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Сотрудники полиции опросили и засняли на видео всех присутствующих. После этого они обыскали
дом и изъяли Библии и религиозную литературу некоторых из присутствующих, а также всю личную
религиозную библиотеку Малыхиных. Рейд полиции продолжался три часа и закончился в 19:00.
Спустя несколько дней после рейда Свидетели Иеговы подали письменную жалобу в прокуратуру,
возражая по поводу срыва их религиозной встречи и незаконного обыска, а также изъятия их
религиозных публикаций. Прокурор проигнорировал их жалобу.
Вместо этого прокурор обвинил Малыхиных Эдуарда и Ирину, а также двух их гостей, Андрея
Моисеенко и Константина Венгелевского, в «незаконной миссионерской деятельности» просто за их
участие 6 апреля 2013 года в религиозной встрече. В результате слушаний, проходивших в
Карабалыке со 2 по 5 июля 2013 года, суд признал четверых Свидетелей Иеговы виновными и
постановил, чтобы каждый заплатил штраф в размере более 850 евро. В августе 2013 года всем
четверым было отказано в удовлетворении их апелляционных жалоб.
Более того, в новостях сообщалось, что главный «эксперт‐религиовед» областного Департамента по
делам религий, которая участвовала в рейде 6 апреля 2013 года, сделала выводы в своем
«экспертном заключении», что неопределенное количество книг, журналов и брошюр Свидетелей
Иеговы, изъятых во время рейда, являются «экстремистскими».
Полиция известила Свидетелей Иеговы, что сейчас областная прокуратура принимает решение,
передавать ли дело в суд для признания изъятых во время рейда публикаций в качестве
«экстремистских». Это может иметь серьезные негативные последствия по всему Казахстану,
возможно включая запрет и уголовное преследование Свидетелей Иеговы.

Запрет религиозной литературы
Закон РК «О религиозной деятельности» от 2011 года запрещает ввоз какой‐либо религиозной
литературы без получения предварительного одобрения от АДР. Религиозное объединение должно
предоставить АДР литературу, которую оно хотело бы ввезти, для «религиоведческой экспертизы»,
проводимой сотрудниками АДР.
В сентябре, октябре и декабре 2012 года Свидетели Иеговы подали в АДР для получения одобрения
на ввоз десять религиозных публикаций, девять из которых ежемесячные выпуски журналов
«Сторожевая Башня» и «Пробудитесь!». Свидетели Иеговы пользуются этими публикациями на
своих еженедельных религиозных встречах и дома для личного и семейного поклонения.
В трех своих решениях от 31 января 2013 года АДР отказало во ввозе этих публикаций, утверждая,
что эти публикации «способствуют отказу» от светского образования и труда и содержат верования
Свидетелей Иеговы о том, некоторые распространенные доктрины «традиционного» христианства
являются небиблейскими, что может, как заключило АДР, «оскорбить» членов церкви.
АДР указало Свидетелям Иеговы «отредактировать содержание» публикаций. Свидетели Иеговы
обжаловали необоснованные отказы, но 3 июля 2013 года Специализированный межрайонный
экономический суд г. Астаны отказал в удовлетворении жалобы и поддержал запрет АДР на
публикации. 27 августа 2013 года Судом города Астаны было отказано в удовлетворении
последующей апелляционной жалобы. Таким образом, решение суда по запрету вступило в
законную силу.
Свидетели Иеговы со всем уважением просят Правительство Казахстана соблюдать взятые
на себя обязательства по поддержанию фундаментальных прав человека, прекратить
кампанию арестов Свидетелей и рейдов на их религиозные встречи, а также отменить
запрет на их религиозную литературу.
Делегация Свидетелей Иеговы готова встретиться с представителями Казахстана, которые
присутствуют на данном Совещании, чтобы преодолеть любые недопонимания и продолжить
конструктивный диалог.
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