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Стипендиальный проект «Новое поколение правозащит-
ников» Программы «Права человека» Фонда Сорос-Казахстан 
направлен на поиск и подготовку молодых правозащитников, 
способных разрабатывать качественные аналитические докла-
ды и отчеты и готовых предпринять различные мониторинго-
вые и адвокационные действия по оценке ситуаций, связанных 
с защитой прав человека в Казахстане, с долгосрочной целью 
содействия становлению нового поколения правозащитников.

В рамках проекта участники проходят серию тренингов по 
основам защиты прав человека, подготовке мониторинговых 
исследований и разработке адвокационных стратегий. Полу-
ченные в рамках проекта знания и навыки участники исполь-
зуют при подготовке мониторинговых исследований и адво-
кационных планов по выбранным темам в сфере защиты прав 
человека.

Точка зрения автора, отраженная в данном исследовании, 
может не совпадать с точкой зрения Фонда Сорос-Казахстан. 
Ответственность за факты, сведения, суждения и выводы, со-
держащиеся в публикации, несет автор.
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Маржан Султанбекова – программный ассистент 
ОФ «Фонд развития парламентаризма в Казахста-
не». Имеет три высших образования по специальностям: 
«Прикладная математика и информатика», «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит», «Переводчик в сфере профес-
сиональной коммуникации, английский язык». 

Выпускница стипендиального проекта Фонда Сорос-Ка-
захстан «Новое поколение правозащитников. 2018 Учебный 
год».
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 ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ/МОНИТОРИНГА 
(ИНДИКАТОРЫ ПРАВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ИЗУЧЕНИЮ
 В ХОДЕ ИССЛЕДОВАНИЯ)

 
Целью мониторингового исследования является выявление соблюдения/

несоблюдения прав верующих людей при приеме на работу на государствен-
ную службу и при исполнении ими своих трудовых обязанностей на государ-
ственной службе.

Для достижения цели были определены (сформулированы) следующие ин-
дикаторы права:

1. Законодательство Казахстана содержит норму, позволяющую всем веру-
ющим людям допускаться на равных условиях без какой-либо дискри-
минации на государственную службу.

Инструментарий к индикатору: анализ законодательства и СМИ, анке-
тирование/интервью, запросы в государственные органы.

2. Законодательство Казахстана содержит норму, позволяющую всем веру-
ющим людям работать на равных условиях без какой-либо дискримина-
ции на государственной службе.

Инструментарий к индикатору: анализ законодательства, анкетирова-
ние/интервью, запросы в государственные органы.

3. Законодательство Казахстана содержит норму, позволяющую иници-
аторам, участникам и членам религиозного объединения иметь равное 
право на труд на государственной службе.

Инструментарий к индикатору: анализ законодательства, анкетирова-
ние/интервью (обращение к экспертам).

4. В национальном законодательстве закреплено, что верующим людям на 
государственной службе допускается проведение (совершение) богослу-
жений, религиозных обрядов на территории и в зданиях государствен-
ных органов и организаций.

Инструментарий к индикатору: анализ законодательства, анализ судеб-
ных дел, анкетирование/интервью.

5. Государством созданы условия для проведения (совершения) богослуже-
ний, религиозных обрядов на территории и в зданиях государственных 
органов и организаций.

Инструментарий к индикатору: анализ законодательства, анкетирова-
ние/интервью.
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МЕТОДОЛОГИЯ 
(ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОЙ 
МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ/МОНИТОРИНГА 
НА ОСНОВАНИИ ПОДЛЕЖАЩИХ ИНДИКАТОРОВ 
ИЗУЧАЕМОГО ПРАВА)

 
1. Анализ  международных стандартов. Анализ основных положений меж-

дународных договоров и соглашений, других международных докумен-
тов, гарантирующих права верующим людям, обеспечивающих проце-
дуры и правовые средства их защиты.

2. Анализ национального законодательства. Проведение сравнительного 
анализа между законами национального законодательства.

3. Сравнительный анализ международных стандартов и национального за-
конодательства. Проведение анализа на соответствие национального за-
конодательства международным стандартам.

4. Интервьюирование на тему прав верующих. Проведение интервью среди 
кандидатов, поступающих на государственную службу, и сотрудников, 
работающих на государственной службе.

5. Анализ запросов, направляемых в государственные органы. Раскрытие 
вопросов процедуры принятия верующих людей на государственную 
службу, наличия особенностей и/или отличий, существования ограни-
чений в реализации верующими их религиозных убеждений и практики. 

6. Законодательство Казахстана содержит норму, отражающую, что требо-
вания, предъявляемые к верующему кандидату, обусловливаются только 
характером должностных обязанностей, а значит, на исполнение долж-
ностных обязанностей госслужащего может влиять только квалифика-
ция, возраст и состояние здоровья.

Инструментарий к индикатору: анализ законодательства, анкетирова-
ние/интервью.
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АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 
И/ИЛИ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКИ

 
Право на свободу религии или убеждений давно закреплено в международ-

ных правовых документах. Всеобщая декларация прав человека была принята 
Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году. Статья 18 Декларации гласит: «Каж-
дый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право вклю-
чает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою 
религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным 
или частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и 
ритуальных обрядов». Наряду с этой статьей и другие положения Декларации 
обладают нормативной и моральной силой; уже в преамбуле Декларации отме-
чено, что международная приверженность правам человека вытекает из Устава 
Организации Объединенных Наций, основополагающего договора Органи-
зации Объединенных Наций, документа, который юридически обязателен 
для всех государств – членов ООН. Международный пакт о гражданских и 
политических правах был принят Генеральной Ассамблеей ООН в 1966 году. 
Статья 25 Пакта гарантирует право каждого гражданина на участие в ведении 
государственных дел, допуск на равных условиях к государственной службе. 
Статья 26 Пакта гласит: «Все люди равны перед законом и имеют право без 
всякой дискриминации на равную защиту закона. В этом отношении вся-
кого рода дискриминация должна быть запрещена законом, и закон должен 
гарантировать всем лицам равную и эффективную защиту против дискри-
минации по какому бы то ни было признаку, как то: расы, цвета кожи, пола, 
языка, религии, политических или иных убеждений, национального или со-
циального происхождения, имущественного положения, рождения или ино-
го обстоятельства1». 

С 1948 года право на свободу религии или убеждений дополнительно под-
тверждено на международном уровне в ряде международных, региональных 
и двусторонних соглашений и контролируется множеством механизмов. Рас-
смотрим международно-правовой компонент. Право на свободу религии или 
убеждений подчеркивается в большинстве международных договоров по пра-
вам человека, заключенных в течение последних пятидесяти лет. Эти договоры 
юридически обязательны для государств, которые их ратифицировали. Осо-
бенно четко это определено в статье 18 Международного пакта о гражданских 
и политических правах, который был ратифицирован более чем 160 странами. 
Ратификация этого международного договора, как и любого другого, требует 
внедрения во внутреннее национальное законодательство его норм. После того 

1. http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml Дата обращения: 30.05.2018
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как страна ратифицирует тот или иной договор, в ней идет постоянный процесс 
отчетности перед международным договорным органом, контролирующим ис-
полнение договора и направляющим страну на улучшение ее внутренней си-
туации. Есть также целый ряд обязывающих региональных соглашений с раз-
личными возможностями для мониторинга и исполнения, которые включают 
в себя положения в сфере свободы религии или убеждений

В Европе это – Европейская конвенция по правам человека, которая была 
ратифицирована 47 странами. «Статья 9 Конвенции в значительной степени 
опирается на статью 18 Всеобщей декларации в защите и продвижении свободы 
религии или убеждений. Конвенция является юридически сильным докумен-
том, насколько договоры по правам человека таковыми могут быть, и включает 
обеспечение механизма простыми процедурами мониторинга. Граждане стран, 
ратифицировавших договор, могут обратиться за юридической помощью в Ев-
ропейский суд по правам человека, и многие в поисках справедливости так и 
делают. Некоторые специфические британские случаи были рассмотрены в 
Суде в течение последних лет. Двусторонние соглашения могут также содер-
жать в себе компонент прав человека2». В этой ситуации правительству недо-
статочно просто признать свободу религии или убеждений в международных 
соглашениях, необходимо продемонстрировать выполнение обязанностей по 
защите и поддержке прав.  

Совет по правам человека, ссылаясь на резолюцию 36/55 Генеральной Ас-
самблеи от 25 ноября 1981 года (которой она провозгласила Декларацию о лик-
видации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или 
убеждений) и на все резолюции о ликвидации всех форм нетерпимости и дис-
криминации на основе религии или убеждений, которые были приняты Гене-
ральной Ассамблеей и бывшей Комиссией по правам человека; ссылаясь также 
на статью 18 Международного пакта о гражданских и политических правах, 
статью 18 Всеобщей декларации прав человека и другие соответствующие по-
ложения по правам человека; вновь подтверждая, что состоявшаяся в 1993 году 
в Вене Всемирная конференция по правам человека признала, что все права 
человека являются «универсальными, неделимыми, взаимозависимыми и вза-
имосвязанными, и обратился ко всем правительствам с призывом принять, со-
гласно их международным обязательствам и с должным учетом их соответству-
ющих правовых систем, все надлежащие меры для борьбы с нетерпимостью и 
связанным с ней насилием на основе религии или убеждений, включая прак-
тику дискриминации в отношении женщин и осквернения мест религиозных 
культов, исходя из признания того, что каждый человек имеет право на свободу 
мысли, совести, убеждений и религии3».

