
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТЧЕТ О СВОБОДЕ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ В 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЗА 2017 ГОД 

 

Краткий обзор 

 

Конституция гарантирует свободу совести и вероисповедания, а также  

запрещает религиозным группам совершать действия, разжигающие 

религиозную ненависть. Конституция устанавливает отделение религии от 

государства и запрещает преследование политических целей религиозными 

объединениями. Закон требует, чтобы все религиозные группы были 

зарегистрированы в государственных органах  и запрещает деятельность 

незарегистрированных религиозных групп. Власти ввели запрет на 

деятельность 21 «религиозно-ориентированной» группы, которые они 

считают экстремистскими и, как и в прошлом году, арестовали сотни лиц, 

обвинив их в участии в «экстремистской» деятельности. Власти возбудили 

уголовное дело в отношении одного из сотрудников милиции, обвиненного в 

нападении на участников собрания «Свидетелей Иеговы» в 2015 году. 

Парламентский комитет одобрил проекты поправок к закону о религии 2009 

года, которые подразумевают дополнительные ограничения на свободу 

вероисповедания, такие как общий запрет на прозелитизм и увеличение числа 

членов, необходимых для регистрации в качестве религиозной организации. 

Свидетели Иеговы и мусульманская община «Ахмадия» по-прежнему 

сталкивались с трудностями при регистрации в качестве официальных 

религиозных групп, а также были случаи вмешательства властей в собрания 

Свидетелей Иеговы. Некоторые представители незарегистрированных групп 

утверждали, что им удается проводить свои службы без вмешательства со 

стороны государства. Бишкекский городской суд заменил четырехлетний 

тюремный срок журналисту, осужденному за «разжигание  межрелигиозной 

розни», путем написания книги, в которой изучались доисламские традиции 

кыргызского народа, на двухлетнее условное наказание, освободив его из-под 

стражи. Государственная комиссия по делам религий (ГКДР) объявила о 

политике разделения общественных кладбищ по религиозной 

принадлежности. Это произошло в ответ на сообщения о том, что 

представители немусульманских религиозных меньшинств по-прежнему 

сталкиваются с трудностями, связанными с захоронением покойных на 

общественных  кладбищах, включая один случай в 2016 году, когда местные 

жители и имамы дважды эксгумировали тело умершей женщины-

протестантки без какого-либо противодействия со стороны местных властей. 

Хотя районный суд и осудил четырех подозреваемых, участвовавших в 

эксгумациях, и вынес им условные приговоры, власти не стали привлекать к 

ответственности других лиц. 

 

Кара-Суйский районный суд осудил 10 лиц по обвинению в убийстве и 

покушении на убийство в 2015 году на мусульман-ахмади в Ошской области. 

Бишкекский городской суд приговорил второго подозреваемого в покушении 
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на убийство директора религиозного центра в 2015 году к 18 годам тюремного 

заключения. Неизвестные лица совершили акт вандализма в христианской 

церкви в Токмаке. Власти предоставили Исламскому университету 

государственную лицензию. Университет стал первым исламским 

образовательным учреждением, получившим лицензию в стране. 

 

Посол США и другие сотрудники посольства проводили встречи с 

правительственными чиновниками для обсуждения подходов к борьбе с 

насильственным экстремизмом, ограничений деятельности определенных 

религиозных групп и  предложенных  поправок в закон «О свободе 

вероисповедания» . Представители посольства регулярно встречались с 

религиозными лидерами, включая заместителя Верховного муфтия, а также с 

представителями неправительственных организаций (НПО) для обсуждения 

вопросов толерантности и уважения к религиозным группам. Программы, 

осуществляемые посольством, особенно направленные на местную молодежь, 

придают особое значение религиозной терпимости и диалогу. 

 

Раздел I. Религиозная демография 

 

По данным правительства США, общая численность населения составляет 5,8 

миллиона  человек (по данным на июль 2017 г.). Согласно оценке властей, 

примерно 90 процентов населения составляют мусульмане, большинство из 

которых являются суннитами. Шиитское меньшинство составляет менее 1 

процента мусульманского населения. Также присутствует небольшое 

сообщество мусульман-ахмади, которые не отражены в государственных 

расчетах, их численность составляет около 1000 лиц, согласно данным 

международной организации. По оценкам правительства, около 7 процентов 

населения составляют христиане, в том числе около 3 процентов 

православных. Иудеи, буддисты, бахаи и неаффилированные группы 

составляют примерно 3 процента населения. 

