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Предисловие
Мы рады представить нашу очередную публикацию, которая подготовлена в течение
последнего года 3-летнего проекта “Права человека - права верующего”. Проект
осуществлялся при поддержке Норвежского Хельсинского Комитета при участии экспертов
и партнеров.
В публикацию входят медиа-обзоры по странам Центральной Азии (Кыргызстан,
Казахстан, Узбекистан, Таджикистан), а также России. Данные обзоры ежемесячно
распространялись по списку рассылки, включающему членов общин, экспертов и
преподавателей вузов, работающих по вопросам религии и убеждений или прав
человека.
Третий год проекта расширил территориальный охват и включил в зону интересов страны,
не входящие в Центральную Азию (Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан) Россию и Украину. Процессы, происходящие в России, оказывают влияние на регион
Центральной Азии. Ситуация в Украине в религиозной сфере служит примером иной
практики и позволяет сопоставлять разные подходы.
Сфера религии и убеждений включает широкий перечень вопросов. Среди них:
пользование личной свободой верить или не верить в какую-либо религию или не
исповедовать никакую, делать это единолично или совместно с другими, публичным
образом или частным порядком. Реализация личной свободы находит продолжение в
осуществлении религиозных практик, обучения или паломничества в составе общин,
которые затрагивают вопросы государственной регистрации, включая, создание
юридического лица. В условиях многообразия общества имеется официальное и
неофициальное духовенство, также существуют религиозные организации, у которых
отсутствует институт духовных лидеров. С регистрацией и деятельностью общин
неразрывно связаны вопросы запрета деятельности организаций в силу закона.
Реализация свободы религии и убеждений затрагивает ряд других прав и свобод человека
- свободу ассоциации (право на объединение), свободу собраний, свободу искать,
собирать, хранить и распространять информацию, свободу выражения мнения, право на
образование и просвещение. Родители наделены правом воспитывать своего ребенка в
соответствии с собственными убеждениями (религиозное образование и воспитание). В
то же время за каждым ребенком, с учетом особенностей и возраста, признаются
универсальные права и свободы человека. Также при работе над медиа-обзорами
пришлось коснуться вопросов погребения и похоронного дела.
Обзоры также отслеживали публикации на темы, которые не входят в защищаемую
международным и национальным правом свободу религии и убеждений,
представляющие собой злоупотребления правом или совершение правонарушений под
прикрытием религии (насильственный экстремизм или терроризм). В этой связи в обзор
включались
публикации,
затрагивающие
двухстороннее
и
многостороннее
сотрудничество по борьбе с насильственным экстремизмом и терроризмом (организации
ШОС, ОДКБ, ОБСЕ, ООН), принятие мер безопасности или проведение
антитеррористических операций. Также отслеживались инициативы органов власти в
области религии.
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Обзоры публикаций на обозначенные выше темы ежемесячно собирались по каждому
государству. По итогам деятельности в течение года (апрель 2016 – апрель 2017 года) все
обзоры СМИ собраны в общую публикацию.
Для сбора материала использовался такой инструмент Google, как Google Alert
(«оповещение»), настроенный на ключевые слова, связанные с темой религии и
убеждений - по странам, доменам или сайтам – сайтам новостей, органов власти,
международным организациям. Также осуществлялся поиск материалов «вручную».
Охвачены сайты на русском, кыргызском и таджикском языках. Проводимая работа
позволяла отслеживать ситуацию и тенденции в выбранных странах.

Дмитрий Кабак,
Президент Общественного фонда «Открытая позиция»,
член экспертного совета БДИПЧ ОБСЕ по свободе религии и убеждений
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Кыргызстан
1) Свобода религии (религия) и религиозные организации
Социокультурные факторы формирующейся в Кыргызстане религиозной ситуации1
24.05.2016. Сбалансированное развития общества, где религия выступала бы как один из
институтов, законодательно ограниченный выполнением только присущих ей функций,
предполагает не вмешательство государства во внутренние дела религиозных
организаций, как это делается сейчас, а проведение эффективной социальной политики,
направленной на поднятие уровня благосостояния и социальной и правовой
защищенности людей.
Провал закона о запрете ранних браков2
02.11.2016. Парламент Киргизии отказался принимать поправки в Семейный и Уголовный
кодексы, вводящие запрет на проведение «нике». Принимать закон депутаты отказались,
возможно, по неким своим причинам. Еще одним из факторов по данному кодексу
является сырой материал в этом законопроекте. Как утверждают депутаты: - он еще не
совсем доработан.
В Жогорку Кенеше не понимают, что именно будет доказывать совершение незаконного
обряда ник3
05.10.2016. В Жогорку Кенеше задались вопросом, что именно будет служить
доказательством в делах о незаконном обряде нике. Этот вопрос поднял сегодня депутат
Дастан Бекешев (СДПК). Он предложил, чтобы молдо при совершении обряда нике
выдавали некий документ, возможно сертификат. «Иначе как потом следователю
доказывать, что был совершен именно обряд бракосочетания? А вдруг молдо скажет: «Я
просто собрал этих людей и прочитал куран»? Что тогда?» - привел пример
парламентарий.
Парламент одобрил запрет нике без регистрации в ЗАГСе4
05.10.2016. Жогорку Кенеш одобрил законопроект о запрете религиозных обрядов
бракосочетания без регистрации в ЗАГСе в третьем чтении. За данный законопроект,
инициированный депутатот от фракции "Ата Мекен" Аидой Саляновой проголосовали 60
депутатов, 48 парламентариев высказались против.
Так как законопроект прошел три чтения он будет отправлен на подпись президенту.
Власти Киргизии запретили религиозные браки с несовершеннолетними5
19.11.2016. Президент Алмазбек Атамбаев подписал закон, вводящий запрет на нике для
несовершеннолетних. Сейчас родителей, священников и совершеннолетних супругов
будут лишать свободы от 3-х до 5-ти лет за совершение данного ритуала. Для
священнослужителей и родителей вводится уголовная ответственность за участие в таких
религиозных обрядах и нарушение требований Семейного кодекса о брачном возрасте.

1

http://www.easttime.ru/analytics/kyrgyzstan/sotsiokult-faktory-formiruyushcheisya-v-kyrgyzstane-relig-situation/11403
https://regnum.ru/news/polit/2139855.html
3
http://24.kg/vlast/37789_v_jogorku_keneshe_ne_ponimayut_chto_imenno_budet_dokazyivat_sovershenie_nezakonnogo_obryada_nike/
4
http://zanoza.kg/doc/345441_parlament_odobril_zapret_nike_bez_registracii_v_zagse.html
5
http://belrynok.ru/2016/11/vlasti-kirgizii-zapretili-religioznie-braki-s/
2
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Причины и следствия неустойчивости религиозной ситуации в Кыргызстане6
30.11.2016. Исследование показывает, что, несмотря на невысокий уровень
религиозности населения, религиозная ситуация в Кыргызстане остается неустойчивой и
предконфликтной, способной в определенных условиях приобрести катастрофический
характер. В основе такого возможного резкого поворота в развитии религиозной ситуации
лежат причины как глубинного, так и ситуативного плана, которые связаны, прежде всего,
с усилением влияния религии на происходящие в республике общественно-политические
процессы. Ситуативной причиной неустойчивости религиозных отношений в Кыргызстане
является широкое распространение в стране экстремистских и деструктивных
религиозных организаций. Первые из них своей конечной целью объявляют построение
всемирного халифата с передачей государственной власти духовенству, вторые через
распространение деструктивных религиозных идей нацелены на разрушение культурноцивилизационных основ общества.
Алабукинцев проинформировали о проводимой госполитике в религиозной сфере и
противодействии экстремизму7
09.12.2016. В процессе проведенной встречи представителям органов местного
самоуправления, райгосадминистрации, правоохранительных структур, религиозных
организаций и гражданского общества была предоставлена информация о
государственной политике в религиозной сфере, принципе светскости и свободе
вероисповедания в Кыргызской Республике, межконфессиональной толерантности,
веротерпимости, ценностях традиционного ислама, а также обсуждались вопросы по
предупреждению и противодействию религиозному радикализму и экстремизму.
Кыргызстан стоит перед необходимостью религиозного образования?8
20.12.2016. Эта проблема актуальна на фоне обострения радикализма как в мире, так и
распространения его в Кыргызстане. К сожалению, одна из причин, по которой ряды
религиозных экстремистов пополняются – необразованность людей. Религиозное
образование также является важным аспектом в государстве. В мире много религиозных
течений (католицизм, протестантство, православие и т.д.), и все они имеют власть и
являются для людей, которые исповедуют их, неоспоримыми. Но со временем некоторые
догматы отпадают, либо течения становятся более либеральными.
Причины и следствия неустойчивости религиозной ситуации в Кыргызстане9
23.12.2016. Исследование показывает, что, несмотря на невысокий уровень
религиозности населения, религиозная ситуация в Кыргызстане остается неустойчивой и
предконфликтной, способной в определенных условиях приобрести катастрофический
характер. В настоящее время ситуация в общественных отношениях, сложившаяся в
Кыргызстане, характеризуется как весьма напряженная: небывалое обнищание населения
(36,4% населения находится за чертой бедности), рост безработицы (12% всего
населения), 25-кратный разрыв в доходах между богатыми и бедными, невозможность
реализации гражданами, особенно бедными, своих жизненно важных гражданских прав
из-за коррумпированности чиновников и судей.

6

http://knews.kg/2016/12/vitse-premer-mezhdunarodnyj-terrorizm-i-ekstremizm-yavlyayutsya-bolshoj-ugrozoj-dlya-vseh-stran-tsa/
http://old.kabar.kg/rus/regions/full/114943
8
http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=43846&Itemid=80
9
http://mnenie.akipress.org/unews/un_post:8275?from=portal&place=imp-mnenie
7
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Кыргызстан: Националисты и исламисты начали сбор подписей за отзыв депутата
Карамушкиной10
15.02.2017. Руслан Бекназаров, сын бывшего генпрокурора Киргизии Азимбека
Бекназарова, известный своими националистическими и религиозными акциями,
инициировал сбор подписей за отставку депутата Жогорку Кенеша (однопалатного
парламента страны) Ирины Карамушкиной. Руслан Бекназаров недоволен тем, что
Карамушкина осмелилась критиковать чиновников, которые в пятницу уходят в мечети на
молитву, а после этого не появляются на рабочем месте. По мнению сына опального
политика, Карамушкина «выступила против совершения религиозных обрядов».
"Медресе необходимо контролировать"11
15.03.2017. Депутаты Жогорку Кенеша инициируют усиление государственного контроля
над образованием в медресе. Лицензию на ведение образовательной деятельности
медресе выдает Духовное управление мусульман Кыргызстана, а Минобразования
остается в стороне. Государственная комиссия по делам религий совместно с Духовным
управлением мусульман Кыргызстана разработала проект программы преподавания
светского образования в медресе. В ближайшее время мы начнем реализацию этой
программы.
Может ли религия запретить ходить в школу?12
10.03.2017. В Кыргызстане многим детям из верующих семей запрещают учиться. Тем
временем теологи убеждены, что всему виной секты и дискриминация в обществе. Как
стало известно, среди таких детей есть те, кому не разрешают ходить в школу по
религиозным причинам. Более 3 тысяч детей, по данным Минобразования, на
сегодняшний день остаются без возможности хотя бы закончить школу. По всей
республике дети по разным причинам перестали посещать школы. Одной из таких причин
является религия.
Госкомиссия по делам религий предлагает запретить даават13
25.04.2017. Госкомиссия по делам религий предлагает запретить миссионерскую
деятельность в Кыргызстане. Также предлагается запретить выезжать за рубеж молодым
людям без общего среднего образования для обучения религиозных учебных заведениях.
Запретить незаконную миссионерскую деятельность предлагают в Кыргызстане14
25.05.2017. Поправки в Закон «О свободе вероисповедания и религиозных организациях
в Кыргызстане»,
инициированные
Госкомиссией
по делам
религий,
внесли
на рассмотрение парламента. «В последние годы в республике активизировались
процессы радикализации религии в обществе, когда молодежь стремится выехать
за рубеж и получить религиозное образование. В основном молодые люди уезжают
учиться в религиозные учебные заведения Саудовской Аравии, Египта, Турции, Пакистана,
Афганистана, Индии и Ирана», — констатируют чиновники.
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2) Кладбища, мемориалы, вандализм
На братском кладбище в Бишкеке прошел митинг-реквием, посвященный 71-ой
годовщине победы в ВОВ15
06.05.2016. 6 мая в Бишкеке на Братском кладбище прошел митинг-реквием,
посвященный 71-ой годовщине Победы в ВОВ. Там были похоронены 248 сынов братских
народов, участвовавших в войне.
В мероприятии приняли участие мэр города Бишкек Албек Ибраимов, посол Российской
Федерации в КР Андрей Крутько, посол Республики Беларусь в КР Виктор Денисенко,
посол Республики Казахстан в КР Айымдос Бозжигитов и глава Первомайской районной
администрации Аскербек Алиев.
На юге КР женщину-баптистку не разрешили хоронить на мусульманском кладбище 16
18.10.2016. Жители села Сары-Талаа в Джалал-Абадской области заставили
перезахоронить женщину из-за ее веры. По словам главы села Мырзагуль Жээнкуловой,
между односельчанами и семьей умершей недавно 77-летней женщины произошел
конфликт. "Причиной стала вера, которую женщина приняла до своей смерти. Она была
баптисткой", - рассказала она. Односельчане выступили против ее захоронения на
местном мусульманском кладбище и заставили родственников выкопать тело.
Родственники были вынуждены перезахоронить женщину на христианском кладбище.
История с похоронами человека иной веры повторилась на Иссык - Куле17
21.10.2016. Местные жители выступили против захоронения на мусульманском погосте
60-летней женщины, исповедовавшей баптизм. В селе Теплоключенка Ак-Сууйского
района Иссык-Кульской области местные жители воспротивились похоронам на
мусульманском кладбище женщины-баптистки, сообщил корреспонденту Sputnik
Кыргызстан областной казы Алмаз Сагындыков. По его словам, жители выступили против
захоронения 60-летней баптистки.
В ЖК не стали обсуждать инцидент с перезахоронением18
24.10.2016. В парламенте не стали обсуждать инцидент с перезахоронением.
Вопрос подняли сегодня в начале заседания комитета по социальным вопросам. По
словам депутата Рыскелди Момбекова, этот факт обсуждают даже в мировых СМИ.
«Почему никто не дает информацию? Идет противостояние между религиями. Странно,
что никто не уделяет этому внимания. Премьеру нужно было пригласить представителей
местного самоуправления», - сказал он. Представители Госкомрелигии отметили, что не
выделяют земли для погребения. «Нас этот вопрос вообще не касается», - подчеркнули
они.
За перезахоронение кыргызстанки требуют наказать чиновников19
26.10.2016. Омбудсмен КР Кубат Оторбаев направил письмо в Генеральную прокуратуру
для привлечения к ответственности должностных лиц органов местного самоуправления
села Сары-Талаа Ала-Букинского района и сотрудников 10-го Главного управления МВД КР
за перезахоронение кыргызстанки. Согласно статье 32 Конституции КР каждому
15
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гарантируется свобода совести и вероисповедания. Каждый вправе свободно выбирать и
иметь религиозные и иные убеждения. Никто не может быть принужден к выражению
своих религиозных и иных убеждений или отказу от них. «Выделение места захоронения
на кладбище относится к полномочиям органов местного самоуправления, но никак не к
местному молдо. Вынуждение к перезахоронению тела умершей К.С. является
надругательством и влечет уголовную ответственность согласно статье 263 УК КР», подчеркивают в аппарате главного правозащитника.
Американец, инсценировавший свою смерть в КР, поставил себе памятник на чужой
могиле20
18.11.2016. Между тем, Посольство США, по данным МВД, игнорирует данный факт и на
официальные запросы не отвечает. американец, устроивший собственное захоронение на
кладбище в Кара-Суйском районе, поставил себе памятник на могиле другого человека.
Как выяснилось, на этом месте был погребен 80-летний мужчина, но памятника не было.
Этим и воспользовалась группа мошенников. В настоящее время, по данным милиции,
памятник живому и здравствующему гражданину США убрали и установили надгробие
настоящему покойнику.
Мэрия Бишкека обещает открыть новое кладбище в ближайшее время21
08.12.2016. Новое кладбище в селе Гроздь будет открыто в ближайшее время. На прессконференции сообщил вице-мэр Эркинбек Исаков.
Госкомиссия по делам религий рассмотрела обращение баптистов в Джалал-Абадской
области22
08.12.2016. Государственная комиссия по делам религий Кыргызской Республики провела
информационно-разъяснительную встречу в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской
области и рассмотрела обращение Евангельско-христианской церкви баптистов в городе
Кара-Куле. В Ала-Букинском районе местные жители перезахоронили с мусульманского
кладбища тело односельчанки, которая исповедовала баптизм. Второй раз семья
похоронила умершую на мусульманском кладбище вблизи села Орукту. Но и там местные
жители, угрожая закидать камнями родственников покойной, снова вынудили мужа
выкопать тело из могилы.
Милиция не выявила следов осквернения или надругательства на кладбище в селе
Арчалы23
12.12.2016. Информация о том, что в селе Арчалы Чуйской области неизвестные
осквернили могилы на христианском кладбище, не подтвердилась. Женщина, изначально
сообщившая о беспорядках на погосте, категорически отказалась писать заявление в
милицию.
Женщину перезахоронили трижды из-за ее религиозных убеждений.24
27.12.2016. Сотрудники 10-го управления ГУВД Чуйской области задержали мужчину,
объявленного в розыск за надругательство над местом захоронения умершей. УВД
Джалал-Абадской области возбудило дело по статье 263 "Надругательство над телами
20
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умерших и местом их захоронения" Уголовного кодекса КР. Были установлены лица,
которые выкапывали тело, их объявили в розыск.
Мужчины осуждены на 3 года за препятствие захоронению баптистки на
мусульманском кладбище25
20.01.2017. Двое жителей Ала-Букинского района Джалал-Абадской области осуждены за
то, что не давали похоронить на мусульманском кладбище женщину-баптистку, сообщает
пресс-служба райсуда области. Они приговорены к трем годам лишения свободы каждый
за препятствование захоронению на местном мусульманском кладбище 77-летней
односельчанки, придерживавшейся баптистского вероучения, из-за чего ее
перезахороняли несколько раз.
Кладбище в Сокулуке отдали под пастбище26
30.03.2017. Часть кладбища в Сокулуке отдали под пастбище. Об этом сообщил местный
житель Сергей Романенко. На православном кладбище пасут скот. Местные власти отдали
территорию под пастбище. Документов нет. 4 гектара планируется выделить под
православное кладбище, 3 гектара — под мусульманское.