2. http://forb.by/node/466 Дата обращения: 19.05.2018;
3. http://ap.ohchr.org/Documents/R/HRC/resolutions/A_HRC_RES_6_37.pdf Дата обращения: 20.05.2018;
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Основные положения международных договоров и соглашений, других между-
народных документов, гарантирующих право на вероисповедание, обеспечивающих 
процедуры и правовые средства их защиты, с кратким резюме их основных поло-
жений.

Всеобщая декларация прав человека (принята и провозглашена резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН от 10.12.1948 г.).

Статья 18. «Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и ре-
лигии; это включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу 
исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с 
другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и выпол-
нении религиозных и ритуальных порядков4». 

Данная статья перечисляет основные аспекты свободы совести – право 
иметь религиозные или нерелигиозные убеждения, беспрепятственно изме-
нять их, исповедовать их, в том числе сообща с другими (то есть образовывая 
религиозное объединение), и действовать в соответствии с ними, реализовы-
вать свои убеждения в различных видах социальной активности (например, 
миссионерство, благотворительность и т. д.).

Международный пакт о гражданских и политических правах (принят резолю-
цией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года, вступил в 
силу 23 марта 1976 года).

Статья 18. «1. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести 
и религии; это включает свободу иметь или принимать религию или убежде-
ния по своему выбору и свободу исповедовать свою религию или убеждения 
как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, 
в отправлении культа, выполнении религиозных и ритуальных обрядов и уче-
ний. 2. Никто не должен подвергаться принуждению, умаляющему его свободу 
иметь или принимать религию или убеждения по своему выбору. 3. Свобода 
исповедовать религию или убеждения подлежит лишь ограничениям, установ-
ленным законом и необходимым для охраны общественной безопасности, по-
рядка, здоровья и морали, равно как и основных прав и свобод других лиц5».  

Третий пункт близок по своей сути п. 2 ст. 29 Декларации и содержит ис-
черпывающий перечень мотивов, по которым допустимо ограничение свободы 
исповедовать религию или убеждения. Но Пакт предусматривает возможность 
ограничения не самой свободы мысли, совести и религии, а только свободы ис-
поведовать религию или убеждения, то есть действовать в соответствии с ними. 

4. http://www.un.org/ru/universal-declaration-human-rights  Дата обращения: 19.05.2018.
5. http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml. Дата обращения: 19.05.2018;
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Статья 26. Пакта говорит о праве всех людей на защиту закона без всякой 
дискриминации, в том числе по религиозному признаку6. 

Всеобщая декларация прав человека и Международный пакт о гражданских 
и политических правах, среди прочего, в явном виде признают и защищают 
общинную сторону религиозной жизни, коллективную свободу вероисповеда-
ния, то есть возможность создавать религиозные объединения.

Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на осно-
ве религии или убеждений (провозглашена Резолюцией Генеральной Ассамблеи 
ООН 25 ноября 1981 г.).

В своей первой статье еще раз подтверждает право каждого человека на сво-
боду мысли, совести и религии, которое может быть ограничено законом толь-
ко в случаях реальной необходимости для общества. Запрещая в ст. 2 дискри-
минацию на основе религии или убеждений, Декларация адресует этот запрет 
не только государству, но и любому учреждению, группе лиц или отдельному 
лицу. Статья 2 определяет дискриминацию как «любое различие, исключение, 
ограничение или предпочтение, основанное на религии или убеждениях и име-
ющее целью или следствием уничтожение или удаление признания, пользова-
ния или осуществления на основе равенства прав человека и основных свобод».

Особый интерес для нас представляет то, что в данном документе имеется 
развернутый перечень конкретных свобод, в своей совокупности составляю-
щих свободу совести, описанный в статье 67.

Данный документ, таким образом, существенно уточняет, какие именно 
возможности, с позиций международного права, должны быть предоставлены 
верующим гражданам и их объединениям во имя обеспечения свободы совести. 
Общее указание о возможности действовать в соответствии со своими убежде-
ниями дополняется перечнем конкретных форм социальной активности, кото-
рые включает в себя эта возможность. Оговорка «в частности» указывает на то, 
что данный перечень не является исчерпывающим, то есть что свобода совести 
подразумевает возможность совершения и иных, не упомянутых в данном акте 
действий.

6. http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml Дата обращения 19.05.2018.
7. http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/relintol.shtml. Дата обращения 19.05.2018.
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АНАЛИЗ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СТАНДАРТОВ

 
При исследовании выбранного права были рассмотрены следующие до-

кументы/законы по вопросам, связанным с поступлением верующих кан-
дидатов на государственную службу, ее прохождением верующими государ-
ственными служащими:

• Конституция Республики Казахстан;

• Закон Республики Казахстан «О религиозной деятельности и религи-
озных объединениях»;

• Закон Республики Казахстан «О государственной службе Республики 
Казахстан»;

• Этический кодекс государственных служащих Республики Казахстан 
(Правила служебной этики государственных служащих).

В Конституции Республики Казахстан были определены основные статьи 
касательно исследуемого права (содержимое см. в Приложении 1):

• пункт 1 статьи 1;

• пункты 1, 3 статьи 4;

• пункты 1, 2, 3, 4 статьи 12;

• пункты 2 статьи 14; 

• пункт 1 статьи 19;

• пункт 4 статьи 33.

В законе Республики Казахстан «О религиозной деятельности и религи-
озных объединениях» также были определены основные статьи закона каса-
тельно исследуемого права (содержание см. в Приложении 2):

• пункты 1, 2 статьи 2;

• пункты 6,7 статьи 3;

• пункт 3 статьи 7.
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В законе Республики Казахстан «О государственной службе Республики Ка-
захстан» также были определены основные статьи закона касательно исследуе-
мого права (содержание см. в Приложении 3):

• пункты 1,2 статьи 2;

• пункты 1.4, 1.6 статьи 4;

• статья 8;

• пункт 1 статьи 9;

• пункты 1, 5 статьи 10;

• статья 14;

• статья 15;

• статья 16;

• статья 17;

• статья 18;

• статья 26;

• статья 27.

В Этическом кодексе государственных служащих были определены пункты 
кодекса касательно исследуемого права (содержание см. в Приложении 4):

• пункт 5.14;

• пункт 6.

Законы Республики Казахстан «О религиозной деятельности и религи-
озных объединениях» и «О государственной службе Республики Казахстан» 
основываются на Конституции Республики Казахстан как на главном Зако-
не Республики Казахстан, однако, если международным договором установ-
лены иные нормы, то применяются нормы международного договора, о чем 
говорится в пункте 3 статьи 4 Конституции Республики Казахстан.

Согласно пункту 4 статьи 33 Конституции РК, граждане Республики име-
ют равный доступ к государственной службе, что соответствует пункту с) ста-
тьи 25 Международного пакта о гражданских и политических правах.

Согласно пункту 2 статьи 14 Конституции РК, никто не может подвергаться 
какой-либо дискриминации, в том числе по отношению к религии. Одним из 
условий при поступлении на государственную службу, в соответствии с пун-
ктом 5 статьи 16 Закона «О государственной службе Республики Казахстан», 
является недопущение какой-либо дискриминации, включая отношение к 
религии. 
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Что касается требований, предъявляемых к кандидату, желающему посту-
пить на государственную службу, и условий поступления на государственную 
службу, то они прописаны в Законе «О государственной службе Республики 
Казахстан».

Запрет на проведение (совершение) богослужений на территории и в зда-
ниях государственных органов и организаций, о котором говорится в статье 7 в 
Законе «О государственной службе Республики Казахстан», лишает верующих 
госслужащих возможности следовать своей религии при осуществлении своих 
должностных полномочий, а значит, лишает их прав, признаваемых и гаранти-
руемых Конституцией РК.

