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С декабря 2012 года власти Казахстана проводят целенаправленную кампанию против Свидетелей
Иеговы и исповедания ими свою веру.
•

Более пятидесяти (50) Свидетелей Иеговы были арестованы и осуждены, с наложением штрафов
в размере свыше 750 евро, лишь за то, что говорили о своих религиозных убеждениях с
родственниками, друзьями и соседями.

•

Против троих иностранных граждан приняты постановления о привлечении к ответственности за
осуществление «миссионерской деятельности» и о выдворении. Данные постановления против
всех троих иностранцев уже вступили в законную силу.

•

Из положительного стоит отметить, что за предыдущий год, все выпуски журналов «Сторожевая
башня» и «Пробудитесь!» были одобрены Агентством по делам религии. С 1 января 2014 года,
никакие публикации не были запрещены к ввозу на территории Казахстана.

Ограничения на свободе вероисповедания
Свобода вероисповедания в основном ограничивается посредством Закона «О религиозной
деятельности и религиозных объединениях» (Закон «О религии») от 11 октября 2011 года. Среди
прочего, данный закон:
•

Налагает запрет на публичное распространение религиозной литературы за пределами
культовых зданиях и других мест, специально определенных местными исполнительными
органами, даже если такая литература уже проходила религиозную экспертизу. (ч. 2 ст. 9 Закона
«О религии»).

•

Требует одобрения религиозным экспертом любой религиозной литературы, прежде чем ее
ввозить или использовать на территории Казахстана. (ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 9 Закона «О религии»).

•

Налагает запрет на осуществление так называемой незарегистрированной «миссионерской
деятельности». (ч. 5 ст. 1, ч. 1 ст. 8 Закона «О религии»).

Власти применяют Закон «О религии» таким образом, что существенно ограничивают и нарушают
положения о правах человека закреплены в Конституции Республики Казахстан и в Международном
пакте о гражданских и политических правах (далее — «Пакт»).
Цензура и запрет на религиозную литературу
Согласно ч. 1 ст. 20 Конституции Республики Казахстан, «цензура запрещается». Несмотря на это,
согласно ч. 1 ст. 6 и ч. 3 ст. 9 Закона «О религии» ввоз любой литературы на территорию Казахстана
является противозаконным без предварительного одобрения от Агентства по делам религии (АДР) и
прохождения экспертизы. Требование, что религиозной организации необходимо получить
одобрение АДР на содержание религиозной публикации прежде чем ее ввозить для использования
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членами организации является нарушением права на свободу вероисповедания и своду выражения
мнений, гарантированные статьями 18 и 19 Пакта.
В трех решениях от 31 января 2013 года, АДР отказал во ввозе 10 религиозных публикаций,
утверждая что они содержали вероучения Свидетелей Иеговы которые, по мнению АДР, могли
оскорбить членов других религий, а также поощряют отказ от светского образования и
оплачиваемого труда. На самом деле, в данных публикациях таких заявлений не имелись, и хорошо
известно, что Свидетели Иеговы поощряют уравновешенное отношение к образованию и труду.
3 июля 2013 года Экономический Суд города Астаны отказал в удовлетворении апелляционной
жалобы, оставил запрет АДР в силе. 4 сентября 2014 года Верховный суд Республики Казахстан в
составе трех судей отказал в рассмотрении дела полным составом надзорной коллегией Верховного
суда.
31 декабря 2013 года АДР отказал во ввозе брошюры «Исследовать Писания каждый день 2014».
Свидетели Иеговы используют данную брошюру каждый день для обсуждения применения
библейского стиха во время личного и семейного поклонения. 3 июня 2014 года Экономический Суд
города Астаны отказал в удовлетворении апелляционной жалобы, оставил в силе запрет АДР на
четырех публикациях. В настоящее время обжалуем данное решение суда.
Почти все неприемлемые по мнению АДР фрагменты в 14 запрещенных АДР публикациях
Свидетелей Иеговы являются либо прямыми цитатами из Библии либо искренними объяснениями
данных цитат из Библии по толкованию Свидетелей Иеговы.
В нарушение закрепленного в ст. 26 Пакта запрета на дискриминации по признаку религии, АДР
применяет два противоречивых и дискриминационных подхода. С одной стороны, к Свидетелям
Иеговы применен крайне жесткий подход, запрещая 14 их публикаций потому, что АДР не
соглашается с вероучениями, изложенными в них. А с другой стороны, АДР беспрепятственно
разрешает ввоз публикаций одобренных государством религий Ислама и Русской Православной
Церкви.

