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Делегация Кыргызской Республики
Совещание БДИПЧ ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств
по человеческому измерению
(г. Варшава, 22 сентября – 3 октября 2014 года)
Рабочее заседание 14: «Фундаментальные свободы:
свобода совести и вероисповедания»
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Кыргызская Республика - поликонфессиональное общество. В 2014
году в стране осуществляют деятельность около 2,5 тысяч мечетей,
исламских учебных заведений, фондов и объединений, занимающихся
образовательной, просветительской, благотворительной деятельностью.
Действуют 378 христианских религиозных организаций и объектов
религиозного назначения, а также буддистская и еврейская общины, 12
общин бахаи.
Законодательная база основана на Конституции, законах Кыргызской
Республики, нормах международных договоров по правам человека и создает
основу для религиозного многообразия, соблюдения прав верующих и
принципа свободы вероисповедания.
Учитывая изменившуюся в мире, регионе и стране ситуацию,
«Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики»
ставит задачу повышения эффективности политики в религиозной сфере в
качестве одного из условий стабильного развития государства.
Значимым событием в осуществлении религиозной политики стало
заседание Совета обороны, прошедшее 3 февраля 2014 года. Решением
Совета было признано недостаточным внимание государственных органов к
развитию религиозной ситуации в стране. При этом поставлена задача при
решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности и суверенитета,
считать приоритетным сохранение рамок уважения к правам человека.
Разработан проект «Концепции государственной политики в
религиозной сфере Кыргызской Республики на 2014-2020 годы». Цель
Концепции
создание
оптимальной
модели
государственноконфессионального сотрудничества, основанного на светском характере
государства,
через
повышение
эффективности
взаимодействия
государственных органов, религиозных и общественных институтов по
укреплению межконфессионального согласия и веротерпимости.
Проект Концепции прошел широкое общественное обсуждение с
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участием экспертного
организаций.

сообщества,

религиозных

и

международных

Рабочая группа Совета обороны завершает анализ законодательства,
разрабатываются предложения по внесению изменений и дополнений в
законодательные акты, регулирующие религиозную сферу. В том числе в
Закон «О свободе вероисповедания и религиозных организациях в
Кыргызской Республике», Кодекс «Об административной ответственности»,
«Уголовно-процессуальный кодекс», другие нормативные правовые акты, с
учетом изменившейся религиозной ситуации и подходов к ее регулированию.
В этом процессе весьма полезной публикацией, активно используемой
экспертами рабочей группы, были «Рекомендации по анализу
законодательства о религии или вероисповедании». Документ был
подготовлен консультативным советом экспертов по вопросам о свободе
религии или вероисповедании ОБСЕ/БДИПЧ и опубликован в июне 2004
года.
С тех пор прошло 10 лет. Ситуация изменилась, появилось много новых
проблем, вызовов, которые требуют анализа, возможно, изменения подходов.
В условиях Кыргызской Республики было бы очень полезным получить
сравнительный анализ законодательства и практик по таким актуальным
вопросам как:
• Проблемы регистрации религиозных организаций;
• Стандарты проведения экспертиз на предмет экстремизма и разжигания
розни;
• Практика наличия молельных комнат в государственных учреждениях;
• Регулирование вопроса о платках в школах:
• Способы разрешения сложностей в процессе захоронения иноверцев и
многих других.
Такая работа и публикация ее результатов была бы важным вкладом в
развитие потенциала государственных служащих и экспертного сообщества,
заинтересованных в том, чтобы государство обеспечивало своим гражданам
соблюдение их прав на свободу совести и вероисповедания.
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