3) Терроризм и экстремизм
Эксперт: Женщин на религиозный экстремизм толкают социальные причины 27
29.04.2016. Социальные причины толкают кыргызских женщин на религиозный
экстремизм. Такую позицию выдвинула председатель общественного движения
«Мутакалим» Жамал Фронтбек кызы. Женщин подталкивают факторы как безработица,
необразованность. Таких женщин легко завербовать, поэтому они и уезжают в Сирию.
«Женщина, попавшая в сложную жизненную ситуацию, легче всего поддается вербовке.
Сегодня экстремистские группировки проявляют разнообразие и используют всю
новейшую технику. Через социальные сети предлагают работу, выйти замуж. Силовые
структуры одни не могут предотвратить эти явления, поэтому государству необходимо
выработать четкие механизмы для предотвращения подобных действий», – заключила
Фронтбек кызы.
Пропагандистская деятельность экстремистских организаций приобретает больший
размах28
28.04.2016. 27 апреля в Академии МВД Кыргызской Республики прошел семинар-тренинг
на тему «Религиозный экстремизм в Кыргызстане». По итогам семинара подготовлены
углубленный анализ и прогнозирование религиозного экстремизма как явления,
вызывающего прямую угрозу интересам общественной безопасности Кыргызской
Республики.
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В Ошской области обсудят реализацию Концепции госполитики КР в религиозной сфере
на 2014-202029
25.04.2016. 25 и 26 апреля 2016 в г. Ош и Араванском районе Ошской области
Государственная комиссия по делам религий КР проведет семинар по обсуждению
реализации Концепции государственной политики КР в религиозной сфере на 2014-2020
гг. и основам светскости.
За финансирование экстремистов будут сажать на 15 лет30
08.04.2016. За финансирование разных экстремистских организаций будут сажать на 15
лет вплоть до пожизненного лишения свободы. За публичные призывы будет наказание в
размере до 7 лет лишения свободы, или штраф в размере 1 млн. рублей. Будут наказывать
с 14 летнего возраста, так как ответственность наступает с 14 лет по законодательству.
Осужденных за терроризм кыргызстанцев будут лишать гражданства31
04.08.2016. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал закон КР «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты КР в сфере противодействия терроризму и
экстремизму». Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента
КР. Изменения внесены в Кодекс КР об административной ответственности, Уголовный
кодекс КР, Уголовно-исполнительный кодекс КР и в законы КР «О противодействии
терроризму», «О противодействии экстремистской деятельности», «О гражданстве КР» и
«О государственном пенсионном социальном страховании».
Таалайбек Джумадылов: Нормативная правовая база любого вида наказания должна
быть безупречной32
08.08.2016. «Как ветеран спецслужб заявляю, что террористов и экстремистов, кем бы они
ни были и какими бы лозунгами ни прикрывались, безусловно, должна настигнуть
суровая кара. Эти нелюди заслуживают самых суровых мер наказания - вплоть до
публичной смертной казни, но нормативно-правовая база любого вида наказания должна
быть безупречной», - прокомментировал сообщение о законе, по которому осужденных
за терроризм и экстремизм будут лишать гражданства Кыргызстана.
Закон принял ЖК КР 30 июня и после подписания президентом вступает в силу по
истечении десяти дней со дня официального опубликования. Однако в нынешней
редакции Конституции существует статья, в которой говорится о том, что ни один
гражданин Кыргызстана не может быть лишен гражданства.
Ответственность за публичное «одобрение» или «оправдание» экстремистской и
террористической деятельности в СМИ и сети Интернет33
05.09.2016. Президент КР подписал Закон КР «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Кыргызской Республики в сфере противодействия терроризму и
экстремизму», предусматривающий ряд изменений и дополнений в отдельные
нормативно-правовые акты, в числе которых Кодекс об административной
ответственности Кыргызской Республики, Уголовный кодекс Кыргызской Республики.
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Предлагаемые поправки, как следует из справки-обоснования, направлены профилактику
пропаганды терроризма и экстремизма среди населения, в особенности, молодежной
среде.
Марат Иманкулов: Кыргызстан не готов к террористическим угрозам34
03.11.2016. Кыргызстан не готов к террористическим угрозам - заявил в ходе круглого
стола экс-секретарь Совета безопасности, бывший первый заместитель председателя ГКНБ
Марат Иманкулов. По его словам, национальная безопасность не шутка, а сложный
процесс, который решить за пять минут не получится. Он также напомнил, что после
побега заключенных террористов из СИЗО-50 в стране царила паника, а государство не
принимало никаких действий для того, чтобы успокоить народ.
В Кыргызстане пресекли деятельность ячейки организации "Хизб ут-Тахрир"35
14.11.2016. Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана
пресек деятельность руководящей ячейки религиозно-экстремистской организации "Хизб
ут-Тахрир". В ходе следственно-оперативных мероприятий в рамках возбужденного
уголовного дела по местам проживания задержанных изъято значительное количество
экстремистской литературы, электронные носители информации, оргтехника
(компьютеры, ноутбуки, планшеты) и другие вещественные доказательства преступной
деятельности 12 граждан Кыргызстана.
В Кыргызстане 7,4% «активистов» экстремистских организаций составляют женщины36
23.11.2016. За годы независимости число мечетей в Кыргызстане выросло в 70 раз. Об
этом на конференции «Новые форматы противодействия религиозному экстремизму.
Молодежные инициативы». Заметно активизируется участие женщин в экстремистской
деятельности. Они наряду с мужчинами активно осуществляют пропаганду радикальных
идей. Если 2005 году доля женщин в совершении экстремистских преступлений
составляла 1,1 процента, то к 2016 году цифра возросла до 23 процентов.
Как кыргызстанцев вербуют в террористы37
21.11.2016. В Кыргызстане 1700 человек проходят по уголовным делам, связанным с
экстремизмом и терроризмом, примерно тысяча кыргызстанцев воюют на территории
Сирии и Афганистана, еще несколько тысяч человек находятся под постоянным
присмотром правоохранительных органов как потенциально опасные. Вербовка
кыргызстанцев в ряды запрещенных террористических организаций ведется в основном
через интернет, реже - при личном контакте. Отдельная группа риска – это заключенные в
тюрьмах. Достаточно одного грамотного вербовщика, чтобы большинство зеков стали
последователями ИГИЛ или другой запрещенной организации.
Кыргызстан назван страной с низким уровнем воздействия терроризма38
19.11.2016. Его уровень специалисты оценили в 0,934 балла. Российская Федерация (30-е),
Таджикистан (56-е), Кыргызстан (84-е), Казахстан (94-е), Узбекистан (117-е). Терроризм
определяется создателями исследования как «угроза либо настоящее применение силы
34
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преступными организациями, добивающимися собственных политических, социальных и
религиозных целей путем насилия и устрашения». Это на 6 больше, чем в предыдущем
году.
В Кыргызстане закрыт еще один сайт, признанный экстремистским, - Госкомиссия по
религиозным делам39
01.12.2016. В Кыргызстане закрыт сайт, признанный экстремистским. Этот сайт
принадлежит организации "Джаннат Ошиклари", решением Ошского городского суда от
13 мая 2015 года признанной экстремистско-террористической и запрещенной для
деятельности на территории Кыргызстана, а также организации "Джамаат ат-Таухид вальДжихад ", решением Ошского горсуда от 17 марта 2016 года признанной
террористической и запрещённой для деятельности на территории страны.
Полиция подозревает Кыргызстанца в атаке на ночной клуб в Стамбуле 40
02.01.2017. Турецкие правоохранительные органы считают, что террорист, расстрелявший
людей в новогоднюю ночь в Стамбуле, является гражданином Кыргызстана либо
Узбекистана. Ответственность за теракт взяла экстремистская группировка «Исламское
государство». Турецкая полиция подозревает, что террористом, совершившим атаку на
стамбульский ночной клуб Reina, мог быть гражданин Кыргызстана или Узбекистана.
Ранее СМИ растиражировали фото возможного подозреваемого, но по неизвестным
причинам сейчас этот снимок удален. Теракт произошел в новогоднюю ночь в
стамбульском клубе «Reina». В нем было несколько сотен человек.
В КР задержаны 66 человек, разыскиваемые за экстремизм и терроризм41
08.01.2017. За 11 месяцев прошлого года сотрудники 10-го Главного управления МВД
задержали 66 человек, разыскиваемых за преступления, связанные с экстремизмом и
терроризмом. В минувшем году в республике был заблокирован 21 экстремистский сайт и
еще восемь "ожидают" решения суда.
Имамы в Кыргызстане. Первая линия обороны против экстремизма42
12.01.2017. В Кыргызстане остро стоят вопросы национальной безопасности и экспансии
радикального ислама. Для противодействия экстремистским течениям на первый план
выдвинута работа с имамами, которые непосредственно контактируют с населением. В
2014 году в КР основали фонд развития духовной культуры «Ыйман», одной из целей
которого является содействие государству и гражданскому обществу в укреплении
межконфессионального согласия, веротерпимости, повышения образованности и
толерантности.
Осужденные за экстремизм недовольны новыми условиями содержания43
17.01.2016. В трех тюрьмах Чуйской области около 40 заключенных, осужденных за
экстремизм и терроризм, уже неделю держат голодовку. Они недовольны камерным
типом содержания и лишением их права на условно-досрочное освобождение.
Применять практику содержания осужденных за религиозный экстремизм отдельно от
других заключенных начали месяц назад. Осужденные за этот вид преступления сидят в
исправительных колониях №№3, 27 и 47 в Чуйской области.
39
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По официальным данным, в тюрьмах Кыргызстана отбывают наказание более 300
осужденных за преступления, связанные с экстремизмом и радикализмом. Большинство
из них – члены запрещенной в Кыргызстане организации «Хизб ут-Тахрир».
Молодые кыргызстанцы о борьбе с религиозным экстремизмом в Кыргызстане44
21.01.2017. В Бишкеке состоялись дебаты «Борьба с религиозным экстремизмом: что
эффективней «кнут» или «пряник»?», организованные фондом «Евразийцы – новая
волна». Как отметили участники встречи, проблему усугубляет безработица и
неудовлетворенность жизнью среди молодежи.
В Кыргызстане задержаны активные члены религиозно-экстремистской организации
"Хизб ут-Тахрир"45
15.02.2017. В Кыргызстане задержаны активные члены религиозно-экстремистской
организации /РЭО/ "Хизб ут-Тахрир". В рамках данного уголовного дела 10 февраля в
одном из кафе Кара-Сууйского района Ошской области задержаны 8 активных членов
"Хизб ут-Тахрир. В ходе проведенных обысков по месту жительства троих задержанных
лиц, обнаружены и изъяты литература и видеоматериалы экстремистскотеррористического характера.
Рандеву экстремизма в Кыргызстане, - Э.Култаев46
09.02.2017. Кыргызстан, как и все страны Центральной Азии, стоит перед реальной
угрозой возвращения членов ИГИЛ из Сирии и Ирака. Есть веские опасения, что ИГИЛ
имеет стратегию, тактику по афганской схеме. Группировки быстро меняют дислокацию,
обладая деньгами, быстро перетекают в разные страны. Некоторые кыргызстанцы
вступили в радикальную группировку ИГИЛ через интернет. Радикалы, прикрывающиеся
знаменем ислама, давно стали инструментом большой политики! Небольшой Кыргызстан,
к сожалению, тоже участвует в этом процессе. По количеству преступлений
экстремистского характера наша республика занимает первое место в Центральной Азии.
В Кыргызстане заблокировали 86 веб-сайтов за пропаганду экстремизма47
07.02.2017. В Кыргызстане заблокировали 86 веб-сайтов за пропаганду экстремизма.
Органами прокуратуры в 2016 году по надзору за исполнением законодательства о
противодействии экстремистской и террористической деятельности, а также
межнациональной розни проведено 203 проверки. По итогам работы межведомственной
рабочей группы Жогорку Кенешем КР принят и вступил в силу Закон Кыргызской
Республики о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс КР и Закон КР
"О противодействии экстремистской деятельности".
Список террористических организаций предлагают обнародовать в Кыргызстане 48
13.02.2017. Госкомитет национальной безопасности КР ведет единый список организаций,
признанных террористическими в судебном порядке. Данный перечень необходимо
обнародовать — с такой инициативой выступили депутаты Жогорку Кенеша. Они вынесли
на общественное обсуждение соответствующий законопроект.
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В Кыргызстане задержан имам по подозрению в экстремизме49
14.02.2017. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 10 Главного
управления МВД КР в сентябре 2016 года был задержан имам одной из мечетей города
Ош, «Ю.Х.». По его месту жительства были изъяты материалы экстремистского толка.
СМИ могут помочь Кыргызстану в борьбе с экстремизмом50
18.02.2017. Депутаты парламента Кыргызстана настаивают на постоянной публикации в
СМИ списка запрещенных террористических организаций. По мнению парламентариев,
эта информация позволит общественности больше знать о радикальных религиозных
течениях и террористических группировках.
Кыргызстан и экстремизм: бессилие спецслужб и правоохранительных органов, А.Орозбеков51
20.02.2017. Кыргызстан еще с момента обретения независимости является местом
притяжения для различных экстремистских и террористических группировок. акие
запрещенные религиозно-экстремистские организации как "Хизб ут-Тахрир", "Таблиги
джамаат" ведут свою деятельность относительно свободно, и определенная часть
кыргызского общества относится к ним либерально. В качестве подтверждения нашим
словам можно привести следующие общеизвестные факты: в Кыргызстане около 5 тысячи
членов "Хизб ут-Тахрир" ведут свою деятельность и имеют широкую поддержку, в
основном, среди жителей Ошской и Жалалабадской областей.
В Правительстве обсудили вопросы противодействия экстремизму и терроризму52
04.03.2017. Вице-премьер-министр Жениш Разаков провел рабочее совещание с членами
межведомственной рабочей группы по разработке проекта Государственной программы
по противодействию экстремизму и терроризму в республике. На совещании было
принято решение о вынесении в двухнедельный срок окончательного варианта проекта
Госпрограммы по противодействию экстремизму и терроризму в Кыргызской Республике,
с учетом предложений и замечаний членов межведомственной группы.
Что скрывать-то: Список террористических организаций находится в открытом доступе53
15.03.2017. Обнародовать список террористических организаций предложил депутат
Каныбек Иманалиев. Он высказал свое предложение на заседании парламента во время
обсуждения поправок в закон «О противодействии терроризму». «В республике 16
организаций признаны экстремистскими. «Однако их названия имеются только в ГКНБ и
Госкомитете по делам религий», – сказал нардеп. – Общественность об этом не знает. Если
обнародовать список, ведомства и население будут знать, что с ними нельзя
сотрудничать».

В Кыргызстане с начала недели задержаны 11 членов запрещенной религиозноэкстремистской организации54
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17.03.2017. Накануне в Чуйской области на севере страны были задержаны 3 активных
членов "Хизб ут-Тахрир", у которых при обыске домов были изъяты материалы
экстремистского толка.
В Киргизии задержали подозреваемого в организации экстремистского подполья55
23.03.2017. Спецслужбы Киргизии задержали на севере республики мужчину,
подозреваемого в организации подпольной ячейки религиозно-экстремистской
организации "Хизб ут-Тахрир". По данным ГКНБ, при обыске по месту жительства
подозреваемого "обнаружены и процессуально изъяты запрещенная экстремистская
религиозная литература и электронные носители, в которых содержались материалы
экстремистского характера, а также документы на имя гражданина иностранного
государства".
В Кыргызстане начнут составлять реестр террористических организаций56
07.04.2017. По результатам рассмотрения и обсуждения депутаты парламента
Кыргызстана одобрили в третьем (заключительном) чтении внесение поправок в закон «О
противодействии терроризму», предусматривающих введение единого списка
признанных в республике террористическими организаций. Государственная комиссия по
делам религий Кыргызстана уже опубликовала реестр подобных структур, в число которых
вошли, в том числе, и ряд всемирно известных организаций. В первую очередь, это
«Талибан» и «Аль-Каида», а кроме них в перечень также попали и региональные
террористические структуры, такие как «Исламское движение Восточного Туркестана» и
целый ряд других.
За терроризм и религиозный экстремизм в Кыргызстане отбывают наказание более 180
граждан57
12.04.2017. За терроризм и религиозный экстремизм в Кыргызстане отбывают наказание
более 180 граждан. Об этом заявил председатель государственной службы исполнения
наказаний (ГСИН) КР Таалайбек Жапаров во время обсуждения вопросов противодействия
насильственному экстремизму в тюрьмах.

4) Двухстороннее и многосторонние сотрудничество в сфере безопасности
и борьбы с экстремизмом и терроризмом
Кыргызстан и Таджикистан усилят взаимодействие в борьбе с терроризмом58
16.04.2016. Главы МВД Таджикистана и Кыргызстана подписали ряд новых соглашений о
сотрудничестве в противодействии оргпреступности. В ходе встречи был подписан ряд
новых соглашений о сотрудничестве в борьбе с транснациональной преступностью,
терроризмом, экстремизмом, контрабандой наркотиков.
Кыргызстанцев проповедовавших вооруженный джихад задержали в Челябинске 59
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04.08.2016. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области
задержали, оштрафовали и выдворили за пределы страны группу прибывших из
Кыргызстана проповедников салафитской идеологии.
Разыскиваемый по подозрению в причастности к теракту в Посольстве КНР утверждает
обратное60
07.09.2016. Госкомитет национальной безопасности заявил, что установлены заказчики и
исполнители теракта на территории Посольства Китая в Кыргызстане. В рамках дела
задержаны пять человек, четверо объявлены в розыск. Один из разыскиваемых заявил о
своей непричастности к теракту.
Еще два подозреваемых в теракте в Посольстве КНР заявили о своей непричастности к
нему61
21.09.2016. Двое подозреваемых в организации теракта в Посольстве Китая 30 августа
текущего года обнаружены в Турции. Однако, сами они заявляют о непричастности к
событиям в Бишкеке. Подозреваемые в преступлении обратились в консульство
Кыргызстана в Турции по собственному желанию, чтобы дать показания. Но они
опасаются, что по возвращении на родину их могут задержать. Ранее о своей
непричастности к теракту в Посольстве Китая заявлял еще один подозреваемый, который
тоже живет в Турции.

5) Религиозное образование
В десяти школах Бишкека и Оша введут предмет «История религиозной культуры» 62
15.08.2016. По словам главы Госкомиссии по делам религий Орозбека Молдалиева, уроки
будут проводить для девятиклассников. На днях объявят конкурс на поиск педагогов.
Он добавил, что в рамках проекта Госкомиссия и Минобразования проведут тренинги по
методике преподавания предмета «История религиозной культуры» для учителей
пилотных школ. Участникам расскажут о содержании предмета, обучат методологии,
поделятся опытом зарубежных стран.
Алмазбек Атамбаев: Надо ценить достигнутую в Кыргызстане свободу религии63
15.08.2016. Президент Алмазбек Атамбаев 15 августа, принял муфтия мусульман
Кыргызстана Максата ажы Токтомушева, председателя Совета аалымов Духовного
управления мусульман Кыргызстана Абдышукура ажы Нарматова, члена Совета аалымов
Чубака ажы Жалилова, председателя правления Фонда развития духовной культуры
"Ыйман" Нуржигита Кадырбекова.
На встрече была обсуждена ситуация в религиозной сфере и меры по координации
совместных усилий государства и религиозных лидеров по противодействию экстремизму
и радикализации.

В Бишкеке прошла конференция по вопросам реформирования госполитики в
религиозной сфере64
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09.11.2016. В Бишкеке прошла научно-практическая конференция «Реформирования
государственной политики КР в религиозной сфере, проблемы и перспективы»,
посвященная 20-летию Государственной комиссии по делам религии Кыргызстана. Как
проинформировали в министерстве, в ходе данного мероприятия обсуждались вопросы
предпосылок реформирования государственной политики в религиозной сфере,
религиозная ситуация в Кыргызстане.
Кыргызстан экстремизм и образование, - Б.Калдыбаев65
24.04.2017. По официальной статистике, выданной заместителем министра образования
С.Калдыбаевым, более трех тысяч детей в Кыргызстане, на сегодня, не посещают школы и
не задействованы, таким образом, в общеобразовательном процессе. Южные области
Кыргызстана уже давно облюбовали, прочно обосновавшись там, активисты религиозных
организаций. Одна из таких – религиозная организация "Таблиг", запрещенная на
территории Центрально-азиатских стран, за исключением Кыргызстана. Гости разделились
на две группы, судя по всему метод испытанный, где роли уже расписаны были заранее.
Одна из групп взялась читать среди прихожан мечети религиозные проповеди. Второй
предписывалось осуществлять по дворовый обход домов местных жителей, разумеется, с
одной целью – завлечь в свои ряды несведущих, чтобы больше заморочить им головы.
На фоне такого рода вестей не может не настораживать и вот еще что. В большинстве
айыл укуматов порой гостей не дожидаясь проявляют и инициативу. Одна из подобных
принадлежит религиозным деятелям мечети "Мулло Мухтар" Халмионского айыл
укумата.

