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Конституция Кыргызской Республики гарантирует каждому 
свободу совести и вероисповедания, равенство и недискриминацию для 
всех, независимо от религии, и запрещает принуждение к выражению 
своих религиозных и иных убеждений или отказу от них. Общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные договоры, 
участницей которых является Кыргызская Республика, являются 
составной частью ее правовой системы. Свобода мысли, совести и религии, 
согласно основным международным договорам, ратифицированным 
Кыргызской Республикой, является фундаментальным правом человека. 
Данному праву, как одному из важнейших, посвящены отдельные статьи 
основных международных документов по правам человека.

Вопросы соблюдения права на свободу вероисповедания, 
взаимодействия государства и религии становятся все более 
актуальными в Кыргызстане. В результате проводимой государственной 
политики в религиозной сфере в государственном органе по делам 
религий прошли учетную регистрацию более 3000 религиозных 
организаций разных конфессий, и на сегодняшний день Кыргызстан 
является поликонфессиональной страной.  

Главная роль в вопросах защиты свободы совести и 
вероисповедания отведена судебным органам, которые призваны 
обеспечить справедливое правосудие при рассмотрении жалоб и споров. 
Органы прокуратуры призваны осуществлять надзор над решениями, 
принимаемыми государственными органами и органами местной власти, 
на соответствие принципам законности и обоснованности. 

Важную роль в оказании содействия государству в обеспечении 
права на свободу религии играет общественный мониторинг ситуации. 
Одной из его форм является мониторинг судебных процессов, 
основной целью которого является оценка соблюдения стандартов 
справедливого суда. Результаты мониторинга могут быть положены 
в основу рекомендаций по совершенствованию законодательства и 
правоприменительной практики и могут способствовать улучшению 
ситуации с соблюдением прав человека.

Международная некоммерческая корпорация «Поиск общих 
интересов» с 2015 года реализует проект «Продвижение свободы 
религий и убеждений в Кыргызской Республике», целью которого 
является содействие в обеспечении свободы совести и вероисповедания 
в Кыргызской Республике.  В этой связи организация осуществляет 
мониторинг судебных разбирательств, связанных с реализацией права 
на свободу совести и вероисповедания в Кыргызской Республике. 
Параллельно проводится работа по анализу законодательных инициатив, 

I. ВВЕДЕНИЕ
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оказывается экспертная поддержка и содействие в разработке 
соответствующих НПА, включая проект Закона Кыргызской Республики 
«О внесении изменений и дополнений в действующий Закон Кыргызской 
Республики “О свободе вероисповедания и религиозных организациях 
в Кыргызской Республике”», проект «Положения о порядке реализации 
права на религиозное образование» на «Положения по регулированию 
религиозного образования в Кыргызской Республике», проект 
инструкции по предоставлению участков земли для захоронений и др. 
Дополнительно командой проекта проводились обучающие тренинги 
для судей, прокуроров, следователей и адвокатов (Бишкек - 13-14; 
16-17 августа 2018 года, Ош – 27-28 августа 2018 года, всего 90 чел.), 
сотрудников института Акыйкатчы (Омбудсмена) КР (23-24 апреля 2018 
года, всего 20 чел.).

Промежуточные результаты мониторинга ежеквартально 
обсуждались Консультативной рабочей группой, созданной в рамках 
проекта из числа представителей соответствующих государственных 
органов, правозащитных организаций, экспертных и научных кругов.  

Настоящий отчет включает в себя обзор конкретных случаев 
нарушений прав верующих, анализ судебной практики по вопросам, 
связанным с реализацией свободы вероисповедания, а также оценку 
действий и решений государственных органов и органов местного 
самоуправления.

Публикация отчета является попыткой пригласить представителей 
широкого круга общественности и органов власти к обсуждению ситуации, 
сложившейся между религиозными организациями и государственными 
учреждениями, поиску путей взаимопонимания между разными 
религиозными группами и верующими, а также к объединению усилий в 
защите прав и свобод человека. 

Команда Института Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской 
Республики и МНК «Поиск общих интересов» выражает признательность 
экспертам, наблюдателям, судебным органам, представителям 
религиозных общин, Государственной комиссии по делам религий при 
Президенте Кыргызской Республики, благодаря работе которых стало 
возможным проведение мониторинга.



Главная роль в реализации прав и свобод человека в Кыргызстане принадлежит 
Конституции КР. Она обладает высшей юридической силой, является документом прямого 
действия и применяется на всей территории КР (ч.1 ст.6). Ч.1 ст.16 Конституции КР гласит, что 
основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. В 
ч.2 ст.16 Конституции КР провозглашается уважение и обеспечение всем лицам, находящимся 
в пределах ее территории и под ее юрисдикцией, прав и свобод человека независимо от каких-
либо различий, в том числе по отношению к религиозным или иным убеждениям. 

Основополагающей является ст.32 Конституции КР, которая гарантирует каждому свободу 
совести и вероисповедания, включая право:

- исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию;
- не исповедовать никакой религии;
- свободно выбирать, иметь религиозные и иные убеждения;
- не быть принужденным к выражению своих религиозных и иных убеждений или     
   отказу от них. 

Свобода совести и свобода вероисповедания защищаются рядом других статей  
Конституции:

 ˹ право на свободу мысли и слова и недопустимость быть принужденным к   
 выражению своих мнений и убеждений и отказу от них 1; 
 ˹ право на объединение 2;
 ˹ право на свободу мирных собраний 3; 
 ˹ право на альтернативную (вневойсковую) службу 4 и др.

При этом Конституция КР, гарантируя каждому свободу мысли, мнения, слова и печати, 
запрещает пропаганду национальной, этнической, расовой, религиозной ненависти, гендерного 
и иного социального превосходства, призывающую к дискриминации, вражде или насилию5. 
Запрещается деятельность общественных и религиозных объединений, их представительств и 
филиалов, преследующих политические цели, действия которых направлены на насильственное 
изменение конституционного строя, подрыв национальной безопасности, разжигание 
социальной, расовой, межнациональной, межэтнической и религиозной вражды; преследование 
религиозными объединениями политических целей 6.

1 Статья 31 Конституции КР.
2 Статья 35 Конституции КР.
3 Статья 34 Конституции КР.
4 Часть 2 статьи 56 Конституции КР.
5 Статья 31 Конституции КР.
6 Часть 4 статьи 4 Конституции КР.

II. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВОБОДЫ 
СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ 
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
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Ограничение прав и свобод человека допускается только Конституцией КР и законами 
в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и 
нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц. Такие ограничения также могут 
быть введены с учетом особенностей военной или иной государственной службы. Вводимые 
ограничения должны быть соразмерными указанным целям 7. 

Ни при каких обстоятельствах не может быть ограничено право свободно выбирать и иметь 
религиозные и иные убеждения, а также снят запрет на принуждение к выражению религиозных 
и иных убеждений или отказу от них.

Конституция регулирует концептуальные вопросы свободы совести и вероисповедания, к 
которым, в частности, относятся: 

- Кыргызская Республика – светское государство (ч.1 ст.1);
- Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или      
   обязательной. Религия и все культы отделены от государства (ст.7); 
- Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина  
   независимо от отношения к религии и запрещает любые формы ограничений прав  
   граждан по признакам вероисповедания и иных убеждений (ч.2 ст.16) и др.

Статус светского государства является важнейшей гарантией реализации свободы совести 
и защиты от дискриминации. Светское государство - нейтральное государство, принципиально 
не приемлющее никакую религию в качестве официальной идеологии и обеспечивающее 
каждому возможность свободного мировоззренческого выбора.

Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 
договоры, участницей которых является Кыргызская Республика, являются составной частью 
ее правовой системы8.  Свобода мысли, совести и религии, согласно основным международным 
договорам, ратифицированным Кыргызской Республикой, является фундаментальным правом 
человека. Данному праву, как одному из важнейших, посвящены отдельные статьи основных 
международных документов по правам человека.

Ключевыми договорами  ООН, гарантирующими каждому человеку свободу мысли, совести 
и религии, является МПГПП9. Согласно ст.18 этого пакта данное право включает:

 ˹ свободу иметь или принимать религию или убеждения по своему выбору;
 ˹ свободу исповедовать религию или убеждения как единолично, так и сообща, 

публичным или частным порядком;
 ˹ свободу отправлять культы или выполнять религиозные и ритуальные обряды;
 ˹ свободу обеспечивать религиозное и нравственное воспитание своих детей в 

соответствии с убеждениями.

Второй основной документ - Конвенция о правах ребенка (ст.14)10, признающая свободу 
мысли, совести и религии за каждым ребенком и права родителей и законных опекунов 
осуществлять руководство ребенком при пользовании им свободой мысли, совести и религии. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах гарантирует 
право на образование, которое включает право на религиозное и нравственное воспитание 
(ст.13).

7 Статья 20 (ч.2) Конституции КР. 
8 Часть 3 статьи 6 Конституции КР.
9 КР присоединилась постановлением Жогорку Кенеша КР от 12 января 1994 года № 1406-XII.См. Постановление Жогорку Кенеша КР от 

12 января 1994 года №1406-XII «О присоединении Кыргызской Республики к международным договорам по правам человека». (Электронный 
ресурс). Доступно по адресу: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/50679

10 КР присоединилась постановлением Жогорку Кенеша КР от 12 января 1994 года № 1402-XII.См. Постановление Жогорку Кенеша КР  
от 12 января 1994 года N 1402-XII “О присоединении к Конвенции о правах ребенка”. (Электронный ресурс). Доступно по адресу:http://cbd.
minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/17444
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Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии 
или убеждений (1981г.), к которой часто обращаются при решении различных вопросов, 
связанных с религией, правом на свободу мысли, совести, религии или убеждений, включает, в 
частности, следующие свободы:

a) отправлять культы или собираться в связи с религией или убеждениями и создавать 
и содержать места для этих целей;

b) создавать и содержать соответствующие благотворительные или гуманитарные 
учреждения;

c) производить, приобретать и использовать в соответствующем объеме необходимые 
предметы и материалы, связанные с религиозными обрядами или обычаями или 
убеждениями;

d) писать, выпускать и распространять соответствующие публикации в этих областях;
e) вести преподавание по вопросам религии или убеждений в местах, подходящих для 

этой цели;
f) испрашивать и получать от отдельных лиц и организаций добровольные финансовые 

и иные пожертвования;
g) готовить, назначать, избирать или назначать по праву наследования соответствующих 

руководителей согласно потребностям и нормам той или иной религии или убеждений;
h) соблюдать дни отдыха и отмечать праздники и отправлять обряды в соответствии с 

предписаниями религии и убеждениями;
i) устанавливать и поддерживать связи с отдельными лицами и общинами в области 

религии и убеждений на национальном и международном уровнях. 

Таким образом, нормативная основа права человека на свободу религии и убеждений 
сконцентрирована в рамках восьми компонентов11:

1. Внутренняя свобода: каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии; это 
включает свободу иметь, принимать, придерживаться и менять12 свою религию и убеждения13;

2. Внешняя свобода: каждый имеет свободу, как единолично, так и сообща с другими, 
публичным или частным порядком, в учении, богослужении и выполнении религиозных и 
ритуальных обрядов14;

3. Непринуждение: не допускается установление каких-либо ограничений свободы мысли 
и совести или свободы иметь или принимать религию или убеждения по своему выбору15;

4. Равенство (свобода от дискриминации): государство обязуется уважать и обеспечивать 
всем находящимся в пределах его территории и под его юрисдикцией лицам права, без какого бы 
то ни было различия, как то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических 
или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного 
положения, рождения или иного обстоятельства16;

5. Права родителей: государства обязуются уважать свободу родителей и,  
в соответствующих случаях, законных опекунов обеспечивать религиозное и нравственное 
воспитание своих детей согласно  их собственным убеждениям17, а также обеспечивать  
защиту прав ребенка на свободу религии и убеждений, совместимых с развивающимися 
способностями ребенка18;

11 Свобода религии и убеждений. Основные принципы. Гильдия экспертов по религии и праву. М., 2012 г. С.25-26.
12 Пункт 5 Замечаний общего порядка №22 (48) Комитета ООН по правам человека к статье 18 МПГПП.
13 Статья 18 МПГПП «защищает теистические, нетеистические и атеистические убеждения, а также право не исповедовать никакой 

религии или убеждений».
14 Пункт 1 статьи 18 МПГПП, пункт 1 статьи 9 ЕКПЧ.
15 Пункт 3 Замечаний общего порядка №22 (48) Комитета ООН по правам человека к статье 18 МПГПП.
16 Статья 2 ВДПЧ, статья 2 МПГПП, пункты 8-9 Замечаний общего порядка № 22 (48) Комитета ООН по правам человека к статье 18 МПГПП.
17 Пункт 1 статьи 18 МПГПП.
18 Статья 14 Конвенции ООН о правах ребенка.



10

6. Корпоративная свобода и юридический статус: право на получение статуса  
юридического лица является составной частью права религиозных общин на свободу  
религии и убеждений, в особенности, одним из аспектов свободы выражать религиозные 
убеждения как единолично, так и сообща с другими19;

7. Допустимые ограничения внешней свободы: свобода исповедовать религию или 
убеждения подлежит лишь ограничениям, установленным законом и необходимым для  
охраны общественной безопасности, порядка, здоровья и морали или основных прав и свобод 
других лиц20;

8. Неотъемлемость: государство не может отступать от обязательств обеспечивать право 
на свободу религии или убеждений даже в случае крайней необходимости (чрезвычайной 
ситуации)21.

КР приняла на себя обязательства по обеспечению свободы религии и убеждений как 
член ООН, а также став участницей ряда международных договоров в области защиты прав 
человека22. Основным актом, порождающим обязательства в сфере защиты религиозных прав 
на международном уровне, является МПГПП23. Согласно Замечанию общего порядка 22 (199324) 
Комитета ООН по правам человека (далее КПЧ - это орган независимых экспертов, наблюдающих 
за выполнением МПГПП), ст.18 МПГПП защищает теистические, нетеистические и атеистические 
убеждения. Понятие «убеждения» и «религия» следует толковать широко, не ограничиваясь 
традиционными религиями или убеждениями, а также новыми или исповедуемыми религиозными 
меньшинствами, к которым может враждебно относиться преобладающая община.  

Таким образом, Конституцией КР и принятыми КР международными обязательствами 
на органы власти и их должностных лиц возложена задача обеспечить верховенство права. В 
данное понятие входит принятие необходимых мер для обеспечения прав и свобод человека, 
гарантируемых Конституцией КР и международными договорами по правам человека, таких 
как принятие нормативных правовых актов, закрепляющих полномочия за органами власти в 
соответствии с их компетенцией; установление ответственности за ненадлежащее исполнение 
функций или совершение противоправных деяний; проведение разбирательств по случаям 
нарушений или ограничений прав и свобод человека реабилитация жертв нарушения прав и 
свобод человека. Вопросы образования и просвещения в области прав и свобод человека также 
являются обязательством государства. 

19 Пункт 1 статьи 18 МПГПП.
20 Пункт 3 статьи 18 МПГПП, пункт 8 Замечаний общего порядка № 22 (48) Комитета ООН по правам человека к МПГПП.
21 Пункты 1, 2 статьи 4 МПГПП.
22 В частности, Всеобщая декларация прав человека (статьи 7, 18 ), Международный пакт о гражданских и политических правах (статьи 2, 

20, 18, 27), Конвенция о правах ребенка (статья 14), Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (статьи 2 и 13).
23 Кыргызская Республика присоединилась постановлением Жогорку Кенеша КР от 12 января 1994 года N 1406-XII.См. Постановление 

Жогорку Кенеша КР от 12 января 1994 года №1406-XII «О присоединении Кыргызской Республики к международным договорам по правам 
человека». (Электронный ресурс). Доступно по адресу: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/50679

24 См. Замечание общего порядка (Общий комментарий) N 22(1993) Комитета по правам человека на ст. 18 МПГПП, 20 июля 1993 г., 
48-я сессия, параграф 2.  



Мониторинг соблюдения права на свободу совести и вероисповедания и судебных 
процессов по вопросам, связанным с реализацией данного права, проводился методом 
наблюдения, документирования и составления отчетов.

Специально был разработан инструментарий проведения мониторинга, включающий:

•	карту	наблюдения	за	судебным	процессом;
•	анкету	для	защиты	(адвоката)	или	представителя;
•	вопросник	для	лица,	чьи	права	были	затронуты.	

Настоящий мониторинг проводился с февраля по декабрь 2018 года.  Для этого были 
привлечены наблюдатели из числа активистов и представителей общественных организаций, 
деятельность которых связана с продвижением прав и свобод человека. Все наблюдатели 
прошли обучение по международным и национальным стандартам свободы совести и 
вероисповедания, а также процессу проведения мониторинга.  Тренинги проходили 9-10 
января 2018 года в городе Бишкек и 12-13 января 2018 года в городе Ош. Общее количество 
участников - 50 человек.  

Были определены следующие направления, подлежащие мониторингу:

•	право	на	свободу	объединения	верующих;
•	миссионерская	деятельность	и	прозелитизм;
•	проявление	нетерпимости	и	дискриминации	по	признаку	религии;
•	право	на	распространение	религиозных	убеждений/взглядов	посредством			 		
			религиозных	материалов;
•	вопросы	образования	и	религии.

