HDIM.NGO/0383/15
30 September 2015

Пастор Христианской Евангельской Церкви города Темиртау, Казахстан,
Андрейкин И.В.
Прошу обратить внимание на незаконное требование Юстиции РК на
местах о наличии запротоколированных данных пятидесяти «членов»
местных религиозных объединений не связанное с получением статуса
Государственной регистрации.
Для регистрации Местного Религиозного Объединения в соответствии с
Законом («о религиозной деятельности и религиозных объединениях»)
необходимо наличие пятидесяти граждан инициаторов.
Инициаторы не
являются учредителями, отвечающие финансами за действие данного
юридического объединения, не находятся в долевом участии и т.п.
Тем не менее при каких либо процессах изменения в устав, смены
руководителя, уезда одного из граждан инициаторов за границу, смертью,
изменением документа удостоверяющего личность и многое другое,
Юстиция требует вновь обновлять списки граждан инициаторов навязывая
этим гражданам статус учредителя или члена. Юстиция требует что бы не
только на момент регистрации, (Закон Р К «о религиозной деятельности и
религиозных объединениях» Ст 12. П 2. 2. «Местным религиозным
объединением признается религиозное объединение, образованное по
инициативе не менее пятидесяти граждан Республики Казахстан,
действующее в пределах одной области, города республиканского значения и
столицы») но и на момент фактического существования Религиозного
Объединения в органе, отвечающем за регистрацию, находился в наличии
обновлённый список граждан инициаторов.
Данного рода практика не имеет под собой законную основу, однако, она
применяется представителями Юстиции на местах. В связи с этим, граждане
являющиеся частью тех или иных местных религиозных объединений
сталкиваются с регулярными бюрократическими изнуряющими процессами
и чувствуют на себе вмешательство государства в сферу свободы совести.
Привлекаем внимание к этой проблеме, с надеждой на то, что
(абсурдная) практика постоянного обновления базы данных граждан
инициаторов будет прекращена и останется таковой только на момент
получение регистрации, как и предписывается Законом Республики
Казахстан.
Равно, священнослужители евангельских церквей выражают свою
обеспокоенность появившимся в Казахстане узником совести Кабдуакасовым

Ыкласом, 1961 г.р., членом церкви Адвентистов Седьмого Дня,
арестованного 14 августа 2015 года по обвинению в превозношении одной
религии над другой. Нас очень беспокоит сам процесс сбора доказательной
базы, формулировка обвинений и вообще данного рода практика. Просим
международное сообщество уделить внимание этому процессу.