6) Официальное и неофициальное духовенство
Экс-глава Госкомиссии по религии Кыргызстана: Муфтият может контролировать Таблиг
Джамаат66
09.01.2017. На прошлой неделе в Москве задержали семерых членов религиозной
организации «Таблиги джамаат», большинство из которых оказались гражданами
Кыргызстана. В России и странах Средней Азии, кроме Кыргызстана, деятельность
организации официально запрещена. «Таблиги джамаат» - это объединение людей,
которых в Кыргызстане знают, как дааватчи. Оно имеет свою внутреннюю структуру и
правила, регулирующие порядок проведения проповедей. Официальной регистрации
организация в стране не проходила.
Свою деятельность на территории Кыргызстана «Таблиги джамаат» начала с момента
обретения страной независимости. На сегодняшний день она имеет сторонников во всех
регионах страны. После введения запрета в Казахстане некоторые члены организации
переехали в Кыргызстан.
Почти половина религиозных организаций в Чуйской области действует незаконно 67
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26.01.2017. В Чуйской области проверили 15 объектов религиозного назначения.
Оказалось, что шесть из них действуют без разрешительных документов. По итогам
проверки совместно с Госкомиссией по делам религий в отношении всех религиозных
организаций Чуйской области будет приняты соответствующие меры.
В Иссык-Кульской области 55 религиозных организаций не прошли регистрацию в
госорганах68
10.03.2017. Полномочный представитель правительства в Иссык-Кульской области Асхат
Акибаев и религиозные деятели обсудили вопросы противодействия экстремизму и
международному терроризму. По словам полпреда, из 180 религиозных организаций
исламского направления области 55 не прошли учетную регистрацию в государственном
органе по делам религий. Полпред подчеркнул, что по всем поднятым вопросам будет
создана специальная комиссия, куда войдут руководители компетентных органов
региона.
В Кыргызстане зарегистрировано более 100 религиозных учебных заведений 69
10.03.2017. В Кыргызстане зарегистрировано более 100 религиозных учебных заведений.
Из них работает около 90 процентов. Об этом сегодня на круглом столе-брифинге,
посвященном Национальной стратегии устойчивого развития на 2013–2017 годы в части
реформирования государственной политики в религиозной сфере, сказал эксперт Нурлан
Исмаилов.
Расширение сети нетрадиционных религиозных организаций как одна из форм
оказания влияния внешних факторов на КР70
04.05.2016. Свобода вероисповедания в предоставляемых Комиссией ежегодных обзорах
состояния религиозной свободы в мире интерпретируется достаточно широко, что
позволяет обнаружить нарушения практически в каждом государстве. В качестве примера
тесного переплетения экономических интересов и религиозной деятельности следует
особо отметить кыргызстанскую Церковь Иисуса Христа, где практикуют совместные
молитвы о приобретении бизнеса, богатства, успеха, политического процветания и
высокого социального статуса. В качестве подтверждения действенности данных молитв
приводятся факты того, что данная структура располагает сетью точек общественного
питания и гостиниц, а также владеет несколькими типографиями и производственными
предприятиями, которые являются основным местом трудоустройства ее адептов.
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Казахстан
1) Свобода религии (религия) и религиозные организации
В Казахстане действует "горячая линия" по вопросам религии, куда может обратиться
любой желающий71
03.08.2016. В настоящее время в Казахстане, исходя из уровня причиняемого вреда для
личности и общества, в судебном порядке запрещена деятельность 23 экстремистских и
террористических организаций, говорится в статье эксперта, распространенной
Комитетом по делам религий МКС РК. Если есть предположение, что нарушены права и
свободы человека, то следует обращаться в действующий в Казахстане информационноконсультативный центр по вопросам религии "Горячая линия 114". Любой человек с
городского телефона может позвонить по телефону 114 абсолютно бесплатно и анонимно
и получить правовую, религиоведческую, теологическую, психологическую консультацию
от квалифицированных специалистов.
В Казахстане создано Министерство по делам религий и гражданского общества72
13.09.2016. В целях модернизации и повышения эффективности системы
государственного управления Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев постановил
образовать Министерство по делам религий и гражданского общества РК. Ведомству
передали следующие функции и полномочия:
- В сферах взаимодействия с религиозными объединениями, обеспечения прав граждан
на свободу вероисповедания, а также взаимодействия государства и гражданского
сектора – от Министерства культуры и спорта РК.
- В сфере молодежной политики – от Министерства образования и науки РК.
Создание нового министерства и назначение его главой теперь уже экс-Секретаря Совбеза
произошло на фоне усиления борьбы с экстремизмом и терроризмом.
В Казахстане намерены запретить деятельность некоторых религиозных групп и
объединений73
08.09.2016. В Мажилисе парламента РК проходит презентация правительственного
законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму».
Дополненный документ предусматривает усиление уголовной ответственности за
экстремистские и террористические преступления, установление запрета на продажу
оружия в готовом для стрельбы состоянии и установление запрета на деятельность
религиозных групп. Целью принятия законопроекта является совершенствование
действующего законодательства в сфере противодействия терроризму и экстремизму,
оборота оружия и регулирования миграции.
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О запрете хиджабов в школах Казахстана: «Одежда – лишь верхушка айсберга»74
24.10.2016. Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) поддержало запрет на
ношение хиджабов в школах страны, который был официально введен в марте 2016 года
и который власти страны были вынуждены объявить повторно в октябре.
Казахстанцев вовлекают в нетрадиционные религиозные течения через соцсети75
02.11.2016. По официальным данным, у нас насчитывается около 16 тыс салафитов. В
результате исследования стало известно, что только в Актюбинской области 4-5 тыс
жителей придерживаются салафитского направления. Среди руководителей
экстремистских и радикальных общин 85% не имеют специального религиозного
образования.
Сектанты-ваххабиты Казахстана76
02.12.2016. После того как Казахстан пережил июньские теракты в Актюбинске,
складывается ощущение, что проблема расползания по стране радикального ислама
отошла на второй план. Однако число последователей салафизма продолжает расти,
причем не только в западных и южных регионах с преобладающим там казахским
населением, но и в северных, традиционно считающихся русскоязычными. Одна их
весомых причин распространения радикального ислама – социально-экономические
проблемы. В Восточно-Казахстанской области, например, самое большое число салафитов
зарегистрировано в Аягозском районе, где 53 процента жителей безработные, а 96
процентов населения – этнические казахи.
Вызывает тревогу растущее влияние салафизма среди элитных групп общества.
Официальная
линия
США,
а
также
деятельность
контролируемых
ими
неправительственных организаций в Казахстане фактически направлены на защиту
радикальных исламистов от чрезмерных, по их мнению, репрессивных действий со
стороны государства. Причем ведется эта политика под лозунгом противодействия
терроризму.
В Казахстане задержали 33 членов экстремистской организации «Ат-Такфир уальХиджра»77
23.12.16. Комитет национальной безопасности Казахстана задержал 33 членов
религиозно-экстремистской организации «Ат-Такфир уаль-Хиджра». Религиозная
организация «Ат-Такфир уаль-Хиджра» входит в список террористических организаций в
России, США, Китае, Египте и ряде других стран. Ее члены пропагандируют принцип
«обвинения в неверии», или «такфира», на котором также построена идеология «АльКаиды», ИГИЛ и других террористических группировок.
Членов экстремистской организации «Ат-Такфир уаль-Хиджра» осудили в Атырау78
21.01.2017. Атырауский городской суд №2 огласил приговор в отношении четырех членов
запрещенной в Казахстане экстремистской организации «Ат-Такфир уаль-Хиджра».
Приговор вынесен в отношении троих мужчин и одной женщины, обвиняемых в хранении
материалов экстремистского характера, а также их распространении через социальные
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сети. Все подсудимые признаны виновными в пропаганде экстремизма и терроризма, а
также участии в деятельности запрещенного в РК религиозного объединения.
Казахстан предлагают сделать исламским государством79
20.02.2017. В связи с всенародным обсуждением поправок в Конституцию хочу внести
свои предложения. Весь мир считает нашу страну мусульманским государством. В
качестве мусульманской страны мы год председательствовали в Организации исламской
конференции. Один из главных наших недостатков – лозунг «Религия отделена от
государства», который является пережитком, доставшимся от атеистического советского
прошлого. При принятии этой нормы разработчики не учли, что это закон восточной
страны, не приняли во внимание судьбу и историю казахского народа, положили в основу
менталитет и традиции запада, которые отличаются от наших.

2) Кладбища, мемориалы, вандализм
Родственники погибшего на кладбище в ВКО мальчика рассказали о дне его пропажи80
14.01.2017. В городе Аягоз Восточно-Казахстанской области на кладбище был найден
повешенным 11-летний школьник. Основная версия гибели мальчика – суицид. Однако
родственники погибшего не верят, что он наложил на себя руки, да еще в столь
необычном месте. 24 декабря тело школьника было найдено за окраиной Аягоза. В том
месте, где никто не ожидал его найти. Военнослужащие из местной части нашли Еркена
повешенным на кладбище. Один конец веревки был закреплен на могильном памятнике,
другой обматывал шею мальчугана.
В Астане будет новое кладбище81
03.02.2017. Астане понадобилось новое кладбище. Обратиться к столь печальной теме
заставила реальность: действующих мест для захоронений уже не хватает. Участок
выделили в районе объездной трассы со стороны Кокшетау.
Его планируют разделить на несколько секторов: места для мусульманских и христианских
захоронений, а также мемориальный парк. Строительство кладбища уже началось – за
счёт местного бюджета. Возводить мечеть и часовню пока не планируется.
Не хоронить людей возле её дома требует жительница Алматы82
27.03.2017. 27 марта в Медеуском районном суде состоялось первое слушание по иску
Натальи Аритичевой к ТОО "Специализированный комбинат ритуальных услуг" (ТОО
"СКРУ"). "От моего забора до первой могилы – 15 метров", – рассказала на суде Наталья
Аритичева. Женщина обратилась в администрацию Кенсайского кладбища, затем в
прокуратуру. Однако результата это не дало.
Вандалы разгромили кладбище под Алматы83
06.04.2017. Неизвестные разгромили 13 могил на кладбище в селе Касымбек
Алматинской области. В ДВД Алматинской области сообщили, что начато досудебное
расследование по статье "Вандализм" УК РК. В полицию поступило четыре заявления от
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жителей Алматинской области. "На месте обнаружены испорченные надгробья 13
захоронений, то есть поломанные, погнутые. Сейчас проводятся необходимые
мероприятия, направленные на задержание подозреваемых по этому факту".

3) Терроризм и экстремизм
Карин: Особенность радикализма в РК – отсутствие идеологической и религиозной
основы84
19.07.2016. У террористов в Казахстане нет идеологической основы. Большинство из них
обычные представители криминального мира, считает директор Казахстанского института
стратегических исследований при Президенте РК Ерлан Карин. Эксперт также рассказал и
о причинах радикализации в Казахстане. Это «проблема маргинализации и
криминализации. Конечно, сказываются и другие проблемы – безработица, низкие
доходы, коррупция, которая усиливает проблемы социальной несправедливости в
обществе».
В Казахстане планируют ужесточить ответственность за терроризм85
19.07.2016. Специально созданной рабочей группой разработан проект закона о внесении
изменений
и дополнений
в некоторые
законодательные
акты
по вопросам
противодействия экстремизму и терроризму. Законопроект включает поправки в шесть
кодексов и 18 законов по ряду направлений. Им, во-первых, ужесточается ответственность
за преступления экстремистского и террористического характера путем увеличения
нижних и верхних пределов сроков лишения и ограничения свободы". Помимо этого,
поправками предусматривается введение норм о конфискации имущества в качестве
обязательной меры наказания за экстремизм и терроризм.
Как в Казахстане будут бороться с террором86
22.07.2016. На первом после трагедии в Алматы заседании правительства премьерминистр РК Карим МАСИМОВ пообещал, что все вопросы, связанные с безопасностью,
будут решаться в первую очередь и на все сопутствующие расходы деньги в казне
обязательно найдутся. Также глава МВД сообщил, что в ближайшее время сотрудников
полиции ждет новый экзамен на профпригодность. Проверяющие будут обращать
внимание на моральный дух и боевую подготовку сотрудников. Также в МВД сейчас
создается центр специальной подготовки, где полицейских будут учить тем навыкам,
которые до недавних пор считались нужными только спецназовцам.
Тюрьмы — идеальная среда для вербовки террористов87
22.07.2016. Казахстанские ветераны-афганцы предложили создать отдельные тюрьмы для
осужденных за терроризм и религиозный экстремизм. Таким образом, считает
председатель Координационного совета общественных объединений ветеранов и
инвалидов войны в Афганистане Мурат Абдушкуров, у них будет меньше возможностей
рекрутировать в свои ряды новых адептов из числа осужденных.
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94 сайта в РК, пропагандирующие терроризм и экстремизм, заблокированы –
прокуратура88
26.07.2016. Комитетом государственного контроля в области связи, информатизации и
средств массовой информации Министерства информации и коммуникаций Республики
Казахстан (далее – Комитет) за истекший период 2016 года в Есильский районный суд
г.Астана в порядке главы 48 ГПК РК подано 18 исковых заявлении о признании продукции,
размещенной на иностранных средствах массовой информации – интернет ресурсах,
незаконной и прекращении ее распространения на территории Республики Казахстан.
В Западном Казахстане обезврежены террористы – КНБ РК89
31.08.2016. При обысках по местам жительства участников групп изъято огнестрельное
оружие и боеприпасы к нему, тротил, самодельное взрывное устройство, ножи, печатные
и аудиоматериалы экстремистского содержания, атрибутика международных
террористических организаций. Также обнаружены специальная бумага, компьютерная и
множительная техника, фальшивые денежные знаки, которые изготавливались членами
одной из групп для финансирования своей деятельности. В отношении членов указанных
группировок начаты досудебные расследования по статьям 174 («Возбуждение
социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни»), 256
(«Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма»), 257
(«Создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности»), 231
(«Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»),
287 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»), 288 («Незаконное
изготовление оружия») Уголовного кодекса Республики Казахстан.
Осужденных за терроризм в Казахстане будут лишать имущества90
08.09.2016. В Казахстане хотят усилить меры наказания за террористические преступления
и ввести обязательную конфискацию имущества осужденных за экстремизм.
Законопроектом предусматривается внесение поправок в пять кодексов и 19 законов. Так,
в Уголовном кодексе усиливаются меры наказания за террористические преступления,
вводится обязательная конфискация имущества осужденных за экстремизм и терроризм.
КНБ: Террористы планировали взорвать российскую воинскую часть около Балхаша91
05.09.2016. Арестовано 8 человек, еще один совершил самоподрыв при задержании.
Отмечается, что обнаружено 4 схрона, которые радикалы обустроили в окрестностях
города Балхаша, поселка Гульшат и на станции Балхаш прямо в огороде родительского
дома одного из них. По данным ведомства, в отношении задержанных ведется
досудебное расследование по статьям 24 "Приготовление к преступлению и покушение на
преступление", 257 "Создание и участие в деятельности террористической группы", 287
"Незаконные приобретения, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств и 288 "Незаконное изготовление
оружия"
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В Восточном Казахстане обезвредили ваххабитов92
10.10.2016. Главу областной ячейки запрещённой в Казахстане организации «Таблиги
джамаат» лишили свободы на 2 года 6 месяцев. В зале суда девять человек подсудимых.
Главный зачинщик – Бауржан БЕКБАЙ. Его обвиняют в создании ячейки религиозной
организации (ст.405 ч.1 - Организация деятельности религиозного объединения, в
отношении которого имеется вступившее в законную силу решение суда о запрете
деятельности в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма). Приговор
пока не вступил в законную силу.
В Казахстане начался судебный процесс по делу актюбинских террористов93
18.10.2016. 18 октября, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам
Актюбинской области началось предварительное слушание по делу 29 человек,
причастных к теракту, произошедшему в Актюбинске (Актобе) 5 июня 2016 года. 5 июня
группа радикальных экстремистов совершила нападение на оружейные магазины
Актюбинска, а также на воинскую часть №6655 Национальной гвардии. В результате
нападения погибли 7 мирных граждан, 30 человек получили ранения.
Свидетели боятся давать показания по делу террористов Актобе94
16.11.2016. Инцидент с использованием огнестрельного оружия и с участием почти трех
десятков человек в Актобе произошел в начале июня 2016 года. Тогда восемь человек
погибли, 30 получили ранения. Двадцать девять подозреваемых в тяжелейших
преступлениях были в течение нескольких дней задержаны и теперь на скамье
подсудимых. В республике был введен и сохраняется по сей день желтый уровень
террористической угрозы. 37 потерпевших просят суд допросить их тайно. Поданы
соответствующие заявления, где высказываются просьбы не вызывать их в суд, а также не
упоминать их фамилии в приговоре. К тому же свидетели просят суд предоставить им
специальные комнаты для допросов, где есть оборудование, изменяющее голос.
Некоторые СМИ сообщают о том, что свидетели серьезно напуганы и опасаются мести со
стороны родственников подсудимых, а также последователей этого радикального учения
или сторонников данной группировки, что в данный момент вполне могут быть на
свободе.
Студента из Актобе осудили на пять лет за пропаганду терроризма95
28.11.2016. Студента из Актобе осудили на 5 лет за призывы к джихаду. Аудиозаписи с
пропагандой терроризма нашли на его страничке в соцсети. Из материалов уголовного
дела следует, что на личной страничке Еменова в соцсети обнаружили аудиозаписи на
русском и арабском языке, нашиды (религиозные песнопения). Записи призывали к
джихаду, пропагандировали терроризм. Они были в свободном доступе и любой
желающий мог прослушать их.
Закон по противодействию экстремизму и терроризму вступил в силу в Казахстане96
01.01.2017. Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму" был
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подписан 22 декабря 2016 года. Документ также предусматривает запрет на владение
крупнокалиберным оружием.
Поводом для пересмотра законодательной базы, направленной на противодействие
терроризму и экстремизму, стало нападение радикалов 5 июня в Актобе.
Генпрокуратура Казахстана отмечает активизацию террористов внутри страны 97
31.01.2017. За последние пять лет в Казахстане совершено 9 терактов. При этом 80%
молодых людей приходят в ряды террористов посредством Интернета. За последние два
года в мире, не включая преступления ИГИЛ, в терактах погибло более 3 тыс человек,
десятки тысяч пострадали. торой канал пополнения рядов террористов - нелегальная
миграция.
Вся эта активная работа возможно благодаря финансированию террористической
деятельности за счет нелегального оборота оружия, наркотиков, хищения, нефти, торговли
людьми.
МИК РК подал 17 заявлений в суд на пропагандирующие терроризм и суицид сайты98
09.02.2017. В 2016 году удалено более 100 тыс материалов, содержащих пропаганду
суицида. Также удаленные материалы содержали признаки пропаганды терроризма и
религиозного экстремизма, культа жестокости и насилия. В 2016 году вынесены
предписания в отношении более 31 тыс информационных материалов, в числе которых 26
тыс содержали пропаганду культа жестокости. В судебные органы подано 17 исковых
заявлений в отношении 160 ссылок интернет ресурсов, по которым вынесены
соответствующие решения.
В Казахстане задержаны два сторонника экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир"99
02.03.2017. Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана
задержали двух сторонников радикальной организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в
РФ). 1 марта КНБ в рамках досудебного расследования задержан житель Астаны, который
намеревался создать в столице ячейку религиозно-экстремистской организации "Хизб утТахрир". Ранее, в феврале, при попытке распространения листовок с пропагандой идей
"Хизб ут-Тахрир" был задержан ее сторонник в Алма-Ате.
Асылбек Избаиров: Нельзя религиозный экстремизм целиком связывать с исламом 100
10.03.2017. На днях глава государства принял министра по делам религий и гражданского
общества Нурлана Ермекбаева, и дал ряд поручений касательно усиления борьбы с
религиозным экстремизмом. Подробности по понятным причинам не разглашаются, тем
не менее, сама эта тема вызывает серьезный интерес в обществе, в том числе со стороны
экспертов.
Профилактику экстремизма в Карагандинской области хотят поставить на новый
уровень101
14.03.2017. Для борьбы с религиозным экстремизмом прокуроры Карагандинской
области разработали комплексную программу «Доверие населению». По городам и селам
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будут ездить группы теологов, чиновников, прокуроров и объяснять молодежи, насколько
опасен экстремизм.
Минюст Казахстана предлагает лишать гражданства за терроризм и госизмену102
04.04.2017. В концепции законопроекта, которая разработана министерством юстиции
Казахстана, перечислены статьи уголовного кодекса, которые в качестве наказания
предусматривают лишение гражданства республик, среди них — не только терроризм,
но также госизмена и наемничество, сообщила вице-министр юстиции Зауреш
Баймолдина. Министерство юстиции Казахстана разработало концепцию законопроекта
"О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам их
приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан".
В ЮКО осуждены активисты запрещенной экстремистской организации103
04.04.2017. В Южно-Казахстанской области семь человек осуждены за организацию и
участие в деятельности запрещенной экстремистской организации «Таблиги Джамаат».
Приговором Сайрамского районного суда двое организаторов приговорены к четырем
годам тюремного заключения с лишением права заниматься религиозной деятельностью.
Свое наказание они будут отбывать в колонии общего режима. Еще пять активистов
получили по году лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии-поселении.
Все они граждане Казахстана, нигде не работающие. Напомним, деятельность «Таблиги
Джамаат» в Казахстане признана экстремистской и запрещенной в 2013 году.
Назарбаев: в Казахстане лишение гражданства предостережет от терроризма104
12.04.2017. Ранее в конституцию Казахстана были внесены дополнения, которые
предполагают, что лишение гражданства допускается лишь по решению суда за
терроризм, а также за причинение тяжкого вреда жизненно важным интересам
Казахстана. Министерство юстиции Казахстана разработало концепцию законопроекта "О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам их
приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан". Лишать
гражданство предлагается, в частности, за такие статьи, как "наемничество", "нападение
на лиц или организации, пользующиеся международной защитой", "государственная
измена", "посягательство на жизнь первого президента республики Елбасы (Лидера нации
— ред.), "сепаратистская деятельность", "создание, руководство экстремистской группой
или участие в ее деятельности", "акт терроризма" и другие.
Пути борьбы с терроризмом в Казахстане105
13.04.2017. Гарантом безопасности в регионе выступает сотрудничество в рамках ОДКБ,
что в свою очередь позволяет более успешно взаимодействовать спецслужбам
государств-соседей и как результат дает возможность успешно противостоять
террористическим угрозам, в частности связанным с миграцией бывших радикалов. В
свою очередь руководство Республики Казахстан старается адекватно оценивать
возникшую угрозу. Однако, как отметил президент Республики Казахстана Нурсултан
Назарбаев, существует угроза, что большинство граждан СНГ, воюющих в настоящий
момент на стороне незаконных террористических группировок, вернутся на родину и
создадут так называемые спящие ячейки террористического государства.
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4) Двухстороннее и многосторонние сотрудничество в сфере безопасности
и борьбы с экстремизмом и терроризмом
Назарбаев призвал направить все усилия на устранение идеологической основы
терроризма106
31.05.2016. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал участников
международной конференции «Религии против терроризма» направить все усилия на
устранение идеологической основы терроризма.
Очень важно направить наши усилия на устранение идеологической основы терроризма,
в том числе путем широкой и качественной просветительской деятельности политических
деятелей, духовных наставников, лидеров общественного мнения, средств массовой
информации.
Рамзан Кадыров готов оказать поддержку Казахстану в борьбе с терроризмом107
19.07.2016. Исполняющий обязанности главы Чеченской республики Рамзан Кадыров
выразил соболезнования Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву в связи с
терактом в Алматы. Он напомнил, что вопросы взаимодействия в борьбе с терроризмом
были обсуждены во время встречи в Грозном, в которой принимали участие секретари
Совбезов России Николай Патрушев, Казахстана - Нурлан Ермекбаев.
В Казахстане до 2017 года продлили режим террористической опасности108
15.08.2016. Такое решение было принято в соответствии с требованиями указа президента
«Об утверждении правил организации и функционирования государственной системы
мониторинга информации и оповещения населения о возникновении угрозы акта
терроризма». Желтый уровень террористической опасности действует в Казахстане с
начала лета. 5 июня в Актобе группа религиозных радикалов атаковала оружейный
магазин, а затем воинскую часть. По данным МВД республики, преступники планировали
захватить «серьезное оружие». Жертвами теракта стали семь человек, 38 человек
пострадали.
Казахстан сообщил РФ информацию о 52 разыскиваемых террористах109
16.08.2016. В решении задач по борьбе с экстремизмом мы активно сотрудничаем
с правоохранительными органами Казахстана», — сообщил министр внутренних дел
Российской Федерации Владимир Колокольцев. Решение о сотрудничестве было принято
на совещании коллегии МВД 2-х стран, которое состоялось в городе Усть-Каменогорске
в Восточно-Казахстанской области. «Нужно выработать механизм немедленного
обоюдного оповещения, а кроме этого принятия системных мер с учётом особенностей
наших стран.
КНБ РК: задержанные террористы, среди которых гражданин КР, — салафиты110
29.08.2016. 18 августа в Казахстане была задержана группа из четырех человек, в которую
входили граждане КР. По версии казахстанских спецслужб, они планировали теракты, в
том числе в местах массового скопления людей. У задержанных, являющихся гражданами
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РК и Кыргызстана, изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных
устройств и религиозно-экстремистские материалы.
Мажилис одобрил антитеррористические поправки в законодательство РК111
05.10.2016. Депутаты мажилиса 5 октября на пленарном заседании одобрили в первом
чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты по вопросам противодействия экстремизму и терроризму". При
разработке законопроекта в качестве ключевых был выделен ряд направлений. В
частности, "ужесточение ответственности за террористические и экстремистские
преступления". В Уголовно-процессуальном кодексе РК для органов нацбезопасности
предлагается ввести альтернативную подследственность по преступлениям в сфере
незаконного оборота оружия и наркотиков, а также нелегальной миграции. В Уголовнопроцессуальном кодексе РК для органов нацбезопасности предлагается ввести
альтернативную подследственность по преступлениям в сфере незаконного оборота
оружия и наркотиков, а также нелегальной миграции.
Казахстан призвал страны Центральной Азии объединиться в борьбе с терроризмом,
экстремизмом и незаконной миграцией112
06.12.2016. 3-4 декабря 2016 года в городе Амритсаре, Индия, состоялась 6-я
министерская конференция Стамбульского процесса по Афганистану. В мероприятии
приняли участие министры иностранных дел и главы делегаций более 43 стран и
международных организаций. Казахстанскую делегацию возглавил заместитель министра
иностранных дел Акылбек Камалдинов, сообщила пресс-служба МИД РК. Особое
внимание было уделено вопросам укрепления безопасности, борьбе с терроризмом и
наркотрафиком в Афганистане и регионе.
Казахстан поддерживает инициативу по созданию антитеррористической сети в ОБСЕ113
28.03.2017. Председатель сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в рамках
парламентской конференции по борьбе с международным терроризмом, проходящей в
Таврическом дворце Санкт-Петербурга, заявил, что искоренить терроризм можно общими
усилиями. Заявив, что Россия находится на передовой в борьбе с терроризмом,
председатель казахского сената посоветовал парламентскому сообществу более активно
выступить против оружия массового поражения у террористов.
Казахстан может стать хабом террористической угрозы для России, если…114
05.04.2017. Только объединение усилий поможет предотвратить дальнейшие
террористические акты. При этом некоторые эксперты считают, что Казахстану бояться
нечего: агрессивную внешнюю политику он не ведет и не рассматривается террористами
как территория для совершения терактов.
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5) Право на свободу вероисповедания и международные обязательства
государства по правам человека
Теолог предлагает сделать Казахстан исламским государством115
16.09.2016. Руководитель религиозного объединения казахстанских кажи Бактыбай
Айнабеков написал письмо президенту Нурсултану Назарбаеву, в котором предлагает
отказаться от понятия «светское государство» и сделать ислам государственной религией
страны. в Казахстане также назрела необходимость создания мусульманской партии.
«Если мы хотим сохранить нацию, защитить ислам, предупредить гражданские конфликты
в стране, нам нужна национальная-демократическая Мусульманская партия – cчитает он.
Законопроект по борьбе с терроризмом предполагает внесение поправок в 24
законодательных акта116
23.00.2016. Рабочей группой рассматриваются нормы, направленные на ужесточение
контроля за оборотом оружия и порядком его хранения, усиления мер наказания за
экстремизм и терроризм, ограничение деятельности религиозных групп, упрощение
порядка проведения оперативно-розыскных мероприятий в сфере борьбы с
терроризмом, введение ответственности охранных структур и владельцев объектов,
ограничение доступа к некоторым госуслугам за нарушение порядка регистрации
физических лиц, установление санитарных норм проживания в населенных пунктах,
уточнение оснований для выдворения иностранцев из страны и введение альтернативной
подследственности в уголовно-процессуальном законодательстве по преступлениям в
сфере незаконного оборота оружия, нелегальной миграции и наркобизнеса.
Казахстан выступает за скорейшее утверждение Конвенции ШОС по борьбе с
экстремизмом117
В последние годы усилилась роль использования Интернета как средства пропаганды
экстремистских идей, поэтому видится чрезвычайно важным скорейшее утверждение
Конвенции ШОС по борьбе с экстремизмом». Нынешняя неоднозначная финансовоэкономическая ситуация в мире в целом и в регионе требует более весомой отдачи от
торгово-экономического взаимодействия в рамках ШОС. Важным является подключение
Делового совета ШОС и Межбанковского объединения ШОС к активному развитию
деловых связей и сближению контактов финансовых кругов на обширном пространстве
Организации.
Казахстан: Поправки в законодательство по противодействию экстремизму и
терроризму приняты без учета рекомендаций ОБСЕ и экспертов в области прав
человека118
10.11.2016. Нижняя парламента Казахстана приняла во втором чтении поправки к
законодательству по вопросам противодействия экстремизму и терроризму.
Законопроект, официальным разработчиком которого является Министерство внутренних
дел, предусматривает внесение поправок в пять кодексов и девятнадцать законов
республики.
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МДРГО РК внесет поправки в законодательные акты по вопросам религии119
17.11.2016. Планируется внести определенные поправки в нормативно-правовую базу, в
некоторые законодательные акты по вопросам религиозной деятельности и религиозных
объединений и в смежные законы. Разрабатывается Концепция государственной
политики РК в сфере религии на 2017-2020 годы. Эта концепция будет ориентиром для
духовенства, поскольку в обществе есть понимание необходимости перестроить
духовенство. ведомством ведется работа по разработке новых подходов к организации
информационно-разъяснительной работы среди населения с акцентом на продвижение
ценностей светского образа жизни и умеренности в религиозности.

