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ВЫСТУПЛЕНИЕ
советника министра по делам религий и гражданского общества
Кулекеева Б.К. на очередном ежегодном совещании ОБСЕ по
выполнению обязательств в области человеческого измерения
(Варшава, сентябрь, 2017)
Уважаемые дамы и господа!
Обеспечение реализации прав человека на свободу религии
является ключевым составляющим государственной политики
светского и правового Казахстана.
Это связано как с возрастанием в последнее время роли религии в
общественной жизни, так и необходимостью обеспечения безопасности
граждан, общества и государства в условиях нарастающей
нестабильности ситуации в мире.
Конституция нашей республики гарантирует каждому человеку
свободу совести, в том числе свободу вероисповедания, а также
запрещает любые формы дискриминации по мотивам отношения к
религии, этносу или иным признакам. Это незыблемый принцип
развития страны.
Кроме того, осуществление права на свободу совести не должно
ограничивать или мешать реализации общечеловеческих и гражданских
прав для других. Право на свободу религии не освобождает от
соблюдения законов.
Закон Республики Казахстан 2011 года «О религиозной
деятельности и религиозных объединениях» направлен на обеспечение
права на свободу религии через достижение баланса общественных и
религиозных интересов, а также развитие отношений партнерства и
взаимопонимания между государством и религиозными объединениями.
Закон создает условия для свободной деятельности получивших
правовой статус религиозных объединений, закрепляет взаимные права
и обязанности между государством и религиозными объединениями.
Казахстанский Закон не делит религии на «традиционные» или
«нетрадиционные», малые или крупные. Никакая религия не
устанавливается в качестве государственной или обязательной. Все
имеют равные права, что исключает дискриминационный подход.
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При этом, нормативная база Казахстана опирается на
общепризнанные международные акты в области прав человека и, в
целом, соответствует мировым демократическим стандартам
В частности, например, Закон соответствует Международному
пакту о гражданских и политических правах, поскольку регулирующие
нормы в нем установлены для охраны общественной безопасности,
порядка, здоровья и морали.
Отдельные положения Закона в числе прочего основаны на таких
рекомендациях Совета Европы как «Превышение своих полномочий
сектами и нарушения прав человека» 2012 года, «О незаконной
деятельности сект» 1999 года, «О сектах и новых религиозных
движениях» 1992 года.
Закон гласит: «каждый вправе придерживаться религиозных или
иных убеждений, распространять их, участвовать в деятельности
религиозных
объединений
и
заниматься
миссионерской
деятельностью».
В то же время, как и любая другая деятельность, религиозная
деятельность требует порядка, призванного защищать интересы всех
представителей общества. И этот порядок не должен быть нарушен.
В нашей стране в мире и согласии проживают представители
более 130 этносов и 18 конфессий, религиозные интересы которых
представляют более 3,5 тыс. религиозных организаций. Ислам,
православие, католицизм, большая группа протестантских церквей,
иудаизм, буддизм, новые религиозные движения представляют
религиозное поле Казахстана.
Диалог, открытое сотрудничество - вот основные принципы
работы государственного аппарата Казахстана с представителями
религиозных конфессий и другими институтами гражданского общества.
Все возникающие проблемы в сфере религии мы стараемся решать
сообща с официально работающими религиозными объединениями, на
основе приемлемого консенсуса.
Хотелось бы отметить, что для нас очень важно сотрудничество с
сектором неправительственных организаций гражданского общества. С
государством сотрудничает не один десяток
неправительственных
организаций, спектр решаемых задач которыми не ограничен
консультациями в вопросах религии. При необходимости специалисты
НПО оказывают психологическую, юридическую помощь людям,
оказавшимся в затруднительном жизненном положением.
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При Правительстве Республики Казахстан функционируют Совет
по связям с религиозными объединениями, в состав которого входят
представители различных религиозных общин и неправительственных
организаций, а также Межведомственная комиссия по выработке
предложений по вопросам координации государственной политики в
религиозной сфере.
Советы по связям с религиозными объединениями действуют и на
региональном уровне. Активно работают инициированные самими
религиозными организациями Клубы и Собрания религиозных деятелей.
Все эти диалоговые площадки призваны углублять взаимопонимание,
конструктивное сотрудничество в обществе.
Казахстан последовательно реализует все рекомендации
ОБСЕ и других международных организаций в области
человеческого измерения, прав и свобод человека.
Однако, при этом, мы видим, что в отдельных случаях религия
используется в деструктивных, откровенно преступных целях. Мы не
можем закрывать глаза на деятельность псевдорелигиозных и
религиозно-экстремистских организаций, несущих прямую угрозу
гражданам, стабильности и процветанию общества и государства.
Идеологи экстремистских групп пытаются продвигать радикальные
идеи и вовлечь в сферу своего влияния наших сограждан. Это проблема
абсолютного большинства стран мира.
Радикалы интернациональны, действуют системно, охватывая
широкие слои населения, используют все возможности, современные
социальные и информационные технологии влияния.
К примеру, идеологами экстремистских групп активно используется
молодежь. Некоторая часть молодежи, желая обучиться религии в
нестабильных государствах, попадает под идеологическое влияние
последователей
деструктивных,
радикальных
течений.
Благотворительность используется некоторыми радикалами для
расширения сферы влияния в социально уязвимых слоях населения.
Пропаганда радикализма в Интернете и популярных социальных сетях
усиливается.
В результате, религиозный радикализм, как крайняя форма
неприятия иной веры, убеждений, культуры и общественного порядка, а
также всего прогрессивного, становится навязчивой целью жизни для
отдельных граждан. Это видно даже в их внешнем виде, поступках,
поведении и высказываниях.

4

Поэтому, для нас важно своевременно внести коррективы в
правовые механизмы регулирования религиозных отношений. Мы не
можем допустить использования религии в деструктивных целях.
Сегодня в Казахстане идет работа над законопроектом «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам религиозной деятельности и
религиозных объединений».
В числе его норм можно привести повышение ответственности за
вовлечение в религиозную деятельность несовершеннолетних без
согласия родителей. Имеются нормы, призванные урегулировать
получение религиозного образования за рубежом. Мы хотим ввести
принципиальное
определение
деструктивной
и
радикальной
деятельности.
Заметим, что все инициативы, по сути, вытекают из поступающих к
нам обращений и заявлений граждан, общественных организаций.
В данное время процесс обсуждения законопроекта продолжается.
Мы открыты для того, чтобы получить полное и объективное мнение
различных слоев общества и отразить его в документе. Уж сейчас в
обсуждение
законодательных
новелл
вовлечены
религиозные
объединения,
экспертное
сообщество,
государственные
и
негосударственные учреждения.
Закон «О религиозной деятельности и религиозных объединениях»
и будущие поправки к нему учитывают интересы всего нашего
многонационального и поликонфессионального народа, защищают
права каждого.
Права быть защищенным от радикальных проявлений. Права
верить в бога или придерживаться атеистических взглядов. Права
получать светское образование, не обремененное условными
разделениями, присущими некоторым культам.
Государство должно обеспечить реализацию этих прав. В этой
работе наша основная цель – безопасность и стабильное будущее
страны.
Спасибо за внимание!