Согласно статье 10 Закона о «О государственной службе Республики Казах-
стан», государственные служащие обязаны при осуществлении должностных 
полномочий быть беспристрастными и независимыми от деятельности обще-
ственных и религиозных объединений, что противоречит пункту 4 статьи 33 
Конституции РК. Также хотелось бы отметить, что все члены каких-либо рели-
гиозных объединений являются верующими людьми, однако не все верующие 
люди состоят в религиозных объединениях. Являясь членом какого-либо рели-
гиозного объединения, человек на государственную службу попасть не сможет, 
так как при осуществлении должностных полномочий государственный служа-
щий обязан быть беспристрастным и независимым от деятельности религиоз-
ных объединений; а значит, кандидат, стремящийся на государственную служ-
бу, который является членом какого-либо религиозного объединения, должен 
перестать быть членом религиозного объединения, хотя в Конституции сказа-
но, что граждане Казахстана имеют равное право на доступ к государственной 
службе. Следует отметить, что существует особенность: если в одних религи-
озных объединениях можно удовлетворять свои религиозные потребности, не 
являясь их членом, то в других, не являясь членом объединения, человек не 
может полноценно придерживаться своей религии. Отсюда следует, что перед 
кандидатом, стремящимся попасть на государственную службу, стоит выбор: 
перестать быть членом религиозного объединения и служить на государствен-
ной службе либо отказаться от службы и продолжать быть членом религиозного 
объединения, полноценно следуя выбранной религии. Однако при выборе по-
следнего будут задеты чувства кандидата как гражданина Казахстана и верую-
щего человека, имеющего равный доступ к государственной службе, чьи права 
в данном случае будут ущемлены.
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АНАЛИЗ ОТВЕТОВ НА ЗАПРОСЫ, 
НАПРАВЛЯЕМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ

 
Для выявления соблюдения/несоблюдения прав верующих на госуда-

рственной службе были направлены официальные письма 29.08.2018 года в 
следующие государственные органы:

1. Государственное учреждение «Акимат Северо-Казахстанской области»  
на имя акима Северо-Казахстанской области Аксакалова К.И.;

2. Государственное учреждение «Акимат Актюбинской области» на имя 
акима Актюбинской области Сапарбаева Б.М.; 

3. Государственное учреждение «Акимат Атырауской области» на имя 
акима Атырауской области Ногаева Н.А.;

4. Государственное учреждение «Акимат Кызылординской области» на 
имя акима Кызылординской области Кушербаева К.Е.;

5. Государственное учреждение «Акимат Карагандинской области» на 
имя акима Карагандинской области Кошанова Е.Ж.;

6. Государственное учреждение «Акимат г. Семей» на имя акима Салимова Е.Б.;

7. Государственное учреждение «Акимат г. Караганды» на имя акима го-
рода Айбакирова Н.Е.;

8. Государственное учреждение «Акимат Восточно-Казахстанской об-
ласти» на имя акима Восточно-Казахстанской области Ахметова Д.К.;

9. Государственное учреждение «Акимат г. Шымкент» на имя акима го-
рода Абдрахимова Г.Р.;

10. Государственное учреждение «Акимат г. Астаны» на имя акима города 
Исекешева А.О.;

11. Министерство общественного развития РК (далее – МОР РК) на имя 
министра Калетаева Д.А.;

12. Министерство иностранных дел РК (далее – МИД РК) на имя мини-
стра Абдрахманова К.К.;

13. Генеральная прокуратура РК (далее – ГП РК) на имя генерального 
прокурора РК Кожамжарова К.П.;

14. Министерство образования и науки РК (далее – МОН РК) на имя ми-
нистра Сагадиева Е.К.;

15. Министерство информации и коммуникации РК (далее – МИК РК) на 
имя министра Абаева Д.А.;
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16. Министерство юстиции (далее – МЮ РК) на имя министра Бекетаева М.Б.;

17. Агентство по делам государственной службы и противодействию кор-
рупции РК (далее – АДГСПК РК) на имя председателя Шпекбаева А.Ж.;

18. Министерство национальной экономики РК (далее – МНЭ РК) на имя 
министра Сулейменова Т.М.;

19. Министерство труда и социальной защиты населения РК (далее – 
МТиСЗН) на имя Абылкасымовой М.Е.;

20. Министерство здравоохранения РК (далее – МЗ РК) на имя министра 
Биртанова Е.А.;

21. Министерство культуры и спорта (далее – МКиС РК) на имя министра 
Мухамедиулы А.;

22. Министерство финансов РК (далее – МФ РК) на имя министра Сул-
танова Б.Т.

По состоянию на 29.10.2018 г. на официальный запрос от 29.08.2018 г. от-
ветили 17 государственных органов из 22-х, в процентном соотношении – 77% 
из 100%; среди ответивших – 6 акиматов из 9, ГП РК, АДГСПК, а также 9 из 10 
министерств.

Не были получены официальные ответы от следующих государственных уч-
реждений/органов: 

1. Государственное учреждение «Акимат Атырауской области» на имя акима 
Атырауской области Ногаева Н.А.;

2. Государственное учреждение «Акимат Кызылординской области» на имя 
акима Кызылординской области Кушербаева К.Е.;

3. Государственное учреждение «Акимат Карагандинской области» на имя аки-
ма Карагандинской области Кошанова Е.Ж.;

4. Государственное учреждение «Акимат г. Семей» на имя акима Салимова Е.Б.;

5. Министерство юстиции (далее – МЮ РК) на имя министра Бекетаева М.Б.

В письме содержались следующие вопросы (полное содержание письма 
смотрите в приложении 5.1.): 

• Какие меры предпринимаются Вашим ведомством для соблюдения прав 
верующих людей при приеме на государственную службу и при исполне-
нии ими своих трудовых обязанностей? 

• Существуют ли какие-либо особенности и/или отличия при приеме на 
государственную службу верующих людей? Должна ли выясняться рели-
гиозная принадлежность при приеме на государственную службу? Если 
да, то для каких целей и как используются эти данные?



15

• Существуют ли ограничения в реализации верующими их религиозного 
убеждения и практики при исполнении государственной службы?

На первый поставленный вопрос («Какие меры предпринимаются Вашим ве-
домством для соблюдения прав верующих людей при приеме на государствен-
ную службу и при исполнении ими своих трудовых обязанностей?») ответили 
следующие государственные органы: 

• Акимат Восточно-Казахстанской области – сделал ссылки на пункты 1 и 
2 статьи 14 Конституции Республики Казахстан: все равны перед зако-
ном и судом, никто не может подвергаться какой-либо дискриминации 
по мотивам происхождения, социального, должностного и имуществен-
ного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к рели-
гии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам; 
а также на пункт 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан  «О государ-
ственной службе в Республике Казахстан»: все имеют права пользовать-
ся правами и свободами, гарантируемыми гражданам РК Конституцией 
и законами РК;

• Министерство информации и коммуникации РК (далее – МИК РК) – 
сделало ссылку на пункт 2 статьи 14 Конституции Республики Казах-
стан: никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по моти-
вам отношения к религии;

• Министерство образования и науки РК (далее – МОН РК) – сделало 
ссылку на подпункт 6) статьи 1 Закона Республики Казахстан  «О госу-
дарственной службе в Республике Казахстан»: государственная служ-
ба – это деятельность государственных служащих в государственных 
органах по исполнению должностных полномочий, направленная на 
реализацию задач и функций государственной власти; а также на ста-
тью 4 Закона Республики Казахстан  «О государственной службе в Ре-
спублике Казахстан»: государственная служба в РК основывается на 
принципах законности, меритократии и равного права граждан на до-
ступ к государственной службе.

На второй поставленный вопрос («Существуют ли какие-либо особенности и/
или отличия при приеме на государственную службу верующих людей? Должна 
ли выясняться религиозная принадлежность при приеме на государственную 
службу? Если да, то для каких целей и как используются эти данные?) ответили 
следующим образом.

На пункт 1 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной 
службе в Республике Казахстан» (на государственную службу принимают-
ся граждане Республики Казахстан, соответствующие квалификационным 
требованиям, способные по своим личным и профессиональным качествам, 
состоянию здоровья, уровню образования выполнять возложенные на них 
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должностные обязанности и не достигшие установленного законом Респу-
блики Казахстан пенсионного возраста) сослались следующие государствен-
ные органы:

• Государственное учреждение «Акимат Восточно-Казахстанской области»;

• МОН РК;

• Государственное учреждение «Акимат Актюбинской области»; 

• МКиС РК.

На статью 19 Конституции Республики Казахстан (каждый вправе определять 
и указывать или не указывать свою национальную, партийную и религиозную 
принадлежность) указали:

• МКиС РК;

• Государственное учреждение «Акимат Северо-Казахстанской области».

На пункт 1 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной 
службе в Республике Казахстан» (на государственную службу принимают-
ся граждане Республики Казахстан, соответствующие квалификационным 
требованиям, способные по своим личным и профессиональным качествам, 
состоянию здоровья, уровню образования выполнять возложенные на них 
должностные обязанности и не достигшие установленного законом Респу-
блики Казахстан пенсионного возраста) сделали ссылку, отвечая на постав-
ленный вопрос, следующие государственные органы: 

•Государственное учреждение «Акимат Восточно-Казахстанской области»;

•МОН РК;

• Государственное учреждение «Акимат Актюбинской области»;

• МКиС РК.

На пункт 5 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной 
службе в Республике Казахстан» (не допускается установление при посту-
плении на государственную службу какой-либо дискриминации по мотивам 
происхождения, социального, должностного и имущественного положения, 
пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места 
жительства или по любым иным обстоятельствам) сделали ссылку следующие 
государственные органы: 

• МОН РК;

• МИК РК;

• МЗ РК;
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• АДГСПК РК;

• Государственное учреждение «Акимат Актюбинской области»;

• МИД РК;

• МФ РК;

• МОР РК.

МВД РК и МОР РК отметили, что прием кандидатов на службу проводится 
на конкурсной основе с учетом показателя конкурентоспособности кандидата 
и степени его соответствия профессиональным компетенциям, отвечая на вто-
рой вопрос. 

МВД РК ответило, что прохождение службы в органах внутренних дел осу-
ществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О правоохрани-
тельной службе». 

МКиС РК и МОН РК, отвечая на второй вопрос, отметили, что Закон Ре-
спублики Казахстан «О государственной службе в Республике Казахстан» 
преду сматривает исчерпывающий перечень лиц, которые не могут быть при-
няты на государственную службу (п. 3 ст. 16 Закона).

