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Делегация Кыргызской Республики
Совещание БДИПЧ ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств
по человеческому измерению
(г. Варшава, 23 сентября – 4 октября 2013 года)
Рабочее заседание 6: «Свобода религии и убеждений»
26 сентября 2013 года
Государственная политика в отношении религий и религиозных
организаций основывается на Конституции, законах Кыргызской
Республики, нормах ратифицированных международных договоров по
правам человека.
В «Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской
Республики на период 2013-2017 годы», принятой в 2013 году, целью
государственной политики в религиозной сфере провозглашены:
совершенствование взаимодействия государственных органов, религиозных
и общественных институтов по укреплению веротерпимости и
одновременно, выработка эффективных форм и методов противодействия
религиозному экстремизму. В условиях угроз безопасности в Центральной
Азии, эти задачи очень сложно решаемы.
В Государственной комиссии по делам религий прошли учетную
регистрацию 2 445 субъектов религиозной деятельности:
- 1895 мечетей, 77 - учебных заведений, 78 - других объединений,
организаций и фондов исламского направления;
- 378 христианских религиозных организаций и объектов религиозного
назначения;
- 1 буддистская община, 1 еврейская, 12 общин бахаи.
Неполное соответствие положений действующего Закона «О свободе
вероисповедания и религиозных организациях в Кыргызской Республике»
2008 года Конституции, принятой на референдуме 2010 года, очевидно.
Государственные органы обсуждают предложения религиозных и
правозащитных организаций относительно необходимых изменений в
Законе.
Причины локальных конфликтов, возникающих чаще всего в ситуации
необходимости захоронения тел умерших, при жизни поменявших свое
вероисповедание, в высоком уровне стереотипов. Каждый из таких случаев
становится предметом внимательного рассмотрения и принятия решения
местными органами власти.
Для приверженцев религиозных организаций, чьи убеждения не
позволяют им нести воинскую обязанность, создана возможность
прохождения альтернативной (вневойсковой) службы. Тем не менее,

общиной Свидетелей Иеговы в судебные инстанции поданы иски с
требованием изменить получателя вносимых ими денежных средств, то есть
вносить их не на счет Министерства обороны, а какого-либо другого
государственного органа. Сама постановка вопроса свидетельствует о
либеральном характере отношения государственных органов к деятельности
организаций религиозных меньшинств.
Государство несет полную ответственность перед своими гражданами
за обеспечение безопасности. За годы независимости Кыргызская Республика
столкнулась с проявлениями экстремизма и террористическими актами,
организаторы которых прикрывались религиозными убеждениями. Так,
террористическое подполье в 2010-2011 годах в г.Бишкек и Чуйской области
совершило ряд терактов, приведших к человеческим жертвам.
Учитывая, что территория республики, как и всего центральноазиатского региона, является в силу географического положения и
незавершенности процесса урегулирования вопроса границ, уязвимой с точки
зрения экстремистских и террористических угроз, судами разных инстанций
введен запрет на деятельность ряда организаций.
В этой связи, высоко оцениваем «Рекомендации по анализу
законодательства в религиозной сфере» руководства БДИПЧ ОБСЕ.
Приветствуем деятельность консультативной руппы экспертов БДИПЧ ОБСЕ
по вопросам свободы религии и убеждений. Рассчитываем на экспертную
поддержку этой группы в процессе пересмотра Закона КР «О свободе
вероисповедания и религиозных организациях в Кыргызской Республике»,
Кодекса КР «Об административной ответственности» и новой редакции
«Концепции государственной политики в религиозной сфере».
Сегодняшие дискуссии, также как и дискуссии во второй день,
демонстрируют, что требуется отдельное мероприятие по вопросам свободы
вероисповедания. Возможно, эти дискуссии на первой фазе могут быть
организованы в формате регионов. Выражаем готовность оказать содействие
в БДИПЧ ОБСЕ в проведении такого рода дискуссий по Центральноазиатскому региону в Кыргызской Республике.