6) Религиозное образование
В Казахстане под видом образовательных курсов проповедуют религию120
05.12.2016. В Казахстане под видом образовательных курсов пытаются проповедовать
религию. Об этом на пресс-конференции в СЦК рассказал вице-министр по делам религий
и гражданского общества РК Берик Арын. Закон РК «О религиозной деятельности и
религиозных объединениях», который находится в действии уже 5 лет, обеспечивает
законность в сфере религии и вносит важный вклад в обеспечение стабильности
религиозной ситуации в стране. Имеются факты нарушения внутреннего порядка
культовых
зданий
последователями
деструктивных
религиозных
течений,
демонстративного игнорирования мнений имамов и прихожан мечетей. «Можно сказать,
что сегодня соответствующая экспертиза и регламентация распространения религиозной
литературы ставит серьезный заслон для поступления в нашу страну информационных
материалов экстремистского характера», - подытожил Берик Арын.
В Казахстане мусульманки никогда не носили хиджаб и паранджу – религиовед121
18.01.2017. В Казахстане заметно возрос уровень религиозности граждан. И все бы
ничего, однако многие из-за своей, мягко говоря, малообразованности в вопросах
духовной сферы не в состоянии избежать ловушек, искусно расставленных
представителями различных сект. Никогда ранее в Казахстане мы не видели такого
большого количества граждан, которые бы так напоказ демонстрировали свою
приверженность религии. И особенно это не было характерно для верующих мусульман.
Ислам – исключительно миролюбивая, демократичная и гуманная религия, которая
категорически отвергает агрессию и насилие. Убийство человека для мусульманина –
тягчайший грех, а убийство единоверца, мусульманина – тем более.
Союз мусульман Казахстана ограничил допустимую скорость секса для верующих122
27.01.0217. Союз мусульман Казахстана (СМК) и Мусульманский комитет по правам
человека в Центральной Азии (МКПЧ ЦА) решили дополнить запрет запрет Духовного
управления мусульман страны своими рекомендациями о том, как правильно вести
половую жизнь.
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Школьников учат отличать экстремизм от истинной религии123
02.03.2017. В средней школе №46 прошел семинар, посвященный методам
противодействия религиозному экстремизму и терроризму. С учащимися встретился
теолог из Центра исследования проблем религии. Со слов представителя центра
исследований религиозных проблем, в случае возникновения вопросов относительно
религии необходимо обращаться в мечети и церкви. Именно там, у имамов и
священнослужителей, можно получить верный ответ, не противоречащий истинам Корана
и Библии.
Верховный муфтий Казахстана подчеркнул роль интернет-ресурсов как важных
источников информации о религии для молодежи124
29.04.2017. В Алматы состоялось заседание с участием председателя Духовного
управления мусульман Казахстана Верховного муфтия Ержан кажы Малгажыулы,
руководителей отделов Духовного управления и духовных служителей. В ходе заседания
Верховный муфтий особо отметил, что большинство молодых людей получает
информацию о религии из Интернета и прессы, в связи с этим председатель ДУМК
поручил активно вести работу по интернет-ресурсам.

7) Официальное и неофициальное духовенство
Католики Казахстана ставят сложные вопросы перед Ватиканом125
07.02.2017. Католическая вера в Казахстане сохранила в себе некоторые традиции,
которые официальный Ватикан уже изменил, пойдя навстречу либеральным веяниям. И
это порождает критическое отношение со стороны католических священников Казахстана.
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Узбекистан
1) Свобода религии (религия) и религиозные организации
В Узбекистане запретили повторное большое и малое паломничество в Хадж126
13.01.2017. Граждане Узбекистана, ранее совершившие Хадж и Умру, начиная с 2017 года
больше не смогут поехать в большое и малое паломничество. Специалист по организации
поездок в Хадж и Умру Комитета по делам религий при Кабинете Министров Узбекистана
Саидакмальхон Шакиров заявил, что с этого года введен новый порядок отправления в
большое и малое паломничество граждан, которые ранее никогда не совершали
паломничество, связанное с посещением Мекки.

2) Кладбища, мемориалы, вандализм
Школьники разрушили могилы на кладбище в Ташкенте127
07.04.2017. На христианском кладбище "Домбрабад" в Чиланзарском районе Ташкента
вандалы разрушили 18 частных могил, сообщает nuz.uz со ссылкой на ГУВД Ташкента.
Хулиганы повалили надгробные плиты, разрушили ограды и могилы. Следственный отдел
ГУВД установил личности подозреваемых: ими оказались четыре учащихся 8-9 классов
школы № 45 Зангиатинского района. Сейчас следствие выясняет причины
произошедшего.

3) Терроризм и экстремизм
В Узбекистане осудили двух женщин за экстремизм в «Одноклассниках»128
17.08.2016. Ферганский областной суд по уголовным делам Узбекистана приговорил двух
жительниц региона к различным срокам заключения за «экстремизм в интернете.
осужденные создали вымышленные аккаунты в социальной сети «Одноклассники», где
распространяли идеи джихада и свержения действующей власти. Новый закон также
предусматривает введение уголовной ответственности за распространение либо
демонстрацию атрибутики или символики религиозно-экстремистских, террористических
организаций.
Узбекистан ужесточает уголовное наказание за экстремизм129
19.08.2016. По данным правоохранительных органов Узбекистана, за последний год
возросла активность экстремистов по вербовке последователей через интернет. Факты
пропаганды идей религиозного экстремизма выявляются через аккаунты в социальных
сетях и мобильный мессенджер WhatsApp. президент Узбекистана Ислам Каримов
ужесточил наказание, подписав закон о внесении поправок в Уголовный кодекс
республики, предусматривающих наказание за распространение идей религиозного
экстремизма "с использованием средств массовой информации либо сетей
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телекоммуникаций, а также всемирной информационной сети Интернет". Теперь
указанные действия наказываются лишением свободы на срок до восьми лет.
В Узбекистане с начала года задержано около 550 экстремистов130
27.08.2016. Около 550 экстремистов задержано в Узбекистане с начала текущего года,
говорится в материалах Сената (верхней палаты) парламента Узбекистана. В Узбекистане
всерьез обеспокоены растущей радикализацией населения, причиной которой является
бедность, коррупция, несправедливость и другие факторы. В первом полугодии было
выявлено 334 преступления экстремистского и террористического характера, у
задержанных изъято около семи тысяч экземпляров экстремистской литературы и
антиправительственных листовок, а также технические средства, наркотики и
огнестрельное оружие.
В Ташкенте отметили День солидарности в борьбе с терроризмом131
08.09.2016. 1 сентября 2004 года мир содрогнулся от страшной трагедии – тысячи
телезрителей на протяжении трех дней непрерывно следили за событиями в школе №1
города Беслана. Террористы захватили в заложники детей, их родителей и сотрудников
школы прямо во время торжественной линейки, посвященной началу нового учебного
года. День знаний превратился в день траура и скорби, а 3 сентября теперь ежегодно
отмечается как День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта страшная дата добавлена
в список памятных поправкой к федеральному закону № 32-ФЗ «О днях воинской славы
России» от 13 марта 1995 года.
В Узбекистане родственников экстремистов взяли на контроль132
21.20.2016. В Узбекистане в последние месяцы усилился контроль над родственниками
осужденных за экстремизм. В некоторых случаях дело не ограничивается проведением
профилактических бесед. Известно, по крайней мере, о нескольких случаях, когда в дома
членов семей экстремистов врывались вооруженные сотрудники силовых органов и
проводили обыски.
В Узбекистане проводят обыски в домах членов оппозиции и подозреваемых в
экстремизме133
03.11.2016. В Узбекистане люди в черных масках проводят рейды в домах лиц,
подозреваемых в членстве в религиозно-экстремистских организациях, активистов
политической оппозиции и некоторых граждан, длительное время находящихся за
пределами страны. Силовые структуры Узбекистана проводят обыски в домах граждан,
покинувших страну из-за своей политической деятельности и лиц, объявленных в розыск
по религиозным причинам.
Власти Узбекистана: 80% сторонников ИГИЛ вербует через интернет134
08.11.2016. Вербовка в ряды ИГИЛ в большинстве случаев происходит через соцсети и
мессенджеры. Правительства стран Центральной Азии ищут новые методы борьбы с
терроризмом.
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В этом году в г. Шымкенте правоохранительными органами Узбекистана была задержана
группа из 5 человек, которые являлись участниками международной террористической
организации ИГИЛ. Ячейка экстремистов была причастна к убийству пятерых жителей
Шымкентской области, которые, по их мнению, являлись «неверными».
Узбекские правоохранители не имеют информации об узбекистанцах, причастных к
теракту в Турции135
03.01.2017. К расстрелу посетителей ночного клуба в Стамбуле мог быть причастен
гражданин Узбекистана или Киргизии, связанный с террористической группировкой
"Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), подозревается в теракте в Стамбуле. к
расстрелу посетителей ночного клуба в Стамбуле мог быть причастен гражданин
Узбекистана или Киргизии, связанный с террористической группировкой "Исламское
государство" (ИГ, запрещена в РФ), подозревается в теракте в Стамбуле.
В Узбекистане осуждена группа экстремистов136
20.01.2017. Самаркандский областной суд по уголовным делам провел разбирательство в
отношении трех жителей Пайарыкского района, распространявших среди своего
окружения идеи религиозного экстремизма. В ходе оперативных и следственных
мероприятий сотрудников Службы национальной безопасности Узбекистана преступная
деятельность радикалов была пресечена. Оперативники изъяли найденные в домах
подсудимых экстремистскую литературу и электронные носители с проповедями и
призывами к насильственному свержению Конституционного строя в Узбекистане и
построения "халифата".
В Самарканде осудили пропагандистов экстремистских идей137
20.02.2017. В Самаркандской области прошел судебный процесс над двумя жителями
Ургутского района, которые пропагандировали идеи насильственного построения в
Узбекистане теократического государства. В итоге оперативно-разыскных и следственных
мероприятий сотрудников СНБ и МВД Узбекистана преступная деятельность радикалов
была пресечена. Оперативники изъяли найденную в домах подсудимых экстремистскую
литературу и электронные носители с проповедями и призывами установить в
Узбекистане халифат.
Гражданин Узбекистан вербовал сторонников ДАИШ среди своих сокамерников 138
01.03.2017. Благодаря работе офицеров регионального УФСБ, уже второй, так называемый
вербовщик ДАИШ, выявленный на территории Тамбовской области, предстал перед
судом. Радикальный исламист вел пропаганду, находясь в колонии. В зале тамбовского
гарнизонного суда Гулом Атаханов был ниже травы, тише воды. По виду и не скажешь, что
этот 27 летний гражданин Узбекистана, 10 лет состоял в московской ячейке «Таблиги
Джамаат», запрещённой в России.
Асылбек Избаиров: Нельзя религиозный экстремизм целиком связывать с исламом139
10.03.2017. На днях глава государства принял министра по делам религий и гражданского
общества Нурлана Ермекбаева, и дал ряд поручений касательно усиления борьбы с
135
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религиозным экстремизмом. Подробности по понятным причинам не разглашаются, тем
не менее, сама эта тема вызывает серьезный интерес в обществе, в том числе со стороны
экспертов.
Узбекистан стал "кузницей" террористов140
10.04.2017. Узбекистан "постепенно перемещается в центр террора", отмечает журналист,
напоминая, что ИГИЛ* вербует большое число боевиков из среднеазиатских стран вроде
Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Туркмении и Таджикистана. Всего, по некоторым
оценкам, за ИГИЛ* воюет или воевало до пяти тысяч граждан этих стран. "большая часть
вербовок граждан среднеазиатских стран происходит именно в России". По его словам,
гастарбайтеры из Узбекистана и Таджикистана - это "по большей части молодые люди,
которые находятся вдали от дома и получают небольшую зарплату. Все это и делает их
легкими целями для ИГИЛ* или "Фронта ан-Нусра".

4) Двухстороннее и многосторонние сотрудничество в сфере безопасности
и борьбы с экстремизмом и терроризмом
ШОС выступает за принятие конвенции ООН по борьбе с терроризмом141
24.06.2016. Президенты стран-членов ШОС выступили за скорейшее принятие
Всеобъемлющей конвенции ООН по борьбе с международным терроризмом. В контексте
борьбы с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом и другими новыми вызовами, и
угрозами государства-члены ШОС выступают за скорейшее принятие Всеобъемлющей
конвенции ООН по борьбе с международным терроризмом. Президенты выразили
убеждение в том, что победить международный терроризм возможно только путем
наращивания совместной работы и общими консолидированными усилиями всего
мирового сообщества на основе международного права.
Террористы из Узбекистана, убившие в Тверской области семейную пару из Москвы,
сядут надолго142
30.07.2016. Тверские следователи собрали достаточно доказательств, чтобы суд вынес
обвинительный приговор в отношении четырех граждан Узбекистана, обвиняемых в
убийстве семейной пары и пособничестве террористам. Как сообщили в СУ СК РФ по
Тверской области, удалось установить, что к пропаже граждан причастен гражданин
Узбекистана, который на их даче занимался стройкой. 16 октября его на авто, пропавших
остановили в Подмосковье с поддельными документами.
Разыскиваемый узбекской полицией участник экстремисткой организации задержан в
Новосибирске143
04.08.2016. Вероятный участник экстремисткой организации из Узбекистана задержан на
вокзале Новосибирск-Главный. Мужчина ранее был объявлен в международный розыск. В
ходе отработки пассажиропотока на станции Новосибирск-Главный сотрудники ППС
линейного отдела МВД задержали 48-летнего мужчину, который разыскивался МВД
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Узбекистана в качестве обвиняемого в участии в религиозных, экстремистских
организациях.
В Екатеринбурге Интерпол задержал 2 иностранцев за экстремизм в Узбекистане 144
26.09.2016. В Екатеринбурге работники Интерпола вместе с оперативниками Центра по
сопротивлению экстремизму свердловской милиции задержали 2-х экстремистов из
Узбекистана. Из-за опасений в экстремистской деятельности они находились в розыске.
Полиция задержала выходцев из Узбекистана, разыскиваемых за терроризм, которые
строили в Петербурге детские площадки145
02.10.2016. В Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали двух
уроженцев Средней Азии, разыскиваемых по подозрению в терроризме в составе
запрещенной организации «Исламское движение Узбекистана». Двоих из них объявили в
розыск в Узбекистане как активных участников террористической организации «ИДУ».
В Узбекистане ОБСЕ обучает судей, прокуроров и следователей отсекать террористов от
интернета146
25.10.2016. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) проводит в
Ташкенте двухдневный семинар по противодействию использованию интернета в
террористических целях. В нём участвуют около 40 судей, прокуроров и следователей со
всех концов Узбекистана. еминар является частью совместного проекта с Узбекистаном по
оказанию помощи национальным правоохранительным органам и соответствующим
организациям негосударственного сектора в развитии способности специалистовпрактиков эффективно реагировать на угрозы, связанные с терроризмом, соблюдая права
человека и принцип верховенства закона.
Туркмения и Узбекистан будут сообща бороться с терроризмом и преступностью 147
06.03.2017. Президенты Узбекистана и Туркмении договорились о совместных усилиях в
борьбе против терроризма и преступности. Касаясь ситуации в Афганистане, президенты
отметили, что урегулирование афганской проблемы возможно только мирными,
политическими средствами, на основе широкого диалога всех противоборствующих
сторон.
Узбекский паспорт нашли у предполагаемого террориста в Стокгольме148
08.04.2017. Что касается задержанного подозреваемого, чье описание похоже на
внешность предполагаемого террориста, то его заметили в пригороде Стокгольма.
Мужчина был в ссадинах, а на одежде – осколки стекла. Правоохранителям мужчина,
якобы, признался, что напрямую причастен к происшествию на улице Дроттнинггатан.
Полицейские пока не разглашают имя задержанного, но известно, что ему 39-лет, а при
себе есть паспорт гражданина Узбекистана.
Узбекистан и Франция будут сотрудничать в борьбе с терроризмом149
20.04.2017. Узбекистан и Франция готовы взаимодействовать друг с другом в сфере
борьбы с экстремизмом и терроризмом. Такое заявление сделал в интервью
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представителям прессы министр иностранных дел и международного развития Франции
Жан-Марк Эро. В настоящее время в республике функционируют такие организации, как
Французский альянс и Французское агентство развития. Узбекистан также является
единственной страной в Центральной Азии, в которой работает французская школа.