МОН РК добавило в своем ответе, что иные требования, не предусмотрен-
ные законодательством Республики Казахстан при поступлении на государ-
ственную службу, их Министерством не предъявляются.

МОН РК, отвечая на второй поставленный вопрос, ответило, что, согласно 
статьи 31 Закона Республики Казахстан «О государственной службе в Республике 
Казахстан», должностные полномочия и ответственность административных 
государственных служащих, вытекающие из установленных в Конституции, 
настоящем Законе и ином законодательстве, определяются на основе квали-
фикационных требований и отражаются в должностных инструкциях.

На третий поставленный вопрос («Существуют ли ограничения в реализации 
верующими их религиозного убеждения и практики при исполнении государ-
ственной службы?») ответили следующим образом:

На пункт 6 Этического кодекса государственных служащих (государствен-
ные служащие не должны использовать служебное положение и связанные с 
ним возможности в интересах общественных и религиозных объединений, дру-
гих некоммерческих организаций, в том числе для пропаганды своего отноше-
ния к ним. Государственные служащие, в том числе занимающие руководящие 
должности, не могут открыто демонстрировать свои религиозные убеждения 
в коллективе, принуждать подчиненных служащих к участию в деятельности 
общественных и религиозных объединений, других некоммерческих объеди-
нений) сослались следующие государственные органы:
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• Государственное учреждение «Акимат Восточно-Казахстанской области»;

• МОН РК; 

• МИК РК; 

• МВД РК; 

• МЗ РК;

• АДГСПК РК; 

• Государственное учреждение «Акимат Актюбинской области»;

• МИД РК;

• МКиС РК;

• Государственное учреждение «Акимат г. Шымкент». 

На подпункт 1) пункта 3 статьи 7 Закона Республики Казахстан «О религи-
озной деятельности и религиозных объединениях» (не допускается проведение 
(совершение) богослужений, религиозных обрядов, церемоний и (или) собра-
ний, а также осуществление миссионерской деятельности на территории и в 
зданиях: 1) государственных органов, организаций, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 2 и 4 настоящей статьи) сделали ссылку следующие 
государственные органы:

• МИК РК;

• МОР РК. 

На подпункт 5) статьи 10 Закона Республики Казахстан «О государственной 
службе в Республике Казахстан» (государственные служащие при осуществле-
нии должностных полномочий обязаны быть беспристрастными и независи-
мыми от деятельности политических партий, общественных и религиозных 
объединений) сослались следующие государственные органы:

• МЗ РК; 

• АДГСПК РК; 

• МКиС РК; 

• МИД РК.

МИД РК в своем ответе на третий вопрос ответило, что в соответствии со 
статьей 8 Закона Республики Казахстан «О государственной службе в Респу-
блике Казахстан» статус государственного служащего включает общие права и 
свободы, обязанности государственного служащего как гражданина Республи-
ки Казахстан, связанные  с пребыванием на государственной службе, а также 
права и обязанности и ответственность, обусловленные особенностями госу-
дарственной службы.
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АДГСПК РК единственные отметили, что в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 15 Закона Республики Казахстан «О государственной службе в Республике 
Казахстан» назначение на административную государственную службу после 
ее прекращения осуществляется после получения положительных результатов 
специальной проверки, которую осуществляет Комитет Национальной без-
опасности Республики Казахстан.

МЗ РК в своем ответе добавило, что на поставленные вопросы полно может 
ответить АДГСПК РК, так как данный орган уполномочен в затрагиваемых во-
просах касательно кандидатов на государственную службу в МЗ РК и сотрудни-
ков МЗ РК, включая меры, предпринимаемые их ведомством, соблюдение прав 
верующих в их ведомстве.

В официальном ответе Государственное учреждение «Акимат Восточно-
Казахстанской области» ответило, что письмо было рассмотрено заместителем 
акима области и направлено руководителю управления по делам религии Вос-
точно-Казахстанской области. Позже ответ поступил с подписью заместителя 
акима ВКО, от которого и было перенаправлено письмо руководителю управ-
ления по делам религии ВКО.

МНЭ РК коротко ответило, что их Министерством обеспечивается равное 
право граждан на доступ к государственной службе, правовая и социальная за-
щищенность государственных служащих, а также то, что занятия администра-
тивных государственных должностей корпуса «Б» осуществляются на конкурс-
ной основе.

В своем официальном ответе Генеральная прокуратура РК  (ГП РК), сделав 
ссылку на пункт 6 статьи 7 Закона Республики Казахстан «О порядке рассмо-
трения физических и юридических лиц» («Обращение, поступившее субъекту 
или должностному лицу, в компетенцию которого не входит разрешение по-
ставленных в обращении вопросов, в срок не позднее трех рабочих дней со дня 
его поступления субъекту или должностному лицу направляется соответству-
ющим субъектам с сообщением об этом заявителю»), направила обращение с 
запросом в Агентство по делам государственной службы и противодействию 
коррупции Республики Казахстан (АДГСПК РК), посчитав, что поставленные 
вопросы касательно верующих кандидатов на вакантные должности в ГП РК и 
сотрудников ГП РК не входят в их компетенцию. От АДГСПК действительно 
был получен ответ на направленный запрос, но, как отмечалось выше, данный 
запрос был направлен официально от имени проектного ассистента Фонда раз-
вития парламентаризма в Казахстане, в письме отсутствовала ссылка на то, что 
данный ответ является также ответом на запрос, направленный им Генераль-
ной прокуратурой РК.  

МОР РК дополнительно сообщило относительно направляемого запроса 
в их ведомство, что Республика Казахстан утверждает себя демократическим, 
светским государством, подтверждает право каждого на свободу совести, га-



20

рантирует равноправие каждого независимо от его религиозного убеждения, 
признает историческую роль ханафитского направления и православного 
христианства в развитии, культуре и духовной жизни народа, уважает другие 
религии, сочетающиеся с духовным наследием народа Казахстана, признает 
важность межконфессионального согласия, религиозной толерантности и ува-
жения религиозных убеждений граждан.

МОН РК в своем ответе отметило, что поднимаемые вопросы в исследова-
нии являются актуальными и требуют публичного обсуждения с привлечением 
широкого круга общественности, так как затрагиваются интересы как граждан-
ского общества, так и государства в целом.

Государственное учреждение «Акимат г. Караганды» не делало конкретных 
ссылок на статьи законов, отвечая на поставленные вопросы, а только указало, 
что прием на государственную службу и права государственных служащих осу-
ществляются в соответствии с законом «О государственной службе Республики 
Казахстан» и Правилами проведения конкурса на занятие административной 
должности корпуса «Б», утвержденными приказом Председателя Агентства по 
делам государственной службы и противодействию коррупции РК.

Государственное учреждение «Акимат г. Шымкент» сделало ссылку на пер-
вую статью закона Конституции Республики Казахстан, что Казахстан являет-
ся демократическим, светским, правовым и социальным государством. 

МТиСЗН РК на поставленные вопросы касательно прав верующих в их 
ведомстве не ответило, однако дополнительно сообщило, что, согласно Зако-
ну Республики Казахстан «О занятости населения», государство обеспечивает 
меры содействия занятости населения, основанные на: 

- свободе выбора рода занятий и работы; 

- защите от любых форм дискриминации и равенстве возможностей 
в получении профессии и работы, выборе условий занятости и труда;

- социальной защите от безработицы.

А также порекомендовало обратиться в уполномоченный орган 
АДГСПК РК, который осуществляет единую государственную политику в 
сфере государственной службы.

В таблице 1 представлены направленные в государственные органы вопро-
сы и названия государственных органов, содержание таблицы описывает, на-
сколько полно тот или иной государственный орган ответил на поставленный 
вопрос. 
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Наименование 
Государственного 

органа

Какие меры 
предпринимаются 

Вашим ведомством 
для соблюдения 
прав верующих 

людей при приеме 
на государственную 

службу и при 
исполнении ими 
своих трудовых 
обязанностей? 

Существуют 
ли какие-либо 

особенности и/или 
отличия при приеме 
на государственную 
службу верующих 
людей? Должна 
ли выясняться 

религиозная 
принадлежность 

при приеме на 
государственную 

службу? Если да, то 
для каких целей и 

как используются эти 
данные?

Существуют 
ли ограничения 

в реализации 
верующими их 
религиозного 

убеждения 
и практики при 

исполнении 
государственной 

службы?

ГП РК - - -

Акимат ВКО + + +/-

МИК РК + +/- +

МВД РК - + +

АДГСПК РК - + +

Условные обозначения к таблице:

• - отсутствие ответа на заданный вопрос;

• +/- частичный ответ на заданный вопрос;

• + полный ответ на заданный вопрос.

Из таблицы 1 видно, что на все поставленные вопросы полно ответило 
только МКиС РК. На два вопроса из трех полно ответили: Государственное 
учреждение «Акимат Восточно-Казахстанской области», МИК РК, МВД РК, 
АДГСПК РК, МОР РК. На один вопрос полно и на один или два вопроса ча-
стично ответили: МИД РК, Государственное учреждение «Акимат Актю-
бинской области», Государственное учреждение «Акимат города Астаны», 
МОН РК, МФ РК. На 2 вопроса из 3-х частично ответили МНЭ РК, Государ-
ственное учреждение «Акимат г. Шымкента» частично ответило на один во-
прос, Государственное учреждение «Акимат г. Караганды» и МТиСЗН РК в 
письме не дали ответов на поставленные вопросы, а ГП РК не предоставила 
никаких ответов, делая ссылку на то, что направляемые вопросы относятся к 
АДГСПК (о чем упоминалось выше).

