
Сообщение Церкви Саентологии 

Встреча ОБСЕ по выполнению обязательств в области 
человеческого измерения  

Варшава, Сентябрь 2009 

Религиозная дискриминация в отношении Саентологии в 
Казахстане в 2009 году  

 
 

Право на религиозную свободу Церкви Саентологии и ее прихожан 
продолжает серьезно и систематически нарушаться в Казахстане, 
нарушая международные стандарты прав человека, описанные в 
Хельсинских Соглашениях и в Международной Конвенции Гражданских и 
политических прав, актах по правам человека, которые Казахстан 
подписал и ратифицировал.  
 
Данный меморандум  является сводкой информации относительно 
Саентологии.  
 
Караганда: Ликвидация Миссии Церкви Саентологии 
 
16 Февраля 2009 года Специализированный Межрайонный 
экономический суд Караганды принял решение о ликвидации Миссии 
Церкви Саентологии Караганды, не коммерческой религиозной 
организации Саентологии. В своем решении суд поддержал все 
аргументы, выдвинутые прокурором, о том, что церковь вовлечена в 
коммерческую деятельность, которая не соответствует уставу, при этом 
не оплачиваются налоги как положено коммерческой организации. 
Суд вынес это ошибочное решение на основании того, что в то время как 
Устав Церкви предусматривает деятельность, включающую 
распространение религиозной литературы и предоставление 
религиозных услуг, в Уставе не указано, что церковь будет продавать 
книги по Саентологии и что будут приниматься пожертвования за 
саентологические услуги. 
(Церковь) Представители Церкви отмечают, что продажа книг и других 
предметов по Саентологии осуществляется в целях распространения 
религии Саентологии, что является самым главным их деятельности и в 
их правах согласно статьям 2.3 и 2.4 Устава. Церковь также приводила 
доводы относительно того, что с ее стороны никогда не было никаких 
нарушений налогового законодательства. Все виды ее деятельности 
осуществляются в соответствии с ее Уставом. Судья отклонил 
доказательства, приведенные Церковью по поводу того, что обыск, 
который был проведен прокуратурой был незаконным и что выводы, 
сделанные из финансовых инспекций (бухгалтерского аудита), являются 
ложными и незаконными. Миссии не была предоставлена возможность 
предложить на рассмотрение доказательства, показывающие что оно 
действовало в качестве идеалистичной некоммерческой религиозной 
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организации и не была вовлечена ни в какую предпринимательскую 
деятельность. 
 
Суд также принял довод прокуратуры относительно того, что 
деятельность Церкви Саентологии «представляет угрозу национальной 
безопасности Республики Казахстан, также как и угрозу здоровью ее 
жителей». В достижение этого ошибочного решения Суд принял 
«экспертизы», которые были поданы прокуратурой в качестве 
обвинения, и которая приводила доводы по поводу того, что 
Саентологические Писания не относятся к религиозными материалам и 
что саентологические службы (услуги - services) не являются по своей 
природе религиозными, что, наоборот, они «нацелены на то, чтобы 
использовать умственные технологии, чтобы изменять состояние 
сознания индивидуума». Суд принял эти экспертные оценки, несмотря 
на то, что это определение религии является совершенно ложным и 
попирает закон о правах человека, гласящий о том, что правительство 
не должно оценивать религиозные верования, т.к. подобные оценки по 
сути своей являются дискриминацией.(См., например, дело Церкви 
Саентологии Москвы против Российского правительства за номером 
18147/02, апрель 2007 г.) 
Суд не принял во внимание аргументы Церкви по поводу того, что 
мнения экспертов (заключения экспертов) были ошибочными, 
противоречащими подавляющему большинству академической, 
юридической и административной точкам зрения и доказательствам 
(свидетельствам - evidence) и являются противозаконными, т.к. 
экспертизы проводились без уведомления Церкви об их проведении и 
т.к. сами эти экспертизы как в процессуальном плане, так и по существу 
были выполнены не в соответствии с законом. Данные доводы со сторон 
Церкви были отклонены судом, несмотря на то, что на 2 из 3 мнений 
экспертов (заключений экспертов) не было подписи и что на одном, 
которое якобы исходило от Председателя Комитета по делам религий, 
стояла подпись какого-то другого человека. 
Суд также отказал Церкви в том, чтобы были представлены на 
рассмотрение другие заключения экспертиз относительно того, что книги 
и службы (услуги -services) являются религиозными, а также в 
приглашении свидетелей для свидетельствования по этому поводу в 
суде. И в заключение, Церковь указала на то, что экспертизы были 
проведены с нарушением ст.4 закона РК «О свободе религии и 
религиозных объединениях», потому что они были осуществлены без 
требуемого законом участия представителей религиозных организаций, 
юристов и других экспертов в области свободы совести (свободы 
вероисповедания), что делает их незаконными и по сути своей 
неадекватными (т.е. не отвечающими установленными требованиям). Эти 
аргументы также были отвергнуты судом.  
Это решение нарушило надлежащую правовую процедуру в том, что оно 
было принято, не предоставляя Церкви возможности выдвинуть 
свидетелей и предложить на рассмотрение доказательства по ключевым 
спорным вопросам дела. В марте 2009 года Церковь и ее прихожане 
подавали отдельные иски по поводу данного решения о ликвидации в 



