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О. Корякина и Н.  Сергиенко 

Свидетели Иеговы в Кыргызстане имеют государственную 

регистрацию и в целом могут проводить религиозные встречи, а 

также делиться своими убеждениями, не имея серьезных 

проблем. 

Свидетели продолжают испытывать трудности с регистрацией местных 
религиозных организаций (МРО) в южных регионах страны. Комитет ООН 
по правам человека (ПГПП) рассматривает три жалобы против властей за 
отказ регистрировать МРО. Хотя юридически этого не требуется, 
регистрация МРО может помочь уменьшить вмешательство в религиозную 
деятельность со стороны местных властей. 

• В настоящее время правительство рассматривает дополнения к закону о 
религии, которые, в случае если они будут приняты, будут налагать 
серьезные ограничения на права на свободу выражения мнений, свободу 
ассоциаций и свободу религии. 

Злоупотребления властей и ограничение свободы религии 

Притеснение со стороны представителей власти в городе Ош 

(1) 19 января 2017 года, милиция прервала религиозную деятельность двух 
Свидетелей Иеговы и увезла их в милицейский участок, где обвинили их в 
административном правонарушении - религиозной деятельности без местной 
регистрации. Они конфисковали религиозную литературу Свидетелей. 

(2) 30 мая 2017 года, Верховный суд отклонил последнюю 
апелляцию обвинения в суде над Оксаной Корякиной и 
ее матерью Надеждой Сергиенко. Прокурор обжаловал 
решение нижестоящего суда о том, что женщины не 
виновны в выдвинутых против них обвинениях и 
постановление о том, что они должны получить 
компенсацию. Однако, отклонив апелляцию, Верховный 
суд пришел к выводу, что, поскольку женщины 
согласились с истечением срока исковой давности, они 
признались в совершении преступления. Это не правда. 
Эти женщины никогда не признавали вины. Свидетели 
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Иеговы подадут обновленную информацию в Комитет по правам человека (ПГПП), 
объяснив неверное толкование Верховного суда и истинную причину того, почему 
женщины просили применить условие истечения срока давности в их случае. 

Оксана Корякина и Надежда Сергиенко провели больше двух с половиной лет под 
домашним арестом по ложному обвинению со стороны Управления внутренних 
дел (УВД) города Ош. 

Должностные лица утверждали, что два Свидетеля обманули местных жителей, 
когда делились с другими своими религиозными убеждениями. Суд первой 
инстанции пришел к выводу, что следователи плохо обращались с Оксаной и 
Надеждой «за то, что они являются членами религиозной организации Свидетелей 
Иеговы». 

 

29 октября 2015 года, оставив в силе решение суда первой 
инстанции, Ошский областной суд подтвердил, что обе 
женщины не виновны и имеют право на получение 
компенсации. Однако, прокурор города Ош неустанно 
обращался к заявлениям держать двух женщин под 
домашним арестом. 
 

24 февраля 2016 года, Верховный суд Кыргызстана 
направил дело в суд первой инстанции на новое 
рассмотрение другим судьей. Новое рассмотрение дела 
было назначено на 25 апреля 2016 года. Однако 
трехлетний срок исковой давности истек в марте 2016 
года. Адвокаты женщин просили суд прекратить дело на этом основании. Судья 
согласился с этим, оставив в силе первоначальное решение. Так называемые 
жертвы подали надзорную жалобу в Верховный суд. 

Вмешательство в проведение богослужений 

(1) Кемин. 11 января 2017 года, власти провели рейд религиозной встречи в Кемине. 
Они начали записывать встречу и фотографировать. После встречи чиновники 
потребовали разрешительные документы от  тех, кто принимал участие на 
собрании, и составили протоколы для подписания. Трое старейшин были вызваны 
в суд и обвинены в административных нарушениях. 

19 мая 2017 года, суд отклонил дело против старейшин, но представитель 
Государственной комиссии по делам религий (ГКДР) сказал местным Свидетелям 
Иеговы, что теперь они будут наблюдать за всеми религиозными встречами в 
стране. 

(2) Ош. 24 января 2017 года, должностные лица из ГКДР и местной милиции провели 
рейд религиозной встречи и обвинили одного из старейшин в совершении 
административного правонарушения  - религиозной деятельности без местной 
регистрации. 

(3) Ош. 1 июня 2017 года, Генеральная прокуратура Кыргызстана (ГП) поручила 
Ошской районной прокуратуре рассмотреть жалобу по делу о жестоком обращении 
милиции. Несмотря на многократные попытки адвокатов Свидетелей, Ошская 
районная прокуратура неоднократно отказывалась возбуждать уголовные дела 
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против сотрудников милиции, которые жестоко напали на группу Свидетелей 
Иеговы, мирно собравшихся для богослужения 9 августа 
2015 года. 