Полученные официальные ответы от ведомств смотрите в приложениях 
5.2- 5.20
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МИД РК - +/- +

Акимат Актюбинской 
области

- + +/-

МОН РК -/+ + +/-

МНЭ РК -/+ +/- -

МОР РК - + +

МКиС РК + + +

МФ РК - + +/-

Акимат Северо-
Казахстанской 

области
+ - -

Акимат города 
Караганды

- - -

МТИСЗН - - -

Акимат города 
Шымкент

- - +/-

Акимат города 
Астаны

+ - +/-
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АНАЛИЗ ПРОВОДИМЫХ 
ИНТЕРВЬЮ

 
Одним из методов выявления соблюдения прав верующих людей на го-

сударственной службе было определено проведение интервьюирования с 
государственными служащими и кандидатами на государственную службу. 
Вопросы для интервьюирования строились на индикаторах права и поделе-
ны на два блока. Первый блок вопросов сформулирован в индикаторах права 
№ 1, № 3, № 6 для определения процедуры принятия или отказа в поступле-
нии на государственную службу. Второй блок вопросов был сформулирован 
в индикаторах № 2, № 4, № 5 для определения того, каким образом проходит 
государственная служба у верующих людей. (Индикаторы права см. в прило-
жении 5.1, вопросы для интервьюирования см. в приложении 5.2). 

В интервьюировании принимать участие отказались 12 человек. 1 пред-
полагаемый респондент сначала согласился на интервью и попросил при-
слать вопросы, а получив и изучив их, отказался принимать участие, ссыла-
ясь на то, что не является верующим человеком, хотя перед этим он называл 
и считал себя верующим человеком. С момента получения предложения на 
участие в интервью и согласия до дальнейшего отказа прошло около недели. 
А другие 11 предполагаемых респондентов отказались принимать участие, 
ссылаясь на опасение потерять работу из-за интервью, хотя оговаривалось, 
что интервью будет проводиться анонимно. 

В интервьюировании приняли участие 5 человек – как женщины, так и 
мужчины. Один из них попросил ознакомиться со списком вопросов зара-
нее. Респонденты были из г. Семей (2 респондента), г. Алматы (1 респон-
дент) и г. Астаны (2 респондента). 

Четверо из респондентов являются государственными служащими, среди 
них двое мужчин и двое женщин. Никто из них не носит какой-либо рели-
гиозный атрибут и не является членом религиозных объединений, а также 
никто из них не знакомился с требованиями и должностными инструкциями 
при трудоустройстве/собеседовании.

Двое мужчин готовы отказаться от государственной службы, если притес-
нения продолжат иметь место дальше, так как веру они ставят выше службы 
и считают ее неотъемлемой частью своей жизни. 

Срок службы у респондентов составил от 8 месяцев до 5 лет. Все они яв-
лялись практикующими свою религию до вступления на государственную 
службу. 

Троим из четверых респондентов удается совершать религиозный обряд, 
находясь в зданиях государственных органов и организаций, потому что их 
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руководители также являются верующими людьми и совершают религиоз-
ные обряды во время работы, либо руководство относится с пониманием и 
дает свое разрешение на совершение религиозного обряда. Однако четвер-
тый респондент совершает религиозный обряд тайно от руководства, и также 
в здании государственного органа. 

Темы религии поднимались только у троих в рабочее время. Один из ре-
спондентов работал до принятия поправок в законодательстве, а именно в 
Законе Республики Казахстан «О религиозной деятельности и религиозных 
объе динениях», в котором говорится, что не допускается проведение (совер-
шение) богослужений, религиозных обрядов, церемоний и (или) собраний, а 
также осуществление миссионерской деятельности на территории и в здани-
ях: 1) государственных органов, организаций, за исключением случаев, пре-
дусмотренных пунктами 2 и 4 настоящей статьи.

У двоих из них (мужчин) ведутся негласные беседы с правоохранитель-
ными органами, которые интересуются, какую религиозную литературу те 
изучают, сколько лет практикуют религию; а также настоятельно рекомен-
дуют посещать строго отведенное культовое здание (сооружение) [в дан-
ном случае – мечеть], предупреждая, что если они будут посещать другое 
культовое сооружение, то у них могут возникнуть проблемы на работе, хотя 
все культовые здания (сооружения) [в данном случае – мечети] являются 
разрешенными на территории РК.

Ни на кого из интервьюируемых не поступало жалоб касательно выпол-
няемой работы или религиозных взглядов, которых они придерживаются.

Было взято также интервью у девушки, желающей поступить на граж-
данскую службу и получившей приглашение [от предполагаемой будущей 
коллеги] занять вакантное место преподавателя после 10 лет обучения в уни-
верситете, в который она приглашалась работать. Несмотря на то, что ис-
следование посвящено правам верующих людей на государственной службе, 
приводится кейс с поступлением на гражданскую службу, дабы отразить, как 
религиозный атрибут повлиял при собеседовании: в данном случае – пла-
ток, который отнесли к хиджабу. В получении вакантной должности было 
отказано в связи с ношением хиджаба, хотя внешний вид девушки мог соот-
ветствовать в рабочее время официальному деловому стилю, только при этом 
она бы также носила платок. Когда девушка попросила показать, в каких 
внутренних документах ВУЗа и в законодательстве прописан явный запрет 
на ношение платка девушкам и женщинам, ей было отказано. Девушка на-
писала заявление в прокуратуру города, описав причину непринятия на ра-
боту, чтобы разрешить проблему, которая касается не только ее, но и многих 
других ее сестер по вере, которые носят платок.
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Также удалось получить информацию от бывшего сотрудника государ-
ственного органа, занимавшего должность психолога. Она поделилась тем, 
что на верующих людей на государственной службе в их органе поступают 
официальные и неофициальные жалобы касательно вопросов работы и ре-
лигии от их коллег, хотя верующие именно в этом государственном учреж-
дении не делятся с коллегами своими религиозными взглядами (понимая, 
что они могут оказаться без работы) и не все из них тайно совершают рели-
гиозный обряд (кто-то не совершает) во время работы. После поступления 
жалоб верующие сотрудники вызываются на беседу к психологу. При раз-
говоре психолога с верующими государственными служащими психолог за-
давала всем один и тот же вопрос: «Когда начали поступать жалобы на вашу 
работу и какого рода?». Государственные служащие ответили, что жалобы 
стали поступать после того, как руководству стало известно, что они явля-
ются верующими людьми, и носят жалобы как профессиональный, так и 
религиозный характер. При этом, по словам сотрудников, они продолжали 
выполнять свою работу так же, как и до того, как руководству стало известно 
об их практике в религии. Верующие государственные служащие не могли 
понять суть жалоб, носивших профессиональный характер, потому что рабо-
ту они продолжали выполнять так же, как и раньше. После вынесения веру-
ющим сотрудникам двух предупреждений наступает процедура увольнения. 
Причину увольнения объясняют далеко не религиозными причинами (как 
есть на самом деле), а приводят любые другие причины. Никто официально 
не увольнялся и не был уволен по причине религиозных убеждений и/или 
взглядов, однако истинной причиной увольнения были религиозные взгля-
ды и/или убеждения, которыми они не делились с коллективом. 
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ОБОБЩЕНИЕ СОБРАННЫХ ДАННЫХ 
И ВЫВОДЫ

 
Мониторинговая часть исследования включала: запросы, направляемые 

в государственные органы и учреждения, интервью с кандидатами на госу-
дарственную службу и государственными служащими, в которых были рас-
смотрены вопросы процедуры принятия на государственную службу и про-
хождение государственной службы. 

В своих официальных ответах государственные органы ссылались на 
Конституцию Республики Казахстан, закон Республики Казахстан «О го-
сударственной службе в Республике Казахстан», Этический кодекс государ-
ственных служащих, закон Республики Казахстан «О религиозной деятель-
ности и религиозных объединениях», отвечая на поставленные вопросы, 
что права верующих, стремящихся на государственную службу, полностью 
соблюдаются в соответствии с законом. Однако в интервьюировании ре-
спондент поделился тем, что его религиозными убеждениями и взглядами 
интересовались при прохождении собеседования. Также, ссылаясь на за-
кон, в своих ответах государственные органы пишут, что прием кандидатов 
на службу проводится на конкурсной основе с учетом показателя конкурен-
тоспособности кандидата и степени его соответствия профессиональным 
компетенциям. Но, исходя из данных интервьюирования, можно сделать 
вывод, что наличие какого-либо религиозного атрибута может «стереть» 
профессиональные качества, квалификацию, компетентность, несмотря на 
то, что данный кандидат приглашался сотрудниками учреждения, которые 
знали лично его и уровень его знаний и компетенций. Это говорит о том, 
что религиозный атрибут (например, платок) в официальном деловом сти-
ле предполагаемого будущего сотрудника стал препятствием для получения 
работы. Также интервьюирование показало, что верующие государственные 
служащие, находясь в зданиях государственных органов и организаций, со-
вершают религиозный обряд и препятствий не имеют в том случае, если их 
руководители либо являются верующими людьми, которые сами совершают 
религиозный обряд, либо относятся с пониманием и дают свое разрешение 
на совершение религиозного обряда во время рабочего дня в зданиях госу-
дарственных органов и организаций. Но есть и другие ситуации, когда веру-
ющие государственные служащие скрывают свою религиозную принадлеж-
ность от коллектива, однако вышестоящее руководство их каким-то образом 
«вычисляет», а далее ищет различные способы, чтобы уволить их с работы. 
При этом им не называют реальную причину увольнения, которая связана 
с религиозными взглядами сотрудника, а пишут в официальных документах 
любую другую причину увольнения.
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Хочется снова отметить, что отказавшиеся от интервью люди ссылались 
на страх потерять работу, несмотря на то, что интервью предполагалось быть 
анонимным. А один из опрошенных еще и добавил, что от исследователь-
ской работы не будет никаких изменений касательно прав верующих на го-
сударственной службе (да и в целом верующих) до тех пор, пока в стране не 
произойдут политические изменения и смена власти. 