 

По данным Национального статистического комитета, этнические кыргызы 

составляют примерно 73 процента населения, а этнические узбеки составляют 

примерно 15 процентов. Например, этнические узбеки наиболее 

многочисленны на юге, составляя примерно половину населения южного 

города Ош. Как этнические кыргызы, так и этнические узбеки - в основном 

мусульмане, что делает ислам основной религией, как в городах, так и в 

сельских районах. Этнические русские являются в большинстве 

приверженцами русской православной церкви или одной из нескольких 

протестантских конфессий. Члены русской православной церкви и других 

немусульманских религиозных групп живут в основном в крупных городах. 

 

Раздел II. Состояние уважения свободы вероисповедания со стороны 

государства  
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Нормативно-правовая база 

 

Конституция гарантирует свободу совести и вероисповедания, право 

исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, индивидуально 

или совместно с другими, а также право на отказ от выражения своих 

религиозных и иных убеждений. Конституция запрещает действия, 

разжигающие религиозную ненависть. 

 

Конституция устанавливает разделение религии и государства. Она запрещает 

создание политических партий, основанных на религии, и преследование 

политических целей религиозными объединениями. Конституция запрещает 

назначение какой-либо религии в качестве государственной или обязательной. 

 

Закон «О свободе вероисповедания»  устанавливает равные права для всех 

религий и религиозных групп. Закон запрещает «настойчивые действия, 

направленные на стремление обратить других в свою веру (прозелитизм)» и 

«любую незаконную миссионерскую деятельность», а также миссионерскую 

деятельность групп, не зарегистрированных в Государственной комиссии по 

делам религий (ГКДР). Закон также запрещает вовлечение 

несовершеннолетних в организованные, прозелитизирующие религиозные 

группы, если только родитель не дает своего письменного согласия на это. 

 

Законодательство требует, чтобы все религиозные организации, включая 

религиозные школы, были зарегистрированы в ГКДР, которая несет 

ответственность за контроль по соблюдению положений закона в области 

религии. Закон запрещает деятельность незарегистрированных религиозных 

групп.Группы, обращающиеся за регистрацией, должны предоставить 

заявление, устав религиозной организации, протокол учредительного 

собрания, а также список учредителей. Каждая община религиозной 

организации должна регистрироваться отдельно и насчитывать не менее 200 

резидентов-участников. Иностранные религиозные организации обязаны 

подтверждать свою регистрацию в ГКДР на ежегодной основе. 

 

ГКДР наделена полномочиями отказа в учетной регистрации религиозных 

организаций, если её деятельность не соответствует требованиям закона или 

угрожает национальной безопасности государства, социальной стабильности, 

межэтнической или межконфессиональной гармонии, общественному 

порядку, здоровью или нравственности. ГКДР также имеет право отказать или 

отложить регистрацию определенной религиозной группы, если установит, 

что планируемая деятельность этой группы по своему характеру не является 

религиозной. Заявители, которым отказано в регистрации, имеют право 

обратиться повторно или подать апелляцию в суд. Незарегистрированные 

религиозные группы не имеют права на такие действия, как аренда помещений 
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и осуществление религиозной деятельности. Нарушения могут привести к 

административному штрафу в размере 500 сом ($7). 

 

После получения разрешения ГКДР, религиозная организация должна 

завершить процесс регистрации в Министерстве юстиции (Минюст) для 

получения статуса юридического лица, который позволит ей владеть 

собственностью, открывать банковские счета, а также вести любую другую 

договорную деятельность. Организация должна подать заявление в Минюст, 

которое включает в себя устав с определением административной структуры, 

список членов правления и учредителей. Если религиозная организация 

занимается коммерческой деятельностью, то она должна платить налоги. По 

закону религиозным организациям присваивается статус некоммерческих, 

который освобождает от выплаты налогов за религиозную деятельность.     