5) Официальное и неофициальное духовенство
Узбекистан: Что творится в епархии?150
25.07.2016. С открытым письмом к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу
обратилась группа прихожан и духовенства Ташкентской епархии Русской Православной
церкви. В своем письме верующие из столицы Узбекистана жалуются на митрополита
Викентия, который «замучил всю епархию, опустошает и разрушает ее с каждым днем все
более и более». Кроме того, оказалось, что писем не одно, а несколько, и отправлены они
были в разное время и разными людьми. А спустя несколько дней нам удалось разыскать
автора одного из посланий Патриарху с жалобой на митрополита Викентия, который
согласился поговорить под запись.
В Джизаке за интерес к секте «Свидетели Иегова» оштрафована узбекская девушка151
31.01.2017. 23-летняя М.Абдурахманова проживает в джизакской махалле Жели-гули.
Особых знаний о религии у нее нет. Однако девушка проявила интерес к «Свидетелям
Иегова». Записала на свой смартфон видеоролик, изготовленный последователями этой
секты, в дневнике вела различные записи религиозного характера. На судебном
заседании М.Абдурахманова, давая показания, сказала, что этот видеоролик смотрела
только сама, видеопродукции не распространяла. Она попросила прощения за то, что в
течение года изучала евангелие, проповеди правителей Иегова, слушала песни
религиозного характера.
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Таджикистан
1) Свобода религии (религия) и религиозные организации
Православные стали молиться на таджикском языке152
30.04.2016. Епархия здесь была образована в 2011 году решением Священного Синода
Русской православной церкви по благословению Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла. До этого момента храмы в Таджикистане входили в Ташкентскую
епархию, но в силу объективных причин приезжать сюда Ташкентскому архиерею не
всегда удавалось. В храме теперь некоторые прошения на богослужении произносят на
таджикском языке. Присутствуют ограничения в миссионерской деятельности: по
законодательству Таджикистана мы не можем проповедовать православие среди
местного населения. Еще есть ограничения, в соответствии с которыми дети до
определенного возраста не могут посещать храмы и мечети.
Новые религиозные организации стали появляться как грибы после дождя153
13.04.2016. Восприятие ислама среди самих мусульман, а также со стороны
исповедующих другие религии, в новейшей истории претерпело существенную
трансформацию. Центральную Азию данные процессы охватили сравнительно недавно и
пока не приобрели всеобъемлющего характера. Поэтому сегодня, крайне важно начать
воспитывать у верующих восприятие ислама на основе уважения и признания
национальных ценностей, блокировать и вытеснить из общества веяния фальшивой
глобализации ислама, привнесенные извне, оберегать ислам от иностранного
вмешательства как практического, так и идейно-теоретического. Воспитание
современного поколения и последователей ислама, адекватно оценивать социальные
явления, поскольку тенденции манипулирования и политические игры с исламом, будут
не только сохраняться, но и нарастать.
Пятикратные намазы вместо трех особых молитв154
13.06.2016. Священнослужители Бадахшана изучают вопрос о переходе к пятикратному
намазу последователей Исмаилия. Некоторые последователи мусульман-исмаилитов
начали практику пятикратных намазов. В Таджикистане 90% населения являются
последователями суннитского мазхаба Ханафи. Некоторые из религиозных деятелей
суннитов приветствовали переход на пятикратный намаз представителей Исмаилия.
В настоящее время в мире почти 20 миллионов человек исповедуют Исмаилия.
В Душанбе 5 мечетей стали "собственностью" властей155
09.05.2016. Суд района Сино таджикской столицы причислил здания 5 мечетей, в
частности, недостроенную мечеть генерала Абдулло Хабибова в список государственных
объектов.
В конце декабря прошлого года суд города Душанбе при рассмотрении дела, в котором
генерал Хабибов был обвинен КНГ в самовольном захвате земли, не нашел состава
преступления и прекратил рассмотрение вопроса. Руководство суда тогда заявило, что
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"самозахват" участка земли для строительства мечети Абдулло Хабибовым было
совершено в 2013 году и потому это дело попадает под закон об амнистии, а сам генерал
освобождается от уголовного наказания. Руководство суда тогда заявило, что "самозахват"
участка земли для строительства мечети Абдулло Хабибовым было совершено в 2013 году
и потому это дело попадает под закон об амнистии, а сам генерал освобождается от
уголовного наказания.
Комитет по делам религии: «За 6 лет не приостановлена деятельность ни одной
официальной мечети»156
12.07.2016. За шесть лет со дня своего образования Комитетом по делам религии и
упорядочению национальных традиций и обычаев при Правительстве РТ не
приостановлена деятельность ни одной официальной мечети, сообщил председатель
данного комитета Сулаймон Давлатзода. Как он отметил, сегодня на территории
республики функционируют более 4 тыс. религиозных объединений, в том числе 48
центральных соборных мечетей, 328 соборных мечетей и 3551 пятикратная мечеть.
В Таджикистане запретили деятельность иранского Комитета помощи Имама
Хомейни157
09.12.2016. Представительство иранского Комитета помощи «Имдод» имени Имама
Хомейни было закрыто в Таджикистане через суд. Решение принималось по иску
министерства юстиции. 27 июля министр юстиции Таджикистан Рустам Шохмурод заявил
журналистам, что Минюст несколько раз направлял предупреждение в представительство
Комитета с требованием устранить нарушения в своей деятельности, но каждый раз
письма игнорировались и оставались без ответа. Комитет помощи им. Имама Хомейни
является благотворительной и культурной организацией Ирана, на территории
Таджикистана он действовал с 1996 года. Приостановление и дальнейшее закрытие
деятельности иранского Комитета «Имдод» имени Хомейни в Таджикистане произошло
после того, как ухудшились отношения между Душанбе и Тегераном.

2) Кладбища, мемориалы, вандализм
В Таджикистане хотят изменить порядок проведения траурных обрядов158
12.07.2016. Комитет по делам религии, регулированию традиций и обрядов Таджикистана
предложил президенту изменить порядок проведения траурных обрядов в стране и в
будущем ограничить траурные обряды только чтением дуа (молитв) и без раздачи еды.
Было отмечено, что во многих исламских странах и в Иране процессы похорон и траурных
обрядов проводятся без раздачи пищи.
В Таджикистане чиновники, не читающие пятничный намаз, не считаются
грешниками159
04.07.2016. Совет улемов Исламского центра Таджикистана заявляет, что чиновники,
которые по каким-либо причинам не могут совершать пятничную молитву, не считаются
грешниками.
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Закон об обрядах в Согде нарушали 79 раз160
02.08.2016. 79 фактов нарушения закона Таджикистана «Об упорядочении народных
традиций, торжеств и обрядов» зарегистрировано с начала текущего года на территории
Согдийской области, на севере РТ. Как сообщили в администрации Согдийской области,
наибольшее количество нарушений зафиксировано в таких регионах области, как города
Худжанд, Истаравшан, Пенджикент и Б.Гафуровский район. Источник в ведомстве также
отметил, что за первое полугодие текущего года в области проведено свыше 1,2 тыс. тыс.
рейдов со стороны постоянно действующей комиссии по регулированию проведения
национальных обычаев и обрядов.
В Худжанде выступили против наземных захоронений. ВИДЕО161
06.10.2016. В Худжанде власти выступили против бетонных, наземных могил и считают
такие обители для усопших противоречащими санитарным и религиозным нормам и
призвали жителей отказаться хоронить своих близких в таких могилах. Практика
захоронения в бетонных и наземных могилах существовала на кладбище «Муродбахш» в
массиве Пахтакор города Худжанда примерно последние 15 лет. Такие могилы коренным
образом отличаются от обычных захоронений. На воротах кладбища «Муродбахш»
официально вывешено уведомление, что впредь запрещено создание наземных могил. В
каждом городе и селение Таджикистана существуют десятки кладбищ, в которых годами
хоронят усопших. Жители утверждают, что некоторые кладбища после 20 или более годов
закрытия сравниваются с землей и на них разрешают заново хоронит умерших.
За «неправильную» молитву в мечети жителя Таджикистана приговорили к трем годам
тюрьмы162
08.12.2016. 54-летний житель Душанбе был признан виновным в приверженности к
запрещенному в Таджикистане движению «Салафия». Об его причастности к салафитам
установили по тому, как мужчина совершал молитву в мечети. Вопрос о том, что
необходимо вести наблюдение за тем, как прихожане читают молитву, подняли молодые
активисты еще в марте этого года, во время круглого стола в Душанбе - «Причины
вступления молодежи в экстремистские группировки». Они просили власти создать
спецгруппу для обучения совершения молитвы согласно ханафитскому мазхабу. В
обращении также отмечалось, что «в случае, если специальная группа выявит людей,
которые игнорируют правила совершения молитвы согласно ханафитскому и
исмаилитскому мазхабу, и нарушат исполнение молитвы прихожан, то в сотрудничестве с
правоохранительными органами спецгруппа может задержать их, или предоставить о них
информацию правоохранительным органам».

3) Терроризм и экстремизм
В Согде с начала года раскрыто 121 преступление, связанное с терроризмом и
экстремизмом163
15.04.2016. С начала текущего года правоохранительными органами Согдийской области,
раскрыто 121 преступление, связанное с экстремисткой и террористической
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деятельностью граждан. С начала года сотрудники прокуратуры провели 500 встреч с
населением, в ходе которых обсуждались вопросы предотвращения привлечения
молодежи в террористические и экстремистские организации.
Вблизи границы с Таджикистаном убит один из командиров движения Талибан 164
18.04.2016. В окрестностях города Кундуз, был убит один из ключевых командиров
движения Талибан Мухибулла Хакъёр и 7 его боевиков. Среди боевиков Талибан есть
наемники из Таджикистана и Узбекистана.
В Согде впервые вынесен приговор женщине за намерение поехать воевать в Сирию165
19.04.2016. На севере Таджикистана суд города Гулистон (прежний Кайраккум) признал
28-летнюю местную жительницу Равшаной Мирходжаеву виновной в намерении
участвовать в вооруженном конфликте в Сирии и приговорил ее к 12 годам заключения.
Глава УМВД Согдийской области отметил, что в ходе проведения разъяснительных
мероприятий, 7 жителей области по собственному желанию вернулись обратно на
родину: по 2 человека из Худжанда, Чкаловска и Исфары, один из Спитаменского района
области.
На севере страны осужден имам-хатиб, позволивший салафитам молиться в
ханафитской мечети166
19.04.2016. В Согде вынесен приговор в отношении имом-хатиба однй из мечетей
и четверых его сподвижников за членство в запрещенном в Республике
Таджикистан религиозном течении «Салафия. Судья сообщил, что имам-хатиб разделил
пятикратную мечеть на две части: в одной собирались и молились его сторонники,
которым он преподавал и распространял идеи запрещенного в стране религиозного
течения «Салафия», а в другой – обычные прихожане.
Эксперт: "ИГИЛ создает условия, чтобы пробраться в Таджикистан"167
14.05.2016. Косимшох Искандаров, специалист по Афганистану считает, что ИГИЛ не
способно напасть на Таджикистан. Эксперт озабочен тем, что сторонники "Исламского
государства" активизировались в 24 провинциях Афганистана. Власти опровергают
экономическую и социальную составляющуюся присутствия своих людей в рядах этой
группировки. Официальная позиция: таджикские граждане от незнания попали в сети
агитаторов ИГИЛ. Экс-заместитель министра обороны Таджикистана генерал Рамиль
Нодиров добавил, что до сих пор для противостояния таким вызовам не создана
конкретная служба безопасности.
Житель Согда приговорен к 6 годам тюрьмы за членство в экстремистской организации
«Хизб-ут-тахрир»168
24.05.2016. Житель Согда приговорен к 6 годам лишения свободы за членство в
экстремистской организации «Хизб-ут-тахрир». Как сообщил «АП» достоверный источник
в правоохранительных органах области, суд города Гулистон (бывший Кайраккум)
рассмотрел уголовное дело в отношении 24-летнего жителя данного города Нурулло
Хакназарова, который был задержан в феврале 2016 года сотрудниками Управления ГКНБ
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Таджикистана в Согдийской области. Срок наказания, осужденный будет отбывать в
колонии усиленного режима.
В Таджикистане за год предотвращено 50 терактов169
26.05.2016. За последний год предотвратило около 50 террористических атак, которые, по
данным
правоохранительного
ведомства,
были
подготовлены
«Исламским
государством». По официальным данным, за последний год в Таджикистане
зарегистрировано свыше 600 преступлений террористического характера, задержано
около 1 тыс. человек.
IWPR Tajikistan: Как уберечь молодежь Таджикистана от радикализма?170
06.05.2016. Больше половины населения республики – молодые люди до 30 лет — это
прочная основа человеческого капитала, на которой экономика может расти. Однако без
должного применения молодежь может стать основным источником политических
перемен, а отсутствие образования и трудоустройства молодежи Таджикистана может
привести к нестабильности. Статистика была озвучена на форуме “Жизнь без терроризма
и экстремизма”, который прошел в городе Худжанд. Радикализм может выступать и как
деструктивная социальная энергия молодежи, как реакция на рост социальных
противоречий. Неуправляемый процесс трудовой миграции является одной из причин
облегчающий присоединение молодежи к террористическим группировкам.
На севере Таджикистана прошла акция «Молодежь против терроризма»171
08.06.2016. Акция под названием молодежь против терроризма” прошла во всех 18
городах и районах Согдийской области, северного региона Таджикистана. Мероприятие
было инициировано молодежным крылом Народно-демократической партии
Таджикистана
по
Согдийской
области
«Созандагони
Ватан”.
Как сообщили «Авеста» организаторы акции, в рамках мероприятия были проведены ряд
спортивных и культурно-массовых мероприятий среди молодежи и подростков городов и
районов области.
В Матчинском районе осуждены шестеро салафитов172
13.06.2016. Как сообщил достоверный источник «АП» в правоохранительных органах
области, в суде Матчинского района завершилось рассмотрение судебного процесса в
отношении шестерых жителей джамоата Оббурдон данного района, обвиняемых в
членстве в запрещенном религиозном течении «Салафия».
Вместо свадьбы на нары173
01.07.2016. Суд Хатлонской области признал виновной 30-летнюю жительницу района
Джалолиддина Балхи Ганджину Ашурову в приверженности течению «Салафия» и
приговорил к полутора годам лишения свободы по статье 304 прим.3 ч.2 (присоединение
к экстремистской организации). Следствие установила, что Ашурова через свой
мобильный телефон распространяла среди знакомых в социальной сети «Одноклассники»
фото и видео экстремистского содержания.
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Таджикистан усиливает пропаганду против экстремизма174
11.07.2016. Правительство Таджикистана налаживает широкую пропаганду для
предотвращения
дальнейшего
присоединения
молодежи
к
экстремистским
группировкам. Основными жертвами эмиссаров экстремистских группировок в
Таджикистане становятся временно неработающие молодые люди. Х.Холикназар
подчеркнул, что в настоящее время Советом безопасности Таджикистана с привлечением
специалистов ЦСИ подготавливается Национальная стратегия РТ по предотвращению
насильственного радикализма и экстремизма, ведущих к терроризму.
Лидер таджикских салафитов получил 8 лет тюрьмы175
19.07.2016. Суд столичного района Исмоили Сомони приговорил к 8 годам заключения
лидера таджикских салафитов Мухаммади Рахматулло (Мухаррамов Мухаммад
Рахматуллоевич) по статье 307 ч. 1 (Организация экстремистского сообщества) Уголовного
кодекса Таджикистана.
В Таджикистане ужесточили наказание за экстремизм и терроризм176
20.10.2016. Нижняя палата парламента Таджикистана 19 октября одобрила поправки в
Уголовный кодекс страны. «Согласно предложенным поправкам, будут ужесточены меры
ответственности за преступления, связанные с терроризмом, экстремизмом,
государственной изменой, участием в рядах незаконных вооруженных формирований,
оправданием терроризма и экстремизма посредством СМИ», – сказал первый
заместитель генпрокурора Таджикистана Хотам Назарзода, выступая перед депутатами.
Таджик, воевавший за «Талибан», осужден в Душанбе на 16 лет177
24.10.2016. Суд района Исмоили Сомони города Душанбе приговорил 28-летнего
Бегиджона Назарова, который являлся активным членом движения «Талибан», к 16 годам
лишения свободы за причастность к организации преступного сообщества и участие в
боевых действиях в-третьих государствах. Как сообщил «АП» Фируз Султонзод, пресссекретарь суда района Исмоили Сомони, Бегиджон Назаров признался на суде, что
участвовал в боевых действиях в Афганистане. Бегиджон Назаров был задержан в
провинции Бадахшан правительственными силами Афганистана и передан таджикской
стороне.
Утверждена Национальная стратегия Республики Таджикистан по противодействию
экстремизму и терроризму178
30.11.2016. Указом Президента Республики Таджикистан от 12 ноября 2016 года, №№776
утверждена Национальная стратегия Республики Таджикистан по противодействию
экстремизму и терроризму на 2016-2020 годы. Национальная стратегия, определяя
основные направления государственной политики Республики Таджикистан в сфере
противодействия экстремизму и терроризму, конкретизирует задачи государственных
органов по устранению факторов, способствующих экстремизму и терроризму. Надзор за
исполнением Национальной стратегии, а также координация деятельности
государственных органов, институтов гражданского общества и международных
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организаций по её выполнению возложены на Генеральную прокуратуру Республики
Таджикистан.
В Таджикистане будут судить за публичное оправдание террористической и
экстремисткой деятельности179
22.12.2016. Под понятием публичное оправдание экстремизма понимается публичная
пропаганда о признании правильности идеологии и практики экстремизма, предложения
к подражанию и его поддержке. Отмечается, что публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности и (или) публичное оправдание террористической
деятельности наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. Те же
деяния, совершенные с использованием средств массовой информации, наказываются
лишением свободы от десяти до пятнадцати лет. Публичные призывы к осуществлению
экстремистской деятельности и (или) публичное оправдание экстремизма наказываются
лишением свободы на срок от трех до пяти лет, те же деяния, совершенные с
использованием средств массовой информации или сети интернет, наказываются
лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. Лица, совершившие преступление
повторно, наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.
Таджикские боевики возглавили список террористов-смертников ИГ180
06.03.2017. Согласно докладу “Война посредством самоубийства: статистический анализ
«мученичества» “Исламского государства” (War by Suicide: A Statistical Analysis of the
Islamic State’s Martyrdom Industry) в “первую тройку” террористов-смертников ИГ вошли
граждане Таджикистана, Саудовской Аравии и Магриба (Марокко).Таджикские боевики ИГ
совершили 27 самоубийств, боевики из Саудовской Аравии и Марокко – по 17, Туниса –
14, России – 13, Египта – 11 и Палестины – 9, говорится в докладе. В целом, в прошлом
году в Таджикистане было разоблачено 34 организованных преступных группировок и
задержаны 169 членов этих криминальных альянсов, сообщил Рамазон Рахимзода.По
официальным данным, около 1100 жителей Таджикистана отправились на боевые
действия в Сирии и Ираке.
10 лет заключения за публикацию 20 видеороликов с пропагандой ИГ181
07.03.2017. Суд Хатлонской области отправил за решетку сроком на 10 лет 26-летнего
жителя Курган-Тюбе, который признан виновным в наёмничестве.Имя молодого человека
не раскрывается, известны лишь его инициалы О.К. В суде сообщают, что осужденный,
будучи в Москве, контактировал с членами запрещенной во многих странах
террористической группировки «Исламское государство» и был задержал по возвращении
на родину в конце 2016 года.Власти называют несколько районов, жители которых
наиболее часто попадаются в сети вербовщиков. Это районы Бохтар, Джалолиддина
Балхи, Абдурахмона Джоми, Шаартуз, Кубодиён и несколько районов Кулябской зоны.
Пострадавшие от насилия таджикские женщины спасаются от ИГИЛ в Сирии182
12.03.2017. Несмотря на отмечаемое снижение количества таджиков, вступающих в
экстремистские группировки, более тысячи из них по-прежнему сражаются на стороне
«Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ) в Сирии, заявил в парламенте один из
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высокопоставленных представителей служб безопасности. В целом, на стороне ИГИЛ
сражается 1100 граждан Таджикистана. Более 90% женщин, оказавшихся в Сирии,
отправляются туда вместе с мужьями, будучи обманутыми. Очень сложно добыть
информацию про жизнь женщин после того, как их мужья были убиты в Сирии, добавил
он. Вдов «выдают замуж заново». В начале января Министерство внутренних дел (МВД)
запустило кампанию по возвращению таджикских женщин и детей из Сирии.