Нарушения права на свободу вероисповедания
Налеты полиции на религиозные встречи
С января 2013 года, сотрудники полиции совершали налеты на не менее девяти религиозных встреч
Свидетелей Иеговы в городах Есиль, Каражал, Карабалык, Кентау, Макинск, Сарыколь, Актау,
Бобровка и Курчатов несмотря на то, что Свидетели Иеговы официально регистрированы во всех
этих областях Казахстана. Например:
Карабалык, Костанайская область. 6 апреля 2013 года, примерно 40 Свидетелей Иеговы собрались
для поклонения в доме супружеской пары Малыхина Эдуарда и Малыхиной Ирины. Без
постановления суда и без разрешения, 20 сотрудников правоохранительных органов взорвались в
дом и срывали богослужение. Все присутствующие были допрошены полицейскими и
зафиксированы видеокамерой. Сотрудники полиции провели в доме обыск, у некоторых из
присутствующих изъяли Библии и религиозную литературу, а у Малыхиных изъяли всю личную
библиотеку религиозной литературы. В общей сложности были изъяты более 900 религиозных
публикаций. Обыск продолжался на протяжении трех часов. В последствии Малыхины и еще двое их
гостей были обвинены и осуждены за осуществление миссионерской деятельности лишь за то, что
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участвовали в богослужении. Малыхины уже 29 августа 2013 года подали сообщение Комитету по
правам человека. Сообщение препровождено Республике Казахстан 12 декабря 2013 года.
С 31 января 2014 года не были новых налетов полиции на богослужения Свидетелей Иеговы. Тем не
менее, с того времени были три случая, когда сотрудники полиции задержали и допросили
Свидетелей Иеговы сразу после окончания богослужения. Эти случаи произошли в г. Аркалык,
Костанайской области (2 февраля 2014 года); г. Уштобе, Алматинской области (7 апреля, 13 апреля
2014 года); и в г. Мерке, Жамбылской области (25 апреля 2014 года).
•

2 февраля 2014 года в г. Аркалык сотрудники полиции приехали с автобусом на место, где
проводилось богослужение и увезли всех присутствующих в отдел полиции для допроса. Цель
таких действий — создать впечатление у родственников, друзей, соседей и других, видевших
происходящее, что религиозная деятельность Свидетелей Иеговы противозаконна, и что
необходимо ее сторониться.

Арест и осуждение граждан Казахстана за осуществление «миссионерской деятельности»
В своих письмах от 28 марта 2013 года, от 16 мая 2013 года, АДР дал указание Христианскому Центру
Свидетелей Иеговы проинформировать более 17 000 Свидетелей Иеговы о необходимости
соблюдения абсолютного запрета на незарегистрированную «миссионерскую деятельность».
По утверждениям АДР, для Свидетелей Иеговы является противозаконным делиться своими
основанными на Библии убеждениями с друзьями, соседями и другими интересующимися,
участвовать в богослужениях в зарегистрированных местах поклонения без предварительной
регистрации в качестве «миссионеров».
К настоящему времени, более пятидесяти (50) Свидетелей Иеговы были арестованы и осуждены за
осуществление «миссионерской деятельности» по ч. 3 ст. 375 КоАП РК. На всех наложен
максимальный штраф в размере 185 200 тенге (760 евро). Некоторые Свидетели арестованы и
осуждены уже второй раз, а во второй раз с них взыскали штраф в два раза больше (1 520 евро) с
каждого. Сообщения уже предоставлены Комитету по правам человека ООН от имени первых 35
Свидетелей Иеговы, осужденных за осуществление «миссионерской деятельности».
Арест, осуждение и выдворение иностранных граждан за осуществление «миссионерской
деятельности»
Наказание за осуществление «миссионерской деятельности» особенно строго по отношению к
иностранным гражданам. Санкция ч. 3 ст. 375 КоАП РК предусматривает для иностранных граждан
максимальный штраф в размере 185 200 тенге (760 евро) с обязательным выдворением. С ноября
2013 года, в отношение трех иностранных граждан являющимися Свидетелями Иеговы уже приняты
постановления о выдворении. Например:
Юрий Топоров (гражданин России и правозащитник): Г-н. Топоров жил на территории Казахстана
на протяжении 11 лет, последние 7 лет из которых он женат на гражданку Казахстана. Он является
представителем «Христианского Центра Свидетелей Иеговы», находящегося в г. Алматы, и хорошо
знаком высшим представителям власти в Казахстане.
•