 

Закон предоставляет ГКДР полномочия по запрету деятельности религиозных 

организаций с того момента, как ГКДР направит письменное уведомление о 

несоответствии организации требованиям закона. Организация имеет право 

оспорить решение в судебном порядке. 

 

Конституция запрещает религиозным группам «участвовать в организованной 

деятельности, направленной на разжигание национальной, расовой или 

религиозной ненависти». Обвинения в разжигании национальной, расовой или 

религиозной ненависти могут привести к тюремному заключению сроком от 

трех до восьми лет, в то время как наказание за учреждение организации, 

направленной на разжигание этнической, расовой или религиозной ненависти, 

может привести к сроку от пяти до десяти лет. Убийство, совершенное на 

почве национальной, расовой или религиозной ненависти карается 

пожизненным заключением. 

 

Закон предусматривает отдельные тюрьмы для заключенных, осужденных за 

терроризм и экстремизм, а также лишает гражданства любого гражданина 

Кыргызстана, осужденного за эти преступления. Закон определяет 

«экстремистскую деятельность» как действия, включающие насильственное 

свержение конституционного строя; подрыв безопасность страны; насилие 

или подстрекательство к насилию по расовым, национальным или 

религиозным мотивам; распространение символов или атрибутов 

экстремистской организации; проведение массовых беспорядков или актов 

вандализма на основе идеологической, политической, расовой, национальной 

или религиозной ненависти или вражды; ненавистной речи или враждебности 

по отношению к любой социальной группе. 

 

В соответствии с законом, только отдельные лица, представляющие интересы 

зарегистрированных религиозных организаций, вправе осуществлять 

миссионерскую деятельность. Если иностранный миссионер представляет 
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организацию, одобренную ГКДР, то он должен получить визу в Министерстве 

иностранных дел. Визы действительны в течение одного года и позволяют 

миссионерам работать стране до трех лет подряд. Все иностранные 

религиозные группы, включая миссионеров, должны действовать в рамках 

данных ограничений и ежегодно проходить регистрацию. Представители 

религиозных групп, действующие не в соответствии с законом, могут быть 

оштрафованы и депортированы. Нарушения закона могут привести к штрафу 

в размере 1000 сом ($14) и депортации, в случаях с иностранными 

миссионерами. 

 

Закон предусматривает право религиозных организаций производить, 

приобретать, вывозить, ввозить и распространять религиозную литературу и 

материалы в соответствии с установленными процедурами, которые могут 

предусматривать проведение проверки силами государственных экспертов. 

Закон не требует государственной экспертизы религиозных материалов (таких 

как литература и другие печатные, аудио- или видеоматериалы), а также не 

определяет критерии для религиозных экспертов. Закон запрещает 

распространение религиозной литературы и материалов в общественных 

местах, во время обхода домовладений, школ и других учебных заведений. 

Закон предусматривает штраф в зависимости от характера правонарушения. 

 

Закон разрешает публичным светским школам организовывать религиозные 

курсы, на которых обсуждаются вопросы истории и видов религии, если 

подобные курсы не являются религиозной доктриной или поощрением какой-

либо определенной религии. Частные религиозные школы должны быть 

зарегистрированы в ГКДР для соответствия своей деятельности. 

 

По закону религия является основанием для отказа от воинского призыва по 

соображениям совести и освобождения от военной службы. Человек, 

отказывающийся от прохождения военной службы по идейным 

соображениям, обязан выплатить 18 000 сом (260 долларов США). Мужчины 

призывного возраста должны оплатить данный сбор до достижения 27 лет.  

Неспособность выплатить данный сбор до предельного призывного возраста 

обязывает человека пройти 240 часов общественных работ или выплатить 

штраф в размере до 20 000 сомов (290 долларов США). Мужчины призывного 

возраста, которые уклоняются от обязательной годовой службы и не 

подпадают под освобождение, подвергаются штрафу или лишению свободы 

сроком до двух лет. Возможность прохождения альтернативной службы не 

существует; общественные работы налагаются только в случаях, если 

отказывающийся от несения военной службы по соображениям совести, не в 

состоянии оплатить 18 000 сомов (260 долларов США). 

 

Страна является участником Международного пакта о гражданских и 

политических правах. 



