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ОБЕСПОКОЕННОСТЬ ПО ПОВОДУ СОБЛЮДЕНИЯ
РЕЛИГИОЗНЫХ СВОБОД В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ХРИСТИАНСКИХ
СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ
На встрече ОБСЕ по вопросам человеческого измерения в
Варшаве 22 сентября — 3 октября 2014 года

За прошедший год, Свидетели Иеговы увидели улучшения со стороны государства Кыргызской
Республики в отношении их мирной религиозной деятельности. В ноябре 2013 года
Конституционный суд признал необходимость в программе альтернативной гражданской службы,
приемлемой лицам, отказывающимся от военной службы по соображениям совести. В начале
сентября 2014 года, Высший суд Кыргызской Республики вынес постановление, чтобы изменить
положения Закона «О религии» от 2008 года в отношении регистрации.
Несмотря на эти положительные развития, власти отказывают Свидетелям Иеговы в регистрации
Местных религиозных организациях (МРО) в южных регионах страны. Кроме того, две
Свидетельницы Иеговы в г. Ош являются жертвами затянувшегося уголовного дела по
сфабрикованным обвинениям.

Ограничения на свободу религии
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Отказ в регистрации
Ош, Нарын, Джалал-Абад и Баткен: Государственная комиссия по делам религий отказывает
Свидетелям Иеговы в регистрации МРО на основании Закона «О религии» от 2008 года. Согласно ч. 2
ст. 10 Закона, МРО обязана иметь заверенный список 200 учредителей, который должен быть
«согласованным» городским советом, где зарегистрирован адрес МРО.
•

•
•

7 сентября 2012 года и 26 марта 2013 года Свидетели Иеговы подали заявления Комитету ООН по
правам человека за неоднократные отказы властей в регистрации МРО в областях Ош, Нарын,
Джалал-Абад и Баткен. Во время подачи заявлений, внутренние средства правовой защиты были
исчерпаны.
27 февраля 2014 года Религиозный центр Свидетелей Иеговы в Кыргызской Республики подал
заявление в Конституционную палату Верховного суда, чтобы определить если требования для
регистрации, закрепленные в Законе «О религии» от 2008 года, соответствуют Конституции.
3 апреля 2014 года Конституционная палата Верховного суда приняла заявление Свидетелей и
4 сентября 2014 года вынесла Постановление. Суд признал несоответствующей конституции ч. 2
ст. 10 Закона «О религии», согласно которой список учредителей религиозной организации
должен быть «согласованным» местным городским советом.

Положительные развития в сфере религиозной свободы
Отказ от военной службы по соображениям совести
•

19 ноября 2013 года Конституционная палата Верховного суда Кыргызской Республики
рассмотрела дела 11 Свидетелей Иеговы и постановила, что программа альтернативной службы
в Кыргызской Республики несоответствует конституции. Суд постановил, что заставлять
Свидетелей Иеговы, отказывающиеся от военной службы по соображениям совести, проводить
альтернативную службу в программе, которая находится в ведении военных структур нарушает
их право на свободу вероисповедания. В Постановлении, суд признал, что у Свидетелей были
веские причины для отказа от предлагаемой альтернативной службы и они не уклонялись от

Для дополнительной информации обратитесь в отдел главного юрисконсульта Свидетелей Иеговы:
generalcounsel@jw.org.
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выполнения гражданского долга. Впоследствии, в начале 2014 года, суды Кыргызской
Республики применили Постановление Конституционной палаты и оправдали 12 Свидетелей,
которые были осуждены на основании бывшего закона.

Социальные злоупотребления и дискриминация
Уголовное преследование двух Свидетелей Иеговы в г. Ош
20 марта 2013 года уголовные дела были возбуждены против г-жи Корякины и ее мать, г-жи
Сергиенко, на основании сфабрикованного обвинение, что путем мошенничества они украли
сбережения троих пожилых женщин во время беседы с другими о своих вероучениях. Уголовные
дела начались несколько недель после того, как Свидетели Иеговы во второй раз подали заявления
для регистрации в ближайшим Джалал-Абадском районе. Как минимум шесть человек подтвердили,
что г-жа Корякина и г-жа Сергиенко отсутствовали во время предполагаемых случаев.
•
•

В последнее время, 12 августа 2014 года суд первой инстанции назначил нового судьи и
запланировал, чтобы судебное заседание началось 9 сентября 2014 года, уже в четвертый раз.
С марта 2013 года г-жа Корякина и г-жа Сергиенко находятся под домашним арестом, и если суд
признает их виновными в этих сфабрикованных обвинениях, они могут быть подвергнуты
лишению свободы до шести лет.
Свидетели Иеговы с уважением просят правительство Кыргызской Республики
регистрировать МРО Свидетелей Иеговы в южных регионах Кыргызской Республики и
прекращать уголовное преследование г-жи Корякины и г-жи Сергиенко

Отсканируйте штрихкод для большей информации о Свидетелях Иеговы в Кыргызской
Республики на сайте jw.org:
Решение суда Киргизской республики в пользу лиц, отказывающихся от
военной службы по убеждениям

Для дополнительной информации обратитесь в отдел главного юрисконсульта Свидетелей Иеговы:
generalcounsel@jw.org.