4) Двухстороннее и многосторонние сотрудничество в сфере безопасности
и борьбы с экстремизмом и терроризмом
В Хатлоне задержаны двое членов ИГ, намеревавшиеся взорвать областное УМВД183
01.04.2016. Сотрудниками МВД Таджикистана по подозрению в подготовке взрыва здания
областного управления милиции Хатлона задержаны двое жителей района Джликуль – 30
летний Шамсиддин Фатхиддинов и 28-летний Самовиддин Саймухиддинов. Оба
задержанных ранее из России отбыли в Ирак и воевали в рядах террористической
организации ИГ. Задержанные дали показания, что по поручению ИГ они намеревались на
автомашине, загруженной газовыми баллонами, протаранить здание УМВД Хатлона. «ИГ
пообещало нам оплатить стоимость десяти автомашин, взамен взорванного здания», заявили они.
Вопросы противодействия преступным доходам и финансированию терроризма
обсуждены в Душанбе184
09.04.2016. Очередное заседание постоянной межведомственной Комиссии по
противодействию легализации доходов, добытых преступным путем и финансировании
терроризма, прошло накануне в Национальном банке Таджикистана, в Душанбе. Также
обсуждена
Концепция
национальной
стратегии
противодействия
легализации доходов, добытых преступным путем и финансирования терроризма и
вопрос о доступе Департамента финансового мониторинга к государственным структурам.
Постоянная межведомственная Комиссия по противодействию легализации доходам,
добытым преступным путем и финансированию терроризма была создана
постановлением правительства РТ 4 октября 2013 года.
В Афганистане на границе с Таджикистаном выявлен центр подготовки террористов185
12.04.2016. В приграничном с Таджикистаном уезде Дашти-Арчи провинции Кундуз
афганские спецслужбы выявили медресе, где обучают террористической деятельности. По
словам губернатора, в медресе обучают тому, как устанавливать мины на машинах,
изготавливать «жилеты смертников». По его словам, руководит деятельностью медресе
гражданин Пакистана по имени Имронхон. Местные власти в Кундузе говорят, что
медресе находится на территории, которая контролируется талибами, и правительство не
может воспрепятствовать его деятельности.
Салафиты, оружие, «Исламское государство»186
05.05.2016. Взрывчатка и оружие обнаружены в молельном доме салафитов в городе
Самара, Российской Федерации. В отношении лидеров салафитской ячейки Самары
183
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возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 222 УК России «Незаконное хранение
оружия и боеприпасов». Ранее сообщалось, что в подпольном молельном доме
салафитской ячейки в Самаре сотрудники ФСБ задержали 60 человек, из которых один
гражданин Таджикистана, находящийся в международном розыске за совершение
преступления. Члены ячейки были связаны с представителями террористической
группировки «Исламское государство».
В Таджикистане будет принята новая Нацстратегия по борьбе с терроризмом и
экстремизмом до 2020 года187
13.06.2016. Таджикистан в ближайшее время примет новую Национальную стратегию по
борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2016-2020 годы. Документ будет состоять из 4
пунктов: Проведение среди молодежи и подростков разъяснительных работ по
предотвращению терроризма и экстремизма; Предотвращение использование интернета
в экстремистских целях; Предупреждение распространения экстремистских идей в
исправительных учреждениях; Противодействие распространению идеологии терроризма
и экстремизма среди женщин.
В Москве обсуждены вопросы сотрудничества Таджикистана и России в сфере
безопасности188
10.06.2016. В Москве 9 июня состоялась встреча секретарей советов безопасности
Российской Федерации и Республики Таджикистан. Как сообщает официальный сайт
Совбеза России, Николай Патрушев и Абдурахим Кахаров обсудили обстановку в
Центрально-Азиатском регионе, угрозы, исходящие с территории Афганистана, вопросы
российско-таджикского военного и военно-технического сотрудничества.
Представители стран СНГ обсудят сотрудничество в борьбе с терроризмом189
28.06.2016. Вопросы многоформатного сотрудничества в борьбе с терроризмом будут
обсуждены на межМИДовских консультациях «О сотрудничестве СНГ в противодействии
новым вызовам и угрозам. Возможности координации подходов в рамках ООН и других
международных организаций», которая состоится 5 июля 2016 года в Москве. Как
сообщает пресс-служба Исполкома СНГ, повестка дня включает в себя вопросы,
касающиеся антитеррористического сотрудничества стран СНГ в многостороннем
формате, деятельности ИГИЛ и проблематики «иностранных террористов-боевиков
Генпрокуроры Таджикистана и Кыргызстана обсудят вопросы борьбы с терроризмом190
11.07.2016. Генеральный прокурор Республики Таджикистан Юсуф Рахмон отбыл в
Кыргызстан с рабочим визитом. Кроме этого планируется обсуждение вопросов
противодействия международному терроризму и религиозному экстремизму,
противодействия транснациональной организованной преступности, предотвращения
контрабанды наркотиков и оружия через государственные границы Кыргызстана и
Таджикистана. Этот визит состоялся в рамках Соглашения о правовой помощи и
сотрудничестве между генеральными прокуратурами Кыргызстана и Таджикистана,
подписанного 27 августа 2015 года в Астане.

187

http://rus.ozodi.org/a/27794441.html
http://www.news.tj/ru/news/v-moskve-obsuzhdeny-voprosy-sotrudnichestva-tadzhikistana-i-rossii-v-sfere-bezopasnosti
189
http://avesta.tj/2016/06/28/predstaviteli-stran-sng-obsudyat-sotrudnichestvo-v-borbe-s-terrorizmom/
190
http://www.news.tj/ru/news/genprokurory-tadzhikistana-i-kyrgyzstana-obsudyat-voprosy-borby-s-terrorizmom
188

49

Таджикистан и Пакистан выступили за сотрудничества в борьбе с терроризмом191
21.07.2016. Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода встретился
накануне в Душанбе с послом Исламской Республики Пакистан в Таджикистане
господином Торик Икболом Соомро. Собеседники обсудили вопросы укрепления
сотрудничества в борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом
наркотиков и другие интересующие вопросы.
Посол Таджикистана и глава МВД Казахстана обсудили борьбу с терроризмом и
экстремизмом192
11.11.2016. Встреча Посла Таджикистана в Казахстане Назирмада Ализода с Министром
внутренних дел Республики Казахстан Калмуханбетом Касымовым состоялась накануне,
сообщили в МИД Таджикистана. «В ходе встречи стороны обсудили широкий круг
вопросов развития и расширения двусторонних и многосторонних отношений, ход
реализации совместных проектов и программ, укрепления правовых основ
сотрудничества между Таджикистаном и Казахстаном, важные вопросы повестки дня, в
том числе борьбы с терроризмом и экстремизмом, а также проблемные вопросы граждан
Республики Таджикистан и таджикских трудовых мигрантов», — говорится в сообщении
таджикского внешнеполитического ведомства.
Россия и Таджикистан провели совместные антитеррористические учения193
09.12.2016. Российские штурмовики Су-25СМ провели совместные антитеррористические
учения с Таджикистаном. Авиация при поддержке вертолетов обеспечила прикрытие с
воздуха спецназа и других военных подразделений Вооруженных Сил Таджикистана и
России, сообщает телеканал "Россия 24". После успешного уничтожения условного
противника штурмовики вернулись на авиабазу "Кант" в Киргизии, которая входит в состав
Центрального военного округа и обеспечивает безопасность государств-участников
Организации Договора о коллективной безопасности.
«Снежная кавалерия» разгромила «террористов» в Дарвазе 194
03.03.2017. Террористов застали врасплох – в ожидании рассвета перед наступлением на
территорию Горного Бадахшана они только-только расположились в «снежных норах», как
подверглись внезапной атаке лыжных отрядов специального назначения Минобороны
Таджикистана. Такой была основная легенда военных учений, которые впервые в истории
прошли с участием 50 военных лыжников минобороны в горах Дарвазского района.
Подготовка военных лыжников продолжалась три месяца в горнолыжном комплексе
"Сафед-Дара", расположенном в поселке Тагоб Варзобского района, примерно в 70 км от
Душанбе.
Начальники генеральных штабов вооруженных сил государств СНГ обсудят вопросы
противодействия терроризму195
14.03.2017. 15 марта в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил
Российской Федерации пройдет Международная конференция по вопросам
противодействия терроризму. Как сообщает министерства обороны России, в
мероприятии примут участие делегации Российской Федерации, Беларуси, Казахстана,
191
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Армении,
Азербайджана,
Кыргызстана,
Таджикистана,
Туркменистана
и
Узбекистана.Совместное обсуждение вопросов противодействия международному
терроризму будет способствовать всестороннему наращиванию военного сотрудничества
в этой области с учетом национальных интересов и совместных приоритетов государств –
участников СНГ.

5) Право на свободу вероисповедания и международные обязательства
государства по правам человека
Штайнмайер призвал политические силы Таджикистана к диалогу196
01.04.2016. Сегодня в Душанбе с визитом прибыл федеральный министр иностранных дел
Федеративной Республики Германия, действующий председатель ОБСЕ Франк-Вальтер
Штайнмайер. На встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества
Таджикистана и Германии, а также взаимодействия двух стран в рамках Европейского
Союза, ОБСЕ, других международных и региональных организаций. Стороны, подробно
обменявшись мнениями по нынешней ситуации в регионе и мире, безопасности и
стабильности в Центральной Азии, проблемам Афганистана, ситуации с границами,
терроризму, религиозному экстремизму и организованной преступности, отметили, что
развитие и расширение взаимодействия в этом направлении отвечает интересам стран
региона и мира.
Абдулло Давлатов: В лице каждого молящегося таджика видят экстремиста 197
01.04.2016. На днях Генпрокурор Таджикистана Юсуф Рахмон в своем интервью заявил,
что 85 процентов граждан Таджикистана, которые участвуют в военных конфликтах в
иностранных государствах, были трудовыми мигрантами в России. Необходимо создать
рабочие места, чтобы мигрантов стало меньше. Если хотят, чтобы таджики не примыкали
к террористическим группам, то должны решить социально-экономические и
политические проблемы, чтобы народ нашел гарантии своих прав на свободу выражения
и гражданские свободы. Если в Таджикистане не будут ограничивать свободу
вероисповедания и откроют без ограничений двери мечетей всем молящимся,
независимо от возраста, если никто не будет приставать к бородам мужчин и хиджабам
женщин, уверен, что число тех, кто примкнет к террористическим группам, станет
незначительным.
Посол США посоветовала Таджикистану: Террористов нужно отделить от политических
оппонентов198
06.04.2016. США учитывают вопросы соблюдения прав человека при предоставлении
Таджикистану помощи в сфере безопасности, заявила посол США Элизабет Миллард.
«При оказании помощи в сфере безопасности мы учитываем вопросы соблюдения прав
человека», - подчеркнула посол США. Она подчеркнула, что Таджикистан борется с
экстремизмом и терроризмом, и это, по ее мнению, нелегкая задача. На официальном
сайте Пентагона были размешены бюджетные документы, в которых говорилось, что США
планируют в течение двух лет выделить $50 млн. на борьбу с терроризмом в Центральной
Азии. Отмечалось, что большая часть средств будет направлена в Таджикистан.
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Впервые Таджикистан в списке стран-нарушителей религиозной свободы199
17.04.2016. Впервые Таджикистан попал в список стран, где нарушаются религиозные
свободы. Госдепартамент уведомил Конгресс США о решении повторно внести ряд стран в
список вызывающих особые опасения в связи с нарушениями религиозных свобод.
Впервые в этот список попал Таджикистан.
В республике действуют свыше 4000 религиозных организаций, а по решению Верховного
суда РТ была запрещена деятельность тех из них, члены которых были признаны судом
виновными в нарушении общественного порядка и разжигании конфликта. Запрет тех
религиозных организаций, которые ставят под угрозу безопасность страны, вовсе не
означает ущемление религиозной свободы. Ранее Соединенные Штаты в своем
ежегодном докладе о свободе вероисповедания подвергло критике правительство
Таджикистана за подавление оппозиции и религиозных деятелей под предлогом борьбы с
радикальными элементами.
Среди московских таксистов выявлен таджик - вербовщик ИГИЛ200
19.04.2016. Московские полицейские в ходе операции «Такси» задержали мужчину,
разыскиваемого за вербовку граждан в ряды запрещенной на территории РФ
террористической организации ИГИЛ. Им оказался уроженец Таджикистана. «В
центральном округе 14 апреля был задержан работающий таксистом уроженец
Таджикистана, который был объявлен в международный розыск за совершение
преступлений, связанных с вербовкой граждан для участия в боевых действиях в рядах
ИГИЛ».
Россия и Таджикистан планируют объединить усилия в борьбе с ИГИЛ201
07.04.2016. В Душанбе 6 апреля состоялись политические консультации между
министерствами иностранных дел Республики Таджикистан и Российской Федерацией.
Стороны обменялись мнениями по актуальным региональным вопросам: обеспечения
безопасности в регионе, особенности современного терроризма и противодействие
международному терроризму, новые методы радикализации общества и способы их
предотвращения. Кроме того, в ходе встречи дипломаты достигли договоренности о
поступательном расширении двустороннего партнерского взаимодействия по борьбе с
терроризмом и экстремизмом на ключевых международных площадках, включая ООН,
ОБСЕ, ШОС, ОДКБ, СНГ, ЕАГ.
USCIRF: Таджикистан вызывает особую озабоченность202
03.05.2016. Таджикистан вошел в список 17 стран, подвергшихся критике Комиссии США
по свободе вероисповедания в странах мира (USCIRF). Авторы уверены, что правительство
Таджикистана подавляет и карает любую религиозную деятельность, не находящуюся под
государственным контролем. Государственный департамент отмечает, что «Таджикистан
является единственной страной в мире, где участие граждан младше 18 лет в публичной
религиозной деятельности запрещено законом». Авторы пишут, что правительство
Таджикистана пользуется обеспокоенностью населения по поводу исламского
экстремизма для оправдания санкций против лиц, участвующих в определённой
религиозной деятельности. Международная организация Amnesty International выразила
обеспокоенность по поводу пыток, применяемых к активистам ПИВТ под стражей.
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Министр юстиции Таджикистана: Объявление ПИВТ террористической организацией
соответствует Конвенции ООН203
07.05.2016. Министр юстиции Таджикистана Рустам Шохмурод в своем выступлении с
отчетным докладом в Женеве, перед Советом по правам человека Организация
Объединенных Наций заявил, что Конституция Таджикистана гарантирует свободу
вероисповедания. Министр юстиции подчеркнул, что “объявление этой партии
террористической и экстремистской организацией полностью соответствует Конвенции
ООН по борьбе против терроризма, экстремизма и сепаратизма”.
Лидеров Исламской партии Таджикистана осудили пожизненно204
02.06.2016. В Таджикистане завершился один из самых громких судебных процессов
сторонников запрещенной в стране Исламской партии. Суд в Душанбе приговорил к
пожизненному заключению Саидумара Хусайни и Махмадали Хаита - заместителей
лидера Исламской партии страны, еще 14 членов высшего политического совета
религиозного объединения получили от 15 до 28 лет тюрьмы. Среди подсудимых
единственная женщина – 44-летняя Зарафо Рахмони, член политсовета и президиума
партии. Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы.
Ислам в Таджикистане205
09.06.2016. Приговоры лидерам Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), а
также особенности патриотизма по-таджикски стали наиболее обсуждаемыми темами в
прессе, пишущей о ситуации в стране. «Власти Таджикистана на мировом уровне
представили эту партию как террористическую, и, соответственно, в настоящее время в
Таджикистане политическая подоплёка стоит выше ценностей прав человека. Поэтому суд
вынес в отношении обвиняемых жестокий приговор», — прокомментировал ситуацию в
интервью радио «Озоди» заместитель председателя оппозиционной Социалдемократической партии Таджикистана Шокирджон Хаким.
США назвали Таджикистан «особо опасной» страной за религиозные ограничения206
15.08.2016. Комиссия США по свободе вероисповедания (USCIRF) включила в Таджикистан
в список проблемных стран по соответствующей линии.
USCIRF предлагает «оказывать давление на высочайшем уровне и содействовать
немедленному освобождению лиц, заключённых под стражу за религиозную
деятельность мирного характера, либо за религиозную принадлежность». Комиссия
подвергла критике власти Таджикистана за создание религиозных преград не только лишь
для мусульман, однако и для последователей протестантства и течения «Свидетелей
Иеговы» и включила Таджикистан в категорию «особо опасных». В нем отмечается, что
политика властей страны увеличила разрыв между официальным и неофициальным
мусульманским духовенством и привела к недоверию к мусульманским институтам
со стороны населения.
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В Таджикистане из-за угроз терроризма перерегистрируют все проданные сим-карты207
04.08.2016. Мобильных операторов в Таджикистане из-за угроз терроризма обяжут
перерегистрировать все проданные ранее сим-карты. Об этом сообщил начальник
управления регулирования связи Службы связи при правительстве РТ Джонибек
Дадоматов. По его словам, в данном постановлении речь идет в частности относительно
упорядочения продажи сим-карт, их реализации только при предъявлении паспорта, а
также перерегистрации ранее проданным сим-карт. Согласно данным Службы связи, на
данный момент количество зарегистрированных абонентов мобильной связи в
республике составляет 10 млн., из которых 4,9 млн. являются активными абонентами.
На севере Таджикистана впервые за экстремистские призывы осужден подросток208
04.08.2016. На севере Таджикистана впервые осужден подросток за призыв к вступлению
в членство террористической организации «Исламского государство». По словам судьи, за
призывы в интернете к вступлению в ряды запрещенной в Таджикистане
террористической организации ученик 10 класса одной из школ Бободжон Гафурова был
приговорен к 10,5 годам лишения свободы. Было установлено, что осужденный подросток
под ником «Хидоятулло» в одной из социальных сетей на своей странице распространял
видео и фото ИГИЛ с целью привлечения граждан Таджикистана в ряды этой организации.
До его задержания число пользователей его страницы превысило 1000 человек.
Заявление от имени молодежи Рашта: ОБСЕ поддерживает террористов209
22.09.2016. В редакцию "Озодагон" поступило заявление от имени студентов
Педагогического Университета Рашта в котором ОБСЕ обвиняется в поддержке
терроризма и экстремизма. Заявление принято в связи с присутствием таджикских
оппозиционеров на заседании ОБСЕ по правам человека в Варшаве. Авторы утверждают,
что о дискуссии между оппозиционерами и правительственной делегацией в Варшаве они
узнали из СМИ и это вызвало их озабоченность. "Нас студентов на этом заседании
беспокоит то, что во время выступления рабочей группы Таджикистана в зале появилась
антиправительственная группа, которая за свои преступления находится в розыске, ОБСЕ
видя и зная, записала их и пустила на заседание". Авторы считают, что на словах ОБСЕ
выступает против терроризма и экстремизма, а на деле их поддерживает: "Если это не так,
почему пустили преступников на заседание. Поэтому мы студенты Педагогического
Университета Таджикистана в районе Рашт согласны с мнением других студентов страны и
осуждаем поступок ОБСЕ".
Проблемные аспекты противодействия Душанбе террористическим угрозам 210
03.09.2016. В Таджикистане действуют «ячейки» «Исламского движения Узбекистана»,
«Хизб ут-Тахрир», «Союза исламского джихада», «Ансарулла» и др. Мероприятия по
задержанию их членов, изъятию экстремисткой литературы, оружия и компонентов
самодельных взрывных устройств происходят в стране практически еженедельно.
Тревожной тенденцией становиться пополнение рядов международных террористических
структур лицами, имеющими военную и специальную подготовку. В целом, из
задержанных в Таджикистане к началу 2016 года 139 граждан страны, примкнувших к
радикальным группировкам и вернувшихся из зон боевых действий, 41 человек ранее
проходили службу в рядах силовых структур Таджикистана.
207

http://tjinform.com/ru/news/20160804/14389.html
http://tjinform.com/ru/news/20160804/14388.html
209
http://catoday.org/centrasia/29251-zavlenie-ot-imeni-molodezhi-rashta-obse-podderzhivaet-terroristov.html
210
http://www.ca-portal.ru/article:29539
208

54

"Они финансируют терроризм": Нацбанк опубликовал свой "черный список"211
15.03.2017. Национальный банк Таджикистана опубликовал список более 200 человек
лиц, разыскиваемых за совершение тяжких преступлений, а также 15 запрещенных
организаций, деятельность которых признана Верховным судом террористической или
экстремистской, и призывает граждан и коммерческие организации прекратить с ними
финансовое сотрудничество. В «черном» списке – Партия исламского возрождения
Таджикистана, «Группа 24», «Свободный Таджикистан», «Братья-мусульмане»,
«Исламское государство», «Аль-Каида», «Джамаат Ансоррулох», «Исламское движение
Узбекистана», а также лица, причастные к незаконному обороту наркотиков, оружия и
торговле людьми. «Международные финансовые институты должны в соответствии с
нашим списком заморозить счета ПИВТ, «Группы 24», «Свободного Таджикистана».
Минкультуры Таджикистана рассказало, какие книги запрещено ввозить в республику212
31.03.2017. Министерство культуры Таджикистана прокомментировало информацию о
якобы введенном запрете на ввоз и вывоз из страны книг. Никаких новых правил в этом
вопросе не вводилось. По данным Минкультуры, в Таджикистане запрещено вывозить
только имеющие историческую и культурную ценность книги, например, исторические
рукописи, без разрешения министерства культуры, «как это принято во многих странах
мира». Заведующий отделом защиты и использования исторического и культурного
наследия министерства культуры Таджикистана Шерали Ходжаев сообщил «АП», что
также запрещено ввозить и вывозить из страны книги религиозного содержания без
специального разрешения министерства. Этим также занимается Комитет по делам
религии и упорядочению традиций и обрядов, именно специалисты этого ведомства дают
заключению по религиозной литературе.