6 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Международный отчет о свободе вероисповедания за 2017 год 

Государственный Департамент США • Бюро по демократии, правам человека и труду 

 

Действия властей 

 

Резюме: Власти ввели запрет деятельности 21 «религиозно-ориентированной» 

группы, которые они считают «экстремистскими» и, как и в прошлом году, 

арестовали сотни лиц, которых власти обвинили в участии в «экстремистской» 

деятельности. Власти возбудили уголовное дело в отношении одного из 

сотрудников милиции, обвиняемого в нападении на участников собрания 

«Свидетелей Иеговы» в 2015 году. Парламентский комитет одобрил проекты 

поправок к закону о религии 2009 года, которые подразумевают 

дополнительные ограничения на свободу вероисповедания, такие как общий 

запрет на прозелитизм и увеличение числа членов, необходимых для 

регистрации в качестве религиозной организации. Религиозные группы 

меньшинств, такие как «Свидетели Иеговы» и мусульманская община 

«Ахмадия» по-прежнему сталкивались с трудностями при регистрации в 

качестве официальных религиозных групп, а также были случаи 

вмешательства властей в собрания Свидетелей Иеговы. Некоторые 

представители незарегистрированных групп утверждали, что им удается 

проводить свои службы без препятствий со стороны государства. ГКДР 

объявила о политике разделения общественных кладбищ по религиозной 

принадлежности. Это произошло в ответ на сообщения о том, что 

представители немусульманских религиозных меньшинств по-прежнему 

сталкиваются с трудностями, связанными с захоронением покойных на 

общественных кладбищах, включая один случай в 2016 году, когда местные 

жители и имамы дважды эксгумировали тело умершей  женщины-

протестантки без какого-либо противодействия со стороны местных власти. В 

сентябре Бишкекский городской суд отменил четырехлетний тюремный срок 

журналиста Зулпукара Сапанова, заменив его двухлетним условным 

приговором. Несколькими неделями ранее Сапанов был осужден по 

обвинению в разжигании межрелигиозной розни при написании книги, в 

которой рассматривались доисламские убеждения кыргызского народа. 

Дважды в течение года президент Алмазбек Атамбаев выразил озабоченность 

по поводу иностранных культур, в том числе со стороны Ближнего Востока, 

влияющих на практику ислама в стране. 

 

Власти продолжали осуществление политики запрета деятельности 21 

«религиозно-ориентированной» группы, которые они считают 

«экстремистскими», включая такие как Аль-Каида, Талибан, Исламское 

движение Восточного Туркестана, Курдский народный конгресс, Организация 

освобождения восточного Туркестана, Хизб ут-Тахрир, Союз исламского 

джихада, Исламская партия Туркестана, Церковь объединения (Мун Сан 

Мен), Ат Такфир Валь-Хиджра, Жайшуль Махди, Джундь-аль Халифат, 

Ансаруллох, Ат-Такфир валь Хиджра, Акромия, ИГИЛ, Джебхат ан-Нусраб, 

Катибат аль-Имам Бухари, Жаннат Ошиклари  и Джамаат ат-Таухид валь-
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Джихад. Также власти продолжили политику запрета всех материалов и 

деятельности, связанных с А.А. Тихомировым, он же Саид Бурятский. 15 июня 

Бишкекский районный суд постановил, что «Йакын инкар», отколовшаяся 

группа Таблиги Джамаат, является экстремистской организацией. 

 

Средства массовой информации сообщили, что 20 октября власти арестовали 

лидера «Йакын инкар» за хранение экстремистских материалов. Районный суд 

вынес постановление о его задержании на два месяца, а рассмотрение 

уголовного дело ожидалось в конце года. 

 

Правоохранительные органы заявили о регистрации 597 преступлений на 

«экстремистской» почве в течение года. Было возбуждено 229 дел по этим 

преступлениям. Преступления на экстремистской почве включали членство в 

запрещенной «религиозно ориентированной» организации, хранение 

литературы, связанной с запрещенной организацией, и прозелитизацию от 

имени или с привлечением финансирования запрещенной организации. Для 

сравнения, в 2016 году власти зафиксировали 441 преступление на 

«экстремистской» почве, по которым было открыто 180 уголовных дел. 

