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ОБЕСПОКОЕННОСТЬ ПО ПОВОДУ СОБЛЮДЕНИЯ
РЕЛИГИОЗНЫХ СВОБОД В КАЗАХСТАНЕ
ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РЕЛИГИОЗНОГО ЦЕНТРА СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ В
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
на встрече ОБСЕ по вопросам человеческого измерения в Варшаве 29 сентября —10 октября 2008 года

С 2001 года Свидетели Иеговы в Атырау, Казахстан, 8 раз безуспешно пытались
получить регистрацию ввиду частых срывов богослужебных встреч со стороны сотрудников
правоохранительных органов. Такая задержка в получении регистрации стала причиной ряда
показательных нарушений прав граждан, в т.ч. наложение штрафов в 2007 и 2008 годах в
размере почти 500 долларов США на пенсионеров, участвовавших в молитве и изучении
Библии, чему имеется должное документальное подтверждение. В действительности с начала
2008 года наблюдается значительный рост случаев провокаций или ущемления прав
Свидетелей Иеговы по всей стране.
К сожалению, вынуждены сообщить, что в 2008 году суды Казахстана приостановили
религиозную деятельность уже трех зарегистрированных объединений Свидетелей Иеговы на
территории двух областей Казахстана. Такие ограничения со стороны государственных
органов сказываются на повседневной жизни более 2000 Свидетелей Иеговы в ЮжноКазахстанской и Кызылординской областях.
Город Кызылорда, Кызылординская область: 22 марта 2008 года, в городе
Кызылорда сотрудники полиции приехали к арендованному на законных основаниях залу, в
котором Свидетели Иеговы проводили празднование самого важного события в году, и, войдя
в зал, стали снимать на видеокамеру все происходящее. В результате 13 мая 2008 года в
судебном порядке была приостановлена деятельность местного религиозного объединения.
Как следствие, вся религиозная деятельность Свидетелей Иеговы в данной области, в т.ч.
проведение небольших встреч в частных домах, была признана незаконной.
Город Шымкент, Южно-Казахстанская область: В настоящее время «Религиозной
общине Свидетелей Иеговы в городе Шымкент» по решению суда не разрешено осуществлять
какую-либо религиозную деятельность. Таким образом, ежедневно ущемляется право на
проведение мирных богослужебных встреч и конгрессов, которые посещают 2000 Свидетелей
Иеговы г. Шымкента и других городов Южно-Казахстанской области.
Город Сарыагаш, Южно-Казахстанская область: 07 августа 2008 года в
Специализированном административном суде Сарыагашского района состоялось слушание по
делу в отношении «Религиозной общины Свидетелей Иеговы в г.Сарыагаш». Суд признал
Общину виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 375
Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), и вынес решение о привлечении ее к
административный ответственности в виде штрафа в размере 100 МРП — 116 800 тенге с
приостановлением деятельности религиозного объединения сроком на шесть месяцев. 03
сентября 2008 года Южно-Казахстанский областной (апелляционный) суд рассмотрел
кассационную жалобу на вышеуказанное решение и отказал в ее удовлетворении, оставив в
силе решение нижестоящего суда.
Можно заметить, что в судебных процессах и в СМИ прокуроры Казахстана заявляют,
что проведение религиозных мероприятий и осуществление религиозной деятельности не «по
месту нахождения» (не по юридическому адресу) зарегистрированного религиозного
объединения в соответствии с частью 1 статьи 375 КоАП РК запрещено.
Это неверно. КоАП РК не запрещает осуществление религиозной деятельности не по
юридическому адресу зарегистрированного религиозного объединения. В соответствии с
Кодексом недопустимы нарушения «правил проведения религиозных мероприятий вне места
нахождения религиозного объединения». Вполне очевидно, что поскольку в Кодексе
содержится ссылка на «правила» проведения религиозных мероприятий не по юридическому
адресу, то проведение подобных мероприятий и осуществление деятельности законны, если
только они не противоречат указанным правилам.

Мы обращаемся к властям Казахстана с просьбой принять решительные меры для
положительного решения вопроса о регистрации в Атырау и положить конец
противозаконным ограничениям прав и привлечению, под предлогом борьбы с экстремизмом, к
административной ответственности мирных христиан и зарегистрированных местных
религиозных объединений в Казахстане, представляющих их интересы. Делегация Свидетелей
Иеговы готова встретиться с представителями Казахстана для выяснения любого рода
недопонимания и для ведения конструктивного диалога.