III. РЕЗУЛЬТАТЫ  
МОНИТОРИНГА

1. МЕТОДОЛОГИЯ МОНИТОРИНГА
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Месяцы мониторинга Количество дел

Февраль 2

Март 11

Апрель 2

Май 4

Июнь 5

Июль 8

Август 4

Сентябрь 3

Октябрь 3

Ноябрь 2

Декабрь 9

Итого: 53 дела

Таблица 1. Общее количество дел, охваченных мониторингом.

Из охваченных мониторингом 53 дел25 к категории уголовных дел относились 36, к делам 
об административных правонарушениях - 11, к гражданским делам - 2, к административным 
делам – 4. Также в ходе мониторинга судебных дел были охвачены еще 25 кейсов, связанных 
с получением либо отказом в получении религиозными общинами учетной регистрации в 
государственном органе по делам религий. 

Мониторингом были охвачены следующие дела об административных правонарушениях:

- за уклонение руководителей религиозных объединений от регистрации объединения в   
   органах государственного управления (пп.1 ст.395 КоАО) - 8 дел;
- за нарушение установленных законодательством правил организации и проведения    
   религиозных собраний, шествий и других церемоний культа (пп.2 ст.395 КоАО) - 1 дело;
- за невыполнение судебного решения и определения суда, а также законного требования  
   судебного исполнителя по выполнению этих решений (ст.422 КоАО) - 1 дело;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию     

25 Для настоящего анализа были использованы положения Уголовного кодекса Кыргызской Республики от 1 октября 1997 года № 68, 
Кодекса об административной ответственности от 4 августа 1998 года N 114, действовавших до 1 января 2019 года, (Электронный ресурс). 
Доступны по адресу:  http://http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/568?cl=ru-ru и http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/6

За период с февраля по декабрь 2018 года мониторингом было охвачено 53 дел (кейсов), 
из них по городу Бишкек – 34 дела, по Жалал-Абадской области – 13 дел, по Таласской области 
– 1 дело, по Ошской области - 1 дело, по Иссык-Кульской области – 4 дела (см.	Таблицу	1).

2. ОБЩИЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
    О ДЕЛАХ, ОХВАЧЕННЫХ МОНИТОРИНГОМ
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и обучению несовершеннолетнего (подростка) родителем или иным лицом, на            
которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником     
   образовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения, обязанного      
   осуществлять надзор за несовершеннолетним (ст.65 КоАО КР) – 1 дело.

По категории гражданских дел мониторингом были охвачены 2 дела по исковому 
заявлению прокуратуры: одно дело в интересах несовершеннолетних лиц, а другое - о признании 
религиозного течения экстремистским.

По административным делам были охвачены 4 дела, два из которых связаны с оспариванием 
религиозными организациями и гражданами действий (бездействий), актов государственных 
органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, а два других дела - по 
исковому заявлению ГКДР о ликвидации религиозной организации. 

По категории уголовных дел прошли следующие дела:

 ˹ за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти 
обязанности, а равно педагогом или другим работником образовательного, 
воспитательного, лечебного либо иного учреждения, обязанного осуществлять 
надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением 
с несовершеннолетним (ст.161 УК КР) - 2 дела;
 ˹ за хулиганство, т.е. умышленные действия, грубо нарушающие общественный 
порядок или нормы общепринятого поведения, сопряженные с насилием либо 
угрозой его применения, а равно с уничтожением или повреждением имущества 
(ст.234 УК КР) -1 дело;

 ˹ за совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его 
полномочий и повлекших нарушение прав и законных интересов лиц, при отсутствии 
признаков преступления, предусмотренного ст.305-1 УК, или юридических лиц либо 
охраняемых законом интересов общества или государства ст.305 УК КР – 1 дело;

 ˹ за экстремизм посредством хранения, распространения  экстремистских материалов 
(ст.299-2 УК КР);  действий, направленных на возбуждение вражды на основании 
какого-либо признака (ст.299 УК КР), а также за организацию или/и участие в 
деятельности религиозной организации, в отношении которых судом принято 
вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи 
с осуществлением ими экстремистской деятельности (ст.299-1 УК КР)  - 32 дела.

Дополнительно в ходе мониторинга судебных дел были охвачены 25 кейсов, связанных 
с получением либо отказом в получении религиозными организациями и миссиями учетной 
регистрации в Государственной комиссии по делам религии. 

Необходимо отметить, что мониторинг дел, связанных с хранением экстремистских 
материалов, призывами к возбуждению вражды, а также участием в деятельности религиозной 
организации, запрещенной судом, исходил из рекомендаций прошлого мониторинга и его 
результатов26. В частности, рекомендации касались изучения практики рассмотрения данной 
категории дел следствием и судебными органами. 

Всего по охваченным мониторингом делам проходили 55 физических и 27 юридических 
лиц, в том числе объединения граждан, а из 55 физических лиц 42 проходили в рамках уголовных 
дел (30 мужчин, 12 женщин).

26 Подробнее см. Отчет по результатам мониторинга судебных разбирательств по соблюдению свободы совести и вероисповедания в 
Кыргызской Республике. / Под общ.ред. Мусабековой Ч., к.ю.н., доцента. Бишкек, 2017. //Доступно на сайте: http://sfcg.kg/
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Согласно п.1 ст.18 МПГПП, «каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и 
религии. Это право включает свободу иметь или принимать религию или убеждения по своему 
выбору и свободу исповедовать свою религию и убеждения как единолично, так	и	сообща	с	
другими, публичным или частным порядком, в отправлении культа, выполнении религиозных и 
ритуальных обрядов и учении».

Термин	 «сообща	 с	 другими» является наиболее важным аспектом свободы религии и 
убеждений, так как он гарантирует защиту деятельности, имеющей общественный аспект. 
Религиозная жизнь неизменно предполагает взаимодействие «совместно с другими», т.к. 
это важно для религиозного учения, богослужения и выполнения религиозных и ритуальных 
обрядов. Поскольку существование религиозных объединений тесно связано с совместной с 
другими лицами деятельностью, то в основе объединения верующих в общину лежит другое 
право человека – свобода ассоциации (объединения). В этой части ст.22 МПГПП формулирует 
основное содержание нормы о свободе объединения, устанавливая, что «каждый	 человек	
имеет	право	на	свободу	ассоциации	с	другими, включая право создавать профсоюзы и вступать 
в таковые для защиты своих интересов».  

Таким образом, между свободой религии и свободой объединения существует тесная 
связь, и в своем коллективном измерении свобода религии и убеждений может рассматриваться 
как особый вид свободы объединения. В этом смысле лица, преследующие религиозные 
цели «совместно с другими», представляют собой объединение и имеют право на защиту в 
соответствии с нормами о свободе религии и свободе объединения. 

Как и религиозная свобода, свобода объединения обладает индивидуальным и 
коллективным измерением и влечет позитивные обязательства государства по предоставлению 
статуса юридического лица.  Право на свободу объединения включает в себя право создавать 
объединения, вступать в них, учреждать организационную структуру в соответствии с 
убеждениями и целями, но все это должно носить добровольный характер, и никто не может 
быть принужден к участию в объединении. 

В целях соблюдения этого права при установлении требований к получению статуса 
юридического лица государство должно строго соблюдать нейтральную позицию и быть 
способным продемонстрировать правомерные основания для отказа в регистрации. При этом в 
процедуре регистрации должно быть ограничено его право на усмотрение и должен исключаться 
произвол в принятии решений. Государство обязано проявлять осмотрительность при оценке 
сравнительной легитимности различных убеждений. 

В КР эти права и свободы гарантированы Конституцией. В частности, ст.32 предусматривает, 
что «каждый	 имеет	 право	 исповедовать	 индивидуально	 или	 совместно	 с	 другими	 любую	
религию», и ст.35, что каждому гарантировано «право	на	свободу	объединения».

Таким образом, в контексте ст.32 и 35 Конституции КР каждый имеет право исповедовать 
совместно с другими любую религию и право на объединение. Право на объединение включает 
в себя право создавать на добровольной основе общественные объединения для защиты 
общих интересов и достижения общих целей, право вступать в существующие общественные 

3.1. Право исповедовать совместно с другими религию

3. СУДЕБНЫЕ ДЕЛА, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
СВОБОДЫ СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ В КР
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В КР религиозному объединению для осуществления религиозной деятельности 
необходимо обрести статус религиозной организации, для чего оно проходит	 учетную 
регистрацию в государственном органе по делам религий, а для обретения статуса  
юридического лица необходимо пройти государственную	 регистрацию в органах юстиции27  
после учетной регистрации в государственном органе по делам религий28.

Согласно Закону КР «О свободе вероисповедания и религиозных организациях в Кыргызской 
Республике»29,  религиозными организациями в КР признаются добровольные объединения 
граждан КР, образованные в целях совместного исповедания веры, совершения богослужения, 
обрядов и ритуалов, религиозного просвещения и воспитания своих последователей (религиозные 
общества, центры, религиозные учебные заведения, мечети, церкви, синагоги, молитвенные 
дома, монастыри и другие), зарегистрированные в установленном законодательством КР 
порядке30. Религиозная организация создается по инициативе не менее 200 граждан КР, 
достигших совершеннолетнего возраста и постоянно проживающих на территории КР31.

Для учетной	 регистрации религиозной организации учредители предоставляют в 
государственный орган по делам религии учредительные документы (на государственном или 
официальном языке):

• заявление об учетной регистрации;
• нотариально заверенный и согласованный	 с	 местными	 кенешами32  список 

граждан, являющихся инициаторами создания религиозной организации и миссий 
и ответственных в рамках устава перед законом (с указанием их фамилии, имени, 
отчества, даты рождения, гражданства, места жительства, данных паспорта: серия, 
номер, когда и кем выдан);

• устав религиозной организации;
• протокол учредительного собрания;
• сведения об основах вероучения и о соответствующей ему практики, в том числе об 

истории возникновения религии, о формах и методах ее деятельности, об отношении 
к семье и браку, к образованию, особенностях отношения к здоровью последователей 
данной религии, ограничениях для членов и служителей организации в отношении 
гражданских прав и обязанностей;

• информацию о полном наименовании создаваемой религиозной организации;
• документ, подтверждающий местонахождение (юридический адрес) создаваемой 

религиозной организации на данной территории (договор купли-продажи 
собственного помещения, договор аренды, договор безвозмездного предоставления 
помещения, официальное письмо и т.д.).

27 Порядок регистрации определен в Законе КР «О государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)». См. 
Закон КР от 20 февраля 2009 года № 57 «О государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)». (Электронный 
ресурс). Доступно на сайте: http://cbd.minjust.gov.kg

28 Согласно Закону КР «О государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств) лиц» (ч.15 ст.10) при 
государственной регистрации (перерегистрации) религиозной организации к регистрационному заявлению прилагается копия документа, 
подтверждающего учетную регистрацию (перерегистрацию) религиозной организации в уполномоченном государственном органе по делам 
религий. Данное положение вступило в силу в 2009 году.

29 См. Закон КР от 31 декабря 2008 года № 282 «О свободе вероисповедания и религиозных организациях в КР». (Электронный ресурс. 
// Доступно по адресу: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202498

30 См. статью 8 (ч.1) Закона КР «О свободе вероисповедания и религиозных организациях в КР».
31 Статья 8 (ч.3) Закона КР «О свободе вероисповедания и религиозных организациях в КР».
32 4 сентября 2014 года решением Конституционной палаты Верховного суда КР норма, выраженная словами «согласованный 

с местными кенешами», была признана противоречащей части 2 статьи 20 и статье 35 Конституции КР. Тем самым действие данного 
положения отменено. См. Решение Конституционной палаты от 4 сентября 2014 года № 45-р по делу о проверке конституционности частей 
2, 3 статьи 8 и абзаца 3 части 2 статьи 10 Закона Кыргызской Республики “О свободе вероисповедания и религиозных организациях в 
Кыргызской Республике” в связи с ходатайством религиозного центра Свидетелей Иеговы в Кыргызской Республике.//(Электронный ресурс). 
Доступно на сайте: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/9635

объединения либо воздерживаться от вступления в них, а также право беспрепятственно 
выходить из общественных объединений.
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Учетная регистрация религиозных организаций, а также миссий, производится не позднее 
30 дней со дня подачи заявления с приложением необходимых документов. Государственный 
орган по делам религий вправе запросить дополнительные сведения и получить заключение 
соответствующих органов, а также направить учредительные документы заявителя на 
религиоведческую экспертизу. В этом случае рассмотрение заявления продлевается еще на 
месячный срок. Любые дополнения и изменения в уставе религиозной организации подлежат 
учетной перерегистрации в том же порядке и в те же сроки, что и учетная регистрация 
религиозной организации. 

Требование о прохождении учетной регистрации в государственном органе по делам 
религии относится также	к	миссиям,	религиозным	учебным	заведениям,	объектам	религиозного	
назначения	и	миссионерам. 

По результатам учетной регистрации заявителю выдается свидетельство	 об	 учетной	
регистрации, и религиозная организация получает право на осуществление религиозной 
деятельности. Государственная	 регистрация религиозных организаций осуществляется 
органами юстиции КР в порядке, установленном законодательством.   

Деятельность и функционирование религиозных организаций без	учетной	регистрации в 
государственном органе по делам религий запрещается33. Лицо, осуществляющее деятельность 
от имени незарегистрированной религиозной организации, несет ответственность согласно КоАО 
за нарушение законодательства о религиозных организациях в части уклонения руководителей 
религиозных объединений от регистрации объединения в органах государственного управления34.

Необходимо отметить, что установление ответственности за осуществление деятельности 
от незарегистрированной организации является прямым нарушением сущности права на свободу 
вероисповедания. Право на проявление религиозных убеждений единолично или сообща с 
другими не может зависеть от предоставления юридического статуса со стороны государства. 
Руководство по обзору законодательства по вопросу религии и вероисповедания ОБСЕ35 (далее 
- Руководство ОБСЕ) устанавливает, что «регистрация религиозных организаций не должна 
быть обязательной, статус юридического лица должен быть преимуществом для религиозной 
группы. Индивиды и группы должны быть свободны в религиозной практике без регистрации, 
если они того пожелают»36.

Международные стандарты в области прав и свобод человека устанавливают определенные 
требования к возможности вмешательства в права человека. Одним из таких требований является 
то, что вмешательство должно быть предусмотрено	законом, т.е. оспариваемая мера должна 
в определенной степени быть основана на национальном законодательстве и соответствовать 
принципу верховенства права. Закон должен быть в надлежащей мере доступен	и	предсказуем, 
т.е. быть открытым и сформулирован достаточно точно, чтобы лицо могло   регулировать свое 
поведение. Также национальное право должно предусматривать надлежащую правовую защиту 
от произвола и, соответственно, устанавливать с достаточной ясностью пределы полномочий, 
предоставленных компетентным органам власти, и порядок их реализации. 

За период мониторинга наблюдением было охвачено 12 кейсов по вопросу регистрации 
религиозной организации. При этом, как уже было отмечено, для осуществления религиозной 
деятельности необходимо обрести статус религиозной организации, для чего проходят 
учетную	регистрацию в государственном органе по делам религий, а для обретения статуса 
юридического лица необходимо пройти государственную	 регистрацию в органах юстиции 
после учетной регистрации в государственном органе по делам религий.

33 См. статью 8 (ч.2) Закона КР «О свободе вероисповедания и религиозных организациях в КР».
34 См. подпункт 1 статьи 395 КоАО КР.
35 Приняты Венецианской комиссией Совета Европы на 59-й пленарной сессии, одобрены Специальным докладчиком ООН по 

вопросам свободы религии и вероисповедания. 
36 См.: Комментарии Консультативного совета по свободе вероисповеданий или убеждений БДИПЧ/ОБСЕ на проект Закона «О свободе 

вероисповедания и религиозных организациях в КР», подготовленные 7 октября 2008 года (мнение № REL-KYR/120/2008). Доступно на сайте: 
www.osce.org
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Результаты мониторинга показали, что в 2018 году ряд религиозных объединений 
прошли учетную регистрацию в ГКДР. Так, по данным мониторинга, учетную регистрацию 
получили 20 организаций христианского направления37 и 5 миссий зарубежной католической 
организации38, 2 религиозные организации получили отказ в учетной регистрации в связи с тем, 
что в представленных документах есть пункты, противоречащие законодательству39. Тем не 
менее, мониторингом также были охвачены дела, связанные с решением о приостановлении 
деятельности религиозной организации, представлением в суд заявлений о ликвидации, а 
также привлечением лиц к ответственности за уклонение от учетной регистрации в ГКДР. 

Таким образом, дела, охваченные мониторингом, условно разделены на четыре категории:

•	дела	по	привлечению	лиц	к	ответственности	за	осуществление	религиозной	
деятельности	без	регистрации;
•	дела	о	приостановлении	деятельности	религиозной	организации;
•	дела	по	ликвидации	религиозной	организации;
•	дела	по	признанию	религиозной	организации	экстремистской.

Далее предлагаем ознакомиться с делами, охваченными настоящим мониторингом и 
относящимися к первой категории. 

