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КЫРГЫЗСТАН
За последний год USCIRF осуществляет мониторинг условий для осуществления свободы
религии в Кыргызстане. Несмотря на то, что конституция Кыргызстана предусматривает
свободу религии для всех граждан страны, правительство накладывает ограничения на
регистрацию некоторых религиозных групп и деятельность мусульманских и других
организаций, которые, с его точки зрения, представляют угрозу безопасности. Более 80
процентов населения Кыргызстана – мусульмане-сунниты, из них около 1000 являются
шиитами; 15 процентов – христиане, в основном православные русские, а также около 11
000 протестантов и небольшое количество католиков; иудаистов, буддистов и бахаистов в
стране насчитывается приблизительно по 1000.
Проблематичный закон о религии: Закон Кыргызстана «О свободе вероисповедания
и религиозных организациях» от 2008 года запрещает распространение религиозных
материалов в общественных местах, квартирах, частных домах, школах и университетах.
Это закон также предусматривает сложные и обременительные требования по
регистрации для религиозных организаций, в том числе наличие 200 местных жителейоснователей и как минимум 10 членов, из которых хотя бы один должен проживать в
Кыргызстане 15 лет.
Проблемы с регистрацией: В 2013 году после изменений в уставе и названии своих
организаций Духовное управление мусульман Кыргызстана и Русская православная
церковь столкнулись с проблемами при перерегистрации. Кроме того, согласно отчету
кыргызской НПО «Открытая позиция», Бишкекский Горсовет отказал в регистрации
девяти «нетрадиционным» религиозным организациям, включая протестантовевангелистов, адвентистов седьмого дня, свидетелей Иеговы, римских католиков и иудеев.
В 2013 году Кыргызским Верховным судом была опровергнута попытка запретить
Церковь унификации как экстремистскую организацию. В 2012 году кыргызские власти
отказали в перерегистрации Ахмадийской мусульманской общине якобы на основании
совета «эксперта», который также послужил основой для приказа суда, в котором она
была объявлена экстремистской и террористской организацией. После окончания
отчетного периода 14 марта суд Бишкека запретил религиозное движение «Акромия»,
обвинив его в экстремизме.
Согласно сообщениям, списки запрещенных религиозных организаций координируются с
решениями межгосударственных региональных организаций по безопасности, в
частности, Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и Организацией Договора о
коллективной безопасности (ОДКБ).
Возможное ужесточение правовых норм: Как сообщает служба новостей «Форум 18», в
начале февраля 2014 года президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев провел
правительственное совещание, на котором обсуждалось ужесточение правовых норм в
сфере религии. В этом совещании участвовали новый исполняющий обязанности главы
получающего государственную поддержку Мусульманского Совета, новый глава
Государственной комиссии по делам религии и представители Национального комитета
безопасности, тайной полиции, правоохранительных органов, администрации президента
и парламента. После совещания был издан президентский указ, в котором объявлялось о

расширении официального контроля со стороны Мусульманского Совета и разработке
проектов законодательных поправок, которые могут привести к еще большему
ограничению свободы религии. USCIRF продолжает следить за развитием событий.
Рекомендации: USCIRF рекомендует правительству США убедить Кыргызстан
обратиться за экспертным советом в соответствующие инстанции ОБСЕ в отношении
любого законодательного проекта, связанного со свободой религии и убеждений, и
открыто поднять вопрос о нарушениях свободы религии в Кыргызстане на
соответствующих международных форумах, включая ОБСЕ и ООН.