6) Религиозное образование
Активисты «Авангарда» призывают студентов Исламского института к политической
бдительности213
01.06.2016. В Исламском институте Таджикистана состоялась встреча активистов
молодежной организации «Авангард» со студентами вышеназванного вуза. Как сообщил
«АП» представитель «Авангарда», активисты молодежного движения Аҳмадхуджа
Давлатов и Мардихудо Давлатов поделились своими мнениями с будущими
богословами Таджикистана по вопросам и проблемам пресечения путей присоединения
молодежи республики к террористическим, экстремистским организациям, повышения
чувства патриотизма, изучения наряду с религиозной литературой и современных наук.
55 жителей Худжанда, возвращены на родину из зарубежных медресе214
29.06.2016. 55 жителей города Худжанда Согдийской области, обучающихся в
религиозных учебных заведениях за рубежом, возвращены на родину. Как сообщили
"Авеста" в отделе по делам религии администрации города Худжанда, в настоящее время
в зарубежных исламских учебных заведениях обучаются четверо жителей города. По
данным источника, все возвратившиеся занимаются, в основном частным бизнесом и
предпринимательской деятельностью. Источник также отметил, что ведется работа по
возвращению оставшихся студентов из Худжанда.
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В школах будет введено изучение ислама ханафитского мазхаба215
12.07.2016. По словам директора Центра стратегических исследований Худоберди
Холикназар «в большинстве случаев жертвами вербовщиков ИГИЛ становятся временно
нетрудоустроенные молодые люди, или трудовые мигранты, потерявшие работу. Суть
стратегии заключается в том, чтобы уже в средней школе начать обучать детей истории
ислама ханафитского толка, который отличается особой толерантностью и миролюбием.
На севере Таджикистана закрыты все медресе216
21.07.2016. В Согдийской области закрыты все медресе, деятельность которых ранее была
временно приостановлена. «Обучение в этих медресе временно была приостановлена до
получения разрешения Министерства образования Республики Таджикистан и согласия
соответствующих ведомств». Разрешение на возобновление деятельности медресе не
было дано в связи с тем, что их уставы не соответствовали установленным требованиям
по обучению в медресе.
Таджикистан «прощается» с медресе217
03.08.2016. В Таджикистане закрылись последние медресе. Но, специалисты считают, что
с закрытием медресе и назначением наказания за «незаконное» религиозное
образование нельзя остановить поток детей, желающих обучаться у известных
религиозных деятелей.
Впредь воспитанием будущих религиозных деятелей будет заниматься только Гимназия
при Исламском институте Таджикистана. После закрытия медресе таджикские юноши
могут изучить основы ислама только в школе. В нынешнем году впервые в ВУЗах
Таджикистана станут преподавать новый предмет – «религиоведение».

7) Официальное и неофициальное духовенство
В таджикском Кулябе привлекут к ответственности священнослужителей, дети которых
уклоняются от службы в армии218
18.06.2016. В Таджикистане военный комиссариат Куляба намерен привлечь к судебной
ответственности имам-хатибов и работников мечетей, дети которых уклоняются от
службы в армии. Как сообщили “Озодагон” в комиссариате выявлены факты, когда дети
имам-хатибов и другие лиц, которые пользуются большим уважением среди населения,
уклоняются от призыва. Он подчеркнул, что в случае повторного уклонения от службы
дела будут передаваться в суд.
Муфтий Таджикистана посоветовал девушкам не выходить замуж за салафитов219
05.05.2016.
В Совете улемов Исламского центра Таджикистана рекомендовали
таджикским женщинам не выходить замуж за последователей салафизма. Совет улемов в
ответе подчеркнул, что между салафитами и последователями мазхаба Имоми Аъзам
существует много противоречий в усул и фуруъ (теории и методологии фикха).
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Дело семи имам-хатибов отправлено в суд220
30.05.2016. Дело семи имам-хатибов центральных и общественных мечетей Согдийской
области, которые обвиняются в пропаганде идей запрещенной в Таджикистане
организации «Братья-мусульмане», отправлено для дальнейшего рассмотрения. Ранее
сообщалось о задержании 6 имам-хатибов. «Все семеро обвиняются по статье 307
Уголовного кодекса страны – в членстве в запрещенной организации, предусматривает за
членство в запрещенной экстремистской организации наказание в виде лишения свободы
на срок от 5 до 8 лет».
На севере Таджикистан осуждены семерых священнослужителей за членство в
организации "Братья-мусульмане"221
17.06.2016. В Таджикистане суд района имени Бободжона Гафурова приговорил семерых
священнослужителей, в том числе имам-хатибов, за членство в запрещенной организации
"Братья-мусульмане". Все семеро получили сроки от 3 лет до 3 лет и четырех месяцев.
По данным источников “Озодагон”, осужденные были задержаны в марте. Суд прошел в
закрытом режиме, на процессе со стороны обвиняемых присутствовали только их
адвокаты.
Мазхаб не той системы. 7 согдийских имам-хатибов разоблачены как "братьямусульмане" и отправлены за решетку222
17.06.2016. Семеро имам-хатибов в Согде отправлены за решетку. Суд
Бободжонгафуровского района объявил приговоры в отношении 7 имам-хатибов Согда,
которые признаны виновными в пропаганде идей запрещенной в Таджикистане
организации "Братья-мусульмане". По словам источника, суд установил, что шестеро из
осужденных являются выпускниками Исламского университета в Медине (Саудовская
Аравия) – в конце 90-х они примкнули к религиозной организации "Братья-мусульмане" и
до задержания были верны ее идеям.
На севере Таджикистана бывший имам-хатиб признался о своем членстве в партии
«Братья-мусульмане»223
05.07.2016. Бывший имам-хатиб пятничной мечети «Такво» и помощник имам-хатиба
Центральной мечети города Худжанд Орифджон Эргашев добровольно сдался
правоохранительным органам Таджикистана. По данным Управлением МВД
Таджикистана по Согдийской области, 43-летний Эргашев покинул пределы республики
после того, как были задержаны несколько его друзей и знакомых по обвинению в
причастности к организации «Братья-мусульмане», деятельность которой запрещена в
Таджикистане.
Главный «стратег» Таджикистана считает бесполезной идею таджикского богослова о
борьбе с ДАИШ224
11.07.2016. Глава Центра стратегических исследований Таджикистана Худоберды
Холикназаров считает бесполезной идею известного таджикского богослова Ходжи Мирзо
о борьбе с экстремистами ИГ (ДАИШ) путем пропаганды со стороны таджикских
религиозных авторитетов. Проповеди богословов не смогут противостоять тактике,
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которую применяют экстремистские организации, в том числе ДАИШ.
В настоящее время, по его словам, власти организовали широкую пропагандистскую
компанию против экстремистов в регионах и после начала операции российских военных
в Сирии количество боевиков ДАИШ из исламских стран сокращается.
Эксперт: Таджикское духовенство проигрывает в пропаганде экстремистам и
террористам225
08.08.2016. Таджикское духовенство уступает в работе с населением радикальным
группировкам, которые для пропаганды своих идей используют интернет, считает
таджикский эксперт в области религии Косимшох Бекмухаммедов. По словам эксперта
Фаридуна Ходизода, большинство террористов используют сайты и электронные письма,
которые шифруются и до сих пор их невозможно читать и отслеживать. По его мнению,
огромная работа ведется через видеоролики, например, «Висоли Хак». Эксперт в области
Абдулло Мухакик считает, что в Таджикистане необходимо возродить ханафитскую школу.
«Отсутствие религиозного традиционного образования способствует радикализации
молодежи. Необходимо возродить хзанафитскую школу и учить каноны ислама в школах,
чтобы молодежь могла ориентироваться, что хорошо и что плохо», - отметил он.
В Согде приговорены к тюремным срокам 20 имам-хатибов226
19.12.2016. На севере Таджикистана в 2016 году приговорены к различным годам
лишения свободы 20 имам-хатибов городов и районов области, причастных к
запрещенной организации «Братья-мусульмане». Задержание имам-хатибов мечетей в
Согдийской области началось весной этого года. До сего дня суды отправили за решетку
около 20 священнослужителей. По словам источника, близкого к следствию, шестеро из
них являются выпускниками Исламского университета в Медине (Саудовская Аравия) и в
конце 90-х примкнули к религиозной организации «Братья-мусульмане». Сегодня на
территории Согдийской области функционируют 1046 мечетей. В том числе - 13
центральных соборных мечетей, 91 соборная мечеть и 942 пятикратных мечети, а также
20 неисламских религиозных объединения».
Совет улемов Таджикистана не против празднования Навруза227
20.03.2017. Исламский центр республики считает, что празднование Навруза не связано с
исламом и соответственно не нарушает требования шариата. Как заявлял ранее видный
политический и религиозный деятель Таджикистана Ходжи Акбар Тураджозода, в таких
случаях служители культа должны в обязательном порядке различать исламские
праздники такие, как Иди Курбон и Иди Рамазон, и национальные праздники, к которым
можно отнести Навруз. О том, что в праздновании Навруза нет ничего скверного и
противоречащего исламу, ранее говорили и другие духовные лица.
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Россия
1) Свобода религии (религия) и религиозные организации
В Екатеринбурге имама будут судить за экстремизм228
В Екатеринбурге имама мечети «Рахман» будут судить за экстремизм. Дело Амира
Музафарова и его помощника уже передано правоохранителями в суд.
Обыски в мечети прошли еще летом прошлого года. В здании было обнаружено оружие и
много печатной продукции, пропагандирующей исламизм и нетерпимость к другим
религиям. По подозрению в создании экстремистской организации был задержан имам и
его первый помощник – вина обоих мужчин была доказана.
Новый российский закон о религии вызвал опасения в Финляндии229
01.08.2016. В начале июля президент России Владимир Путин утвердил так называемый
«пакет Яровой», который содержит значительные ограничения свобод граждан под видом
борьбы с терроризмом. Закон, однако, вызвал протесты. Правозащитники, а также
представители мусульманской общины Татарстана пытались призвать Путина не
подписывать закон. В России действует закон 2013 года, который запрещает оскорбление
религиозных убеждений и чувств верующих, а также незаконное воспрепятствование
проведению богослужений.
Пензу оставили без ДУМ
Суд ликвидировал единое духовное управление мусульман региона230
19.08.2016. Пензенский областной суд принял решение о ликвидации «Единого духовного
управления мусульман Пензенской области». Как сообщили вчера в пресс-службе
облсуда, решение принято по иску регионального управления Министерства юстиции РФ
в связи с частыми и грубыми нарушениями управлением законодательства.
Проанализировав собранные доказательства, суд пришел к выводу о том, что
организацией грубо и неоднократно нарушены нормы федеральных законов, что является
основанием для ее ликвидации.
Религиозные организации готовы вести работу по духовной реабилитации заключенных
и противодействию псевдорелигиозному экстремизму231
25.08.2016. Православные и мусульманские священнослужители единодушны во мнении,
что одним из актуальных направлений работы религиозных организаций сегодня является
противодействие псевдорелигиозным экстремистским идеологиям. Одним из шагов в
решении этой проблемы стало проведение «круглого стола», организованного Комиссией
ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений и
Синодальным отделом Русской Православной церкви по тюремному служению. На
«круглом столе» главным был вопрос участия религиозных организаций в решении этой
проблемы. Также на заседании была озвучена проблема реагирования руководства и
сотрудников тюрем на появление в местах заключения нетрадиционных сообществ.
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Деятельность религиозной организации "Свидетели Иеговы" приостановлена в
Биробиджане232
07.09.2016. Главным управлением Минюста России по Хабаровскому краю и ЕАО с
08.08.2016 по 02.09.2016 проведена внеплановая выездная проверка местной
религиозной организации "Свидетелей Иеговы" в Биробиджане, в ходе которой выявлено
нарушение части 1 статьи 13 Федерального закона от 25.07.2002 №114-ФЗ "О
противодействии экстремистской деятельности".
В суде руководитель организации вину не признал. По его словам, запрещенных изданий
он не приносил и не хранил, к изъятым брошюрам никакого отношения не имеет.
США сочли не легитимным признание в РФ меджлиса крымских татар экстремистской
организацией233
01.10.2016. Верховный суд Российской Федерации признал легитимным запрет меджлиса
крымских татар. Меджлис отказался признать референдум о присоединении Крыма к РФ.
Несколько видных деятелей меджлиса, в том числе ее действующий и прежний лидеры —
переехали в столицу Украинского государства, в то время как в РФ оба попали под
следствие. Крымские татары обратились с апелляцией в Верховный суд РФ.
Задержан создатель ячейки экстремистской организации «Джамаат Таблиг»234
07.10.2016. В Алтайском крае по решению суда заключен под стражу житель Барнаула,
вынашивавший планы создания в регионе ячейки запрещенной международной
религиозной организации «Таблиги Джамаат». мае 2009 года Верховный суд РФ по
требованию Генпрокуратуры, поддержанному Минюстом и ФСБ, признал объединение
«Таблиги Джамаат» экстремистским и запретил его деятельность на территории РФ. Как
указывалось, в представленных надзорным ведомством бумагах, «целями религиозного
объединения являются установление мирового господства посредством распространения
радикальной формы ислама. Его деятельность на территории РФ угрожает
межнациональной и межконфессиональной стабильности в обществе, территориальной
целостности государства».
В Башкирии силовики пресекли деятельность нацистской организации «Белая река»235
18.10.2016. В Башкирии возбуждено уголовное дело в связи с экстремистской
деятельностью организации «Белая река», чьи представители вели пропаганду идеологии
украинских радикалов запрещенной в России организации «Правый сектор» в соцсетях.
Расследование ведется по двум статьям УК РФ: 282.1 («Организация экстремистского
сообщества») и 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение
человеческого достоинства»).
Секта «аум синрике»: россия пополнила список запрещенных в стране организаций236
10.11.2016. На сайте ФСБ опубликован обновленный список запрещенных в России
организаций. В этот список внесена известная всему миру секта «Аум Синрике». Решение
Верховного суда о запрете секты в России вступило в силу 25 октября 2016 года. в СанктПетербурге и Москве были задержаны члены этой секты. У адептов «Аум Синрике» при
обыске найдены печатные материалы и профильная литература. Секта продолжает
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существовать и распространяет свое учение, внедряется в государственные компании и
там использует свои методики вербовки. В России секта официально теперь запрещена и
ФСБ решительно настроена “выкурить” сектантов из страны.
Законопроект о миссионерской деятельности отклонён237
09.12.2016. На пленарном заседании 9 декабря Госдума отклонила поправки в закон о
свободе совести и о религиозных объединениях, определяющие понятие «миссионерская
деятельность». «В результате в настоящий момент отсутствуют механизмы контроля за
деятельностью миссионеров, в том числе прибывших из-за рубежа, проповедующих на
территории Российской Федерации», — указано в пояснительной записке к документу.
В Башкирии запрещена деятельность секты учения «Ата-Жолы»238
12.12.2016. Верховный суд Российской Федерации оставил в силе решение Верховного
суда Республики Башкирия о запрете деятельности деструктивной религиозной
организации. Будучи зарегистрированным как Региональная общественная организации
по возрождению и распространению историко-культурных и духовных ценностей среди
населения в Республике Башкортостан, на деле являлось объединением с признаками
секты. В республике было выявлено более десяти случаев создания ячеек этой секты под
именами «Наследие предков» или «Путь предков». Сейчас против секты возбуждено
уголовное дело по факту незаконной деятельности.
СМИ сообщили о задержании куратора «секты Порошенко» в Москве239
21.12.2016. В ходе визита в московский филиал духовного центра «Возрождение»,
известного как «секта Порошенко», силовики задержали женщину-куратора организации.
В ходе этого мероприятия они пытаются «зажечь Дух Святой» и молятся за президента
Украины Петра Порошенко, из-за чего организация получила свое неофициальное
прозвище. Эксперты относят ее к тоталитарным сектам.
«Закон Яровой» предложили отделить от религии240
25.01.2017. Законодательное регулирование, которое введено «пакетом Яровой», влечет
ограничение конституционных прав граждан и несоразмерно его эффективности при
противодействии терроризму. Пакет Яровой» внес путаницу в законодательство в сфере
религиозной политики, поэтому любые уточнения и поправки тоже могут быть
восприняты как вмешательство в дела религиозных объединений и нарушение свободы
совести
Верховный суд признал ликвидацию религиозной организации Свидетелей Иеговы в
ЕАО законной241
10.02.2017. 9 февраля 2017 года Верховный суд РФ рассмотрел апелляционную жалобу на
ликвидацию местной религиозной организации Свидетелей Иеговы в Биробиджане за
экстремизм и отклонил ее, оставив в силе решение суда Еврейской автономной области от
3 октября 2016 года. Согласно решению суда ЕАО, местная религиозная организация
Свидетелей Иеговы в г. Биробиджане признана экстремистской, не соответствующей
требованиям Федерального закона "О сво оде совести и о религиозных объединениях", ее
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деятельность запрещена на территории РФ, она ликвидирована с исключением из
Единого государственного реестра юридических лиц.
Елена Мизулина возглавит борьбу с сектами242
20.02.2017. В ноябре 2016 года по ее инициативе был организован круглый стол
«Повышение уровня законодательной защиты российских граждан от мошеннических
действий деструктивных сект», на участники которого заявили о необходимости
совершенствования законодательства в этой сфере. Говоря о сектантских и
мошеннических организациях, сенатор упомянула как обучающие навыкам выживания
при наступлении конца света и телепортации на другие планеты, так и проводящие
психотренинги и семинары по развитию лидерских качеств.
Верховный суд оставил в силе запрет "Свидетелей Иеговы" в Биробиджане243
07.03.2017. Верховный суд РФ признал законным решение суда Еврейской автономной
области (ЕАО) о запрете деятельности религиозной организации "Свидетелей Иеговы" в
Биробиджане. по решению суда ЕАО в октябре 2016 года организация "Свидетели
Иеговы" в Биробиджане признана экстремистской, ее деятельность запрещена на
территории РФ, она ликвидирована с исключением из Единого государственного реестра
юридических лиц.

2) Кладбища, мемориалы, вандализм
Жители Ижевска вышли на улицу с плакатами: «Нет крематорию на Западном
кладбище»244
26.06.2016. Ижевчане, недовольные строительством крематория в черте города,
растянули растяжки и сами вышли с плакатами вдоль улицы, ведущей от микрорайона
Радужный до СК «Чекерил». Они вышли с лозунгами: «Голосуй за перенос крематория за
черту Ижевска», «Я хочу дышать воздухом, а не пеплом», «Нет крематорию на Западном
кладбище».
Их цель - обратить на себя внимание местных властей, которые сегодня ездили на
праздник «Сабантуй» в Чекерил, и донести до руководства города нежелание жить рядом
с крематорием.
Около 30 могил осквернили на Большеохтинском кладбище в Петербурге245
27.06.2016. На Большеохтинском кладбище в Петербурге неизвестные буквально смерчем
прошлись по участку кладбища площадью более 100 квадратных метров и были
повреждены несколько десятков могил. Судя по всему, негодяи крушили без разбора. На
Большеохтинское кладбище уже приезжала полиция. - Решается вопрос о возбуждении
уголовного дела по статье 244 УК РФ («надругательство над телами умерших и местами их
захоронения»).
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РПЦ просит Минстрой разрешить перенос захоронений246
11.08.2016. Действующий закон не позволяет реставрировать церкви и монастыри,
расположенные рядом с кладбищами. Председатель Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Русской
православной церкви Владимир Легойда направил в Минстрой РФ обращение с просьбой
внести в разрабатываемый министерством законопроект «О похоронном деле» статью,
которая позволит реставрировать храмы и монастыри, расположенные рядом с местами
захоронений. Работа над законопроектом «О похоронном деле» ведется с 2014 года, в его
согласовании принимают участие 10 заинтересованных федеральных органов
исполнительной власти.
Вандалы разбили сто надгробий на татарском кладбище247
08.09.2016. В дежурную часть отдела полиции "Промышленный" города Казани поступило
сообщение от администрации Ново-Татарского кладбища о разрушении порядка 100
надгробных памятников. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам
состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 244 УК РФ "Надругательство над телами
умерших и местами их захоронения"
«Южное» кладбище Уфы закроют для захоронений248
17.12.2016. Администрация Уфы опубликовала на своем сайте информационное
сообщение, о том, что с 19 декабря текущего года захоронение граждан больше не будет
осуществляться на Южном кладбище. Для этих целей останется только Северное
кладбище, расположенное в районе деревни Тимашево. Как пояснили в мэрии города, это
связано с окончанием мест под новые захоронения на кладбище «Южное». Исключение
составят захоронения известных людей на Аллее Славы и тех, кто заранее приобрел места
под будущие могилы.
В России предложили создать религиозные кладбища249
23.01.2017. Минстрой дорабатывает законопроект о похоронном деле, который
предполагает создание вероисповедальных кладбищ. Законопроект относит к
вероисповедальным
такие
кладбища
и
участки,
которые
предназначены
преимущественно для погребения умерших людей одной веры. Согласно законопроекту,
религиозные обряды, сопровождающие погребение, не являются ритуальными услугами,
а доход религиозных организаций, полученный от отпеваний и панихид, продажи
саванов, венчиков, крестов, не будет облагаться налогами.
Вандалы разрушили и разграбили могильные захоронения на Северном кладбище
Ростова250
27.02.2017. По словам мужчины, на сотнях оградках были сбиты вставки из
дюралюминиевых металлов. Полный разгром царил и на соседних кварталах погоста.
рассказывали, что делают подкопы под цыганские захоронения, вытаскивают
погребённых и снимают все золото вплоть до зубов.
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С марта 2017 года на всех кладбищах Бобруйска будет проходить инвентаризация мест
погребения251
28.02.2017. С марта 2017 года на всех кладбищах Бобруйска (закрытых и действующих)
комиссионно будет производиться инвентаризация мест погребения, сообщила Татьяна
Валерьевна. В ходе инвентаризации будут выявляться: размеры участков в местах
захоронения (не превышают ли они размеры, которые установлены законодательно),
самовольный захват земельных участков на кладбищах, самовольные захоронения,
степень разрушения надмогильных сооружений.