Согласно сообщениям прессы от 8 сентября, заместитель председателя 

Государственной службы исполнения наказаний КР заявил на общественном 

форуме, что более 185 человек, осужденных за экстремизм и терроризм, 

размещены в отдельных тюрьмах, с целью предотвратить распространение 

экстремистской религиозной идеологии среди заключенных. Сообщений о 

том, что граждане были лишены гражданства за терроризм или экстремизм не 

поступало.По данным НПО, в ходе проведения антитеррористических мер 

против экстремистов, власти арестовали десятки граждан за хранение 

«экстремистских» материалов, критерии которых не были ясно обоснованы. 

Кроме того, этнические узбеки утверждали, что они подвергались 

задержаниям и заключались в тюрьму по обвинениям в экстремизме, обычно 

связанными с хранением запрещенной литературы или поддержкой 

запрещенных организаций на основании ложных показаний или подложных 

улик. 

 

Правительство не обеспечивало соблюдение закона, запрещающего участие 

несовершеннолетних в организованных, прозелитизирующих религиозных 

группах. 

 

1 июня, Генеральная прокуратура поручила Ошской районной прокуратуре 

рассмотреть вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении нападения 

сотрудников милиции на Свидетелей Иеговы в 2015 году во время их собрания 

в Оше. В июле 2016 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело 

в отношении одного из сотрудников милиции, обвиняемого в участии в 

нападении, после того, как прокурор города Ош отказался возбудить 

уголовное дело против данного сотрудника. 
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30 мая Верховный суд оставил в силе оправдательный приговор двум 

Свидетелям Иеговы, матери и дочери, по обвинению в обмане местных 

жителей во время занятия религиозной деятельностью. Новое рассмотрение 

дела было назначено на  апрель 2016 года, после того как Верховный суд 

удовлетворил апелляцию, поданную прокурором города Ош, оспаривающую 

оправдание обвиняемых, однако адвокаты женщин успешно доказали, что 

трехлетний срок исковой давности прошел. Затем прокурор города Ош подал 

апелляцию на решение, принятое в апреле 2016 года. По данным Форума 18, в 

2014 году суд первой инстанции, оправдав этих двух женщин, заявил, что они 

были подвергнуты преследованию Ошским департаментом внутренних дел и 

прокуратурой города Ош исключительно из-за их религиозных убеждений. 

 

22 января власти совершили рейд во время встречи Свидетелей Иеговы в 

Кемине. После встречи чиновники вызвали трех старейшин в суд и обвинили 

их в административных нарушениях. 19 мая суд отклонил дело против 

старейшин, но, как сообщается, представитель ГКДР сказал местным 

Свидетелям Иеговы, что они будут следить за всеми встречами Свидетелей 

Иеговы в стране. 24 января в Оше официальные представители ГКДР, в 

сопровождении милиции, явились на собрание Свидетелей Иеговы и обвинили 

одного из старейшин в ведение религиозной деятельности без 

соответствующей регистрации. 

 

29 мая парламентский комитет по социальным вопросам, образованию, науке, 

культуре и здоровью одобрил проект поправок к закону о религии 2009 года. 

Поправки, которые ожидают рассмотрения в парламенте, включали общий 

запрет на прозелитизм (в частности, поквартирный прозелитизм), более 

строгую цензуру религиозной литературы, увеличение числа членов, 

необходимых для регистрации в качестве религиозной организации (с 200 до 

500 членов), и требование уведомить власти о планируемом религиозном 

обучении за рубежом. В случае принятия, данные поправки будут также 

предоставлять дополнительные полномочия надзора и правоприменения 

ГКДР в отношении религиозных организаций. По данным Форума 18, 

единственным религиозным сообществом, представившим замечания по 

законопроекту, было Духовное управление мусульман, известное как 

«муфтият», которое поддерживало предлагаемые ограничения; один член 

комитета признал, что другие религиозные общины, вероятно, опасаются 

публично комментировать законопроект. На встречах с государственными 

чиновниками Свидетели Иеговы отмечали озабоченность проектом поправок 

к закону о религии, заявляя, что статьи закона окажут негативное влияние на 

их способность делиться своей верой с другими, регистрировать местные 

общины и ввозить религиозную литературу. 
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27 января 2017 года, Свидетели Иеговы подали жалобу в Комитет ООН по 