областной суд Караганды на основании того, что это решение нарушает 
Конституцию, попирает право Церкви на религиозную свободу и свободу 
объединений, а также нарушает основную надлежащую правовую 
процедуру. Данные иски были в порядке суммарного, упрощенного 
производства отклонены в июне 2009 года. Аппеляция в надзорную 
инстанцию в настоящий момент еще не подана.  
Ликвидация фактически является «смертным приговором» для 
религиозной организации. что являет собой радикальное действие со 
стороны правительства, которое прекращает самое существование 
Миссии Церкви Саентологии, делая невозможным для данной 
религиозной организации осуществление основного права Церкви на 
религиозную свободу и права прихожан исповедовать свою религию. В 
Общем Комментарии Комитет ООН по Правам Человека очень четко 
доводит до понимая то, что свобода проявлять религию, которая 
защищена ст.18 Международного Пакт о гражданских и политических 
правах – международный договор, подписанный и ратифицированный 
Республикой Казахстан – распространяет на Церковь и другие новые 
религии: 
 

1. право на свободу мысли, совести и религии (которое также 
включает свободу беспрепятственно придерживаться своих 
убеждений). Это право, предусмотренное в статье 18.1, является 
весьма широким и глубоким; оно охватывает свободу мысли по 
всем вопросам, личным убеждениям и приверженности религии или 
убеждениям, будь то единолично или сообща с другими. Комитет 
обращает внимание государств-участников на тот факт, что 
свобода мысли и свобода совести защищаются в такой же мере  
как и свободы религии и убеждений. Об основополагающем 
характере этих свобод свидетельствует и тот факт, что это 
положение не может быть частично отменено, даже во время 
чрезвычайного положения в государстве, как это указано в статье 
4.2 Пакта.  

2. Статья 18 защищает теистические, нетеистические и атеистические 
убеждения, а также право не исповедовать никакой религии или не 
придерживаться никаких убеждений. Понятия «убеждения» и 
«религия» следует толковать широко. Статья 18 не ограничивается 
в своем применении традиционными религиями или религиями и 
убеждениями с основными характеристиками или теми, которые на 
практике аналогичны традиционным религиям. В связи с этим 
любая тенденция к дискриминации в отношении какой-либо 
религии или убеждений, по любой причине, в том числе тот факт, 
что они являются вновь созданными или представляющими 
религиозные меньшинства, которые могут быть объектом 
враждебности со стороны доминирующей религиозной общины, 
становится предметом беспокойства Комитета.  

 
 
Кроме того, ОБСЕ с самого начала признало важность 
правосубъектности и самостоятельной единицы структуры 



религиозных организаций как части их права на свободу религии или 
убеждений. В последние годы озабоченности этой проблемой было 
вновь дано особое значение в ходе семинара ОБСЕ по Человеческому 
измерению  касательно вопроса о религиозной свободе и БДИПЧ 
Консультативной группы экспертов по вопросу о свободе религии  в 
их труде «Рекомендации по анализу законодательства о религии или 
вероисповедании». Т.к. Казахстан собирается стать председателем в 
ОБСЕ в 2010 году, он должен уважать и защищать эти права, вместо 
участия в ликвидации религиозных общин, выбранных в качестве 
мишеней ликвидации.  
Кроме того, в 2007 году согласно решению Европейского суда по 
правам человека дело «Церковь Саентологии Москвы против 
государства России» вновь подтверждает право религиозных общин, 
как Церковь Саентологии, быть свободными от произвольного 
вмешательства государства.  