Так, по	 делу	 гр.Ж.К.40 в ходе проверки религиозных объектов со стороны ГКДР было 
выявлено, что у мечети, относящейся к медресе «Академия Хадиса», отсутствовала учетная 
регистрация в ГКДР. Привлекаемый к административной ответственности по пп.1 ст.395 КоАО 
гр.К.Ж. в суде отметил, что он является генеральным директором ОАО «Ак-Жолтой» и что медресе 
«Академия Хадиса» относится к ОАО, но на самом деле предметом судебного рассмотрения 
являлась не мечеть, а намазкана.  В своем постановлении суд отмечает, что «в	суд	поступил	
административный	 материал	 с	 протоколом	 на	 двух	 листах	 и	 одним	 сопроводительным	
письмом.	Однако	 к	 делу	 не	 приобщены	 сведения	 из	Министерства	юстиции	КР	 о	том,	 что	
действительно	мечеть	к	медресе	«Академия	Хадиса»	не	прошла	юридическую	регистрацию.	
Из	пояснения	гр.Ж.К.	здание		является	не	мечетью,	а	намазканой…Представитель	ГКДР	не	
смог	обосновать	сведения,	указанные	в	протоколе	об	административном	правонарушении...,	
не	представил	суду	акт	ввода	мечети	в	эксплуатацию	и	другие	доказательства	того,	что	
здание	эксплуатируется	как	мечеть,	а	не	как	намазкана.	При	таких	обстоятельствах	суд	не	
может	принять	единственно	верное	решение	по	делу…».	Суд постановил возвратить материал 
в ГКДР для устранения допущенных нарушений41. 

Необходимо отметить, что действующий Закон КР «О свободе вероисповедания и 
религиозных организациях КР» не содержит нормы, регулирующие положение таких объектов, 
как намазкана. В связи с этим судом был поставлен вопрос о наличии доказательств, что данный 
объект эксплуатируется как мечеть, для деятельности которой требуется учетная регистрация 
в ГКДР.

Другой вопрос, который был связан со статусом медресе «Академия Хадиса» как 
относящегося к ОАО «Ак-Жолтой», судом не рассматривался.  Хотя согласно ст.6 Закона 
КР «О свободе вероисповедания и религиозных организациях в КР» создавать, содержать 
религиозные учебные заведения вправе религиозные организации, зарегистрированные в 
порядке, установленном законодательством КР, а ОАО “АК-Жолтой” не зарегистрирован как 
религиозная организация. В соответствии со  ст. 8 и 13 вышеуказанного закона религиозные 
учебные заведения подлежат обязательной учетной регистрации в государственном органе 
по делам религий. Религиозное обучение на территории КР запрещается без прохождения 
учетной регистрации в установленном порядке, а лицо, осуществляющее деятельность от 
имени незарегистрированной религиозной организации, несет ответственность в соответствии 
с законодательством КР.

37 Кейс №11. // (“Архив материалов мониторинга 2018 г.”).
38 Кейс №10. // (“Архив материалов мониторинга 2018 г.”).
39 Кейс №12. // (“Архив материалов мониторинга 2018 г.”).
40 Кейс №1. // (“Архив материалов мониторинга 2018 г.”).
41 Постановление Октябрьского районного суда г.Бишкек от 16 февраля 2018 года. //(“Архив материалов мониторинга 2018 г.”).
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3 апреля 2018 года суд заново рассмотрел вышеуказанные материалы дела об 
административном правонарушении в отношении гр.Ж.К. с представленными дополнительными 
материалами, которые были возвращены судом для устранения допущенных нарушений.  В 
этот раз из постановления суда следует, что «согласно	 представленным	 материалам	 дела,	
действительно,	 у	 мечети	 к	 медресе	 «Академия	 Хадиса»	 отсутствовало	 свидетельство	
о	 регистрации.	 Данный	 факт	 подтверждается	 протоколом	 об	 административном	
правонарушении	от	18	января	2018	года,	объяснительными…	Кроме	того,	 согласно	письму	
Министерства	юстиции	КР	от	25	марта	2018	года	за	№03-6/3609,	религиозная	организация	
«Академия	 Хадиса»	 на	 момент	 получения	 письма	 в	 едином	 государственном	 реестре	
юридических	 лиц,	 филиалов	 в	 качестве	 зарегистрированного,	 перерегистрированного	 или	
прекратившего	 свою	 деятельность	 юридического	 лица	 не	 значится42». По результатам 
рассмотрения суд вынес решение о привлечении гр.Ж.К. к административному взысканию в 
виде штрафа в сумме 50 расчетных показателей43.

Таким образом, согласно постановлению суда, предметом рассмотрения суда в первый 
раз был вопрос о том, используется ли медресе «Академия Хадиса» как мечеть или намазкана, 
а именно – об отсутствии учетной регистрации данного объекта в ГКДР. Однако при повторном 
рассмотрении данного дела основанием для вынесения решения стал ответ Министерства 
юстиции КР о том, что религиозная организация «Академия Хадиса» в едином государственном 
реестре юридических лиц, филиалов в качестве зарегистрированного, перерегистрированного 
или прекратившего свою деятельность в качестве юридического лица не значится. 

Согласно пп.1 ст.395 КоАО, уклонение руководителей религиозных объединений 
от регистрации объединения в органах государственного управления влечет наложение 
административного штрафа до 5 расчетных показателей44. Однако рассматриваемая норма не 
уточняла, о каком виде регистрации идет речь: учетной	или	государственной.

Дела о правонарушениях, предусмотренных ст.395 КоАО, рассматривались  судами	район-
ных, городских	судов (ст.508 КоАО), а согласно ст.513 КоАО, правонарушения, предусмотренные  
пп.1 ст.395 КоАО, должны были рассматривать органы юстиции. Соответственно, исходя из си-
стемного толкования данных норм, суды уполномочены были рассматривать дела о правонару-
шениях, предусмотренных ст.395 КоАО, за исключением указанных в пп.1, рассмотрение кото-
рых относится к органам юстиции, согласно ст.513 КоАО45.

Тем не менее, исходя из смысла вышеуказанных норм и полномочий органов юстиции 
по осуществлению государственной регистрации юридических лиц, следует, что категорию 
дел, связанных с уклонением от учетной регистрации в ГКДР, должны рассматривать суды, 
за исключением дел, связанных с уклонением от государственной регистрации юридических 
лиц. Однако отсутствие уточнения по данному вопросу вызывает проблемы на практике при 
рассмотрении данной категории дел. 

Поэтому если деятельность медресе требует государственной регистрации в качестве 
юридического лица, вопрос о привлечении к ответственности за осуществление такой 
деятельности без государственной регистрации должен был быть передан уполномоченному 
государственному органу в сфере юстиции, как это было указано в определении суда по делу 
гр.С.М.

Так, в этом деле гр.С.М.46 , при проведении проверки со стороны ГКДР была выявлена 
мечеть, которая осуществляла религиозную деятельность без учетной регистрации в 
государственном органе по делам религии, о чём был составлен соответствующий протокол.

42 Постановление Октябрьского районного суда г.Бишкек от 3 апреля 2018 года. // (“Архив материалов мониторинга 2018 г.”).
43 Наблюдателем было отмечено,  что суд в постановлении указал неправильную сумму взыскания 5000 вместо 500 сомов, и что суд 

должен был предоставить исправленную версию.
44 Постановлением ЖК КР от 15 июня 2006 года N 1115-III “Об утверждении размера расчетного показателя” размер расчетного 

показателя утвержден в сумме 100 сомов в месяц. См. Постановление ЖК КР от 15 июня 2006 года N 1115-III “Об утверждении размера 
расчетного показателя”. (Электронный ресурс). Доступно по адресу: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/51948

45 См. также: Научно-практический (постатейный) комментарий к Закону КР «О свободе вероисповедания и религиозных организациях 
в КР»/ Под общ.ред. к.ю.н., доц. Мусабековой Ч.А. и к.ю.н. доц. Исмаилова Н.А. Изд-во “Макспринт”, Бишкек, 2016. С.81

46 Кейс №2. // (“Архив материалов мониторинга 2018 г.”).
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При рассмотрении данного дела в определении суда указано, что «согласно	ст.513	КоАО	КР,	
дела	об	административных	нарушениях,	предусмотренных	пп.1	ст.	395	КоАО,	рассматривает	
уполномоченный	 орган	 в	 сфере	 юстиции.	 Рассматривать	 дела	 об	 административных	
правонарушениях	 и	 налагать	 административные	 взыскания,	 предусмотренные	 пп.1	 ст.	
395	 КоАО,	 вправе	 руководитель	 структурного	 подразделения	 центрального	 аппарата,	
осуществляющего	 государственную	 регистрацию	 юридических	 лиц,	 и	 руководители	
территориальных	 подразделений	 уполномоченного	 государственного	 органа	 в	 сфере	
юстиции.	Поэтому,	после	составления	протокола	и	устранения	всех	недостатков,	материалы	
подлежат	направлению	в	уполномоченный	государственный	орган	в	сфере	юстиции47».	  

Таким образом, по двум схожим делам суд по-разному разрешил рассматриваемое дело: в 
одном - привлек к административной ответственности за отсутствие юридической регистрации, 
во втором -определил направить материалы дела в уполномоченный орган в сфере юстиции для 
рассмотрения и наложения взыскания. 

Необходимо отметить, что теперь согласно п.1 ст.92 Кодекса о нарушениях КР48 (далее 
– КоН), вступившего в действие с 1 января 2019 года, установлена ответственность за 
уклонение руководителя религиозного объединения от регистрации объединения в органах 
государственного управления в виде наложения штрафа 4 категории. Согласно п.2 примечания к 
главе 15 КоН, дела о нарушениях, предусмотренных ст.92 КоН, рассматриваются уполномоченным 
органом по делам религии. 

Таким образом, новый Кодекс о нарушениях КР уполномочил ГКДР рассматривать 
дела об уклонении руководителя религиозного объединения от регистрации объединения 
в органах государственного управления. Хотя рассматриваемая норма не уточняет, о каком 
виде регистрации идет речь: учетной или государственной. Тем не менее, из смысла ст. 92 
КоН, которая называется «Нарушение законодательства о религиозных объединениях», и 
п.2 примечания к главе 15 КоН следует, что в ст. 92 КоН речь идет об уклонении от учетной 
регистрации религиозного объединения в уполномоченном органе по делам религии.

Также необходимо отметить, что в делах об административных правонарушениях, 
предусмотренных пп.1 ст.395 КоАО, основанием для привлечения к административной 
ответственности являлась норма Закона КР «О свободе вероисповедания и религиозных 
организациях в КР», согласно которой деятельность и функционирование религиозной 
организации без учетной регистрации в государственном органе по делам религий 
запрещается. Лицо, осуществляющее деятельность от имени незарегистрированной 
религиозной организации, несет ответственность в соответствии с законодательством 
КР (ч.2 ст.8). При этом законодательство КР не устанавливает ответственность лица, 
осуществляющего деятельность от имени незарегистрированной религиозной организации, 
т.е. не руководителя. В этих случаях на практике лица,	 не	 являющиеся	 руководителями, 
привлекаются по пп.1 ст.395 КоАО как за уклонение руководителей религиозных организаций 
от регистрации объединения в органах государственного управления.

Поэтому при рассмотрении дел о правонарушениях, предусмотренных пп.1 ст.395 КоАО, 
необходимо было устанавливать:

1)	является	ли	данное	конкретное	лицо	руководителем	религиозного	объединения	
				и	осуществляется	ли	религиозная	деятельность;
б)	имеет	ли	место	уклонение	этого	лица	от	учетной	регистрации	религиозного	
объединения	в	ГКДР.

47 Определение Первомайского районного суда г.Бишкек от 5 октября 2018 года. // (“Архив материалов мониторинга 2018 г.”).
48 Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 2 марта 2017 года. (Введен в действие с 1 января 2019 года). (В редакции Законов 

КР от 4 августа 2018 года N 85, 10 ноября 2018 года N 94 , 15 февраля 2019 года N 25 , 21 февраля 2019 года N 29 ). (Электронный ресурс). 
Доступно по адресу: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111565
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Так, к	 примеру,	 в	 деле	 гр.	М.А.49,	 в	 судебном	 заседании	 представитель	 ГКДР	пояснил,	
что	«гр.М.А.	18	января	2018	года	без	свидетельства	об	учетной	регистрации	в	ГКДР	и	без	
письменного	 согласия	 родителей	 обучала	 детей	 в	 возрасте	 2,5–11	 лет	 Корану	 и	 хадисам.	
Согласно	ч.	2	ст.	8	Закона	КР	«О	свободе	вероисповедания	и	религиозных	организациях	в	КР»,	
деятельность	 и	 функционирование	 религиозной	 организации	 без	 учетной	 регистрации	 в	
государственном	органе	по	делам	религий	запрещается.	Лицо,	осуществляющее	деятельность	
от	 имени	 незарегистрированной	 религиозной	 организации,	 несет	 ответственность	 в	
соответствии	с	законодательством	КР»,	и	попросил	принять	законные	меры	в	отношении	
гр.М.А.	 Сама	 гр.М.А.	 на	 судебном	 заседании	 пояснила,	 что	 «не	 знала	 о	 необходимости	
проходить	 учетную	регистрацию	в	ГКДР,	 вину	признает	и	обязуется	 впредь	не	допускать	
подобные	нарушения»50. 

Суд, исследовав материалы дела, посчитал, что гр.М.А. совершила административное 
правонарушение, предусмотренное пп.1 ст. 395 КоАО (уклонение руководителя	религиозного	
объединения от регистрации объединения в органах государственного управления). Вина 
также доказывается протоколом об административном правонарушении и объяснительной 
самой гр.М.А. Суд признал ее виновной в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного вышеуказанной статьей. Однако суд не указал в своем акте, являлась 
ли гр.М.А. руководителем религиозного объединения и осуществляла ли она религиозную 
деятельность, которая допустима только после учетной регистрации религиозной организации 
в уполномоченном органе по делам религии.

Во время мониторинга были изучены еще два дела об административном  
правонарушении за уклонение руководителя религиозной организации от регистрации 
объединения в органах государственного управления - в отношении граждан К.Ж. и С.М.51 По 
этим делам суд постановил возвратить материалы в ГКДР для надлежащего их оформления  
в соответствии с требованиями КоАО.  

В другом деле в	 отношении	 А.Б.	 (об	 административном	 правонарушении,	
предусмотренном	 ст.	 395	 КоАО)52,	 судом	 было	 принято	 решение	 о	 прекращении	
производства	за	отсутствием	события	административного	правонарушения.	Так,	в	своем	
постановлении	суд	отметил:	 “...как	видно	из	материалов	административного	дела,	 суду	
представлены	копии	письма	начальника	службы	ГКНБ	КР,	акта,	составленного	сотрудником	
данного	ведомства	и	протокол	об	административном	правонарушении	в	отношении	А.Б.,	
который	 был	 составлен	только	 лишь	 на	 основании	 указанных	 документов.	 Однако	 сами	
сотрудники	ГКДР	по	месту	совершения	правонарушения	не	выезжали,	не	произвели	фото-	и	
видеофиксацию,	не	опросили	свидетелей	о	наличии	по	данному	адресу...53”.	

В рамках мониторинга было охвачено также одно дело о приостановлении деятельности 
религиозной организации. Так, 27 сентября 2016 года городской кенеш города Кара-Куль 
Жалал-Абадской области вынес постановление о приостановлении религиозной деятельности 
Церкви евангельских христиан-баптистов54.

Представитель религиозной организации Церкви евангельских христиан-баптистов - гр. 
А.С.55 обратился в суд с заявлением о признании недействительным вышеуказанное постановление 
Кара-Кульского городского кенеша о приостановлении религиозной деятельности церкви56.

49 Кейс №4. //(“Архив материалов мониторинга 2018 г.”). 
50 Постановление Первомайского районного суда г.Бишкек от 13 февраля 2018 года, АП-94/18.БЗ. //(“Архив материалов мониторинга 

2018 г.”).  
51 Кейс №3, №6. // (“Архив материалов мониторинга 2018 г.”).
52 Кейс №5. //(“Архив материалов мониторинга 2018 г.”).
53 Постановление Первомайского районного суда г.Бишкек, от 29 сентября 2016 года, № АП-1650/16.Б3. //(“Архив материалов 

мониторинга 2018 г.”).
54 Постановление Кара-Кульского городского кенеша от 27 сентября 2016 года №112/40-6 «О приостановлении религиозной 

деятельности церкви».// («Архив материалов мониторинга 2018 г.»).
55 Кейс №4. //(“Архив материалов мониторинга 2018 г.”). 
56 Постановление Кара-Кульского городского кенеша от 27 сентября 2016 года №112/40-6 «О приостановлении религиозной 

деятельности церкви».// («Архив материалов мониторинга 2018 г.»).
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В соответствии с п.3 ст. 263 ГПК КР, при обжаловании действий органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц заявление подается в 
суд в течение трех месяцев со дня, когда заявитель узнал о решении. Поскольку заявление 
подано по истечении установленного законом срока исковой давности, который не подлежит 
восстановлению либо в восстановлении которого отказано, суды прекратили производство по 
данному заявлению57. 

Далее, 16 ноября 2017 года в отношении данной религиозной организации Управление 
ГКНБ КР по Жалал-Абадской области вынес официальное предостережение58 представителю 
Церкви евангельских христиан-баптистов о недопустимости действий, создающих условия 
для совершения преступления, предусмотренного ст.299 УК КР и влекущего  уголовную 
ответственность за «действия, направленные на возбуждение национальной (межэтнической), 
расовой, религиозной или межрегиональной вражды, унижение национального достоинства,  
а равно пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по 
признаку их отношения к религии, национальной (этнической) или расовой принадлежности, 
если эти деяния совершены публично или с использованием средств массовой информации, а 
также посредством сети Интернет».

