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Делегация Кыргызской Республики
Совещание БДИПЧ ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств
по человеческому измерению
(г. Варшава, 21 сентября – 2 октября 2015 года)
Рабочее заседание 15:
Основные свободы, часть 2:
Свобода мысли, совести религии или убеждений
30 сентября 2015 года
Обязательства Кыргызской Республикив рамках ОБСЕ, закрепленные в
Венском и Копенгагенском документах, других, более поздних соглашениях,
в том числе Решении совета министров ОБСЕ 3\13 имеют особую
актуальность в поликонфессиональном обществе Кыргызстана.
В настоящее время в Кыргызстане действуют более 2 600 мечетей,
81 исламское учебное заведение, 68 мусульманских центров, фондов и
объединений,
занимающихся
образовательной,
просветительской,
благотворительной деятельностью и строительством культовых объектов.
Число христианских организаций - более 380.Самой крупной из них по
числу верующих является Бишкекская и Кыргызстанская епархия Русской
православной церкви Московского Патриархата, в стране официально
действуют: 4 католических, 50 баптистских, 20 лютеранских, 56
пятидесятнических, 31 адвентистов седьмого дня, 38 пресвитерианских, 43
харизматических, 41 Свидетелей Иеговы, 18 других христианских
организаций, 26 зарубежных протестантских миссий. В Государственной
комиссии по делам религий Кыргызской Республики также прошли учетную
регистрацию 1 еврейская община, 1 буддистская и 12 общин веры бахаи.
Все эти организации активно используют свое право организовываться
в соответственно со своей собственной иерархической структурой.
В последние годы государственными органами и обществом осознана
необходимость совершенствования концептуальных основ религиозной
политики и изменения формата взаимодействия государства и религии.
Причиной этому стали осложнение социально-политической ситуации, рост
религиозного экстремизма и терроризма в мире и Центральной Азии.
В условиях динамичного развития общемировых процессов, новых
вызовов, связанных с радикальными религиозными движениями, в стране
утверждена Концепция государственной политики Кыргызской Республики в
религиозной сфере.
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Правительство Кыргызстана утвердило План действий по реализации
Концепции, впервые выделены финансовые средства для его реализации.
Основной упор делается на совершенствование методов работы
государственных органов в религиозной сфере, а также налаживание
позитивного
сотрудничества
с
религиозными
лидерами,
священнослужителями. На двухнедельных семинарах пройдут обучение все
2300 имамов, работающие в стране.
Особая тема, где требуется экспертная поддержка БДИПЧ –
проведение стандартизации проведения экспертизы печатных, аудио и
видеоматериалов религиозного содержания, особенно когда они фигурируют
в материалах уголовных дел по подозрению в экстремизме. Сбор лучших
практик и публикация руководства по этой теме были бы очень полезными
для большинства стран в регионе ОБСЕ.
«Руководство по анализу законодательства в религиозной сфере»,
изданное БДИПЧ ОБСЕ в 2004 году, является в Кыргызстане весьма
популярной публикацией в ходе реформирования законодательства. Однако с
момента ее издания прошло 11 лет. Изменился мир, ситуация в этой сфере,
появились новые проблемы, некоторые старые темы получили новое
звучание, прошли долгосрочную апробацию. Возникла необходимость
обновления этого издания. Оно сейчас происходит в форме издания
Руководящих принципов по разным аспектам свободы вероисповедания, тем
не менее, неких сводный документ будет иметь спрос.
7 августа 2015 года Президент Кыргызской Республики А.Атамбаев
подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении дополнений в Закон
Кыргызской Республики «О всеобщей воинской обязанности граждан
Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах», принятый
Парламентом Кыргызской Республики 29 июня 2015 г.
Закон предусматривает, что граждане Кыргызской Республики,
являющиеся членами зарегистрированной религиозной организации,
вероучение которых не допускает пользование оружием и службу в
Вооруженных Силах, могут проходить альтернативную службу путем
внесения денежных взносов через военные комиссариаты по месту призыва,
на счета уполномоченного государственного органа, ведающего вопросами
социального значения. Лица, являющиеся членами зарегистрированной
религиозной организации, после оплаты вышеупомянутого взноса не будут
вноситься в список зачисленных в запас.
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Тем самым Верховный суд поставил точку в многолетней дискуссии,
связанной с нежеланием «Свидетелей Иеговы» вносить денежные средства за
прохождение альтернативной службы в бюджет военного ведомства.
От имени делегации Кыргызской Республики приветствую обмен
опытом и лучшими практиками в регулировании процессов в религиозной
сфере.
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