Подводя итоги мониторинговой части исследования, можно отметить, 
что нарушения свободы вероисповедания у стремящихся на государствен-
ную службу и служащих на государственной службе имеют место быть. Одна-
ко официальные ответы государственных органов и учреждений с данными 
проведенных интервью расходятся.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
 

1. Правоохранительным органам – прекратить вести негласные беседы с 
представителями государственной службы.

2. Правоохранительным органам – прекратить вести слежку за государ-
ственными служащими.

3. Отменить подпункт 1) пункта 3 статьи 7 Закона Республики Казахстан 
«О религиозной деятельности и религиозных объединениях»: не до-
пускается проведение (совершение) богослужений, религиозных об-
рядов, церемоний и (или) собраний, а также осуществление миссио-
нерской деятельности на территории и в зданиях: 1) государственных 
органов, организаций, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктами 2 и 4 настоящей статьи.

4. Прописать в Законе Республики Казахстан «О религиозной деятель-
ности и религиозных объединениях» разрешение на совершение бого-
служений, религиозных обрядов на территории и в зданиях государ-
ственных органов и организаций.

5. Создать специальную мониторинговую группу, которая будет зани-
маться мониторингом допуска на государственную службу для выяв-
ления нарушений, носящих какой-либо дискриминационный харак-
тер, в том числе отношения к религии.

 6. Прописать норму в Этическом кодексе государственных служащих РК 
о том, что платок на голове женщины соответствует общепринятому 
деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность и 
аккуратность. 

7. Государству создать условия для проведения (совершения) богослуже-
ний, религиозных обрядов на территории и в зданиях государственных 
органов и организаций.
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Статья 1

1. Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, 
правовым и социальным государством, высшими ценностями которого яв-
ляются человек, его жизнь и свободы. 

См. разъяснения в постановлении Конституционного Совета РК от 21.12.01 г. 
№ 18/2, постановлении Конституционного Совета РК от 29 апреля 2005 года № 3.

Статья 4

1. Действующим правом в Республике Казахстан являются нормы Кон-
ституции, соответствующих ей законов, иных нормативных правовых актов, 
международных договорных и иных обязательств Республики, а также нор-
мативных постановлений Конституционного Совета и Верховного Суда Ре-
спублики.

См. разъяснения в Нормативном постановлении ВС РК от 10 июля 2008 года 
№ 1 «О применении норм международных договоров Республики Казахстан», по-
становлении Конституционного Совета РК от 28 октября 1996 года № 6 и по-
становленииКонституционного Совета РК от 6 марта 1997 г. № 3.

3. Международные договоры, ратифицированные Республикой, имеют 
приоритет перед ее законами. Порядок и условия действия на территории 
Республики Казахстан международных договоров, участником которых яв-
ляется Казахстан, определяются законодательством Республики.

См. разъяснения в постановлении Конституционного Совета Республики Ка-
захстан от 5 ноября 2009 года № 6, постановлении Конституционного Совета 
РК от 18 мая 2006 г. № 2; в постановлении Конституционного Совета РК от 
11.10.2000 г. № 18/2.

Статья 12

1. В Республике Казахстан признаются и гарантируются права и свободы 
человека в соответствии с Конституцией.

2. Права и свободы человека принадлежат каждому от рождения, призна-
ются абсолютными и неотчуждаемыми, определяют содержание и примене-
ние законов и иных нормативных правовых актов.

См. разъяснение в постановлении Конституционного Совета РК от 28 октя-
бря 1996 года № 6.

3. Гражданин Республики в силу самого своего гражданства имеет права 
и несет обязанности.

5. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нару-

Приложение № 1
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шать прав и свобод других лиц, посягать на конституционный строй и обще-
ственную нравственность.

См. разъяснение в постановлении Конституционного Совета РК от 
01.12.03 г. № 12.

 Статья 14

2. Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам 
происхождения, социального, должностного и имущественного положения, 
пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места 
жительства или по любым иным обстоятельствам.

См. разъяснения в постановлении Конституционного Совета РК от 10 мар-
та 1999 г. № 212, постановлении Конституционного Совета РК от 9 июля 
2001 года № 11/2.

Статья 19

1. Каждый вправе определять и указывать или не указывать свою нацио-
нальную, партийную и религиозную принадлежность.

Статья 33

4. Граждане Республики имеют равное право на доступ к государствен-
ной службе. Требования, предъявляемые к кандидату на должность государ-
ственного служащего, обусловливаются только характером должностных 
обязанностей и устанавливаются законом8.

8. КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН (принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года)
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.03.2017 г.) Дата обращения: 26.08.2018
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9. ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН О религиозной деятельности и религиозных объединениях
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 22.12.2016 г.). Дата обращения: 10.08.2018

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о религиозной деятель-
ности и религиозных объединениях

1. Законодательство Республики Казахстан о религиозной деятельности 
и религиозных объединениях основывается на Конституции Республики 
Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых 
актов Республики Казахстан.

2. Если международным договором, ратифицированным Республикой 
Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены в на-
стоящем Законе, то применяются нормы международного договора.

Статья 3. Государство и религия

6. Каждый вправе придерживаться религиозных или иных убеждений, 
распространять их, участвовать в деятельности религиозных объединений 
и заниматься миссионерской деятельностью в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан.

7. Никто не имеет права по мотивам своих религиозных убеждений от-
казываться от исполнения обязанностей, предусмотренных Конституцией и 
законами Республики Казахстан.

Граждане Республики Казахстан, являющиеся священнослужителями, 
миссионерами, руководителями или участниками (членами) религиозных 
объединений, могут участвовать в политической жизни наравне со всеми 
гражданами Республики Казахстан только от своего имени.

Статья 7. Религиозные обряды и церемонии

3. Не допускается проведение (совершение) богослужений, религиозных 
обрядов, церемоний и (или) собраний, а также осуществление миссионер-
ской деятельности на территории и в зданиях:

1) государственных органов, организаций, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 2 и 4 настоящей статьи;

2) Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, судебных 
и правоохранительных органов, других служб, связанных с обеспече-
нием общественной безопасности, защитой жизни и здоровья физи-
ческих лиц;

3) организаций образования, за исключением духовных (религиозных) 
организаций образования9.

 

Приложение № 2



32

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан в сфере государствен-
ной службы

1. Правовую основу государственной службы составляют Конституция 
Республики Казахстан, Трудовой кодекс Республики Казахстан, настоящий 
Закон, иные нормативные правовые акты Республики Казахстан.

2. Если международным договором, ратифицированным Республикой 
Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены в на-
стоящем Законе, то применяются правила международного договора.

Статья 4. Основные принципы государственной службы

1. Государственная служба в Республике Казахстан основывается на 
принципах:

4) приоритета прав, свобод и законных интересов граждан перед интере-
сами государства;

6) равного права граждан на доступ к государственной службе.

Статья 8. Статус государственных служащих и их правовые гарантии

Статус государственного служащего включает общие права, свободы и 
обязанности государственного служащего как гражданина Республики Ка-
захстан с ограничениями, установленными законами Республики Казахстан, 
связанными с пребыванием на государственной службе, а также права, обя-
занности и ответственность, обусловленные особенностями государствен-
ной службы.

Граждане Республики Казахстан приобретают статус государственного 
служащего с момента назначения или избрания на государственную долж-
ность и утрачивают с момента прекращения государственной службы в по-
рядке, установленном законодательством Республики Казахстан в сфере го-
сударственной службы.

 Статья 9. Основные права государственных служащих

Государственный служащий имеет право:

1) пользоваться правами и свободами, гарантируемыми гражданам Респу-
блики Казахстан Конституцией и законами Республики Казахстан.

Статья 10. Основные обязанности государственных служащих

Государственные служащие обязаны:

1) соблюдать Конституцию и законодательство Республики Казахстан;

Приложение № 3
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5) при осуществлении должностных полномочий быть беспристрастными 
и независимыми от деятельности политических партий, общественных и ре-
лигиозных объединений.