правам человека относительно отказа ГКДР регистрировать их общины в Оше, 

Нарыне, Джалал-Абаде и Баткене. В феврале 2016 года Верховный суд 

отклонил апелляцию Свидетелей Иеговы, касательно отказа ГКДР 

регистрировать данные общины. Представители Свидетелей Иеговы заявили, 

что отказ в регистрации противоречит постановлению Конституционной 

палаты Верховного суда 2014 года, в котором признается неконституционным 

раздел закона о религии в отношении требований регистрации. Руководство 

Свидетелей Иеговы сообщило, что власти продолжали отказывать в 

регистрации группам, если у них не было 200 резидентов-участников в каждом 

регионе. Руководители церкви утверждали, что политика ГКДР продолжала 

создавать трудности, потому что без требуемого количества участников, 

группа не может быть зарегистрирована, а без регистрации они не могут 

проводить встречи и привлекать новых участников для удовлетворения 

требований минимального количества для регистрации. Адвокат, 

представляющий церковь, заявил, что ГКДР отказался рассматривать 

заявление, «утверждая, что, хотя статья 10(2) Закона о религии и была 

признана Конституционной палатой неконституционной, парламент все еще 

не внес изменения в Закон». 

 

Несмотря на то, что власти не причисляли общины мусульман-ахмади к 

перечню запрещенных организаций, представитель группы подтвердил, что 

регистрация так и не была получена. Первичная регистрация общины 

«Ахмадия» была осуществлена в 2002 году, но ГКДР отказывается продлевать 

регистрацию с 2012 года. 

 

По продолжающимся заявлениям представителей религиозных организаций, 

регистрация в ГКДР нередко сопряжена с большими сложностями и может 

занимать от одного месяца до нескольких лет. По сообщениям представителей 

некоторых незарегистрированных религиозных групп, им удавалось 

осуществлять свои собрания и без противодействия со стороны государства. 

Особенно это касалось иностранных религиозных организаций, которые 

получали регистрацию в прошлом, но ежегодная перерегистрация которых, 

откладывается. По информации Форума 18, протестантские пасторы заявили, 

что в стране есть много новых церквей, которые хотели бы 

зарегистрироваться, но не насчитывают 200 членов, необходимых для 

регистрации, а также боятся называть имена своих членов 

правоохранительным органам. По сообщениям ГКДР, в течение года были 

зарегистрированы одна организация Свидетелей Иеговы, четыре 

католических и четыре протестантских организации. 

 

По данным Форума 18, немусульманские религиозные меньшинства 

продолжали сталкиваться с трудностями, связанными с захоронением на 

общественных кладбищах. 13 марта ГКДР объявил о намерении разделить 
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кладбища страны на отдельные секторы по религиозному признаку. 12 января 

и 27 февраля окружной суд Ала-Буки осудил четырех лиц, причастных к 

эксгумации в октября 2016 года женщины-протестантки с двух общественных 

кладбищ, в то время как имамы, местные чиновники, сотрудники милиции и 

Комитета национальной безопасности, по информации, не вмешивались. 

Подсудимые получили трехлетние условные сроки. Сообщалось, что власти 

не вели преследование имамов, которые подстрекали к эксгумации, 

должностных лиц, которые не препятствовали данным действиям, или других 

участников, которые проводили эксгумацию. По имеющимся сообщениям, 

региональные чиновники заявили, что женщину похоронили в третьем, 

неназванном месте. 

 

28-29 сентября президент Атамбаев провел международную конференцию 

«Ислам в современном светском государстве». На конференции 

международные религиозные эксперты и ученые обсудили пути 

противодействия религиозному радикализму, насилию и содействие 

эффективной государственной практике в религиозной сфере. В конце 

мероприятия участники приняли «Бишкекскую декларацию», в которой 

выражалось желание «найти баланс между соблюдением прав и свобод 

человека, включая свободу совести и религии, а также обеспечение 

безопасности». 

 

29-30 ноября ГКДР провел форум по межконфессиональному диалогу, в 

который вошли представители мусульман, русской православной церкви, 

католиков, протестантов и бахаи, а также представители гражданского 

общества. Обсуждаемые темы включали «Ислам и терпимость», «роль 

толерантности в многообразии общества» и «вопросы в многогранных 

отношениях». 

