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Свидетели
и Иеговы живут и занимаются
з
я своей де
еятельносттью в Кырргызстане, начиная с
ранних 19950‐х годовв, после то
ого, как влласти бывш
шего СССР разрешилии им пересселиться в
Кыргызстаан спустя годы,
г
проведенные и
ими в ссылкке в Сибири. Так влассти поступи
или с ними
в наказание лишь заа то, что они
и мирно иссповедовал
ли свою рел
лигию.
В течениее прошлого
о года Сви
идетели Иееговы в Кы
ыргызстане
е несколькко раз встр
речались с
представи
ителями высшего
в
эшелона
э
государстввенной вл
ласти. Этии встречи помогли
разрешить ряд про
облем, с которыми столкнулись Свиде
етели Иегоовы в Кыргызстане.
Несмотря на эти положитель
п
ьные резуультаты, Сввидетели Иеговы доо сих пор не могутт
ию для месстных рели гиозных ор
рганизаций
й на юге стрраны.
получить регистраци
Положит
тельные реезультаты
ы
30 ноябряя 2012 год
да: Районны
ый суд г. ТТоктогул пр
ризнал виновными пяятерых лиц
ц, включая
ведущего специали
иста местного кенеш
ша (городской Советт), в разжиигании религиозной
вражды против Свид
детелей Ие
еговы и пр иведшей 17
1 мая 2012
2 года к унничтожению
ю их места
поклонения в г. То
октогул. Вссе 5 человвек были приговорен
п
ны к тюреемному заключению
сроком наа 5‐7 лет, ко
оторое был
ло замененно на условвное осужд
дение с исппытательны
ым сроком
надлежащ
щего повед
дения в те
ечение од ного года.. 16 апрел
ля 2013 гоода Жалал
л‐Абадский
областной
й суд (суд второй инсстанции) о ставил в си
иле этот пр
риговор и обязал все
ех пятерых
осужденных выплаттить матер
риальный ущерб, наанесенный месту пооклонения, в общей
сумме бо
олее 12 000 долларо
ов США. (ССвидетели Иеговы не
н обжалоовали решение суда
первой ин
нстанции, смягчивше
с
е наказани
ие с тюремного заклю
ючение на уусловное осуждение
о
сроком од
дин год). Приговор всступил в силлу.
20 марта и 4 апре
еля 2013 года:
г
Верхховный суд
д Кыргызск
кой Респубблики при
иостановил
рассмотреение 10 уго
оловных де
ел в отнош ении Свид
детелей Иеговы, которрые отказы
ываются отт
воинской службы по
о своим ре
елигиозным
м убежден
ниям. Суд вынес
в
Опрределение направить
все эти деела на расссмотрение Конституци
ионной Палаты Верхо
овного Судда, чтобы определить
нарушает ли нынешний Закон о воинско й службе, который тр
ребует средди прочего
о внесения
н
твенно в М
Министерсство оборо
оны на подддержание
е армии и
денежногго взноса непосредст
военной деятельно
ости, правво на своободу вер
роисповедания, котторое гараантируется
цией и Международ
дным пакттом о граажданских и политиических правах. На
Конституц
основании
и этих Опр
ределений суды ниж
жестоящих инстанций приостаноовили расссмотрение
еще 5 деел в отношении техх, кто откказывается от воинской служббы по рел
лигиозным
убеждени
иям, и такж
же направили их в Конституци
ионную Па
алату. Датаа слушания по этим
делам в К
Конституцио
онной Палаате еще не назначенаа.
28 июня 2013 годаа: В ответ на жалоббу, поданную Свидеттелями Иееговы, Мин
нистерство
внутренни
их дел и Государственный коомитет национально
ой безопассности при
ивлекло к
дисциплинарной оттветственно
ости нескоольких соттрудников правоохраанительныхх органов,
участвовавших 19 маая 2013 год
да в рейде мирной ре
елигиозной
й встречи ССвидетелей
й Иеговы в
городе Ош. Полицеейские вор
рвались в квартиру, избили не
есколько м
мужчин, Свидетелей
Иеговы, и высказываали неприсстойные коомментарии в адрес женщин,
ж
С видетелей Иеговы. В
ответ на жалобу 28
2 июня 2013 годаа прокураттура г. Ош
ш сообщиила, что сотрудники
правоохраанительных органов,, участвоваавшие в рейде
р
религиозной встречи Свидетелей
Иеговы в г. Ош 19
1 мая 20
013 года, были пр
ривлечены к «строгоой дисцип
плинарной
ответствен
нности» заа грубое оттношение, выразивше
ееся в «унижениях» и «оскорбл
лениях», а
также за н
незаконноее проникно
овение в ч астное влаадение, где
е Свидетел и Иеговы собрались,
с
Для получен
ния больше инф
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чтобы провести свою рел
лигиозную встречу. В допо
олнение к этому, старший
оперуполн
номоченны
ый,
отве
етственный
й
за
этот
э
рей
йд,
полуучил
офи
ициальное
«предупрееждение». После дан
нного инци
идента встречи Свидетелей Иегговы в г. Ош
О больше
не срываллись.