Статья 14. Поступление на политическую государственную службу

1. Поступление граждан на политическую государственную службу осу-
ществляется на основании назначения либо избрания, а также в других слу-
чаях в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики 
Казахстан.

2. Занятие политической государственной должности осуществляется 
при условии прохождения необходимого для занятия данной должности со-
гласования в случаях, предусмотренных законами и иными нормативными 
правовыми актами Республики Казахстан, и получения положительных ре-
зультатов специальной проверки.

3. Дополнительные требования, предъявляемые для поступления на по-
литическую государственную службу, могут определяться Президентом Ре-
спублики Казахстан.

4. Не допускается совмещение политическими государственными служа-
щими административных государственных должностей.

 Статья 15. Поступление на административную государственную службу

1. Занятие административной государственной должности осуществляет-
ся на конкурсной основе, за исключением случаев, предусмотренных насто-
ящим Законом, а также назначения местными представительными органами 
или избрания в соответствии с законами Республики Казахстан.

2. Назначение на административную государственную должность граж-
дан, впервые поступающих на государственную службу или вновь поступа-
ющих после ее прекращения, осуществляется после получения положитель-
ных результатов специальной проверки.

Пункт 3 изложен в редакции Закона РК от 06.04.16 г. № 484-V (введен в 
действие с 1 января 2016 г.) (см. стар. ред.); Законом РК от 20.12.16 г. № 33-VI 
(см. стар. ред.)

3. Действующие судьи, депутаты Парламента, депутаты маслихатов, рабо-
тающие на постоянной основе, а также политические государственные слу-
жащие, международные служащие, судьи, прекратившие свои полномочия, 
за исключением прекративших их по отрицательным мотивам, выполнявшие 
свои полномочия не менее шести месяцев, могут занять административные 
государственные должности корпуса «А» и «Б» в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан в сфере государственной службы без проведения 
отбора в кадровый резерв и конкурса по решению уполномоченной комиссии.
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Президент Республики Казахстан вправе назначить лиц, указанных в ча-
сти первой пункта 3 настоящей статьи, на административные государствен-
ные должности корпуса «А», назначение на которые осуществляется им, без 
проведения отбора в кадровый резерв и решения уполномоченной комиссии.

Административные государственные служащие корпуса «А», соответ-
ствующие установленным квалификационным требованиям, могут занять 
административные государственные должности корпуса «Б» без проведения 
конкурса по согласованию с уполномоченным органом.

Статья дополнена пунктом 4 в соответствии с Законом РК от 29.06.18 г. 
№ 163-VI.

4. Акимы города районного значения, села, поселка, сельского округа 
могут занять административные государственные должности корпуса «Б» в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственной 
службе в течение одного года после окончания срока полномочий по согла-
сованию с уполномоченным органом без проведения конкурса.

Примечание.

Международными служащими в настоящей статье признаются граждане 
Республики Казахстан, не являющиеся государственными служащими, осу-
ществляющие деятельность в международных организациях и признаваемые 
международными служащими в соответствии с международными договора-
ми, ратифицированными Республикой Казахстан.

 Статья 16. Условия поступления на государственную службу

1. На государственную службу принимаются граждане Республики Ка-
захстан, соответствующие квалификационным требованиям, способные по 
своим личным и профессиональным качествам, состоянию здоровья, уров-
ню образования выполнять возложенные на них должностные обязанности 
и не достигшие установленного законом Республики Казахстан пенсионно-
го возраста.

Ограничение по возрасту, предусмотренное частью первой настоящего 
пункта, не распространяется на политические государственные должности, 
для которых Конституцией и законами Республики Казахстан определены 
сроки их полномочий.

В иных, не предусмотренных настоящей статьей случаях лицо, достиг-
шее пенсионного возраста, может быть назначено на политическую государ-
ственную должность только Президентом Республики Казахстан.

Ограничения по возрасту к гражданам, претендующим на занятие долж-
ностей правоохранительных органов, устанавливаются законами Республи-
ки Казахстан.
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2. Граждане, впервые поступающие на правоохранительную службу, за 
исключением поступающих на обучение в организации образования право-
охранительных органов, проходят тестирование в уполномоченном органе, 
включая оценку их личных качеств, в порядке и сроки, определяемые упол-
номоченным органом, по согласованию с правоохранительными органами.

3. На государственную службу не может быть принят гражданин:

1) моложе восемнадцати лет, если законодательством Республики Казах-
стан в отношении соответствующих государственных должностей не 
установлены иные требования;

2) признанный судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

3) лишенный судом права занимать государственные должности в тече-
ние определенного срока;

4) имеющий заболевание, препятствующее выполнению должностных 
полномочий, на основании заключения медицинского учреждения, в 
случаях, когда специальные требования к состоянию здоровья для за-
нятия соответствующих государственных должностей установлены в 
квалификационных требованиях;

5) отказавшийся принять на себя ограничения, установленные настоя-
щим Законом, в целях недопущения действий, которые могут приве-
сти к использованию его статуса и основанного на нем авторитета в 
личных, групповых и иных неслужебных интересах;

6) который в течение трех лет перед поступлением на государственную 
службу привлекался к дисциплинарной ответственности за дисци-
плинарный проступок, дискредитирующий государственную службу. 
При этом на государственную службу не допускается гражданин, уво-
ленный за дисциплинарный проступок, дискредитирующий государ-
ственную службу;

См.: Правила ведения учета лиц, совершивших дисциплинарные проступки, 
дискредитирующие государственную службу.

7) на которого в течение трех лет до поступления на государственную 
службу за совершение коррупционного правонарушения налагалось в 
судебном порядке административное взыскание;

8) совершивший коррупционное преступление;

9) в отношении которого в течение трех лет перед поступлением на го-
сударственную службу за совершение уголовного проступка или пре-
ступлений небольшой и средней тяжести вынесен обвинительный 
приговор суда или который освобожден от уголовной ответственности 
за совершение уголовного проступка или преступлений небольшой и 
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средней тяжести на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой 
статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республи-
ки Казахстан;

10) имеющий судимость, которая ко времени поступления на государ-
ственную службу не погашена или не снята в установленном законом 
порядке;

11) ранее судимый или освобожденный от уголовной ответственности за 
совершение преступления на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) ча-
сти первой статьи 35 или статьи 36Уголовно-процессуального кодекса 
Республики Казахстан за совершение тяжких или особо тяжких пре-
ступлений;

12) совершивший преступление в составе преступной группы;

13) в отношении которого уголовное дело о преступлении в составе пре-
ступной группы прекращено органом уголовного преследования или 
судом на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 
или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казах-
стан до истечения срока нижнего предела наказания в виде лишения 
свободы, предусмотренного соответствующей статьей Особенной ча-
сти Уголовного кодекса Республики Казахстан;

14) уволенный по отрицательным мотивам из правоохранительных орга-
нов, специальных государственных органов и судов, воинской служ-
бы, а также в иных случаях, предусмотренных законами Республики 
Казахстан.

4. Непредставление или умышленное искажение сведений, указанных в 
пункте 3 настоящей статьи, является основанием для отказа в приеме на го-
сударственную службу.

См.: Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 
6 октября 2017 года № 9 «О некоторых вопросах применения судами законода-
тельства при разрешении трудовых споров».

5. Не допускается установление при поступлении на государственную 
службу какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социаль-
ного, должностного и имущественного положения, пола, расы, националь-
ности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по 
любым иным обстоятельствам.

6. Ограничения в приеме лиц на службу в правоохранительные органы 
устанавливаются законами Республики Казахстан.

См. изменения в пункт 7 - Закон РК от 30.11.16 г. № 26-VI (вводятся в дей-
ствие с 1 января 2020 г.).
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7. Обязательным условием приема на государственную службу является 
представление гражданином и его (ее) супругом (супругой) в органы государ-
ственных доходов декларации о доходах и имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, в порядке, установленном налоговым законодатель-
ством Республики Казахстан.

Гражданин до вынесения акта должностного лица (органа), имеющего 
право назначения на государственную должность, о приеме на работу обязан 
представить в службу управления персоналом (кадровую службу) справку о 
сдаче декларации о доходах и имуществе, принадлежащем ему на праве соб-
ственности.

 Статья 17. Квалификационные требования

1. Граждане, претендующие на занятие административных государствен-
ных должностей, должны соответствовать установленным квалификацион-
ным требованиям.

2. К политическим государственным должностям квалификационные 
требования не устанавливаются.

3. Специальные квалификационные требования к административным го-
сударственным должностям корпуса «А» утверждаются Президентом Респу-
блики Казахстан.

4. Квалификационные требования к административным государствен-
ным должностям корпуса «Б» разрабатываются с учетом основных направ-
лений деятельности государственного органа и его структурных подраз-
делений, должностных полномочий административных государственных 
служащих.

Квалификационные требования к административным государственным 
должностям корпуса «Б» утверждаются должностным лицом (органом), име-
ющим право назначения на государственные должности, по согласованию 
с уполномоченным органом и его территориальными подразделениями на 
основе типовых квалификационных требований к административным госу-
дарственным должностям, если иное не предусмотрено Бюджетным кодек-
сом Республики Казахстан.

Типовые квалификационные требования к административным государ-
ственным должностям корпуса «Б» утверждаются уполномоченным органом.