3) Терроризм и экстремизм
Профилактика терроризма и экстремизма обойдется Дону в 71 млн рублей252
06.05.2016. 71 млн рублей было выделено Ростовской области для профилактики
терроризма и экстремизма. Часть денег будет направлена на ограждение школ, и работы
в исследовании экспертов.
Глава Донской области Василий Голубев с докладом выступил на Совете Безопасности РФ.
Он отметил, что по результатам экспертиз заблокировано 14 сайтов, семь
видеоматериалов и 12 аудиороликов, возбуждено пять уголовных дел. В целом с 2014 по
2020 года в казну предусмотрено выделить 537 млн рублей.
В Ростове-на-Дону за экстремизм в соцсетях задержан пенсионер253
15.06.2016. В отношении пенсионера заведено уголовное дело по статье УК РФ
«Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение
достоинства группы лиц по признакам национальности, совершенные с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет» (ч.1 ст.282 УК
РФ). Максимальное наказание, которое предусматривается по данной статье, заключается
в лишении свободы на четыре года. Как уточняют в ведомстве, подозреваемый размещал
материалы экстремистской направленности неоднократно. В них говорилось о враждебно
настроенных граждан РФ по отношению к гражданам Украины. Это подтвердили
лингвисты. Но в ближайшее время будут проведено еще несколько судебных экспертиз,
установлены все детали и мотив преступления.
В Госдуме передумали лишать гражданства России за терроризм254
Из пакета законов о противодействии терроризму исключат положение о лишении
российского гражданства за совершение террористических и экстремистских
преступлений или поступление на работу в иностранные спецслужбы или
международные организации. Такое решение принял комитет Госдумы по безопасности и
противодействию коррупции.
Его депутаты одобрили поправки в законопроект. Ранее документ содержал положение о
лишении российского гражданства тех осужденных террористов, которые имеют два
паспорта. Также гражданства предлагали лишать за поступление на военную службу или в
правоохранительные органы иностранного государства.
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В Башкирии осудили пятерых экстремистов, создававших в Российской Федерации
собственный халифат255
05.08.2016. Как следует из материалов дела, осужденные жители создали в Стерлитамаке
террористическую ячейку нелегальной в Российской Федерации экстремистской
организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Пятеро граждан Башкирии приговорены
Верховным судом республики к 6-ти и 5-ти годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колониях общего режима.
Радикализм может вернуться в большую политику256
09.08.2016. Радикального национализма в России стало меньше, но есть факторы,
говорящие о возможности восстановления его активности. В настоящий момент уровень
ксенофобских настроений в России ниже, чем в ряде европейских стран. Главная же
российская сложность связана с отношением граждан к исламу – около 40% из них
считают его «вредной религией». Правозащитники рекомендуют ускорить разработку
миграционной стратегии, разработать спец программы противодействия национализму,
ксенофобии и нетерпимости и повысить роль неправительственных организаций в
противодействии экстремизму.
ФСБ сообщила о разоблачении интернет-сообщества экстремистов по вербовке
боевиков для ИГ257
11.08.2016. Федеральная служба безопасности России разоблачила международное
экстремистское интернет-сообщество "Рохнамо ба суи давлати исломи" (в переводе с
таджикского - "путеводитель в исламское государство"). Ячейки этой организации
занимались пропагандой идеологии террористов, сбором средств для запрещенной в РФ
террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ), а также
вербовкой боевиков.
Движение скинхедов “Атака” признано экстремистским. Его деятельность запретили в
РФ258
11.08.2016. Мосгорсуд решил признать организацию экстремистской. Причиной этого
стало несоответствие их заявлений с реальными делами. Прикрывшись борьбой с
педофилами, ультраправые члены “Атаки” учиняли погромы на расовой почве, а также
незаконно хранили оружие и распространяли экстремистские листовки. название
организации “Атака”, учитывая неонацистские взгляды своих лидеров, была названа так в
честь одноименной газеты, которую издавала национал-социалистическая партия
Германии и была детищем Геббельса.
В Астрахани схвачен радикальный исламист, вербовавший в ИГИЛ259
16.08.2016. Гражданин Астрахани, подозреваемый в вербовке новых приверженцев для
террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), стал
фигурантом уголовного дела. По достоверным последним данным следствия, 54-летний
гражданин области «испытывая симпатию к участникам незаконных вооруженных
формирований», воюющих на территории Сирии.
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Суд продлил домашний арест имама столичной мечети, который оправдал
терроризм260
26.08.2016. Бутырский суд Москвы постановил удовлетворить ходатайство следствия и
продлить до 27 октября срок домашнего ареста председателя благотворительного
общества «Хиляль», имама московской мечети в районе Отрадное Махмуда Велитова,
обвиняемого в экстремизме. Велитова заподозрили в экстремистской деятельности и
распространении запрещенной в России экстремистской литературы.
В Петербурге задержали экстремистов из "Хизб ут-Тахрир"261
08.11.2016. В Петербурге задержали членов петербургской ячейки запрещенной на
территории РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Задержаие произошло в
рамках ранее возбужденного уголовного дела о создании в Петербурге ячейки
запрещенной террористической организации. Верховный суд РФ 14 февраля 2003 года
признал "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" террористической организацией и запретил ее
деятельность на территории России.
Экстремистам вход воспрещён: организаторов беспорядков лишат права участвовать в
выборах262
21.11.2016. В Госдуме рассмотрят законопроект по усовершенствованию законодательства
в части борьбы с экстремизмом. Предполагается ввести запрет на участие в выборах тех
кандидатов, на кого были заведены уголовные дела по экстремистским статьям, но
которым удалось избежать наказания. Кроме того, под запрет попадут организаторы
массовых беспорядков, которые так и не были привлечены к суду.
Суд в Москве арестовал всех задержанных накануне членов экстремистской
организации263
23.12.2016. Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в
виде содержания под стражей гражданам Киргизии Газыбеку Кубатову, Каныбеку
Суйундукову и Асламбеку Камчытбекову, гражданам России Шакиру Кажамкулову и
Ахмету Джумаеву и гражданину Казахстана Бексату Бакирову. По данным ФСБ,
завербованные участники движения направлялись на обучение и специальную
подготовку в лагеря в Афганистане и Пакистане. В ходе проведенных обысков у
задержанных изъяты экстремистская литература, средства связи, электронные носители
информации с отчетами о работе.
Два участника экстремистской организации "Таблиги Джамаат" задержаны в Казани264
19.01.2017. Сотрудники ФСБ задержали в Казани двух активных участников
международного религиозного объединения "Таблиги Джамаат", занимавшихся
вовлечением
новых адептов в
деятельность
экстремисткой
организации.
Правоохранительные органы, провели обыски по местам жительства членов организации,
в ходе которых были изъяты документальные материалы, отражающие
антиконституционный характер деятельности задержанных.
Националист Бондарик второй раз получил условный срок за экстремизм265
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09.01.2017. Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении
националиста Николая Бондарика, обвиняемого в экстремизме. Суд признал Бондарика
виновным в возбуждении ненависти и вражды и приговорил его к 5 годам лишения
свободы условно с испытательным сроком 5 лет. В отношении Бондарика было
возбуждено дело по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды к группе лиц по
признакам отношения к религии).
В Татарстане задержали группу, планировавшую теракт на авиазаводе266
25.01.2027. Правоохранительные органы Татарстана пресекли деятельность группы,
которая планировала теракты, сообщил министр внутренних дел республики Артем
Хохорин. Главным объектом атак был Казанский авиационный завод, рассказал Хохорин
на коллегии республиканского МВД по итогам 2016 года.
У йошкаролинца нашли символику запрещенной в России экстремистской
организации267
06.03.2017. Прокуратура Йошкар-Олы провела проверку соблюдения требований закона о
противодействии экстремистским проявлениям. В результате нашли йошкаролинца, у
которого на странице "ВКонтакте" были опубликованы картинки с символами «Правого
сектора» (запрещенная в России экстремистская организация).

4) Двухстороннее и многосторонние сотрудничество в сфере безопасности
и борьбы с экстремизмом и терроризмом
На Кубани вскрыты 18 фактов финансирования террористов в Сирии268
14.04.2016. В Краснодарском крае блокировали доступ к 35 экстремистским сайтам, а за
распространение экстремистских материалов к административной ответственности были
привлечены 17 человек. Также выявлено 18 преступлений террористического характера.
Задержанные были связаны с участием и финансированием террористических
организаций в Сирии.
Капаров: Боевики из граждан ЦА намерены создать конфликты в своих странах269
В Москве прошла конференция по международной безопасности. Собрались делегации
военных ведомств из более 80 государств, в том числе из Кыргызстана. Как отметил
полковник Жаныбек Капаров, начальник генерального штаба Вооруженных сил КР, что
угрозы также исходят со стороны Афганистана. И не исключил возможности попыток со
стороны боевиков экстремистских группировок, действующих в этой стране, проникнуть
на территорию соседних государств СНГ. По его словам, боевики из числа граждан стран
Центральной Азии не отказываются от намерений создать очаги нестабильности и на
территории своих государств.
Турция готова сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом270
29.06.2016. Глава делегации Турции в Парламентской ассамблее Черноморского
экономического сотрудничества (ПАЧЭС) Рамазан Джан заявил журналистам в кулуарах
266

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/01/25/674856-zakon-yarovoi-religii
http://www.marpravda.ru/news/assosiations/v-mariy-el-za-ekstremistskie-kartinki-shtrafuyut/
268
https://regnum.ru/news/accidents/2118458.html
269
http://www.vb.kg/doc/339054_kaparov:_boeviki_iz_grajdan_ca_namereny_sozdat_konflikty_v_svoih_stranah.html
270
https://regnum.ru/news/polit/2150885.html
267

67

47-й Генассамблеи ПАЧЭС, что без сотрудничества всех стран, в том числе России,
победить терроризм невозможно. В борьбе с террористами Турция готова сотрудничать со
всеми государствами, в том числе и с Россией. Без сотрудничества всех стран, включая
Россию, это невозможно победить. Он также призвал не отождествлять идеологию
террористов с исламом.
Для победы над терроризмом к России, Ирану и Азербайджану должны
присоединиться все страны мира271
05.08.2016. Президент России Владимир Путин призвал не делить террористов на
«хороших» и «плохих» и не использовать радикальные группировки для удовлетворения
политических целей. Москву и Баку в первую очередь беспокоят два крупных очага
нестабильности - Афганистан и Ближний Восток. У России, Азербайджана и Ирана больше
шансов, поскольку они хорошо организованы, в них налажена сеть, и эти государства чаще
других сталкивались с террористическими проявлениями, при этом не являясь главными
площадками терроризма.
Полсотни преступлений террористической и экстремистской направленности пресечены
на Кубани в 2016 году – прокуратура272
01.02.2017. Правоохранительные органы в 2016 году выявили в Краснодарском крае
десятки преступлений террористической и экстремистской направленности,
предотвращены попытки заброски боевиков в зоны вооруженных конфликтов на
Ближнем Востоке. К уголовной ответственности за экстремизм привлечены 30 человек,
более чем 80 гражданам назначено административное наказание.
Россия в суде ООН обосновала запрет меджлиса за экстремизм273
10.03.2017. Запрет деятельности меджлиса в России является борьбой с экстремизмом, а
не нарушением Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой
дискриминации, как это пытается выдать украинская сторона. Вынесение постановления о
приостановлении указа о запрете меджлиса перевернуло бы суть дела, поскольку это бы
означало, что этот запрет не основан на объективных и разумных мотивах и фактически
мотивирован исключительно стремлением к расовой дискриминации, что Украина даже
не пытались установить; Украина имеет лишь домыслы, что борьба с экстремизмом
является лишь предлогом, маскирующим другие причины.

5) Право на свободу вероисповедания и международные обязательства
государства по правам человека
Госдеп США обвиняет Россию в ущемлении прав религиозных экстремистов274
11.08.2016. Права религиозных меньшинств в России периодически нарушаются, в
частности ограничивалась деятельность мусульман и ряда других групп, говорится в
ежегодном докладе госдепартамента США о свободе вероисповедания в мире. К числу
притесняемых в России ведомство отнесло, в частности, иеговистов, пятидесятников и
сайентологов.
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Россия и свобода вероисповедания275
11.08.2016. Официальная Москва негативно отреагировала на ежегодный доклад
внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов о религиозной свободе, особенно
в той его части, где он непосредственно затрагивает ситуацию в России и
аннексированным ею Крыму. МИД РФ назвал обнародованный накануне документ
Госдепа США необъективным и изобилующим «белыми пятнами». Авторы доклада
констатировали – правительство России продолжило предоставлять привилегии Русской
православной церкви, ограничивая при этом деятельность мусульман и других
религиозных меньшинств – таких, как Свидетели Иеговы, пятидесятники и сайентологи.
Актуальные вопросы религиозной безопасности276
07.12.2016. В зале Правительства Сазхалинской области состоялось открытие
Межрегиональной научно-практической конференции "Актуальные вопросы религиозной
безопасности". Главными организаторами конференции выступили Правительство
Сахалинской области и ФГБОУ ВПО «Сахалинский государственный университет», а
соорганизаторами, и в том числе непосредственными участниками - Южно-Сахалинская и
Курильская Епархия, Духовное управление мусульман Дальнего Востока, Ассамблея
народов России.
«Опасные группировки». Совет по правам человека указал на пострадавших от Закона
Яровой277
08.02.2017. Совет по правам человека при президенте РФ назвал в качестве главных жертв
Закона Яровой среди религиозных организаций – протестантские церкви. Основным
недостатком положений Закона о контроле миссионерства в России является вообще их
наличие в рамках антитеррористического пакета. Предложение о необходимости отмены
названных законов, известных как «пакет Яровой», набрало более 100 тысяч подписей на
сайте «Российской общественной инициативы».

6) Религиозное образование
Школьный курс по основам религий противодействует ваххабизму, считает министр
образования РФ278
05.10.2016. Школьный курс "Основы религиозных культур и светской этики" направлен в
том числе на борьбу с радикальными течениями в исламе, считает министр образования и
науки России Ольга Васильева. "Предмет построен так, что любой модуль начинается с
того, что Россия - наша общая родина, многоконфессиональная и многонациональная, про
нравственные ценности, любовь и уважение к отечеству. А затем - про ислам в истории
России, про основы этой религии. Это правильная подача материала", - заявила министр.
В СПЦ прошел вебинар "Регулирование миссионерской деятельности"279
12.10.2016. юристы Славянского правового центра провели вебинар "Регулирование
миссионерской деятельности в Российской Федерации". Вебинар стал началом
реализации проекта по проведению Правовых школ в режиме онлайн посредством сети
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интернет для юристов, специалистов в области государственно-конфессиональных
отношений, священнослужителей и руководителей религиозных объединений из
различных регионов РФ. В рамках вебинара были подробно освещены следующие
вопросы: основные положения действующего законодательства Российской Федерации,
регулирующего миссионерскую деятельность; первый опыт применения законодательства
Российской Федерации, регулирующего миссионерскую деятельность; практические
рекомендации о реализации права граждан распространять религиозные убеждения и
действовать в соответствии с ними.
Епископ Пантелеимон провел пастырский семинар, посвященный миссионерской
деятельности в Великую субботу280
27.02.2017. Пастырский семинар на тему «Как помочь людям, приходящим в Великую
Субботу, стать постоянными прихожанами» состоялся 24 февраля в храме святого
благоверного царевича Димитрия при при 1-й Градской больнице в Москве. Епископ
Пантелеимон сообщил об основных результатах исследования собранных анкет и
предложил десять вариантов приходской миссионерской деятельности, которые были
разработаны на основании выводов соцопроса и прошлогоднего опыта. В завершении
семинара епископ Пантелеимон рассказал о своем опыте использования социальных
сетей, мессенджеров и рассылок в миссионерских целях и призвал священнослужителей
не бояться использовать современные средства коммуникации в деле благовестия
Евангельской истины.
Адвокат Анатолий Пчелинцев: Распространение религиозных убеждений или
миссионерская деятельность: разграничение понятий281
22.02.2017. В Российской Федерации человек, его права и свободы, включая свободу
вероисповедания, провозглашены высшей ценностью. Конституционно-правовые
проблемы свободы вероисповедания и деятельности религиозных объединений
длительное время были обделены должным вниманием в отечественной юридической
литературе. Можно назвать две главные причины сложившейся неутешительной
ситуации. Первую причину можно объяснить продолжительным идеологическим
господством в советской общественной науке атеистического предрассудка «отмирания»
религии как «опиума для народа», который объективно препятствовал нормальному
развитию соответствующих научно-правовых исследований, так как неоправданно сужал и
сковывал свободу добросовестного научного поиска в этой сфере. Вторая причина
заключается в том, что часть рассматриваемых проблем находится на стыке правоведения
и религиоведения.

7) Официальное и неофициальное духовенство
Почему Россия не пригласила саудовских муфтиев на Грозненскую суннитскую
конференцию?282
13.09.2016. На конференцию, состоявшуюся в столице Чеченской республики Грозном
(Всемирная исламская конференция) не были приглашены саудовские муфтии. Россия
рассматривает мусульман этой страны как угрозу национальной безопасности из-за
негативного влияния течений ваххабизма и салафизма. Россияне не хотят роста
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напряженности в отношениях с Саудовской Аравией, но влияние Эр-Рияда на российских
мусульман по-прежнему рассматривается как ключевая проблема безопасности для
Москвы.
Секта «Аум Синрикё» признана террористической283
20.09.2016. Верховный суд РФ удовлетворил иск Генпрокуратуры и запретил деятельность
международной религиозной организации «Аум Синрикё» в России. Ранее в Москве и
Санкт-Петербурге были задержаны около 50 адептов секты, деятельность которой
сопряжена с насилием над гражданами, полагает следствие. Международная религиозная
организация «Аум Синрикё» была основана в 1987 году в Японии. В 1995 году адепты
движения организовали теракт в токийском метро, в результате которого погибли 13
человек. Лидер движения Секо Асахарой был приговорен к смертной казни. Сейчас часть
приверженцев движения легитимно продолжают свою деятельность в Японии под
надзором полиции.
В Москве открылась буддийская религиозная организация284
09.12.2016. В Москве прошёл торжественный вечер в честь государственной регистрации
московской буддийской местной религиозной организации «Легшед Даржалинг». Среди
основных задач «Легшед Даржалинг» – строительство в городе Москве буддийского
дацана.
Арбитражный суд Тульской области защитил права собственности Церкви
адвентистов285
15.12.2016. Арбитражный суд Тульской области признал право собственности Церкви
адвентистов седьмого дня на Дом молитвы в городе Липки. Проблема со зданием, где
проводились богослужения и собирались верующие, возникла из-за того, что в 2007 году
Церковь была ликвидирована Федеральной налоговой службой и исключена из реестра,
так как долгое время не предоставляла никакой отчетности. В судебном порядке было
признано, что Церковь адвентистов седьмого дня в городе Лиски фактически не
прекращала своего существование, а оснований для исключения Церкви из реестра не
имелось. Таким образом, суд постановил признать право собственности Церкви на жилой
дом и на земельный участок.
Духовные лидеры конфессий обсудили на всероссийской конференции в Махачкале
вопросы межрелигиозного сотрудничества в противодействии идеологии терроризма286
16.12.2016. В Доме дружбы прошла Всероссийская научно-практическая конференция
«Опыт межрелигиозного диалога и сотрудничества традиционных конфессий в
противодействии идеологии экстремизма и терроризма», приуроченная к 25-летию
Комитета по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями РД. В
конференции приняли участие секретарь Совета Безопасности РД Абдулмуслим
Абдулмуслимов, вице-премьер Правительства РД Рамазан Джафаров, первый заместитель
Руководителя Администрации Главы и Правительства РД Алексей Гасанов, руководитель
Комитета по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями РД
Магомед Абдурахманов, руководители министерств и ведомств, главы муниципалитетов и
председатели советов имамов городов и районов республики.
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Иегова и прокуратура. Как государство борется с сектой287
17.01.2017. Свидетели Иеговы — одна из крупнейших в мире религиозных организаций —
в России может быть запрещена из-за распространения экстремистской литературы. В
нескольких городах последователи этой организации уже оказались на нелегальном
положении. 88 материалов, изданных структурами Свидетелей Иеговы, в России были
признаны экстремистскими. На сегодняшний день судебными решениями ликвидировано
семь региональных отделений Свидетелей Иеговы.
16 февраля 2017 г. проведен семинар с представителями религиозных конфессий288
17.02.2017. В работе семинара, организованном специалистами отдела по делам
некоммерческих организаций, и проведенном под председательством заместителя
начальника Управления А.В. Моисеевой, приняли участие 25 представителей религиозных
организаций 13 религиозных конфессий. В целях недопущения нарушений
законодательства Российской Федерации, специалистами Управления, до представителей
религиозных организаций доведен анализ типичных нарушений, выявленных в ходе
проверок религиозных организаций (отдельные положения учредительных документов
религиозных организаций не соответствуют требованиям законодательства Российской
Федерации; в нарушение пункта 1 статьи 10 Федерального закона № 125-ФЗ местными
религиозными организациями при осуществлении деятельности не соблюдаются
отдельные положения собственных.
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