 

По данным НПО, власти не предоставляли каких-либо религиозных 

материалов осужденным за связь с запрещенными организациями, однако 

разрешали им исповедовать свою религию и проводить молитвы в тюрьмах. 

 

Как сообщал ГКДР, хотя закон и не предоставляет полномочия для 

экспертного одобрения религиозной литературы, на практике именно ГКДР 

проводит проверку зарубежных материалов, представленных религиозными 

организациями. По-прежнему не было никакой конкретной процедуры найма 

или оценки экспертов, выполняющих экспертизу религиозной литературы, 

которую общины хотели бы распространять в своих местах сбора. По словам 

ученых-религиоведов, ГКДР продолжал назначать своих сотрудников или 

религиозных ученых, с которыми агентство заключило контракт, для 

выполнения функций экспертов. Адвокаты религиозных групп продолжали 

говорить о том, что эксперты, назначенные ГКДР, имели предвзятое 

отношение в пользу прокуроров и не являлись официальными экспертами в 
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соответствии с уголовно-процессуальным кодексом. Согласно действующему 

законодательству, ГКДР разрешается, рассматривать религиозные материалы, 

но данное требование не является обязательным. Согласно ГКДР, практикой 

деятельности данной организации является изучение ввозимых религиозных 

материалов, предоставляемых соответствующими организациями. 

 

19 сентября адвокат Свидетелей Иеговы заявил, что подаст жалобу в Комитет 

ООН по правам человека, оспаривающую решение Верховного суда от 6 

февраля, которое оставило в силе решение нижестоящего суда о запрете ввоза 

в ноябре 2015 года журнала Свидетелей Иеговы «Пробудитесь!». В марте 2016 

года Межрайонный суд г. Бишкек отклонил иск, поданный Свидетелями 

Иеговы после того, как ГКДР отказал в разрешении на импорт данной 

публикации. Суд низшей инстанции заявил, что не является компетентным 

органом для отмены оценки, проведенной ГКДР. 

 

29 сентября Бишкекский городской суд отменил четырехлетний тюремный 

срок журналиста Зулпукара Сапанова, заменив его двухлетним условным 

приговором. 12 сентября Бишкекский районный суд признал Сапанова 

виновным в  «разжигании межрелигиозной розни» и приговорил его к четырем 

годам тюремного заключения за положения его  книги «Кыдыр санжырасы» 

(«Родословная праотца Кыдыра»), в которой рассматривались доисламские 

убеждения кыргызского народа и ставилась вопросы о роли духовных лиц в 

навязывании ислама. В местных газетах были опубликованы выдержки из его 

книги, что побудило религиозных лидеров призвать правительство 

инициировать расследование против Сапанова. Омбудсмен, который назвал 

первоначальный вердикт «возвращением к инквизиции», попросил суд 

пересмотреть свое решение и принял участие в апелляционном судебном 

разбирательстве. 

 

21 июля на открытии Центра кочевой цивилизации на озере Иссык-Куль 

президент Атамбаев призвал к отделению иностранной культуры от религии. 

Что касается растущего числа кыргызских женщин, носящих хиджабы, 

президент отметил, что традиционно у кыргызских женщин никогда не было 

привычки закрывать лица, как это практикуется в других исламских странах. 

29 августа, во время визита в село Ынтымак, президент Атамбаев призвал 

участников встречи не путать ислам и иностранную культуру, в том числе 

прекратить носить длинные бороды. 

 

Согласно представителям религиозных групп, отказ служить или выплачивать 

сбор за освобождение от прохождения военной службы может нести 

трудности, потому что военная служба является необходимым условием для 

работы в государственных и многих частных организациях. 
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Муфтият, являясь высшим исламским административным органом страны, 

продолжил наблюдение за работой исламских школ, включая медресе и 

мечети. Несмотря на то, что по Конституции муфтият является независимым 

органом, по данным НПО, правительство оказывало воздействие на 

руководство, в том числе влияя на процесс выборов муфтия. 