Так, в предостережении были указаны следующие обстоятельства: «решением	Кара-
Кульского	городского	кенеша	за	№112/40	от	27.09.2016	года	деятельность	организации	
«Церковь	 евангельских	 христиан-баптистов»	 запрещена	 на	 территории	 г.Кара-Куль.	
При	этом	надзорная	жалоба	по	данному	факту	оставлена	без	удовлетворения	решением	
Верховного	 суда	 КР	 от	 29.08.2017	 года.	 В	 этой	 связи	 в	 составе	 комиссии	 вы	 были	
предупреждены	о	прекращении	миссионерской	деятельности	на	территории	г.Кара-Куль,	
согласно	решению	городского	кенеша…	Также	имелись	факты	коллективного	обращения	
в	 мэрию	 города	 Кара-Куль	 граждан,	 недовольных	 деятельностью	 Церкви	 евангельских	
христиан-баптистов,	 что	 способствует	 возбуждению	 религиозной	 вражды	 среди	
населения.	 Тем	 самым	 ваши	 действия	 создают	 условия	 для	 совершения	 преступления,	
предусмотренного	ст.299	УК	КР». 

Согласно п.7 ст.16 Закона КР «Об органах национальной безопасности Кыргызской 
Республики»59, органы национальной безопасности для выполнения возложенных на них 
обязанностей имеют право осуществлять профилактику преступлений, расследование которых 
отнесено к компетенции органов национальной безопасности; применять в соответствии с 
законодательством меры профилактического воздействия, в том числе в форме объявления 
гражданам официального предостережения.

Однако, как видно из предостережения, основанием для его вынесения явилось решение 
Кара-Кульского городского кенеша, которым деятельность организации «Церковь евангельских 
христиан-баптистов» запрещена на территории г.Кара-Куль.  

Тогда как, согласно ч.3 ст.14 Закона КР «О свободе вероисповедания и религиозных 
организациях в КР», суд выносит решение о запрете или ликвидации религиозной 
организации на основании представления государственного органа по делам религий, 
осуществляющего учетную регистрацию религиозных организаций, либо органа 
прокуратуры о ликвидации религиозной организации либо запрете деятельности 
религиозной организации. 

57 Определение Межрайоного суда Жалал-Абадской области от 31 марта 2017 года, Постановление Верховного суда КР от 29 августа 
2017 года.// («Архив материалов мониторинга 2018 г.»).

58 Определение Межрайоного суда Жалал-Абадской области от 31 марта 2017 года, Постановление Верховного суда КР от 29 августа 
2017 года.// («Архив материалов мониторинга 2018 г.»).

59 Закон КР «Об органах национальной безопасности Кыргызской Республики» от 11 января 1994 года №1362-XII. (Электронный ресурс). 
Доступно по адресу:  http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/710?cl=ru-ru
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После этого, Церковь евангельских христиан-баптистов обращается в прокуратуру 
о проверке законности вынесенного ГКНБ предостережения, на что 25 декабря 2017 года 
прокуратура города Кара-Куль предоставила свой официальный ответ60. В частности, в нем 
говорится, что «согласно	 письму	 ГКДР	 от	 16.01.2017	 года,	 в	 адрес	 Церкви	 евангельских	 
христиан-баптистов	 было	 вынесено	 официальное	 предостережение	 о	 неведении	 
деятельности	 без	 учетной	 регистрации,	 так	 как	 церковь	 вела	 свою	 деятельность	 по	
другому	 адресу,	 вместо	 прежней	 регистрации.	 Кроме	 того,	 решением	 Кара-Кульского	
городского	 кенеша	 введен	 запрет	 на	 деятельность	 церкви.	 Основанием	 для	 введения	
запрета	 были	 многочисленные	 обращения	 населения	 города	 на	 деятельность	 церкви,	 в	
частности,	на	то,	что	со	стороны	служителей	церкви	проводилась	агитация	в	отношении	 
несовершеннолетних	 детей	 с	 распространением	 религиозной	 литературы	 со	 сладостями,	
нарушения	покоя	горожан	песнопениями	и	танцами	с	использованием	звуковой	аппаратуры…	
Кроме	того,	 согласно	требованиям	п.15	ч.2	 ст.31	Закона	КР	«О	местном	самоуправлении»,	
на	 сессии	 городского,	 айылного	 кенеша	 решаются	 вопросы	 установления	 ограничений	 по	
времени	 и	месту	 продажи	 алкогольных	 напитков	 и	табачных	 изделий	 вплоть	 до	 запрета,	
правил	проведения	ритуальных	мероприятий.	Тем	самым,	установлено,	что	действия	органов	
местного	 самоуправления	 и	 правоохранительных	 органов	 города	 Кара-Куль,	 приведших	 к	
прекращению	 деятельности	 Церкви	 евангельских	 христиан-баптистов,	 были	 связаны	 с	
многочисленными	 нарушениями	требований	 закона	 и	 злостного	 неисполнения	 требований	
официального	предостережения	ГКДР».

Свой ответ прокуратура также обосновывает ссылкой на решение Кара-Кульского 
городского кенеша, которым введен запрет на деятельность церкви, и тем самым не усматривает 
нарушения законности со стороны органов местного самоуправления и правоохранительных 
органов города Кара-Куль. 

Однако, согласно ст. 27 Закона КР «О свободе вероисповедания и религиозных 
организациях в КР», в случае нарушения религиозной организацией, миссией законодательства 
КР либо осуществления деятельности, противоречащей уставу религиозной организации, 
миссии, государственный орган по делам религий выносит письменное предупреждение, 
которое в трехдневный срок направляется руководящему органу религиозной организации, 
миссии. Если вышеуказанные нарушения в течение трех месяцев не были устранены либо 
имели место повторно в течение года, государственный орган по делам религий имеет 
право обратиться в суд с заявлением о ликвидации религиозной организации. При этом 
государственный орган по делам религий вправе принять решение о приостановлении 
деятельности религиозной организации до вынесения судебного решения. 

В соответствии со ст.14 вышеуказанного закона КР, религиозные организации могут быть 
ликвидированы в следующих случаях: по решению их учредителей или органа, уполномоченного 
на то уставом религиозной организации; либо по решению суда в случае неоднократных 
нарушений норм Конституции, настоящего закона и иных законов Кыргызской Республики; 
либо в случае систематического осуществления религиозной организацией деятельности, 
противоречащей уставным целям. 

Государственный орган по делам религий, осуществляющий учетную регистрацию 
религиозных организаций, и органы прокуратуры вправе вносить в суд представление 
о ликвидации религиозной организации либо запрете деятельности религиозной 
организации.

60 Официальный ответ прокуратуры города Кара-Куль Жалал-Абадской области от 25.12.2017 года.//  («Архив материалов мониторинга 
2018 г.»).
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Основаниями для ликвидации религиозной организации, запрета на деятельность 
религиозной организации, миссии в судебном порядке являются:

 ˹ нарушение общественной безопасности и общественного порядка, подрыв 
безопасности государства;

 ˹ действия, направленные на насильственное изменение основ конституционного строя 
и нарушение целостности Кыргызской Республики;

 ˹ создание вооруженных формирований;
 ˹ пропаганда войны, разжигание социальной, расовой, национальной или религиозной 
розни, человеконенавистничества;

 ˹ принуждение к разрушению семьи, приведшее к распаду семьи;
 ˹ посягательство на личность, права и свободы граждан;
 ˹ нанесение установленного в соответствии с законом ущерба нравственности, здоровью 
граждан, в том числе использованием в связи с их религиозной деятельностью 
наркотических и психотропных средств, гипноза, совершение развратных и иных 
противоправных действий;

 ˹ склонение к самоубийству или отказу по религиозным мотивам в оказании медицинской 
помощи лицам, находящимся в опасном для жизни и здоровья состоянии;

 ˹ воспрепятствование получению обязательного образования;
 ˹ принуждение членов и последователей религиозной организации и иных лиц к 
отчуждению принадлежащего им имущества в пользу религиозной организации;

 ˹ воспрепятствование угрозой причинения вреда жизни, здоровью, имуществу, если есть 
опасность реального ее исполнения, или применения насильственного воздействия, 
другими противоправными действиями выходу гражданина из религиозной 
организации;

 ˹ побуждение граждан к отказу от исполнения установленных законом гражданских 
обязанностей и совершению иных противоправных действий.

Таким образом, только суд вправе рассматривать и принимать решение о ликвидации 
либо запрете деятельности религиозной организации на основании представления ГКДР 
или прокуратуры, равно как и вправе был рассматривать вопрос о привлечении религиозной 
организации к ответственности за уклонение от учетной регистрации в ГКДР по пп. 1 ст.395 
КоАО. 

Однако, несмотря на предпринятые меры со стороны религиозной организации, в насто-
ящее время постановление местного кенеша “О приостановлении деятельности религиозной 
организации церкви” остается действующим. 

Как говорилось выше, согласно вышеуказанным положениям ст.27 Закона КР «О свободе 
вероисповедания и религиозных организациях в КР», вынести решение	о	приостановлении	де-
ятельности религиозной организации до вынесения судебного решения вправе государствен-
ный орган по делам религий, т.е. это государственное полномочие. 

В соответствии со ст.20 Закона КР «О местном самоуправлении»61, органы местного са-
моуправления вправе осуществлять отдельные государственные полномочия на основании  
закона или договора с одновременным установлением порядка государственного обеспечения 
условий реализации передаваемых полномочий необходимыми материальными и финансовы-
ми средствами. Как Закон КР «О свободе вероисповедания и религиозных организациях в КР»,  
так и Закон КР «О местном самоуправлении» не содержат какие-либо положения о деле-
гировании такого полномочия, как принятие решения о приостановлении деятельности  
религиозной организации. Также отсутствует какой-либо договор о передаче такого полномо-
чия, который должен быть утвержден соответствующим местным кенешем. 

61 Закон КР от 15 июля 2011 года № 101 «О местном самоуправлении». (Электронный ресурс). Доступно по адресу: http://cbd.minjust.
gov.kg/act/view/ru-ru/203102
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что городской кенеш города Кара-Куль, 
принимая постановление о приостановлении деятельности религиозной организации, нарушил 
принцип разграничения функций и полномочий органов государственной власти и местного 
самоуправления и тем самым вышел за рамки своей компетенции. 

Согласно ст.12 Закона КР «О местном самоуправлении», органы местного самоуправления 
несут ответственность за законность принимаемых решений, споры по восстановлению 
нарушенных прав юридических и физических лиц, возникающие в результате действий или 
бездействия органов местного самоуправления, а также возмещение причиненного ущерба 
решаются в судебном порядке.

Согласно Закону КР «О прокуратуре Кыргызской Республики»62, надзор за точным и 
единообразным исполнением законов органами исполнительной власти, органами местного 
самоуправления, их должностными лицами осуществляет прокуратура (ст.3).  В органах 
прокуратуры, в соответствии с их полномочиями, разрешаются обращения, содержащие 
сведения о нарушении законов и иных нормативных правовых актов. Решение, принятое 
прокурором, может быть обжаловано вышестоящему прокурору и не препятствует обращению 
лица за защитой своих прав в суд (ст.6). Действия прокурора и акты прокурорского реагирования 
могут быть обжалованы вышестоящему прокурору либо в суд. Обжалование требований и актов 
прокурорского реагирования не приостанавливает их исполнение. Суд либо вышестоящий 
прокурор может до вынесения решения по обращению на действия или акты прокурорского 
реагирования приостановить их исполнение.

Поэтому ответ прокуратуры г.Кара-Куль на обращение представителей церкви может 
быть обжалован в вышестоящую прокуратуру (областную либо Генеральную прокуратуру КР) 
либо в суде.

Кроме того, учитывая вышеизложенное по данному делу, необходимо отметить, 
что в КР осуществление принципов свободы совести и вероисповедания неразрывно 
связано с конституционной характеристикой государства как светского, что означает, 
что государство и религиозные объединения отделены друг от друга, т.е. взаимно не 
вмешиваются в дела друг друга. Светский характер государства означает, что официальные 
лица государства, хотя и вправе исповедовать любую религию, не должны предоставлять 
каких-либо привилегий той или иной конфессии, допускать ее влияние на принятие 
государственных решений.

В условиях многообразия религиозных и иных убеждений нередки случаи недовольства 
или непринятия других, отличных от своих, взглядов и убеждений, однако только лишь их 
отличие друг от друга не должно быть основанием для ограничения прав одних в угоду другим. 

В рамках проведенного мониторинга по ликвидации религиозной организации были 
охвачены два дела. 

Так,	 по	 делу	 «ОО	 «Конгресс	 мусульман	 Кыргызстана	 и	 Средней	 Азии»	 (далее	 -	 
конгресс63)	 ГКДР	 обратилась	 в	 суд	 с	 исковым	 заявлением	 о	 ликвидации	 конгресса,	 
в	 котором	 третьим	 лицом	 выступило	 Министерство	 юстиции	 КР.	 В	 обосновании	
ликвидации	 ГКДР	 указала,	 что	 «...Конгресс	 зарегистрирован	Министерством	юстиции	 как	 
некоммерческое	 общественное	 объединение	 в	 соответствии	 с	 Законом	 КР	 
«О	 некоммерческих	 организациях»	 от	 7	 июля	 2006	 года.	 В	 Уставе	 организации	
основной	 целью	 указано	 изучение	 истинных	 ценностей	 ислама,	 содействия	 в	
пояснении	 религии	 Исламской	 цивилизации,	 содействие	 гарантированных	 прав	 и	
свобод	 мусульман	 КР,	 утверждение	 в	 обществе	 принципов	 нравственности,	 этики	 
и	возрождение	воспитания,	основанного	на	вере	в	Бога,	содействие	духовно-нравственному	
обогащению	 детей	 и	 молодежи	 через	 приобщение	 к	 мусульманским	 ценностям.		

62 Закон Кыргызской Республики от 17 июля 2009 года № 224 «О прокуратуре Кыргызской Республики». Электронный ресурс). Доступно 
по адресу: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202597

63 Кейс №8. // (“Архив материалов мониторинга 2018 г.”).
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Все	 перечисленные	 цели	 являются	 элементами	 религиозной	 деятельности	 и	 присущи	
религиозным	организациям.	В	соответствии	с	ч.	2	ст.	8	Закона	КР	«О	свободе	вероисповедания	 
и	 религиозных	 организациях	 в	 КР»,	 запрещается	 деятельность	 и	 функционирование	
религиозных	 организаций	 без	 учетной	 регистрации	 в	 государственном	 органе	 по	 делам	
религий.	 Таким	 образом,	 указанная	 организация	 должна	 быть	 зарегистрирована	 в	 форме	
религиозной	организации	в	порядке,	 установленном	законодательством.	8	июля	2016	года	
ГКДР	 направила	 письменное	 предупреждение	 в	 адрес	 конгресса	 об	 устранении	 указанных	
нарушений	в	течение	3-х	месяцев». 

Конгресс не устранил нарушения в установленные законом сроки, указанные в письмен-
ном предупреждении , в связи с чем ГКДР обратилась с заявлением в суд о ликвидации органи-
зации. Суд, рассмотрев исковое заявление, отметил, что «при	таких	обстоятельствах	суд	со-
глашается	с	доводами	заявителя	о	том,	что	ОО	«Конгресс	мусульман	Кыргызстана	и	Средней	
Азии»	должно	быть	зарегистрировано	в	форме	религиозной	организации	в	порядке,	установ-
ленном	законодательством	КР…». По данному делу суды всех трех инстанций удовлетворили 
исковое заявление ГКДР64.

Как уже говорилось выше, согласно ст. 14 Закона КР «О свободе вероисповедания и 
религиозных организациях КР», государственный орган по делам религий, осуществляющий 
учетную регистрацию религиозных организаций, вправе вносить в суд представление о 
ликвидации религиозной организации либо запрете ее деятельности. При этом правоспо-
собность ликвидируемой религиозной организации как юридического лица прекращается65. 
Основаниями ликвидации могут быть наличие обстоятельств, предусмотренных ст. 14 
вышеуказанного закона66.

Таким образом, для ликвидации религиозной организации необходимо было рассмотреть 
и установить наличие оснований для ликвидации. В данном же деле предметом рассмотрения 
было отсутствие учетной	 регистрации в ГКДР, что подпадает под действие пп.1 ст. 395 
КоАО, предусматривающего ответственность за нарушение законодательства о религиозных 
организациях в части уклонения руководителей религиозных объединений от регистрации 
объединения в органах государственного управления.

