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Выступление
Временно Поверенного в делах Кыргызской Республики при ОБСЕ
М.Байходжоева
на заседании Постоянного Совета ОБСЕ
22 января 2009 года
по закону
«О свободе вероисповедания и религиозных организаций в КР»
Спасибо, господин Председатель!
Позвольте поблагодарить коллег за высказанные замечания и пожелания. Они
будут переданы в столицу.
На сегодняшний день на территории Кыргызской Республики функционируют
прошедшие учетную регистрацию в Государственном агентстве по делам религий при
Правительстве Кыргызской Республики более двух тысяч объединений, религиозных
организаций, центров, фондов и религиозных учебных заведений. Из них к исламу
относится 1802, в том числе мечетей – 1686. К христианству – 363, включая
христианские религиозные учебные заведения, к иудаизму – 1, буддизму – 1, к новым
религиозным течениям и верованиям – 14.
Действующий в настоящее время закон принят 17 лет назад. С тех пор ситуация в
Кыргызстане изменилась, в связи с чем и возникла необходимость в принятии нового.
Закон «О свободе вероисповедания и религиозных организациях в Кыргызской
Республике» принят Парламентом страны 6 ноября 2008 года. Предварительно была
проведена работа по широкому обсуждению данного законопроекта со всеми
заинтересованными сторонами - представителями религиозных организаций всех
конфессий, правительством, гражданским обществом, международными экспертами,
независимыми специалистами. Были также проведены «круглые столы», интернетконференции, встречи с верующими.
На днях Президент Кыргызской Республики Курманбек Бакиев подписал Закон «О
свободе вероисповедания и религиозных организациях в КР». Он состоит из 30 статей
и предусматривает введение уточненной терминологии, а также положений.
Основной идеей Закона является не ущемление прав религиозных организаций и
свобод вероисповедания, а укрепление и защита национальной безопасности страны. В
связи с непростой, религиозной обстановкой, политизацией религии, незаконной
деятельностью нелегальных религиозных организаций, национальная безопасность

страны, гражданского общества в Кыргызстане укрепляется посредством нового
законодательства.
Согласно новому закону, создание религиозной организации в Кыргызстане
возможно по инициативе не менее 200 граждан КР, постоянно проживающих на
территории республики. Объединения верующих образуются при наличии не менее 10
региональных отделений. Следует отметить, что религиозные организации,
зарегистрированные до вступления в силу Закона и имеющие меньшую численность,
могут действовать в установленном порядке. Требование по количеству 200 человек
может быть применимо лишь к вновь создаваемым религиозным организациям.
Закон запрещает вовлечение детей в религиозные организации. Документом
определены порядок учетной регистрации религиозных организаций, миссий
зарубежных организаций, миссионеров, религиозных учебных заведений, а также
условия ликвидации и запрета на деятельность религиозной организации.
Закон запрещает распространение литературы, печатных, аудио-,
видеоматериалов религиозного характера лишь для строго определенных мест, в
частности в общественных местах (на улицах, бульварах), детских учреждениях,
школах и высших учебных заведениях.
Предусматривается порядок распространения такой информации в местах,
принадлежащих религиозным организациям на правах собственности, а также в местах,
выделяемых для этих целей местными администрациями.
В этой связи упомянутые нормы Закона взаимно дополняют друг друга и не могут
рассматриваться как ограничение прав религиозных организаций и верующих в
государстве, где конституционно гарантируется многоконфессиальность.
Новая редакция закона получила поддержку со стороны ведущих религиозных
конфессий страны - Духовного управления мусульман Кыргызстана, Русской
православной церкви, которые в своих обращениях к главе государства высказались за
его подписание.
Учитывая поступившие обращения верующих и возможность уточнения спорных,
по мнению обратившихся граждан, положений принятого закона, глава государства
поручил правительству и компетентным органам страны создать комиссию с участием
представителей различных конфессий. Она и рассмотрит поднимаемые авторами
обращений вопросы и будет при необходимости решать их в установленном порядке.
Благодарю за внимание.