 

В августе ГКДР и Министерство образования, науки и культуры (МОНК) 

провели учебный курс для преподавателей в рамках расширенной пилотной 

программы в 56 школах по обучению светскому курсу «История религиозной 

культуры» для учащихся девятого класса в средних школах шести регионов по 

всей стране. В июне 2016 года ГКДР, муфтият и МОНК создали рабочую 

группу для реализации концептуального плана реформы религиозного 

образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами.  

 

Раздел III. Состояние уважения свободы вероисповедания со стороны 

общества 

 

По данным НПО, 19 мая Кара-Суйский районный суд приговорил 10 мужчин 

к срокам от 14 лет до пожизненного тюремного заключения за их участие в 

покушении на убийство сторонника мусульманского течения «Ахмадия»  в 

сентябре 2015 года, а также за убийство еще одного представителя данного 

течения в поселке Кашгар-Кыштак Ошской области в декабре 2015 года. 

Мужчины заявили, что они действовали по указанию радикального бывшего 

жителя Кашгар-Кыштака, который покинул страну, но через социальные сети 

призывал убивать представителей течения «Ахмадия». 

 

22 июня Бишкекский суд приговорил Ырыскула Бейшеналиева к 18 годам 

лишения свободы за покушение на убийство на Кадыра Маликова, теолога и 

директора Аналитического центра «Религия, право и политика», бишкекского 

научного и  исследовательского центра в ноябре 2015 года. Турция выдала 

Бейшеналиева 3 марта. В июне 2016 года Бишкекский суд приговорил 

подозреваемого сообщника Бейшеналиева - Тилека Уулу к пожизненному 

заключению за покушение на убийство; приговор впоследствии был сокращен 

до 20 лет тюремного заключения. 

 

 

Согласно докладу от 2 августа НПО «World Watch Monitor», неизвестные лица 

совершили акт вандализма в отношении церкви в городе Токмак на севере 

страны. Источники сообщили, что «местные исламские радикалы» вломились 

в здание церкви, повредили мебель и написали по-русски: «Мы убьем вас», 

«Не учите наших детей» и «Аллах» на стенах и окнах церкви. В результат 

инцидента не последовало каких-либо задержаний. По словам активистов 

гражданского общества, случаи преследования групп религиозных 
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меньшинств обычно происходят в небольших городах и селах, где 

большинство населения – этнические кыргызы.  

 

В июле Министерство образования, науки и культуры лицензировало 

Исламский университет им. Хазрети Умар в качестве учреждения, 

присуждающего ученую степень, что делает его первым исламским учебным 

заведением в стране с государственной лицензией. Университет, 

аффилированный с муфтиятом, нес ответственность за наблюдение за работой 

всех исламских школ, включая медресе и средние школы. Лицензирование 

позволило университету выдавать государственные дипломы, расширять 

профессиональные и образовательные возможности для своих выпускников. 

 

Раздел IV. Политика правительства США 

 

Посол США и сотрудники посольства проводили встречи с 

правительственными чиновниками, включая директора и заместителя ГКДР, 

верховного муфтия и заместителя верховного муфтия. Встречи проводились с 

целью обсуждения предлагаемых изменений в закон о религии, регистрации 

независимых религиозных групп, усилий по поощрению религиозной 

терпимости путем обмена визитами и программ повышения квалификации 

религиозных преподавателей и качества образования в религиозных 

учреждениях. 

 

Сотрудники посольства встречались с представителями муфтията, лидерами 

религиозных групп, НПО и представителями гражданского общества для 

обсуждения закона о терроризме и экстремизме, возможности регистрации 

независимых религиозных групп, а также вопросов прав религиозных 

меньшинств. 

 

Посольство США выступило спонсором поездки группы видных религиозных 

лидеров по правительственной программе США для обмена мнениями о роли 

религии в США и в обществе Кыргызстана. В сентябре посольство пригласило 

мусульманского священнослужителя из США для участия в международной 

конференции, организованной президентом Кыргызстана по вопросу роли 

ислама в светском обществе. Посольство продолжало оказывать финансовую 

поддержку курсам английского языка и профессиональной подготовке в 

местных медресе, чтобы позволить учащимся отдаленных районов получить 

лучший доступ к информации о религиозной терпимости. 

 