В другом деле ГКДР обратилась в суд за ликвидацией религиозной	организации	«Церковь	
“Элчилик	Жыйыны67”,	имеющей	учетную	регистрацию в ГКДР, в связи с нарушением ею требований 
законодательства - несдачей отчетов в установленные сроки. Изучив материалы дела, суд 
пришел к следующему выводу: «...Согласно	ч.	2	ст.	8	Закона	КР	«О	свободе	вероисповедания	и	
религиозных	организациях	в	КР»,	деятельность	и	функционирование	религиозных	организаций	
без	учетной	регистрации	в	государственном	органе	по	делам	религий	запрещается.	Приказом	
ГКДР	от	7	апреля	2005	года	религиозная	организация	«Церковь	“Элчилик	Жыйыны”прошла	
учетную	 регистрацию,	 выдано	 свидетельство	 об	 учетной	 регистрации	 религиозной	
организации.	 В	 соответствии	 с	 ч.	 5	 ст.	 10	 Закона	 КР	 «О	 свободе	 вероисповедания	 и	
религиозных	 организациях	 в	 КР»,	 государственная	 регистрация	 осуществляется	 органами	
юстиции	в	порядке,	определенном	законодательством.	Аналогичную	норму	содержит	Закон	
КР	«О	некоммерческих	организациях».	Ч.	2	ст.	86	ГК	КР	гласит:	юридическое	лицо	считается	
созданным	с	момента	его	государственной	регистрации.	Согласно	сведениям	Министерства	
юстиции	КР,	религиозная	организация	«Церковь	“Элчилик	Жыйыны”	в	Едином	государственном	
реестре	 юридических	 лиц	 в	 качестве	 зарегистрированного,	 перерегистрированного	 или	
прекратившего	свою	деятельность	юридического	лица	не	значится.	В	соответствии	со	ст.	96	
ГК	КР,	ст.	10	и	12	вышеназванного	Закона,	юридическое	лицо,	обладающее	правоспособностью	
и	 дееспособностью,	 подлежит	 ликвидации	 в	 установленном	 порядке	 решением	 суда.

1

64 Постановление судебной коллегии по административным и экономическим делам Верховного суда КР от 1 февраля 2018 года, 
Решение Межрайонного суда г.Бишкек, от 14 декабря 2016 года. // (“Архив материалов мониторинга 2018 г.”).

65 См. статью14 (ч.3,4) Закона КР «О свободе вероисповедания и религиозных организациях в КР».
66 См. статью 14 Закона КР «О свободе вероисповедания и религиозных организациях в КР».
67 Кейс №9. // (“Архив материалов мониторинга 2018 г.”).
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Поскольку	религиозная	организация	«Церковь	“Элчилик	Жыйыны”	не	прошла	государственную	
регистрацию	 в	 качестве	 юридического	 лица,	 суд	 приходит	 к	 выводу,	 что	 по	 данному	 делу	
отсутствует	 сторона	 по	 делу.	 При	 таких	 обстоятельствах	 суд	 считает,	 что	 дело	 по	
исковому	заявлению	ГКДР	к	религиозной	организации	«Церковь	«Элчилик	Жыйыны»	подлежит	
прекращению	производства68.

Согласно ч. 4 ст. 26 Закона КР «О свободе вероисповедания и религиозных организациях 
КР», религиозная организация обязана представлять органам государственной статистики 
и налоговым органам, государственному органу по делам религий, органам прокуратуры 
документы, содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих 
органов, а также документы о расходовании денежных средств и об использовании иного 
имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства. Формы и сроки представления указанных документов 
определяются государственным органом по делам религий. Систематическое непредоставление 
религиозной организацией в установленный срок сведений, предусмотренных вышеуказанной 
статьей, является основанием для обращения органов прокуратуры, государственного органа 
по делам религий или его территориального органа в суд с заявлением о ликвидации данной 
религиозной организации (ч.7 ст.26 Закона КР «О свободе вероисповедания и религиозных 
организациях КР»). 

В соответствии со ст. 14 Закона КР “О государственной регистрации юридических лиц, 
филиалов (представительств)”69 налоговый орган и (или) орган Социального фонда вправе 
обратиться в суд с заявлением о принудительной ликвидации юридического лица в случае 
непредоставления им ежемесячных отчетов в налоговый орган и (или) орган Социального фонда 
в течение непрерывных двух лет. Решение суда о принудительной ликвидации юридического 
лица, вступившее в установленном порядке в законную силу, является основанием для издания 
регистрирующим органом приказа о регистрации прекращения деятельности.

Исходя из смысла вышеуказанных законодательных норм, следует, что принудительная 
ликвидация юридического лица допускается судом по заявлению налогового органа и (или) 
органа Социального фонда о принудительной ликвидации юридического лица в случае 
непредоставления им ежемесячных отчетов в налоговый орган и (или) орган Социального фонда 
в течение непрерывных двух лет. 

Поскольку религиозная организация вправе осуществлять религиозную деятельность 
только после прохождения учетной регистрации, а после вправе пройти государственную 
регистрацию для получения статуса юридического лица, который носит заявительный характер 
(либо нет, т.е. осуществлять религиозную деятельность без образования юридического лица), 
то ее ликвидация как религиозной организации не связана со статусом юридического лица. 
Если религиозная организация нарушает требования законодательства (т.е. систематически не 
предоставляет требуемые сведения, и ей уже было  вынесено письменное предупреждение с 
указанием допущенного нарушения и срока его устранения, как того требует закон), то она 
может быть ликвидирована через суд, даже если не имеет статуса юридического лица. А для 
того, чтобы принудительно ликвидировать религиозную организацию как юридическое лицо, 
а не как религиозную организацию, то должна быть применена вышеуказанная процедура о 
принудительной ликвидации юридического лица. 

Таким образом, анализ данной категории дел показывает, что на практике имеет место 
смешение понятий и процедур между ликвидацией религиозной организации как религиозной 
организации с учетной регистрацией с образованием юридического лица либо без образования 
такого и принудительной ликвидацией юридического лица. Кроме того, необходимо привести 
установленные Законом КР «О свободе вероисповедания и религиозных организациях КР» 
основания для ликвидации религиозных организаций в соответствие с конституционными 
положениями об ограничениях прав и свобод человека. 

68 Определение Межрайонного суда Чуйской области от 18 января 2017 года. // (“Архив материалов мониторинга 2018 г.”).
69 См. Закон КР от 20 февраля 2009 года N 57 «О государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)». 

(Электронный ресурс). Доступно по адресу: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202621
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Еще одно дело в гражданском судопроизводстве по признанию организации экстремист-
ской стало предметом данного мониторинга. Так, 15 июня 2016 года Октябрьский районный суд 
г. Бишкек рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению Генеральной прокуратуры КР 
о признании религиозного	течения	«Йакын	Инкар» экстремистским и о запрете его деятель-
ности на территории КР, а также о признании экстремистскими его материалов и деятельности, 
возбуждающей религиозную, расовую и национальную вражду. Представители третьего лица от 
МВД, ГКДР, Госагенства связи при Правительстве КР поддержали иск Генеральной прокурату-
ры. Суд, рассмотрев исковое заявление, принял решение об его удовлетворении. При вынесении 
решения суд руководствовался статьями 197-201, 205, 211, 258-5 ГПК КР (в ред.1999 г)70.  

Однако, ГПК КР (в ред.1999 г.) предусматривал право прокурора обратиться с заявлением 
о признании экстремистскими или террористическими информационных материалов (ст.ст.258-
4, 258-5, 258-6), а не о признании организации экстремистской. Такие же положения содержит 
ныне действующий ГПК КР (в ред.2017 г.) – статьи 261-1, 261-2, 261-3.

Полномочия Генерального прокурора КР или подчиненного ему соответствующего 
прокурора обращаться с заявлением в суд устанавливаются Законом КР «О противодействии 
экстремистской деятельности», согласно ст.9 которого в КР запрещаются создание и 
деятельность общественных объединений или религиозных организаций, иных организаций, 
цели или действия которых направлены на осуществление экстремистской деятельности. В 
случае осуществления общественным объединением или религиозной организацией, либо иной 
организацией экстремистской деятельности соответствующее общественное объединение или 
религиозная организация, либо иная организация могут быть ликвидированы, а деятельность 
соответствующего общественного объединения или религиозной организации, не являющихся 
юридическим лицом, может быть запрещена по решению суда на основании заявления 
Генерального прокурора КР или подчиненного ему соответствующего прокурора либо органа 
исполнительной власти в сфере юстиции или его соответствующего территориального органа. 
Однако в ГПК КР не установлена такая процедура по рассмотрению судом заявления о 
признании экстремистской организации, деятельность которой направлена на осуществление 
экстремистской или террористической деятельности и запрете ее деятельности.

К примеру, ГПК Республики Казахстан71 содержит процедуру производства по заявлению о 
признании организации, осуществляющей экстремистскую или террористическую деятельность 
на территории РК и (или) другого государства, экстремистской или террористической, в том числе 
об установлении изменения ею своего наименования, а также о признании информационных 
материалов, ввозимых, издаваемых, изготавливаемых и (или) распространяемых на территории 
РК, экстремистскими или террористическими.

70 Решение Октябрьского районного суда г.Бишкек от 15 июня 2016 года. // (“Архив материалов мониторинга 2018 г.”).
71 Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан. (Электронный ресурс). Доступно по адресу: https://online.zakon.kz/

Document/?doc_id=34329053
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3.2. Свобода исповедовать и распространять 
        религию (миссионерство) 

Согласно п.1 ст.18 МПГПП, «каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и 
религии». Это право включает свободу	иметь	или	принимать религию или убеждения по своему 
выбору и свободу исповедовать свою религию и убеждения как единолично, так и сообща с 
другими, публичным или частным порядком, в отправлении культа, выполнении религиозных и 
ритуальных обрядов и учении.  

Термин «иметь	 или	 принимать» религию или убеждения обязательно предполагает 
свободу выбирать	религию	или	убеждения, включая право менять	свою	религию	или	убеждения	
или придерживаться атеистических воззрений, а также право продолжать исповедовать	свою	
религию	или	убеждения.  Право «менять религию или убеждение» также включает в себя право 
на попытки убедить других лиц в истинности своих воззрений. Таким образом, право выражать 
свои взгляды, убеждения и веру является частью права	на	свободу	религии	или	вероисповедания	
и	права	на	свободу	выражения	мнения. Однако это право не абсолютно и может быть ограничено 
в целях защиты общественной безопасности, порядка, здоровья и морали или основных прав и 
свобод других лиц. Эти ограничения должны прописываться законом и быть необходимы для 
установленных целей (п.8 ст.18 МПГПП).

Каждый человек имеет право на свободное	 выражение	 своего	 мнения; это право 
включает свободу	 искать,	 получать	 и	 распространять всякого рода информацию и идеи, 
независимо от государственных границ, устно, письменно или посредством печати, или 
художественных форм выражения, или иными способами по своему выбору (ч.2 ст.19 МПГПП). 
Пользование предусмотренными в этой статье правами налагает особые обязанности и особую 
ответственность. Оно может быть, следовательно, сопряжено с некоторыми ограничениями, 
которые, однако, должны быть установлены законом и являться необходимыми: а)	для	уважения	
прав	и	репутации	других	лиц;	b)	для	охраны	государственной	безопасности,	общественного	
порядка,	здоровья	или	нравственности	населения.

Также статья 18(2) МПГПП запрещает принуждение, умаляющее право «иметь или 
принимать религию или убеждения», включая применение или угрозу применения физической 
силы или уголовных санкций с целью заставить верующих или неверующих придерживаться 
своих религиозных убеждений или воззрений, отказаться от своей религии или убеждений или 
поменять их на другие72.

Согласно ч.2 ст.20 Конституции КР, ограничение прав и свобод человека допускается 
только Конституцией КР и законами в целях защиты национальной безопасности, общественного 
порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц. 
Кроме того, такие ограничения могут быть введены также с учетом особенностей военной или 
иной государственной службы. Вводимые ограничения должны быть соразмерными указанным 
целям. 

Ни при каких обстоятельствах не может быть ограничено право свободно выбирать и иметь 
религиозные и иные убеждения, а также снят запрет на принуждение к выражению религиозных 
и иных убеждений или отказу от них (п.7 ч.4 ст.20, п.5 ч.5 ст.20 Конституции КР).

Правовое регулирование вопросов осуществления миссионерской деятельности 
и прозелитизма регулируются Законом КР «О свободе вероисповедания и религиозных 
организациях в КР».

Согласно положениям данного закона, «миссионерская	деятельность – это деятельность, 
направленная на распространение своего вероисповедания» (ст.3). Термин «вероисповедание» 
означает «вероучение, принадлежащее какой-либо религии с традиционной культовой 
практикой». 

72 См. пункт 5 Замечаний общего порядка №22 (48) Комитета ООН по правам человека к статье 18 МПГПП.
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Согласно положениям вышеуказанного закона, миссионерская деятельность присуща 
только	 иностранным	 гражданам и осуществляется при	 наличии	 учетной	 регистрации. 
Осуществлять миссионерскую деятельность на территории КР имеет право миссионер, 
представляющий зарегистрированную	 религиозную	 организацию,	 имеющий	 приглашение	 и	
соответствующее	направление (ч.2 ст.12 Закона КР «О свободе вероисповедания и религиозных 
организациях в КР»). Миссионер должен пройти учетную регистрацию в государственном органе 
по делам религий в соответствии с законодательством КР, порядок прохождения которой 
определяются ст.12 Закона КР «О свободе вероисповедания и религиозных организациях в 
КР».

По результатам регистрации миссионеру выдается свидетельство об учетной регистрации 
установленного образца сроком	не	более	чем	на	1	год. По истечении указанного срока миссионер 
проходит учетную перерегистрацию в государственном органе по делам религий. Таким образом, 
миссионер должен быть представителем зарегистрированной религиозной организации, 
иметь приглашение и соответствующее направление, а также пройти учетную регистрацию в 
государственном органе по делам религий. Не имея хотя бы одного из вышеперечисленного, 
миссионер не может осуществлять миссионерскую деятельность. Важно то, что миссионер не 
может находиться на территории Кыргызской Республики более трех лет.

Миссионеру может быть отказано в учетной регистрации, если его деятельность  
представляет угрозу общественной	 безопасности	 и	 порядку,	 межэтническому	 и	
межконфессиональному	 согласию,	 здоровью	 и	 нравственности	 населения. При принятии 
решения об отказе в учетной регистрации заявитель уведомляется об этом в письменной форме 
с указанием оснований отказа. Это решение может быть обжаловано в судебном порядке.

Согласно ч.4 ст.5 Закона КР «О свободе вероисповедания и религиозных организациях в 
КР», любая	незаконная	миссионерская	деятельность запрещается. Лица, виновные в нарушении 
этого правила, несут ответственность, установленную законодательством КР.  

КоАО КР  содержал статью, предусматривающую ответственность служителей культа и 
членов религиозных объединений за нарушение законодательства о религиозных объединениях 
в	 части	 нарушения	 установленных	 законодательством	 правил	 организации	 и	 проведения	
религиозных	 собраний,	 шествий	 и	 других	 церемоний	 культа	 (пп.2.	 ст.395).	 В	 УК	 КР	 была	
предусмотрена	ответственность	за	организацию	или	руководство	группой,	деятельность	
которой	 проводится	 под	 видом	 проповедования	 религиозных	 вероучений	 и	 исполнения	
религиозных	 обрядов и сопряжена с причинением вреда	 здоровью	 граждан	 или	 с	 иными	
посягательствами	на	личность	или	права	граждан либо с побуждением граждан к отказу от 
общественной деятельности или исполнения гражданских обязанностей, а равно с вовлечением 
в эту группу несовершеннолетних (ст.147). 

Новый Кодекс КР о нарушениях содержит такой же состав правонарушений, который 
был предусмотрен ст.395 КоАО, и уполномочивает государственный орган по делам религий 
рассматривать такие дела.  

В ходе мониторинга были охвачены три дела, связанные с миссионерской деятельностью. 

Так, по делу иностранного	 гражданина	 Дж.Дж.73  в отношении него был составлен 
протокол об административном правонарушении по пп.2 ст.395 КоАО, предусматривающем 
административную ответственность за нарушение установленных законодательством правил 
организации и проведения религиозных собраний, шествий и других церемоний культа. 
Согласно постановлению суда74, на судебном заседании гр.Дж.Дж. пояснил, что приехал в 
Бишкек в январе 2017 года с целью открытия Международного ментального просветительс-
кого центра, филиал которого был зарегистрирован Министерством юстиции КР 27 апреля 2017 
года. Далее, он пояснил, что в настоящее время ведется подготовка документов, в связи с чем 
каких-либо разрешительных документов на осуществление религиозной деятельности он не 
имеет. Представитель ГКДР на судебном заседании пояснил, что «гр.	Дж.Дж.	21	мая	2017	года

73 Кейс №15. .// (“Архив материалов мониторинга 2018 г.”).
74 Постановление Первомайского районного суда г.Бишкек, от 30 мая 2017 года, № АП-841/17 Б3.// (“Архив материалов мониторинга 

2018 г.”).
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осуществлял	 без	 разрешительных	 документов	 религиозную	 деятельность	 в	 качестве	
пастора.	 В	 собрании	 принимали	 участие	 25-30	 человек,	 среди	 которых	 были	 дети,	 и	
что	 таким	 образом	 гр.Дж.Дж.	 совершил	 административное	 правонарушение,	 согласно	
ч.2.	 ст.395	 КоАО	 КР75». Суд, рассмотрев протокол об административном правонарушении, 
постановил, что вина ответчика доказана представленными материалами административного 
дела. Также суд сделал ссылку на ч.2 ст.8 Закона КР «О свободе вероисповедания и 
религиозных организациях в КР», согласно которой деятельность религиозной организации 
без	учетной	регистрации в государственном органе по делам религий запрещается. Лицо, 
осуществляющее деятельность от имени незарегистрированной религиозной организации, 
несет ответственность в соответствии с законодательством КР. Судом было вынесено решение 
о признании ответчика виновным в совершении административного правонарушения 
и привлечении к административной ответственности по пп.2 ст.395 КоАО – за нарушение 
установленных законодательством правил организации и проведения религиозных собраний, 
шествий и других церемоний культа.