«В то время как религиозная свобода является, главным образом, 
вопросом индивидуального сознания, она также подразумевает, 
среди прочего, свободу «исповедовать [свою] религию» в 
одиночку, и в частном порядке или совместно с другими, публично 
и в кругу тех, с кем человек разделяет свою веру. Поскольку 
религиозные общины традиционно существуют в форме 
организованных структур, статью 9 следует толковать в свете 
статьи 11 Конвенции,  которая защищает жизнь в общине от 
необоснованного вмешательства государства. Рассматривая это с 
такой точки зрения, право верующих на свободу религии, которое 
включает в себя право исповедовать свою религию сообща с 
другими, включает надежду на то, что верующим будет позволено 
свободно объединяться без произвольного вмешательства со 
стороны государства. Более того, автономное существование 
религиозных общин является необходимым условием плюрализма в 
демократическом обществе и, таким образом, является самым 
центральным пунктом, находящимся под защитой, предоставляемой 
Статьей 9. Обязанность государства сохранять нейтральность и 
беспристрастность, как это определено в прецедентном праве, не 
совместима ни с какой властью государства по оценке законности 
религиозных убеждений». 
 

Решение Суда по Правам Человека в деле «Церкви Саентологии 
Москвы» устанавливает положение о том, что государство не может 
произвольно вмешиваться в религиозные вопросы, и, что ему строго 
запрещается оценивание и толкование того, насколько обоснованным  
веским является внутреннее содержание религиозных верований, 
которых искренне придерживаются либо отдельно взятый верующий, 
либо религиозные общины, такие как Саентология. Любая попытка 
исследовать, оценивать или ставить под сомнение саентологические 
верования, таким образом, нарушает обязанности государства быть 
нейтральным и беспристрастным. Тем не менее, это именно то, что 
правительство сделало в случае судебной тяжбы по ликвидации 



Церкви Саентологии, что является нарушением основных прав 
Церкви.  
 
Решение о ликвидации Церкви Саентологии г.Караганда вступило в 
силу 16 Июня 2009 года. Процесс ликвидации корпорации Церкви 
сейчас запущен. Церковь подала два протеста в Генеральную 
прокуратуру о том, что данное решение нарушает основные 
юридические положения и законы. Данные протесты были отклонены.   
 
 
Продолжающееся преследование и недобросовестное 
расследование со стороны КНБ  
 

В первой половине дня 8 октября 2008 года, должностные лица из 
Комитета Национальной Безопасности (КНБ) Казахстана в Алматы 
осуществили рейды и провели обыски с изъятием в помещениях Церкви 
Саентологии Алматы и Церкви Саентологии Медео (Медео – это один из 
районов в г.Алматы). Должностные лица КНБ также ворвались в дома 
четырех руководителей Миссий, стали проводить обыски в этих 
помещениях, изымать документы и уводить их на допрос, также был 
совершен рейд на дом некоторых сотрудников миссий, где находился 
архив Миссии Алматы. Девять различных мест были подвергнуты 
рейдам, за которыми следовали обыски и изъятия. 
     Около 52 должностных лиц КНБ осуществляли данные рейды, 
врываясь в миссии и в квартиры руководителей. КНБ предупредило 
средства массовой информации до проведения обысков и изъятий о 
предстоявших событиях; сотрудники КНБ прибыли в миссию в 
сопровождении команды казахстанского ТВ, чтобы те засняли на камеру 
рейд. 
КНБ изъяло и конфисковало почти все компьютеры из миссий.  
      Кроме того, большинство папок этих миссий были арестованы, в том 
числе все папки с бухгалтерскими и финансовыми документами. Среди 
изъятых материалов саентологические писания и религиозные 
артефакты, используемые в саентологических религиозных службах, 
которые известны как Е-метры. Все конфиденциальные материалы 
исповедей (называются «папки преклиров»), предоставленных 
прихожанам Церкви священниками или людьми, обучающимися на 
священников, в рамках оказания главного таинства религии 
Саентологии, известного как одитинг, в которой увековечивается 
духовный прогресс прихожан, были изъяты. 
 
 
Сноски:  
1) «Руководящие принципы для обзора законодательства, касающегося 
религии или убеждений» (уточнить русское название «Guidelines for 
review of legislation pertaining to Religion or Belief»), подготовленные 
Консультативной группы экспертов по вопросу о свободе религии 
(офиц.название на русском какое – «ODIHR’s Advisory Panel of Experts on 