Отказ в р
регистрации МРО
Свидетели
и Иеговы имеют 40 зарегистри
ированныхх местных религиозн ых общин (МРО) на
севере Кы
ыргызстанаа. Все эти общины
о
бы
ыли зареги
истрирован
ны, когда ддействовал
л прежний
Закон о религии, который был отм
менен и заменен
з
новым
н
Закконом «О
О свободе
кой Респубблике» №282 от 31
вероисповведания и религиозных органнизациях в Кыргызск
декабря 22008 (далеее «Закон о религии 20008»).
Свидетели
и Иеговы не
н имеют заарегистриррованных МРО
М в южных регионаах страны: в Ошской,
Жалал‐Абадской, Бааткенской и Нарынсской обласстях. Они много разз пыталисьь получить
регистрац
цию в этих регионах. Однако Гоосударственная комиссия по деелам религгий (далее
ГКДР) откаазала им во
о всех случчаях.
В декабрее 2010 годаа Свидетел
ли Иеговы обратилиссь с просьб
бой о регисстрации во
о всех этих
четырех ю
южных регионах. К зааявлениям
м были при
иложены вссе необходдимые доккументы, и
было вып
полнено тр
ребование пункта 3 сстатьи 8 «ЗЗакона о ре
елигии 20008» о том, что вновь
создаваем
мая органи
изация дол
лжна насчи
итывать не менее 200
0 совершенннолетних граждан ,
постоянно
о проживаю
ющих на те
ерритории Кыргызско
ой Республи
ики.
Единствен
нное требо
ование, котторое не см
могли выпо
олнить Свид
детели Иегговы согласно пункту
2 статьи 110 «Законаа о религии 2008», ээто предоставить но
отариальноо заверенный список
граждан У
Учредительного сове
ета МРО, который должен
д
бы
ыть «соглаасован» с местными
кенешами
и (городски
ими Советтами), где у МРО расположен юридическкий адрес. Местные
кенеши ггородов Ош,
О
Нарын
н и Жалалл‐Абад в своих ответах указзали, что не могутт
«согласоввать» такиее списки учредител ей, потому что нет разработаанной государством
процедуры согласоввания таких списков. В свою оччередь, Ка
адамжайск ий городсккой кенеш
ой областти, что не
н может согласоваать списо
ок членов
ответил МРО по Баткенско
ение, прож
живающеее в регион
не, якобы,
Учредителльного соввета МРО, потому ччто населе
исповедуеет «одну» религию и поэтому регистраци
ия Свидете
елей Иеговвы может подорвать
стабильно
ость в реги
ионе. Данн
ное решенние не только откров
венно дис криминаци
ионное по
своему существу, но
н и игно
орирует тоот факт, что
ч
гражд
дане, испооведующие
е религию
Свидетелеей Иеговы, проживаю
ют в Баткен ской облассти..
Свидетели
и Иеговы обжаловал
ли решени
ие об откаазе в реги
истрации ввсех четырех МРО в
местные ссуды. В конечном иттоге, Верхоовный Суд Кыргызско
ой Республлики также отказал в
удовлетво
орении жалоб на том
м основан ии, что ре
ешение об отказе в ррегистраци
ии каждой
отдельной
й МРО был
ло только «письмом
«
и
информати
ивного характера», кооторое не подлежитт
рассмотреению в суд
де. По приччине того, ччто были исчерпаны все
в внутреннние возмо
ожности, 7
сентября 2012 года и 26 марта 2013 год
да Свидетели Иеговы подали оббращения в Комитетт
ООН по правам чело
овека, обж
жалуя решеения Верхо
овного Суда
а и отказы
ы ГКДР в ре
егистрации
всех четыр
рех МРО.
В это же ссамое врем
мя, 28 января 2013 ггода Свиде
етели Иеговы снова ппопыталисьь получить
регистрац
цию МРО в Жалал‐А
Абадской области. Они вновь предосттавили в ГКДР
Г
весь
необходимый пакетт документтов. Однакоо 5 июля 2013
2
года ГКДР отклоонила их Заявление,
З
2
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настаиваяя, что списо
ок из 200 гр
раждан‐учрредителей МРО долж
жен быть соогласован с местным
кенешем. Это ставитт Свидетеле
ей Иеговы в безвыход
дное полож
жение, так как госудаарством не
в
в ви
иде разраб
батывания процедуры
ы, предписсывающей
предоставвляется каккой‐либо выход
критерии,, которым необходим
н
мо следоватть при согл
ласовании таких
т
спискков.
Уважитеельная просьба
Сви
идетели Ие
еговы проссят правит
тельство Кыргызст
тана
зарегист
трировать
ь их местн
ные религи
иозные орга
анизации в Ошской,
Ж
Жалал‐Аба
адской, Бат
ткенской и Нарынск
кой област
тях. Это нееобходимо
о,
ччтобы Свидетели Ие
еговы моглли мирно исповедова
и
ать свои ррелигиозны
ые
у
убеждения
я без опасеения арест
та и рейдов милициии.
Делегацияя Свидетел
лей Иеговы
ы готова всстретиться с представ
вителями ККыргызстан
на, которые
присутствууют на данно
ом Совещан
нии, чтобы п
ктивный дииалог.
продолжитть конструк
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