Пострадавшие от этого жестокого нападения обратились 

с жалобой на милицию. Однако прокуратура города Ош 

отказалась возбудить уголовное дело, хотя признает, что 

сотрудники милиции вели себя неэтично. В течение 

последних двух лет пострадавшие подали ряд заявлений 

в Генеральную прокуратуру. Каждый раз Генеральная 

прокуратура поручала прокурору города Ош расследовать 

дело милиционеров, и каждый раз прокурор города Ош 

отказывался возбуждать уголовное дело. 

Отказ законного признания в южных регионах Кыргызстана 

27 января 2017 года, Свидетели Иеговы подали жалобу в Комитет ООН по правам 
человека (ПГПП) относительно отказа ГКДР регистрировать МРО на юге Кыргызстана. 

С 2010 года Свидетели Иеговы продолжают прилагать усилия, чтобы зарегистрировать 
четыре МРО в Ошской, Нарынской, Жалал-Абадской и Баткенской областях, но 
безуспешно. Они также обращались в Государственную комиссию по делам религий 
(ГКДР) с просьбой о регистрации. Однако эти просьбы были отклонены в 2011 и 2013 
годах.  
4 сентября 2014 года Конституционная палата Верховного суда признала пункт 2 статьи 
10 «Закона о религии» 2008 года противоречащим Конституции. Согласно положениям 
данной статьи от МРО, желающих получить «учетную регистрацию» в ГКДР, 
требовалось предоставить список учредителей из 200 человек, согласованный с 
местным городским советом.  
В конце 2014 и в начале 2015 годов Свидетели Иеговы снова обратились в ГКДР с 
просьбой зарегистрировать данные МРО, ссылаясь на то, что пункт 2 статьи 10 «Закона 
о религии» больше не может быть применен ввиду его противоречия Конституции.  
ГКДР отказалась следовать решению Конституционной палаты от 4 сентября 2014 года, 
настаивая, что пока парламент не внесет соответствующее изменение, пункт 2 статьи 
10 «Закона о религии» остается в силе и что МРО по-прежнему должна «согласовать» 
список учредителей с местным городским советом. Свидетели Иеговы обжаловали это 
решение, однако 15 июля 2015 года Межрайонный суд города Бишкек отказался 
удовлетворить данную жалобу. Бишкекский городской суд поддержал это решение. 15 
февраля 2016 года Верховным судом рассматривалась дальнейшая жалоба. Верховный 
суд не удовлетворил данную жалобу, оставив в силе отрицательные решения судов 
первой и второй инстанции.  
 

Цензура религиозной литературы 

6 февраля 2017 года, Верховный суд Кыргызстана оставил в силе решение, которое 
запрещает Свидетелям Иеговы ввоз одной из своих религиозных публикаций. 

4 ноября 2015 года, ГКДР отказалась разрешить Свидетелям Иеговы ввозить 
ноябрьский выпуск 2015 года журнала «Пробудитесь!». Впервые ГКДР отказала в 
просьбе о ввозе литературы с момента принятия в Кыргызстане Закона о религии в 
2008 году. Религиозный центр Свидетелей Иеговы в Кыргызской Республике подал иск 
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в Межрайонный суд города Бишкек против цензуры журнала Госкомиссией по делам 
религий. 29 марта 2016 года суд первой инстанции отклонил иск. Это решение было 
поддержано Бишкекским городским судом (Апелляционный суд) 13 июля 2016 года. 

Встречи с официальными лицами 

В начале июня 2017 года Свидетели Иеговы организовали встречи с официальными 
лицами в посольствах Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Германии, для 
ознакомления их с основными поправками, которые ГКДР предложила внести в Закон 
КР от 2008 года «О свободе вероисповедания и религиозных организациях». Если 
Государственный парламент Кыргызстана примет эти изменения, то это серьезно 
ограничит права на свободу выражения мнений, свободу ассоциаций и свободу 
вероисповедания. Не все официальные лица имели полное представление о 
предлагаемых поправках и пообещали поделиться этой информацией с 
соответствующими послами и другими государственными чиновниками. 

Цели религиозной свободы 

Свидетели Иеговы с уважением просят Правительство Кыргызской Республики 

 (1) Предоставить регистрацию местным религиозным организациям Свидетелей 
Иеговы в южных регионах Кыргызстана 

(2) Прекратить грубое обращение со Свидетелями Иеговы и препятствие 
богослужениям милицией в южных регионах Кыргызстана 

 (3) Позволить Свидетелям Иеговы ввоз религиозной литературы 

Представители Свидетелей Иеговы будут рады конструктивному диалогу с 
представителями Правительства Кыргызской Республики. 

Для дополнительной информации: 

Пожалуйста, обратитесь в отдел главного юристконсульта Свидетелей Иеговы по 
адресу: generalcounsel@jw.org 
 

Чтобы узнать о последних юридических 
изменениях и вопросах прав человека, 
затрагивающих Свидетелей Иеговы в Кыргызской 
Республике, отсканируйте QR -код 
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