5. Квалификационные требования к государственным должностям в пра-
воохранительных органах устанавливаются в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан.
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 Статья 18. Ограничения, принимаемые при поступлении на государственную 
службу

При приеме на государственную службу граждане принимают на себя 
установленные настоящим Законом, иными законами Республики Казах-
стан ограничения в целях недопущения действий, которые могут привести к 
использованию их должностных полномочий и основанного на них автори-
тета в личных, групповых и иных неслужебных интересах.

Данные ограничения фиксируются в письменной форме службой управ-
ления персоналом (кадровой службой) в течение тридцати календарных дней 
со дня приема на государственную службу.

Непринятие ограничений, установленных законами Республики Казах-
стан, влечет отказ в приеме на государственную службу либо увольнение.

В статью 26 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 29.06.18 г. 
№ 163-VI (см. стар. ред.).

Статья 26. Отбор на государственные должности корпуса «Б» граждан, 
впервые поступающих или вновь поступающих на государственную службу

Граждане, впервые поступающие или вновь поступающие на государ-
ственные должности корпуса «Б» после прекращения государственной служ-
бы, проходят следующие этапы отбора:

1) тестирование в порядке, определенном уполномоченным органом;

2) оценку личных качеств с получением заключения в уполномоченном 
органе;

3) общий конкурс на занятие административной государственной долж-
ности корпуса «Б».

На граждан, впервые поступающих или вновь поступающих на государ-
ственные должности корпуса «Б» во внеконкурсном порядке в случаях, пред-
усмотренных настоящим Законом, а также в порядке назначения местными 
представительными органами или избрания в соответствии с законами Ре-
спублики Казахстан, указанные этапы отбора не распространяются.

 Статья 27. Конкурс на занятие административной государственной долж-
ности корпуса «Б»

1. Конкурс на занятие вакантной или временно вакантной административ-
ной государственной должности корпуса «Б» состоит из следующих видов:

1) общий конкурс среди граждан;

2) внутренний конкурс среди государственных служащих.

2. Конкурс включает в себя ряд последовательных этапов:
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1) публикация объявления о проведении конкурса;

2) прием документов от лиц, изъявивших желание принять участие в кон-
курсе;

3) создание конкурсной комиссии государственного органа либо единой 
конкурсной комиссии;

4) рассмотрение документов участников конкурса на соответствие уста-
новленным квалификационным требованиям;

5) собеседование с участниками конкурса, проводимое конкурсной ко-
миссией государственного органа;

6) заключение конкурсной комиссии государственного органа.

Порядок проведения конкурса определяется уполномоченным органом.

3. При проведении конкурса в центральных государственных органах, ве-
домствах и их территориальных подразделениях объявления размещаются на 
интернет-ресурсах центральных государственных органов и уполномоченно-
го органа. Опубликование объявлений допускается в периодических печат-
ных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан.

Объявления о проведении конкурса в исполнительных органах, финанси-
руемых из местного бюджета, размещаются на интернет-ресурсах исполни-
тельных органов, финансируемых из местного бюджета, и уполномоченного 
органа. Опубликование объявлений допускается в периодических изданиях, 
распространяемых на территории соответствующей административно-тер-
риториальной единицы.

В случае создания единой службы управления персоналом (кадровой 
службы) объявления также размещаются на интернет-ресурсе государствен-
ного органа, в структуре которого она состоит.

4. Если конкурс проводится на временно вакантную административную 
государственную должность корпуса «Б», данное условие должно быть ука-
зано в объявлении о проведении конкурса.

5. Участник конкурса, получивший положительное заключение конкурс-
ной комиссии, имеет право занятия вакантной или временно вакантной 
административной государственной должности корпуса «Б». Должностное 
лицо, имеющее право назначения, обязано принять его на объявленную го-
сударственную должность. При этом должны быть соблюдены требования, 
предусмотренные законодательством Республики Казахстан в сфере госу-
дарственной службы.

6. Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано в уполномо-
ченный орган либо суд10. 

10. ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН О государственной службе Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию 
на 29.06.2018 г.) Дата обращения: 18.18.2018
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5. Государственные служащие должны:

14) соблюдать деловой этикет и правила официального поведения.

Внешний вид государственного служащего при исполнении им служебных 
обязанностей должен способствовать укреплению авторитета государствен-
ного аппарата, соответствовать общепринятому деловому стилю, который 
отличают официальность, сдержанность и аккуратность.

6. Государственные служащие не должны использовать служебное поло-
жение и связанные с ним возможности в интересах общественных и религи-
озных объединений, других некоммерческих организаций, в том числе для 
пропаганды своего отношения к ним.

Государственные служащие, в том числе занимающие руководящие 
должности, не могут открыто демонстрировать свои религиозные убеждения 
в коллективе, принуждать подчиненных служащих к участию в деятельности 
общественных и религиозных объединений, других некоммерческих органи-
заций11.

Приложение № 4

11. Этический кодекс государственных служащих Республики Казахстан 
(Правила служебной этики государственных служащих). Дата обращения: 14.09.2018
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Приложение 5.1
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Приложение 5.2
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Приложение 5.3
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Приложение 5.5



48



49



50
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Приложение 6.1

1. Законодательство Казахстана содержит норму, позволяющую всем ве-
рующим людям допускаться на равных условиях без какой-либо дис-
криминации на государственную службу.

2. Законодательство Казахстана содержит норму, позволяющую всем ве-
рующим людям работать на равных условиях без какой-либо дискри-
минации на государственной службе.

3. Законодательство Казахстана содержит норму, позволяющую инициа-
торам, участникам и членам религиозного объединения иметь равное 
право на труд на государственной службе.

4. В национальном законодательстве закреплено, что верующим людям 
на государственной службе допускается проведение (совершение) бо-
гослужений, религиозных обрядов на территории и в зданиях государ-
ственных органов и организаций.

5. Государством созданы условия для проведения (совершения) богослу-
жений, религиозных обрядов на территории и в зданиях государствен-
ных органов и организаций.

6. Законодательство Казахстана содержит норму, отражающую, что тре-
бования, предъявляемые к верующему кандидату, обусловливаются 
только характером должностных обязанностей, а значит, на исполне-
ние должностных обязанностей госслужащего может влиять только 
квалификация, возраст и состояние здоровья.
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Приложение 6.2

1 блок вопросов:

1. При собеседовании, помимо Вашей квалификации, возраста и состо-
яния здоровья, интересовались ли Вашими религиозными взглядами 
либо заводили разговоры на какие-либо религиозные темы?

2. Были ли Вы приняты на государственную службу? Если нет, то по ка-
кой причине? Было ли причиной отказа ношение вами религиозного 
атрибута? 

3. Готовы / не готовы Вы отказаться от Вашего религиозного атрибута в 
рабочее время? Почему готовы / не готовы?

4. В случае отказа на претендуемую вакансию Вам озвучивали причину 
отказа? Интересовались ли Вы сами этой причиной?

5. Являетесь ли Вы инициатором, членом, участником религиозного объ-
единения?

6. Знакомились ли Вы до собеседования с требованиями (формой) на 
претендуемую Вами должность? Были ли пункты, которые затрагива-
ли тему религии? И что конкретно было прописано в этих требованиях 
касательно религии?

2 блок вопросов:

1. Как долго Вы работаете на государственной службе?

2. При поступлении на государственную службу являлись ли Вы верую-
щим (практикующим свою религию)?

3. Каковы были Ваши отношения с прямым руководством и начальством 
до практики в религии?

4. Каковы были Ваши отношения с коллегами до практики в религии?

5. Какими стали Ваши отношения с прямым руководством и начальством 
после практики в религии?

6. Какими стали Ваши отношения с коллегами после практики в религии?
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7. Затрагиваете ли Вы или Ваши коллеги, в том числе прямое руководство 
и начальство, в беседах религиозные темы? (Если да, то в рабочее или 
нерабочее время?)

8. Что Вы думаете по поводу того, что после внесения поправок в зако-
нодательство на территории и в зданиях государственных органов и 
организаций не допускается проведение (совершение) богослужений 
и религиозных обрядов?

9. Работали ли Вы на государственной службе до принятия поправок в 
законодательстве, упомянутых в предыдущем вопросе (вопрос 8)?

10. После внесения поправок в законодательство как Вы справляетесь с 
тем, что не можете совершать религиозный обряд на рабочем месте (на 
территории и в зданиях государственных органов и организаций) в ра-
бочее время?

11. Удается ли Вам тайно совершать религиозный обряд на рабочем месте 
(на территории и в зданиях государственных органов и организаций)?

12. Ведутся ли с Вами негласные беседы представителями правоохрани-
тельных органов?

13. Если да, то какие темы затрагиваются в разговоре? Поступают ли от 
них (правоохранительных органов) какие-либо рекомендации/угрозы 
касательно Вашей религиозной практики?

14. Есть ли среди Ваших коллег практикующие свою религию? (Если да, то 
женщины это или мужчины?)

15. Как Вы справляетесь со своими должностными обязанностями? По-
ступали ли на Ваше имя претензии/жалобы касательно выполняемой 
Вами работы или религиозных взглядов? (Если да, то справедливы/
уместны ли эти жалобы/претензии?) Когда начали поступать жалобы: 
до или после Вашей практики в религии?