Анализ данного и аналогичных дел показал, что ни Закон КР «О свободе вероисповедания 
и религиозных организациях в Кыргызской Республике», ни другие какие-либо акты не содержат 
правил проведения религиозных собраний, шествий и других церемоний культа, т.е. неясно, о 
каких правилах речь идет, нарушение которых влечет вышеуказанную ответственность. Данный 
пробел делает затруднительным решение такой важной задачи, как правильная квалификация 
действий лиц, привлекаемых к ответственности по этой статье.

Фактически по данному делу суд рассмотрел вопрос наличия разрешительных документов 
на осуществление религиозной деятельности иностранным гражданином (миссионером). 
Как уже было отмечено, миссионер для осуществления своей деятельности в КР должен 
быть представителем зарегистрированной религиозной организации, иметь приглашение и 
соответствующее направление, а также пройти учетную регистрацию в государственном органе 
по делам религий (ст.12 Закона КР «О свободе вероисповедания и религиозных организациях 
в Кыргызской Республике»). Однако КоАО не предусматривает ответственность за нарушение 
этих требований. 

В связи с чем суду следует решить, какое законодательство устанавливает правила 
организации и проведения религиозных собраний, шествий и других церемоний культа и в чем 
состоит конкретное нарушение76.

В другом кейсе по делу иностранных	граждан	С.	и	Х.77, суть которого состоит в том, 
что миссионер С. вместе с переводчиком Х. прибыли в КР из Южной Кореи по приглашению 
религиозной организации «Гуд Ньюс» для проведения ими семинара. Во время проведения 
семинара сотрудниками ГКДР и ГКНБ на месте были составлены соответствующие акты и 
заполнены протоколы, получены объяснительные, сам семинар был прекращен. Граждане С. 
и Х. покинули КР через пару дней. Во время судебного процесса по рассмотрению материала в 
отношении гр.С. и Х. за совершение административного правонарушения, предусмотренного 
пп.1 ст. 395 КоАО78, суд  потребовал обеспечить явку указанных лиц, ссылаясь на 
ст.570 КоАО, предусматривающую участие лица, привлекаемого к административной 
ответственности, при рассмотрении материала. Представителем ГКДР было заявлено, что 
указанные лица покинули страну, но руководитель пригласившей религиозной организации 
признает их вину и готова оплатить штраф вместо них. Суд установил, что при отсутствии 
лица, привлекаемого к административной ответственности, рассмотреть материал об 
административном правонарушении не представляется возможным, определил оставить 
материалы без рассмотрения и направить их в ГКДР до решения вопроса об обеспечении 
явки правонарушителей.

75 Постановление Первомайского районного суда г.Бишкек, от 30 мая 2017 года, № АП-841/17 Б3.// (“Архив материалов мониторинга 
2018 г.”).

76 См. Отчет по результатам мониторинга судебных разбирательств по соблюдению свободы совести и вероисповедания в Кыргызской 
Республике. / Под общ. ред. Мусабековой Ч., к.ю.н., доцент. Бишкек, 2017.

77 Кейс №14. // (“Архив материалов мониторинга 2018 г.”).
78 Определение Ленинского районного суда г. Бишкек от 18 апреля 2018 года. // (“Архив материалов мониторинга 2018 г.”).
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По данному делу возникает ряд вопросов, в частности:

 ˹ почему на иностранных граждан был составлен протокол об административном 
правонарушении по пп.1 ст.395 КоАО, предусматривающему ответственность за 
нарушение законодательства о религиозных организациях в части уклонения 
руководителей религиозных объединений от регистрации объединения в органах 
государственного управления? Однако субъектом данного административного 
правонарушения является религиозное объединение граждан КР, а не миссионер 
иностранный гражданин, прибывающий в Кыргызскую Республику с целью 
религиозной деятельности (ст.8,12 Закона КР «О свободе вероисповедания и 
религиозных организациях в Кыргызской Республике»)79; 

 ˹ что явилось основаниями для составления актов и протоколов, получения 
объяснительных, прекращения семинара? Основанием для этого должен быть факт 
отсутствия учетной регистрации в ГКДР и уклонения руководителя религиозного 
объединения граждан КР, т.е. пригласившей религиозной организации «Гуд Ньюс»;

 ˹ почему руководитель пригласившей религиозной организации должна была 
оплатить штраф, о чем было заявлено в суде? Религиозная организация «Гуд Ньюс», 
пригласившая иностранного миссионера, могла быть оштрафована согласно пп.1 
ст.395 КоАО только в том случае, если будет доказано в суде, что она является 
религиозным объединением граждан КР, не имеющим учетной регистрации в ГКДР и 
уклоняющимся от ее регистрации.

Запрет дискриминации является общепризнанным принципом международного права.  
МПГПП (ст.2) обязал каждое участвующее в Пакте государство уважать и обеспечивать всем 
лицам в пределах его территории права, признаваемые в Пакте, «без какого бы то ни было 
различия, как то: в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических и иных 
убеждений, национального и социального происхождения, имущественного положения, 
рождения и иного обстоятельства». В статье 3 МПГПП отдельно закреплено положение, 
что государства обязуются обеспечить равное	 право пользования всеми гражданскими и 
политическими правами для мужчин и женщин. Ст.26 МПГПП устанавливает, что все люди 
равны	перед законом и судом и имеют право без всякой дискриминации на равную	защиту 
закона, а также, что всякого рода дискриминация должна быть запрещена законом, и закон 
должен гарантировать всем лицам равную и эффективную защиту против дискриминации по 
какому бы то ни было признаку. 

Одним из самых важных международных документов в области защиты прав человека 
от религиозной	дискриминации является Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости 
и дискриминации на основе религии и убеждений80, которая дает определение выражению 
«нетерпимость	 и	 дискриминация	 на	 основе	 религии	 или	 убеждений», что означает «любое 
различие, исключение, ограничение или предпочтение, основанное на религии и убеждениях 
и имеющее целью или следствием уничтожение или умаление признания, пользования или 
осуществления на основе равенства прав человека и основных свобод. Дискриминация людей на 
основе религии или убеждений является оскорблением	достоинства человеческой личности» 
(ст.2). Здесь необходимо отметить, что определение дискриминации также распространяется 
на нетерпимость	на	основе	религии	и	убеждений.

В Замечаниях общего порядка, принятых Комитетом ООН по правам человека81 к ст.18 
МПГПП, указано, что тот факт, что та или иная религия признана в качестве государственной 
или что она провозглашена в качестве официальной или традиционной, или что ее привержен-
цы составляют большинство населения, не должен ни наносить ущерб осуществлению любого 

3.3. Проявление нетерпимости и дискриминации 
        по признаку религии или убеждений

79 Постановление Первомайского районного суда г.Бишкек, от 30 мая 2017 года, № АП-841/17 Б3.// (“Архив материалов мониторинга 2018 г.”).
80 Принята резолюцией 36/55 Генеральной Ассамблеи от 25 ноября 1981 года.
81 См. Замечания общего порядка №22 (48), ,  CCPR/21/REV.1/Add.4, от 27 сентября 1993 года.
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из прав, закрепленных в МПГПП, включая ст.18 и 27, ни вести к дискриминации в отношении 
приверженцев других религий или лиц, не исповедующих никакой религии. 

Конституция КР запрещает дискриминацию по признаку пола, расы, языка, инвалидности, 
этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, политических или иных убеждений, 
образования, происхождения, имущественного или иного положения, а также других 
обстоятельств82, кроме того, не допускает пропаганду национальной, этнической, расовой, 
религиозной ненависти, гендерного и иного социального превосходства, призывающую к 
дискриминации, вражде или насилию83. Это одна из важнейших гарантий равенства прав и 
свобод человека и гражданина со стороны государства.

В соответствии с п.5 ч.4 ст.4 Конституции КР на территории КР запрещается создание 
и деятельность религиозных объединений, действия которых направлены на разжигание 
социальной, расовой, межнациональной, межэтнической и религиозной вражды.  

Закон КР «О свободе вероисповедания и религиозных организациях в Кыргызской 
Республике» устанавливает равенство граждан КР перед законом во всех областях гражданской, 
политической, экономической, социальной и культурной жизни независимо от их отношения к 
религии и религиозных либо атеистических убеждений84. Ограничение прав или установление 
каких-либо преимуществ граждан в зависимости от их отношения к религии, равно как и 
возбуждение вражды и ненависти, либо умышленное оскорбление чувств граждан в связи с их 
отношением к религии, осквернение почитаемых той или иной религией объектов культа влекут 
ответственность в соответствии с законодательством КР85. 

В соответствии с вышеуказанным законом, никакая религия не может устанавливаться в 
качестве государственной или обязательной, а вероучение религиозных организаций не может 
устанавливаться в качестве обязательного86. Государство не вмешивается в деятельность 
религиозных организаций, если она не противоречит законодательству, не допускает 
установление каких-либо преимуществ или ограничение одной религии или вероисповедания 
по отношению к другим, не финансирует деятельность религиозных организаций и деятельность 
по пропаганде атеизма87. Данные положения гарантируют нейтральное и равное отношение к 
религиям и религиозным объединениям и соответствует принципу светскости государства и 
невмешательства.

Право на равенство перед судом и всеми другими органами, отправляющими правосудие, 
обеспечивается ст.40 Конституции КР, где каждому гарантируется судебная защита его прав 
и свобод, предусмотренных Конституцией КР, законами, международными договорами, 
участницей которых является Кыргызская Республика, общепризнанными принципами и нормами 
международного права. Государство обеспечивает развитие внесудебных и досудебных 
методов, форм и способов защиты прав и свобод человека и гражданина.

Конституция КР предусматривает гарантии на возмещение ущерба (вреда):

• возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями органов 
государственной власти, местного самоуправления и их должностными лицами при исполнении 
служебных обязанностей;88

• возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов государственной 
власти, местного самоуправления и их должностными лицами при исполнении служебных 
обязанностей89.

82 Часть 2 статьи 16 Конституции КР.
83 Часть 4 статьи 31 Конституции КР.
84 Пункт 2 статьи 4 Закона КР «О свободе вероисповедания и религиозных организациях в КР».
85 Пункт 3,4 статьи 4 Закона КР «О свободе вероисповедания и религиозных организациях в КР».
86 Пункт 1 статьи 5 Закона КР «О свободе вероисповедания и религиозных организациях в КР».
87 Пункт 5 статьи 5 Закона КР «О свободе вероисповедания и религиозных организациях в КР».
88 Пункт 7 части 5 статьи 20 Конституции КР. 
89 Статья 39 Конституции КР.
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Таким образом, законодательство КР установило запрет на дискриминацию по какому-
либо признаку, в том числе по вероисповеданию или иным убеждениям90, а также пропаганду 
национальной, этнической, расовой, религиозной ненависти, гендерного и иного социального 
превосходства, призывающую к дискриминации, вражде или насилию91.

Тем не менее, в КР отмечаются случаи проявления нетерпимости и насилия. Так, во время 
мониторинга были выявлены два случая проявления нетерпимости по признаку религии.  

Так	 по	 делу	 гр.	 К.И.92, согласно материалам мониторинга,93 18 января 2018 года около 
18:30 часов в г.Кара-Куль Жалал-Абадской области четверо сотрудников ОВД, из которых 
только один был в милицейской форме, зашли в дом молитвы (Церковь евангельских христиан-
баптистов), где находились несколько верующих, которые пили чай. Сотрудники ОВД в грубой 
форме стали задавать вопросы относительно целей собраний и сказали, что на верующих 
поступила жалоба, потребовали показать паспорта. В этот момент один из верующих гр.К.И. стал 
снимать происходящее на видео. Сотрудники ОВД пытались вырвать из рук камеру, в результате 
чего сломали ее. После один из них стал избивать гр.К.И., затем, насильно посадив в белую 
машину без номеров, вместе с другим сотрудником повез в здание ОВД, по дороге несколько 
раз ударив гр.К.И. В здании ОВД сотрудник в лице подполковника милиции, увидев избитого 
гр.К.И. и сломанную камеру, спросил, будет ли он писать жалобу, на что гр.К.И. ответил, что 
готов не писать, если восстановят технику. Однако, человек в гражданской форме, избивавший 
К.И., ответил, что даже если он и сломал камеру, то за это ему ничего не будет.	 Судебно-
медицинская	экспертиза	подтвердила	получение	травм	в	промежутке	времени,	совпадающем	
с	описанным	временем.	На основании заявления К.И., заключения СМЭ и следственных действий 
было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 174 УК КР, предусматривающей ответственность 
за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный 
ущерб, по пунктам 2, 3 ч. 2 ст. 305 УК КР, предусматривающей ответственность за совершение 
должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших 
нарушение прав и законных интересов лиц, при отсутствии признаков преступления, 
предусмотренного ст. 305-1 настоящего Кодекса, или юридических лиц либо охраняемых 
законом интересов общества или государства, совершенное должностным лицом, занимающим 
ответственное положение, с применением физического насилия или угрозы его применения. 24	
июня	2018	года	вынесено	обвинительное	заключение	в	отношении	только	одного	сотрудника	
ОВД,	который	был	отпущен	под	подписку	о	невыезде94.

В	 другом	 деле, охваченном мониторингом, в	 отношении	 гр.С.Э. 95, имели место 
следующие обстоятельства. В ночь на 16 октября 2018 года в с.Тамчы Иссык-Кульской 
области трое неизвестных лиц ворвались в дом жителя села, исповедующего христианство, 
однако в это время его не оказалось дома, а в его доме находился родственник из другого 
села. Неизвестные лица спросили, какой он религии, на что гр.С.Э. ответил, что верит в 
Иисуса Христа. Трое лиц стали жестоко избивать С.Э., требуя	 произнести	 мусульманскую	
молитву, но С.Э. отказался, в результате получил тяжелые травмы и потерял сознание. 
Потерпевший попал в больницу в	 тяжелом	 состоянии	 со	 сломанной	 челюстью, была 
назначена судебно-медицинская экспертиза. Защита	 потерпевшего	 неоднократно	
делала	 заявления	 в	 СМИ,	 писала	 жалобы	 соответствующим	 государственным	 органам,	
в	 том	 числе	 президенту	 страны,	 по	 факту	 избиения	 на	 почве	 религиозной	 ненависти.	
В настоящее время по факту избиения возбуждено уголовное дело по п. 2 ч. 2 ст. 234 УК 
КР, предусматривающему ответственность за хулиганство, то есть умышленные действия, 
грубо нарушающие общественный порядок или нормы общепринятого поведения, 
сопряженные с насилием либо угрозой его применения, а равно с уничтожением или

90 Абзац второй части 2 статьи 16 Конституции КР.
91 Часть 4 статьи 31 Конституции КР.
92 Кейс №17. (“Архив материалов мониторинга 2018 г.”).
93 Заключение СМЭ., Постановление о привлечении в качестве обвиняемого от 20 июня 2018 года, Обвинительное заключение от 24 

июня 2018 года. //  (“Архив материалов мониторинга 2018 г.”).
94 Заключение СМЭ., Постановление о привлечении в качестве обвиняемого от 20 июня 2018 года, Обвинительное заключение от 24 

июня 2018 года. //  (“Архив материалов мониторинга 2018 г.”).
95 Кейс №18. //(“Архив материалов мониторинга 2018 г.”).
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повреждением имущества, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в рамках 
которого двое лиц взяты под домашний арест96.

Неоспоримо, что в таких делах государственные органы обязаны  доказать, что были 
приняты все необходимые и разумные меры для предотвращения насилия, расследования 
дела, установления виновных лиц и привлечения к ответственности. Особо важно то, насколько 
предпринятые меры или действия носили недискриминационный характер.

Настоящим мониторингом было охвачено два дела, связанные с запретом родителями 
посещать школы своими детьми. 

Так, по	делу	 супругов	А.Ж.,	А.Б.97, Комиссия по делам детей Иссык-Кульской районной 
государственной администрации вынесла решение98 о привлечении к административной 
ответственности родителей несовершеннолетних детей 2001, 2006 года рождений гр.А.Ж. и 
гр.А.Б. по ст. 65 КоАО99, предусматривающей административную ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетнего 
(подростка) родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно 
педагогом или другим работником образовательного, воспитательного, лечебного либо иного 
учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним. Основанием данного 
решения явилось то, что с 2011 года вышеуказанные лица не отправляли своих детей в школу. 
Данная семья с этого же года была взята на учет управлением социального развития Иссык-
Кульского района, также со стороны сотрудников данного управления, педагогов, имамов, 
представителей айыл окмоту были проведены разъяснительные встречи, но результатов 
не было. Данный вопрос был также рассмотрен комиссией по работе с подростками при 
райгосадминистрации, и в 2012 году было вынесено решение об обращении в районный суд 
о лишении супругов А.Ж. и А.Б. родительских прав. Однако данное обращение со стороны 
районного суда не было рассмотрено. В 2014 году управление социального развития Иссык-
Кульского района обратилось в районную прокуратуру с заявлением рассмотреть вопрос 
законности действий по недопущению своих детей в школу со стороны супругов А.Ж. и А.Б. 
Также в 2014 году данное управление обратилось с письмом в Министерство социального 
развития, затем в 2015 году было направлено обращение к депутату ЖК КР о рассмотрении 
данного вопроса на заседании профильного комитета парламента100. 