23 ноября 2013 года в г. Алматы г-на. Топорова арестовали во время выступления с религиозным
докладом на богослужении Свидетелей Иеговы в их обычном месте поклонения. Большая группа

Для дополнительной информации обратитесь в отдел главного юрисконсульта Свидетелей Иеговы:
generalcounsel@jw.org.

Неофициальный перевод с английского языка

4

Беспокойства о свободе совести в Казахстане
ЗАЯВЛЕНИЕ от Европейской ассоциации христианских Свидетелей Иеговы
Подготовлено для Совещания ОБСЕ по человеческому измерению, Варшава, 22 сент. — 3 окт. 2014 г.

•

полицейских с видеокамерами прибыла на место поклонения вскоре после того как г-н. Топоров
начал свое выступление и они обратили все меры расследования только на него. Очевидно, что
налет полиции был заранее организован с исключительной целью арестовать г-на. Топорова.
3 марта 2014 года Специализированным межрайонным экономическим судом города Астаны
вынесено постановление о привлечении г-на. Топорова к ответственности за осуществление
«миссионерской деятельности» и о выдворении. 15 апреля 2014 года Суд города Алматы отказал
ему в удовлетворении его жалобы. Чтобы не подвергаться лишению свободы до выдворения, гну Топорову с супругой не осталось ничего другого как уехать из Казахстана в мае 2014 года.
Сейчас они живут в России.

31 января 2014 года в адрес Казахстана направлено письмо от имени пяти специальных
докладчиков и от имени Независимого эксперта по вопросам меньшинств Совета по правам
человека при ООН, призывая прекратить практику задержания Свидетелей Иеговы за осуществление
«миссионерской деятельности», наложение запретов на их религиозные публикации, и срывы их
богослужений (см. ниже). К сожалению, правительство Казахстана обращает мало внимания на
данное письмо.

Положительные события в сфере свободы вероисповедания
•
•

Если говорить о запрете на публикации, уже больше года все выпуски журналов «Сторожевая
башня» и «Пробудитесь» одобрены АДР для ввоза, а с 1 января 2014 года не одна новая
публикация не запрещена к ввозу на территорию Казахстана.
Относительно дел по обвинениям в осуществлении «миссионерской деятельности», количество
арестов и обвинительных приговоров немного уменьшается. За 2013 год, 35 Свидетелей Иеговы
были осуждены за осуществление «миссионерской деятельности», а за первые шесть месяцев
2014 года, 15 Свидетелей Иеговы были осуждены за миссионерскую деятельность.

Свидетели Иеговы с уважением просят правительство Казахстана прекращать
преследование Свидетелей Иеговы за осуществление так называемой «миссионерской
деятельности», предотвращать незаконное вмешательство полиции в праве Свидетелей
Иеговы на мирное собрание, прекращать наложение запретов на религиозные публикации
Свидетелей Иеговы и выполнять свои обязательства, закрепленные в международном праве,
по обеспечению права на свободу вероисповедания, свободу выражения мнений, свободу
собрания и свободу объединения.
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