Freedom of Religion») ОБСЕ после консультации (2004) с Венецианской 
Комиссией. 
2) Комитет Национальной Безопасности (КНБ) Казахстана был создан 13 
июня 1992. Он включает в себя службы внутренней безопасности, 
военной контрразведки, пограничную охрану, несколько диверсионных 
подразделения, а также службу внешней разведки 
3) Одитинг является основной религиозной практикой в Саентологии. 
Это уникальная форма духовной консультации с участием одитора (от 
латинского “audire”, что в переводе означает «слышать» или «слушать»), 
который является в Саентологической религии священником или 
человеком, обучающимся, чтобы стать священником,.и прихожанина. 
Это негативное расследование веры имеет целью прекратить открытое 
исповедование религии её прихожанами. 
Множество устных и письменных жалоб было подано от имени Церкви, 
её персонала и прихожан о нарушении их фундаментальных прав, 
включая нарушение их права на свободу вероисповедания, в основе 
которых лежит изъятие их личных папок, содержащих информацию о 
беседах со священниками и других религиозных материалов. В этих 
жалобах также содержатся сведения о продолжающихся случаях 
неподобающего поведения агентов КНБ в отношении прихожан и 
сотрудников церкви во время допросов и при изъятии религиозных 
артефактов и материалов. 
Сотрудники КНБ неоднократно третировали и пытались запугивать 
саентологов на протяжении следственного процесса. Сотрудники КНБ 
предупреждали сотрудников церкви о том, что они сядут в тюрьму, если 
не отвернутся от своей церкви и религии. Также они пытались заставить 
саентологов смотреть ДВД, содержащие пропаганду, порочащую 
религию, пытаясь склонить их покинуть церковь. 
10 февраля 2009г. Сотрудники КНБ явились в Церковь Саентологии 
Алматы с постановлением об изъятии Е-метров и изъяли эти приборы, 
прервав проводящиеся в это время религиозные обряды. Поскольку Е-
метр является религиозным артефактом, необходимым для 
предоставления основного обряда религии Саентологии, это изъятия 
были совершены с намерением эффективно прекратить религиозную 
деятельность Церкви. Наряду с этим, продолжаются изнуряющие 
допросы КНБ руководителей Церкви, со множеством допросов в Феврале 
и Марте 2009г. В марте 2009г. Бюро по правам человека г.Караганды 
получило жалобу от сотрудников Миссии и прихожан относительно их 
третирования. Бюро открыло собственное расследование.  
Итоговое обвинение, выдвинутое против Держателя миссии, оспаривает 
использование Е-метра в ходе проведения религиозной практики 
одитинга, извращая чисто религиозные и духовные поиски, назвав их 
«безлицензиозной» коммерческой деятельностью. Допрос свидетелей 
длился на протяжении Июня 2009г. И в результате дело было 
направлено на дополнительное  расследование  29 июня 2009г.  
 
В настоящее время уголовное дело против Президента Религиозного 
объединения «Церковь Саентологии г.Алматы» продолжается. Судья 
районного суда отказался признавать вину Президента церкви во всех 



обвинениях, предъявленных прокурором. Он направил дело на 
дополнительное расследование, указав, что следствие не представило 
надлежащих доказательств вины подсудимой. В ответ на это прокурор 
опротестовал постановление судьи о дополнительном следствии в 
вышестоящий суд г.Алматы. Его протест был удовлетворен. После этого 
дело было направлено на рассмотрение другой судье, которая начала 
рассматривать уголовное дело сначала. Следующее судебное заседание 
должно состояться 29 октября 2009г. 
 
Церковь подала несколько жалоб Прокурору г.Алматы с просьбами 
восстановить нарушенные права граждан и вернуть материалы 
религиозных исповедей, которые не законно удерживаются КНБ. Также 
церковь подала несколько подобных жалоб в Генеральную прокуратуру. 
Записи о религиозных исповедях прихожан Церкви Саентологии до сих 
пор незаконно удерживаются КНБ, нарушая фундаментальные права 
Церкви и её прихожан на свободу вероисповедания. 
 
После встречи ОБСЕ в июле 2009г. представители Казахстанского 
правительства из Министерства культуры (госпожа Бану Нургазиева) и 
Министерства иностранных дел (госпожа Мадина Жарбосынова) заявили, 
что правительство готово начать диалог с Церковью Саентологии для 
разрешения сложившейся ситуации. 
К сожалению, при встрече они заявили, что решение вопросов, 
касающихся Церкви Саентологии, не входит в их компетенцию. Они 
рекомендовали церкви обращаться в национальные государственные 
органы, а не в международные организации. Поскольку международные 
организации не имеют полномочий вмешиваться в вопросы религии 
внутри страны. 
 
Председатель Комитета по делам религии г-н Досжан А. принял 
Пезидента ликвидированной Церкви Саентологии г.Караганды и 
представителя Церкви Саентологии г.Алматы. Он сообщил о своей 
готовности объективно наблюдать за ситуацией и помогать саентологам 
осуществлять свое право на свободу религии. Он также добавил, что у 
него нет полномочий вмешиваться в деятельность правоохранительных 
органов или судов. Он согласился провести объективную, непредвзятую 
экспертизу религиозных материалов религии Саентологии.  
 