31 мая 2017 года Иссык-Кульский районный суд рассмотрел исковое заявление 
районной прокуратуры в интересах несовершеннолетних лиц Ж.М., С.Г.: обязать их родителей 
- супругов А.Ж. и А.Б. - надлежаще выполнять свои родительские обязанности по воспитанию 
несовершеннолетних детей и обеспечению получения ими основного общего и среднего 
образования в государственных образовательных учреждениях. Суд принял решение о его 
удовлетворении и обязал родителей отправить детей в школу101. Необходимо отметить, что 
судебное рассмотрение проводилось без участия супругов А.Ж. и А.Б. 

96 Жалоба адвоката в ГКНБ, МВД, Генеральную прокуратуру, Совет безопасности КР от 22 октября 2018 года на действия и бездействие 
сотрудников ОВД; Письмо Генеральной прокуратуры адвокату и потерпевшему от 24 октября 2018 года; Письмо прокуратуры Иссык-Кульской 
области адвокату и потерпевшему от 26 октября 2018 года; Письмо из аппарата Президента КР в МВД от 30 октября 2018 года; Письмо ГКНБ 
КР адвокату и потерпевшему от 07 ноября 2018 года; Письмо ГКНБ КР адвокату и потерпевшему от 15 ноября 2018 года; Письмо МВД КР 
потерпевшему от 16 ноября 2018 года.// (“Архив материалов мониторинга 2018 г.”).

97 Кейс №19. //(«Архив материалов мониторинга 2018 г.»).
98 Решение №63 «Жашы жете элек Жыргалбек кызы Мунара жана Сагынбекова Гулдана жонундо” от 22 декабря 2016 года //(“Архив 

материалов мониторинга 2018 г.»).
99  В соответствии со статьей 510 КоАО, районные, районные в городах комиссии по делам детей рассматривают дела об 

административных правонарушениях и налагают административные взыскания, предусмотренные статьями 65 КоАО. См. статью 510 КоАО.
100 Комиссия по работе с детьми Иссык-Кульской районной государственной администрации вынесла решение №63 «Жашы жете элек 

Жыргалбек кызы Мунара жана Сагынбекова Гулдана жонундо» от 22 декабря 2016 года //(«Архив материалов мониторинга 2018 г.»).
101 Решение Иссык-Кульского районного суда от 31 мая 2017 года. //(«Архив материалов мониторинга 2018 г.»).

3.4. Отказ от основного общего образования
        по религиозным убеждениям 
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После из-за неисполнения вышеуказанного решения суда супругами (они по-прежнему 
запрещали детям ходить в школу), 26 января 2018 года прокуратурой Иссык-Кульского 
района было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 
161 УК КР, устанавливающей уголовную ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным 
лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником 
образовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения, обязанного 
осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким 
обращением с несовершеннолетним102.

2 апреля 2018 года Иссык-Кульский районный суд рассмотрел материалы данного 
уголовного дела в отношении супругов А.Ж. и А.Б. по ст. 161, 338 УК КР103. На судебном 
заседании подсудимые не признали предъявленное им обвинение, обосновав тем, что их дети 
приняли ислам и по собственному желанию получают образование дома. Также подсудимые 
отметили, что дети получают в первоочередном порядке религиозное, а затем необходимое 
для жизнедеятельности образование, изучая, например, историю, математику. Подсудимый 
А.Ж. также отметил, что является по профессии педагогом и, таким образом, может дать 
соответствующее образование дома.  Суд, рассмотрев материалы уголовного дела, выслушав 
доводы сторон, приняв во внимание неисполнение решения Иссык-Кульского районного суда 
от 31 мая 2017 года, постановил признать подсудимых А.Ж. и А.Б. виновными по ст. 161, 338 
УК КР, и назначил наказание гр.А.Ж. в виде лишения свободы сроком на 2 года в колонии-
поселении, гр.А.Б. - наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в колонии-поселении 
с отсрочкой наказания до достижения 14-летнего возраста ребенка 2006 года, с условием, 
что гр.А.Б. периодически будет отмечаться в инспекции исполнения наказания. 

Аналогичное дело по ст. 161 УК КР было рассмотрено в	отношении	супругов	Ж.С.	и	Д.Г.104 
Суд вынес обвинительный приговор и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 
года в колонии-поселении в отношении одного супруга, и аналогичное наказание в отношении 
другого, с отсрочкой наказания до достижения 14-летнего возраста ребенка. 

Необходимо отметить, что, в отличие от первого дела, во втором отсутствует обвинение по 
ст. 338 УК КР, что говорит о том, что в отношении гр. Ж.С. и Д.Г. сразу было возбуждено уголовное 
дело. Отдельно стоит отметить, что в приговорах суда по обоим уголовным делам упоминалась 
принадлежность подсудимых к религиозному течению «Йакын Инкар», признанного решением 
Бишкекского городского суда от 15 сентября 2017 года экстремистским. Однако суд не 
уточняет, каким образом была установлена принадлежность подсудимых к данной запрещенной 
организации и какое отношение имеет данный вопрос к существу рассматриваемого уголовного 
дела. 

Конституция КР (п.2, 3 ст.36) устанавливает, что каждый ребенок имеет право на уровень 
жизни, необходимый для его физического, умственного, духовного, нравственного и социального 
развития. Ответственность за обеспечение условий жизни, необходимых для развития ребенка, 
несут каждый из родителей или другие лица, воспитывающие ребенка, в пределах своих 
способностей и финансовых возможностей. В соответствии со ст. 40 Конституции КР, каждый 
имеет право на образование, а основное общее образование обязательно. 

Права и обязанности родителей в КР регулируются Семейным кодексом (СК КР)105, в 
соответствии со ст. 66 которого родители имеют равные права и несут равные обязанности в 
отношении своих детей (родительские права). Родители имеют право и обязаны воспитывать 
ребенка, заботиться о получении им образования, руководить его действиями в соответствии 
с возрастом и способностями. Родители обязаны создавать необходимые условия для

102 Постановление о возбуждении уголовного дела от 26.01.2018 г. //(«Архив материалов мониторинга 2018 г.»).
103 См. статью 338 УК КР: См. статью 338 УК КР: «Статья 338. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. 

Злостное неисполнение в установленные сроки вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, 
а равно воспрепятствование их исполнению наказываются общественными работами на срок от восьмидесяти до двухсот сорока часов 
либо штрафом в размере от ста до одной тысячи расчетных показателей, либо лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от одного года до двух лет».

104 Кейс №20. //(«Архив материалов мониторинга 2018 г.»).
105 Семейный кодекс Кыргызской Республики от 30 августа 2003 года № 201. (Электронный ресурс). Доступно по адресу: http://cbd.

minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1327
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полноценного развития, воспитания, образования, укрепления здоровья ребенка и 
подготовки его к самостоятельной жизни в семье и обществе. Оба родителя в равной мере 
обязаны заботиться о воспитании ребенка, должным образом осуществлять уход за ним, 
содержать его материально, обеспечить жильем (п.1 ст.68 СК КР). В соответствии со ст. 70 
СК КР родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей. 
Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их родителей. 
Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей, несут 
ответственность в установленном законом порядке.

Основные гарантии прав ребенка установлены Кодексом КР о детях106,  ст. 10 которого 
гласит: каждый ребенок имеет право на образование,  обеспечиваемое в порядке, 
предусмотренном законодательством в сфере образования, и ему гарантируется получение 
бесплатного начального, основного, среднего и бесплатного начального профессионального 
образования в государственных и муниципальных образовательных организациях. Право 
ребенка на получение обязательного начального и основного образования в пределах 
государственных образовательных стандартов определяется законодательством. Отчисление 
ребенка из государственной или муниципальной образовательной организации до получения 
им основного образования не допускается. Ребенку гарантируется получение основного 
образования в государственной или муниципальной образовательной организации по 
месту его жительства и фактического пребывания. В случае изменения места жительства 
ребенка допускается перевод ребенка в другую государственную или муниципальную 
образовательную организацию по новому месту жительства и фактического пребывания. 
Не допускаются какие-либо ограничения, не предусмотренные законом при поступлении 
ребенка в образовательную организацию.  

Также согласно ст. 11 Кодекса КР о детях, ребенок имеет право свободно выражать свое 
мнение по всем вопросам, затрагивающим его интересы.  Ребенку предоставляется возможность 
быть заслушанным в ходе любого судебного, административного или иного разбирательства 
непосредственно либо через законного представителя в порядке, предусмотренном 
законодательством КР.

Таким образом, вышеуказанными законодательными положениями предусмотрено право 
ребенка получить образование, обязательство государства в обеспечении общего основного 
образования, равно как и обязанности родителей по вопросу образования детей.  

Тем не менее, сложившаяся ситуация, связанная с привлечением родителей к уголовной 
ответственности и наказанию в виде лишения свободы, требует изучения с точки зрения ее 
эффективности в решении самой проблемы, т.е. в наилучших ли интересах детей. Также 
необходимо изучить эффективность предпринимаемых мер со стороны государственных органов 
и органов местного самоуправления. Отдельно стоит вопрос о дальнейшей работе с детьми 
осужденных родителей, включая вопрос их психологического состояния.

106 Кодекс Кыргызской Республики о детях от 10 июля 2012 года № 100. (Электронный ресурс). Доступно по адресу: http://cbd.minjust.
gov.kg/act/view/ru-ru/203700
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Право придерживаться, выражать и распространять свободно свое мнение является 
одним из фундаментальных прав и свобод и защищено рядом международных инструментов 
по правам человека, в частности, ст. 19 МПГПП, которая гласит: «1)	 Каждый	 человек	 имеет	
право	 беспрепятственно	 придерживаться	 своих	 мнений;	 2)	 Каждый	 человек	 имеет	 право	
на	 свободное	 выражение	 своего	 мнения;	 это	 право	 включает	 свободу	 искать,	 получать	 и	
распространять	всякого	рода	информацию	и	идеи,	независимо	от	государственных	границ,	
устно,	письменно	или	посредством	печати,	или	художественных	форм	выражения,	или	иными	
способами	по	своему	выбору».	

Ограничение данного права допускается лишь законом в целях107	 уважения	 прав	 и	
репутации	 других	 лиц,	 охраны	 государственной	 безопасности,	 общественного	 порядка,	
здоровья	или	нравственности	населения.

Такие же принципы применимы к электронным способам коммуникаций или выражений 
через Интернет. В частности, согласно Замечаниям общего порядка №34 Комитета ООН по 
правам человека (далее – КПЧ) к ст. 19 МПГПП108, любые ограничения на работу веб-сайтов, 
блогов и любых других подобных систем распространения электронной и иной информации, 
основанных на Интернет-технологиях, в том числе систем, обеспечивающих работу подобных 
средств коммуникации, таких как системы доступа к сети Интернет или поисковые системы, 
допустимы в той мере, в какой они совместимы с п. 3 ст. 19 МПГПП. Допустимые ограничения 
должны основываться главным образом на содержании конкретных материалов; общие запреты 
на функционирование определенных сайтов и систем будут несовместимы с положениями п. 3 
ст. 19 МПГПП. 

Свобода выражения мнения тесно взаимосвязана	со	свободой	мысли,	совести	и	религии.	
Данная свобода включает в себя право производить, содержать и использовать предметы и 
материалы, связанные с религиозными обрядами или обычаями, или убеждениями, а также 
писать, выпускать и распространять публикации. 

Итоговый документ Венской встречи от 1986 года СБСЕ закрепил за государствами-
участниками обязательство «уважать право верующих, как индивидуально, так и совместно с 
другими, приобретать,	владеть	и	использовать	религиозную	литературу	и	публикации на 
выбранном ими языке, а также другие предметы и материалы, относящиеся к их религиозным 
убеждениям109»; «разрешать религиозным общинам, институтам и организациям производить,	
импортировать	и	распространять	религиозные	публикации	и	иные	печатные	материалы	и	
предметы	религиозного	культа110».

Тем не менее, согласно ст. 20 МПГПП, данное право не абсолютно, в частности, никакое 
исповедование религии или убеждений не должно превращаться в пропаганду войны или в 
выступление в пользу национальной, расовой или религиозной ненависти, представляющие 
собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию. 

107 Пункт 3 ст.19 МПГПП
108 См. Комитет ООН по правам человека, Замечание общего порядка №34, статья 19, Свобода мнений и их выражения, 12 сентября 

2011 г., CCPR/C/GC/34. Доступно на сайте: http://www.refworld.org.ru/docid/4ed34b892.html
109 См. п.16.9 Итогового документа Венской встречи от 1986 года СБСЕ. Доступно по адресу: http://www1.umn.edu/humanrts/russian/

osce/basics/Roscebasc.html
110 См. п. 16.10 Итогового документа Венской встречи от 1986 года СБСЕ,. Доступно по адресу: http://www1.umn.edu/humanrts/russian/

osce/basics/Roscebasc.html

4. УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА ПО ОБВИНЕНИЮ 
В ХРАНЕНИИ И РАСПРОСТРАНЕНИИ 
ЭКСТРЕМИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ
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Однако, при установлении ограничения на свободу выражения какого-либо мнения, 
государства должны соблюдать ряд требований, таких как: 1)	 основания	 для	 ограничения	
должны	быть	отражены	в	национальном	законодательстве,	и	эти	основания	должны	быть	
достаточно	четкими,	с	тем,	чтобы	лица,	к	которым	они	относятся,	осознавали	последствия	
своих	 действий;	 2)	 ограничение	 должно	 преследовать	 законную	 цель;	 3)	 ограничение	
должно	 быть	 необходимым	 в	 демократическом	 обществе	 (т.е.	 должна	 присутствовать	
насущная	 социальная	 необходимость	 для	 ограничения	 права)	 и	 не	 должно	 отменять	 сути	
ограничиваемого	 права;	 4)	 ограничение	 должно	 быть	 соразмерно	 поставленной	 цели;	 
5)	ограничение	не	должно	носить	дискриминирующий	характер.	

Относительно точности и ясности вводимых ограничений и санкций Комитет ООН по 
правам человека указал, что государствам-участникам следует обеспечивать совместимость 
антитеррористических мер с п. 3 ст. 19 МПГПП111. Такие правонарушения, как «поощрение 
терроризма» и «экстремистская деятельность», а также правонарушения «восхваление», 
«прославление» или «оправдание» терроризма должны иметь четкие определения для гарантии 
того, что их применение не приведет к неуместному или несоразмерному вмешательству в 
осуществление права на свободное выражение мнений. Кроме того, следует избегать чрезмерных 
ограничений на доступ к информации. СМИ играют ключевую роль при предоставлении населению 
информации о террористических действиях, поэтому нельзя допускать неправомерного 
ограничения их работы. В связи с этим журналисты не должны подвергаться наказаниям за то, 
что они законно выполняют свои функции.

При отсутствии общепринятого международно-правового определения экстремизма и его 
форм в международных правовых актах, принятых главными органами ООН, возникает вопрос о 
границах «допустимого и недопустимого» выражения мнения, а также границах вмешательства 
в ограничение прав и свобод. В связи с этим, при рассмотрении вопроса об определении 
«экстремистского материала» необходимо понять, что такое «экстремизм», и только при 
определении его признаков будет возможно определить, имеются ли признаки экстремизма в 
тех или иных материалах. 

Любой факт вмешательства в фундаментальные права и свободы порождает обязанность 
государства обеспечить «надлежащую	правовую	процедуру	вмешательства», гарантирующую, 
в том числе, процессуальные права для лиц, чьи права и свободы намереваются ограничить.

Согласно Конституции КР, права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 
Конституцией и законами в целях защиты национальной безопасности, общественного 
порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц. 
Данные ограничения могут быть введены также с учетом особенностей военной или иной 
государственной службы, но они должны быть соразмерными указанным целям112, т.е.	они	
должны	отвечать	конституционным	целям,	быть	установлены	законом	и	быть	соразмерны	
преследуемым	целям.

В КР запрещается	 пропаганда национальной, этнической, расовой, религиозной  
ненависти, гендерного и иного социального превосходства, призывающая к дискриминации, 
вражде или насилию113, также запрещается создание и деятельность политических  
партий, общественных и религиозных объединений, цели и действия которых направлены  
на насильственное изменение основ конституционного строя, подрыв безопасности  
государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, 
межнациональной, межэтнической и религиозной вражды114.

111   См. Комитет ООН по правам человека, Замечание общего порядка №34, статья 19, Свобода мнений и их выражения, 12 сентября 
2011 г., CCPR/C/GC/34. Доступно на сайте: http://www.refworld.org.ru/docid/4ed34b892.html

112 Часть 2 статьи 20 Конституции КР, принятая референдумом (всенародным голосованием) 27 июня 2010 года (в ред. Закона КР от 28 
декабря 2016 года №218, принятого референдумом 11 декабря 2016 года) («Конституция Кыргызской Республики») (электронный ресурс). 
Доступно по адресу: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202913 

113 Часть 4 статьи 31 Конституции КР.
114 Пункты 4 и 5 части 4 статьи 4 Конституции КР.
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Налагаемые меры ответственности и наказания должны быть четко законодательно 
определены, не допуская широкого толкования. Неопределенность и расплывчатость норм 
не могут соответствовать конституционному принципу правового государства, необходимо 
исключать произвольное и дискриминационное применение норм государственными органами и 
должностными лицами в отношении граждан, а также не допускать нарушения конституционного 
принципа равенства115. Поэтому	 правовые	 положения	 должны	 быть	 сформулированы	
достаточно	корректно,	чтобы	избежать	излишне	широкого	наложения	ответственности,	
чтобы	каждый	точно	знал,	за	какие	именно	деяния	будет	наступать	ответственность.	