Церковь также обратилась к омбудсмену Республики Казахстан. Он 
принял представителей церквей и пообещал изучить ситуацию. Его 
ответна письменное обращение от Церкви ещё не получен. 
 
Поскольку встречи с представителями правительственной делегации в 
ОБСЕ, Вене, не привели к результатам, Церковь инициировала 
несколько встреч с другими государственными органами с целью донести 
им информацию о сложившейся ситуации и разрешить её.  
 
Представители Церкви встретились с сотрудниками Отдела внутренней 
политики Администрации Президента. Ими было принято обращение 



Руководителю Администрации Президента и было дано обещание о 
скорейшем рассмотрении этого вопроса с целью оказания помощи для 
разрешения ситуации. До сегодняшнего дня, однако, Церковь не 
получила ответа. 
 
Также представители Церкви были приняты Начальником Управления по 
надзору за следствием Генеральной прокуратуры РК. Он согласился 
принять и рассмотреть жалобу о незаконном удержании материалов 
исповедей прихожан Алматинской Церкви Саентологии. Ответ на данную 
жалобу ещё не получен. 
 
Попытки Церквей Саентологии восстановить свои законные 
фундаментальные права на свободу вероисповедания не принесли 
результата.  
 
Подавление религиозной свободы нарушает не только стандарты ОБСЕ, 
но также и стандарты ООН. 
 
Декларация ООН об Искоренении всех форм нетерпимости и 
дискриминации, основанных на религии или вере очень ясно 
установила, что необходимые предметы и материалы, относящиеся к 
религиозным обрядам, такие как Е-метр, включены в область свободы 
вероисповеданий. Параграф 6 Декларации устанавливает, что право на 
свободу вероисповеданий включает, inter alia, следующие свободы: 
(с) Создавать, приобретать и использовать в адекватной степени 
необходимые предметы и материалы, связанные с религиозными 
обрядами или обычаями религии или верования. 
 
Более того, нормы закона находятся в серьёзной опасности в 
Казахстане. Судьи сталкиваются с ужасным давлением, направленным 
на осуждение членов религиозных групп, атакуемых КНБ или 
исполнительной властью. Право Саентологов и Саентологических 
организаций на справедливое судебное разбирательство было полностью 
нарушено.  
Независимость судей является основой верховенства закона и 
фундаментальной гарантией независимого судебного разбирательства. 
Судьи «наделены властью принимать окончательные решения о жизни, 
свободах, правах, обязанностях и собственности граждан», как указано 
в Основных принципах ООН О Целостности судебной системы, 
Бенгалорский проект кодекса судебного поведения 2001, утвержденный 
Судебной группой усиления судебной целостности, пересмотрено на 
встрече за круглым столом глав судебных систем во Дворце Мира, Гаага, 
25-26 Ноября, и Параграфом 14 Международной конвенции о 
гражданских и политических правах. 
Все ещё, в Казахстане судебной системе отказано в независимости и 
Верховенстве закона, и поэтому право меньшинств на справедливое 
судебное разбирательство находится под assault. 
В связи с ситуацией дискриминации Церкви Саентологии и её прихожан 
Президент Церкви Саентологии г.Алматы обратилась с открытым 



письмом к Президенту Казахстан Назарбаеву Н.А., написав о незаконных 
нападках против религии и её адептов со стороны КНБ.  
 
Заключение. 
 
Церкви Саентологии в Казахстане стали объектом систематических 
религиозных репрессий и дискриминации со стороны казахстанских 
властей в нарушение Соглашений ОБСЕ и международных прав 
человека, которые Казахстан обязался соблюдать. 
 
Религиозные репрессии меньшинств верующих стали образцом и 
практикой поведения правительства Казахстана в 2009г. Многие 
меньшинства были незаконно атакованы и стали объектами гонений; 
кроме того 
 
Церковь призывает ОБСЕ и БДИПЧ призвать Казахстан к соблюдению 
стандартов в области фундаментальных прав человека, изложенных в 
Хельсинских соглашениях. Растущий уровень религиозных репрессий со 
стороны правительства не может быть одобренным стандартами ОБСЕ. 
Если правительство Казахстана не предпримет немедленных действий 
для исправления своих систематических компаний по подавлению 
религиозных меньшинств, ОБСЕ должно принять меры по недопущению 
председательства Казахстана в ОБСЕ в 2010 году.  
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