Закон КР «О свободе вероисповедания и религиозных организациях в Кыргызской 
Республике» запрещает ввоз, изготовление, хранение, перевозку и распространение 
религиозной литературы, иных печатных, аудио-видеоматериалов, в которых содержатся 
призывы к изменению конституционного строя, религиозной нетерпимости, нравственных 
устоев обществ116. 

Ввоз, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение и распространение 
печатных изданий, кино-, фото-, аудио-, видеопродукции и других материалов, содержащих 
идеи религиозного	экстремизма,	сепаратизма	и	фундаментализма, влекут ответственность в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики117. 

Необходимо отметить, что положения вышеуказанного закона не раскрывают 
содержание таких понятий, как «оскорбление	религиозных	чувств»,	«пропаганда	религиозной	
исключительности»,	 «религиозного	 экстремизма»,	 «религиозного	 сепаратизма»,	
«религиозного	 фундаментализма»,	 «идеи	 религиозного	 экстремизма,	 сепаратизма	 и	
фундаментализма», хотя используют эти термины в тексте. 

Термин	 «экстремизм» используется в Законе КР «О противодействии экстремистской 
деятельности»118 в скобках и, наравне с термином «экстремистская деятельность», перечисляет 
деяния, которые входят в него. 

Из содержания данной статьи видно, что в законе закреплен лишь перечень из 13 деяний, 
представляющих собой различные проявления экстремистской деятельности (экстремизма). 
При этом законодатель не дает определение понятия экстремизма, которое бы раскрывало все 
его сущностные признаки, что затрудняет правоприменительную практику. 

Настоящим мониторингом было охвачено 32 уголовных дела по статьям УК, 
предусматривающим ответственность за экстремизм (в частности, хранение, распространение 
экстремистских материалов, а также действия, направленные на возбуждение вражды на 
основании какого-либо признака). Из них 30 уголовных дел заведены по ст. 299-2 УК КР (в ред. 
1999 г.),  предусматривающей уголовную ответственность за приобретение, изготовление, 
хранение, распространение, перевозку и пересылку экстремистских материалов, а также 
умышленное использование, в том числе демонстрацию символики или атрибутики 
экстремистских или террористических организаций. Настоящий отчет предлагает ознакомиться 
с результатами анализа практики рассмотрения данной категории дел. 

115  Часть 3 статьи 16 Конституции КР.
116 Часть 2 статьи 22 Закона от 31 декабря 2008 года №282 «О свободе вероисповедания и религиозных организациях» (в редакции 

Законов КР от 15 июня 2011 года №46 и от 7 декабря 2012 года №196) (электронный ресурс). Доступно по адресу: http://cbd.minjust.gov.kg/
act/view/ru-ru/202498

117 Часть 8 статьи 22 Закона «О свободе вероисповедания и религиозных организациях в Кыргызской Республике». 
118 Закон КР от 17 августа 2005 года №150 «О противодействии экстремистской деятельности» (в редакции Законов КР от 20 февраля 

2009 года №60; от 8 мая 2013 года №66; от 18 февраля 2014 года №32; от 1 июля 2016 года №97 и от 2 августа 2016 года №162) (электронный 
ресурс). Доступно по адресу: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1748
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УК КР (в ред.1999 г.) не содержал в себе определение термина «экстремистский материал». 
Это определение дается в ст. 1 Закона КР «О противодействии экстремистской деятельности», 
согласно которой «экстремистские материалы» – предназначенные для обнародования 
документы либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской 
деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой 
деятельности, публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное (этническое) 
и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных 
преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, 
социальной, расовой, национальной или религиозной группы». 

Здесь под «экстремистскими	 материалами» признаются две категории источников, 
предназначенные для обнародования119: 

а) документы либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению 
экстремистской деятельности, либо обосновывающие или оправдывающие 
необходимость осуществления такой деятельности; 

б) публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное (этническое) и 
(или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или 
иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо 
этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы. 

Далее в ст.13 Закона КР «О противодействии экстремисткой деятельности» предусмотрено, 
что на территории Кыргызской Республики запрещаются	 издание,	 хранение,	 перевозка	 и	
распространение	печатных,	аудио-,	аудиовизуальных	и	иных	материалов,	содержащих	хотя	
бы	один	из	признаков,	предусмотренных	частью	первой	его	статьи	1, и перечисляется, что к 
таким материалам относятся: 

а) официальные материалы запрещенных экстремистских организаций; 
б) материалы, авторами которых являются лица, осужденные в соответствии с 

международно-правовыми актами за преступления против мира и человечества и 
содержащие признаки, предусмотренные ч.1 ст. 1 настоящего закона; 

в) любые иные, в том числе анонимные, материалы, содержащие признаки, 
предусмотренные ч. 1 ст. 1 настоящего закона. 

Смысл данного положения закона в том, что эти материалы не обозначены как 
экстремистские, а являются «материалами,	 содержащие	 хотя	 бы	 один	 из	 признаков,	
предусмотренных	ч.	1	ст.	1	данного	закона», при этом они также должны относиться к одной 
из трех категорий. 

Таким образом, Закон КР «О противодействии экстремистской деятельности» определил 
две категории материалов: 

1) первая – информационные материалы, признанные судом экстремистскими в порядке, 
установленном главой 25-1 ГПК КР120  по заявлению прокурора, подпадающие под 
признаки определения, данного в ст.1 Закона КР «О противодействии экстремистской 
деятельности»; 

2) вторая – информационные материалы, в которых судом установлен хотя бы один из 
признаков, предусмотренных ч.1 ст.1 Закона КР «О противодействии экстремистской 
деятельности».

Процедуры признания данных категорий таковыми разные и регулируются разными 
законами.

119 Статья 1 Закона КР «О противодействии экстремистской деятельности».
120 Гражданский процессуальный кодекс КР от 25 января 2017 года №14 (введен в действие Законом КР от 20 января 2017 года №6 с 1 

июля 2017 года) (электронный ресурс). Доступно по адресу: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111521?cl=ru-ru

4.1. Квалификация материалов как экстремистских  
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Первая категория материалов (экстремистские	 материалы) признаются  
«экстремистскими» судом в порядке, установленном главой 25-1 как ГПК КР (в ред.1999 г.), 
так и ГПК КР (в ред.2017 г.), по заявлению прокурора. 

Вторая категория материалов (материалы,	 содержащие	 один	 из	 признаков,	
предусмотренных	ч.1	 ст.1	Закона	КР	«О	противодействии	экстремистской	деятельности)	
признавались таковыми судом в рамках уголовного судопроизводства и судопроизводства 
дел об административных правонарушениях, а теперь, в соответствии с новым УК КР, только в 
рамках уголовного судопроизводства. Автор и/или исполнитель данного материала по решению 
суда признавался лицом, осуществлявшим экстремистскую деятельность, и нес ответственность 
в установленном законодательством КР порядке, т.е. как административную, так и уголовную, 
а теперь в Кодексах о проступках и нарушениях такие составы проступков и нарушений не 
предусмотрены. 

Так, к примеру, в	деле	гр.	И.Л.121 , в приговоре суда отмечается, что «…в	ходе	обыска	в	
доме	И.Л.	была	найдена	брошюра	в	1-ом	экземпляре.	Согласно	заключению	экспертизы,	данная	
брошюра	 относится	 к	 экстремистской	 организации	 «Хизб	 ут-Тахрир»,	 чья	 деятельность	
запрещена	судом	КР…».	Далее суд вынес обвинительный приговор122.

Другой пример: в	 деле	 гр.	 КР	 Т.Н.123 в приговоре суда отмечается, что «…согласно	
заключению	экспертизы,	среди	исследуемых	материалов,	на	DVD-диске	был	найден	материал,	
относящийся	 к	 экстремистской	 организации	 «Хизб	 ут-Тахрир»…». Далее суд вынес 
обвинительный приговор124.

Таким образом, в данных уголовных делах предметом рассмотрения суда являлась 
вторая категория материалов, к которой, согласно ст.13 Закона КР «О противодействии 
экстремистской деятельности», относятся информационные материалы, содержащие хотя бы 
один из признаков, предусмотренных ч.1 ст.1 Закона КР «О противодействии экстремистской 
деятельности». По этим материалам установление принадлежности к официальным материалам 
запрещенных экстремистских организаций недостаточно, необходимо также установить хотя бы 
один из признаков, предусмотренных ч.1 ст.1 Закона КР «О противодействии экстремистской 
деятельности».  

Необходимо отметить, что в большинстве уголовных дел, касающихся обвинения лиц в 
совершении ими деяний по статье 299-2 УК КР, основанием для предъявления обвинения являлось 
наличие материалов первой категории, тогда как на самом деле предметом рассмотрения 
являлись информационные материалы второй категории, которые не охватываются данной 
статьей УК КР.

Согласно законодательству КР, в случае признания информационных материалов 
«экстремистскими» решение суда, вступившее в законную силу, направляется в орган 
исполнительной власти в сфере юстиции125 для опубликования126. Список экстремистских 
материалов подлежит периодическому опубликованию в СМИ, а также на официальных сайтах 
уполномоченных государственных органов в сфере юстиции127, осуществляющих противодействие 
экстремистской деятельности. Т.е. в орган исполнительной власти в сфере юстиции направляется 
копия вступившего в законную силу судебного решения только о признании информационных 
материалов экстремистскими, т.е. первой категории материалов. Положений о направлении 
материалов второй категории законодательство не содержит128.

121 Кейс №1-ЭМ. // (“Архив материалов мониторинга 2018 г.”).
122 Постановление Сузакского районного суда Жалал-Абадской области от 7 мая 2018 года №УД-184-18-Д8. // (“Архив материалов 

мониторинга 2018 г.”).
123 Кейс №2-ЭМ. // (“Архив материалов мониторинга 2018 г.”).
124 Постановление Ленинского районного суда города Бишкек от 4 апреля 2018 года №УД-407/18гБ1. // (“Архив материалов 

мониторинга 2018 г.”).
125 Статья 13 Закона КР «О противодействии экстремистской деятельности».
126 Статья 261-3 Гражданского процессуального кодекса КР.
127 Статья 13 Закона КР «О противодействии экстремистской деятельности».
128 См. подраздел «Проблема квалификации материалов «экстремистскими» по законодательству».
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На момент составления настоящего отчета на сайте Министерства юстиции КР был 
размещен «список экстремистских материалов»129, состоящий из 21 пункта, большинство 
из которых указано как материалы (публикации, видео, фото, символика, атрибутика), 
размещенные на интернет-ресурсах, что создает сложности при идентификации. Как видно 
из данного списка, материалы никак не описаны по внешнему виду, например, цвету книги, 
формату, автору, словам, с которых начинается текст, слова, которыми заканчивается текст, 
языку, характеристикам визуальных материалов и т.д. В списке указаны даты решения 
и наименования судов, признавших их экстремистскими. Однако самих судебных актов, 
опубликование которых требует ст. 261-3 ГПК и которые позволили бы ознакомиться с 
какой-либо характеристикой запрещенных материалов, тоже нет. Отсутствие в публичном 
доступе каких-либо характеристик «запрещенного материала», признанного экстремистским, 
чревато тем, что человек может совсем и не знать, что имеющиеся у него материалы являются 
экстремистскими, которые запрещены к распространению.

Ст. 299-2 УК КР предусматривала ответственность за приобретение, изготовление, 
хранение, распространение, перевозку и пересылку экстремистских материалов, причем за	
«хранение»	экстремистских	материалов	-	вне	зависимости	от	наличия	умысла	дальнейшего	
противоправного	действия.	

При этом Закон КР «О противодействии экстремистской деятельности» указывает, что 
лица, виновные в незаконных изготовлении, распространении, перевозке и	хранении	в	целях	
дальнейшего	распространения указанных материалов130, привлекаются к	административной	
либо	уголовной	ответственности131. Однако в связи с вступлением в силу новых кодексов с 
1 января 2019 года предусмотрена только уголовная ответственность, а административная как 
таковая нет, также не прописана ответственность в Кодексах   о проступках и нарушениях. 

Таким образом, Закон КР «О противодействии экстремистской деятельности» 
предусматривает, что ответственность должна иметь место за «хранение в целях дальнейшего 
распространения» указанных материалов, в то время как УК КР (в ред.1997) предусматривал 
наказание за	 «хранение»	 экстремистских	 материалов	 вне	 зависимости	 от	 цели	
распространения. 

Вступивший в действие с 1 января 2019 года УК КР установил уголовную ответственность за 
«изготовление, распространение, перевозку или пересылку экстремистских материалов либо их 
приобретение или хранение	с	целью	распространения, использование символики и атрибутики 
экстремистских организаций, а также посредством сети Интернет» (ст.315).

Однако даже при данном нововведении непонятно, как будет определяться, что хранение 
имеет цель распространения, и если в печатной продукции или публичной информации данный 
умысел возможно квалифицировать по количеству или тиражу, то относительно электронных 
материалов и электронных носителей возникают определенные сложности. 

Кроме того, из смысла ст. 13 вышеуказанного Закона КР «О противодействии экстре-
мистской деятельности» следует, что лица, виновные в совершении указанных действий, 
подлежат административной (в свете новых кодексов -  ответственности за нарушение или 
проступок) либо уголовной ответственности, т.е. закон определяет, что ответственность, 
в зависимости от тяжести совершенного деяния, должна наступать либо уголовная, либо за 
нарушения или проступок. Однако ни в Кодексе о проступках, ни в Кодексе о нарушениях не 
содержатся определения  состава проступка и нарушения.

129 Список экстремистских материалов, опубликованных на сайте Министерства юстиции КР. Доступно на сайте: http://minjust.gov.kg/ru/
content/950

130 Здесь речь идет об обеих категориях материалов. См. подраздел «Квалификация материалов «экстремистскими» настоящего Отчета
131 Статья 13 Закона КР «О противодействии экстремистской деятельности».

4.2. Проблема определения противоправного умысла 
в «хранении» экстремистских материалов
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4.3. Анализ соблюдения процессуальных норм  
в рамках уголовного судопроизводства

Так, по результатам анализа 32 уголовных дел, в которых предметом рассмотрения 
являлись «экстремистские материалы», в 41% выявленными материалами были электронные 
носители, такие как сотовый телефон, флэш-карта, диски, в 31% случаев это были печатные 
и письменные материалы, и в 28% смешанный вид материалов - электронные и печатные  
(см. Диаграмму 1).

Также важно понимать, что некоторые каналы распространения экстремистских 
материалов, такие как мессенджеры (Viber, WhatsApp и др.), не зависят от желания лица 
получать/не получать информацию. Даже в случае получения и удаления запрещенного 
контента его копия, как правило, остается в памяти телефона или компьютера. 

В соответствии со стандартами прав человека, каждый имеет право при рассмотрении 
любого уголовного обвинения, предъявляемого ему, на справедливое и публичное 
разбирательство дела «компетентным, независимым и беспристрастным судом». Этот стандарт 
охватывает различные аспекты уголовного судопроизводства, в том числе надлежащее 
соблюдение порядка и временных параметров осуществления процессуальной деятельности 
по уголовным делам; проверку явки лиц, вызванных на судебное разбирательство; решение 
вопроса о возможности слушания дела в отсутствии кого-либо из участвующих в деле лиц; 
исследование доказательств в порядке, установленном законом; соблюдение правил допроса 
свидетелей, потерпевших и других участников процесса; добровольность дачи показаний 
свидетелями и потерпевшими; соблюдение правил перехода к стадии судебных прений.132 Одним 
из показателей безупречности суда является неукоснительное соблюдение процессуальных 
стандартов справедливого судопроизводства. Несоблюдение стандартов справедливого 
судебного разбирательства влечет за собой, как минимум, неудовлетворенность уровнем 
правосудия, а в целом недовольство со стороны всех участников судебного процесса.

132 Статья 14 МПГПП, Замечание общего порядка №32, CCPR/C/GC/32, 23 августа 2007 года.
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Диаграмма 1. Вид информационных материалов, являющихся предметом 
судебного разбирательства 
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Из 32 уголовных дел мониторинга, в которых предметом рассмотрения являлись 
«экстремистские материалы», по 26 уголовным делам были заполнены подробные карты 
наблюдения за соблюдением процессуальных норм, предусмотренных Уголовно-процессуальным 
кодексом КР (УПК КР в ред.1999 г.)133, таких как:  

• Неприкосновенность частной жизни, тайны переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений. Право на неприкосновенность жилища и 
иных объектов, находящихся у него в собственности или ином праве;

• Право задержанного на информацию о мотивах задержания и правах задержанного;
• Право на защитника до суда и право на предоставление достаточного времени и 

условий для подготовки к защите;
• Право незамедлительного судебного рассмотрения дела и право оспаривать 

законность ареста/задержания;
• Недопустимость доказательств, полученных с нарушением законодательства;
• Презумпция невиновности;
• Право на справедливое судебное разбирательство;
• Право на открытое судебное разбирательство.

В соответствии с Конституцией КР, каждый имеет право на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну ; на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений135. Каждый имеет право на неприкосновенность жилища и иных 
объектов, находящихся у него в собственности или ином праве. Никто не может проникать 
в жилище и иные объекты против воли человека, в пользовании которого они находятся. 
Ограничение этих прав допускается только на основании судебного решения. Производство 
обыска, выемки, осмотра и осуществление иных действий, а также проникновение представителей 
власти в жилище и иные объекты, находящиеся в собственности или ином праве, допускаются 
лишь на основании судебного акта136.

Вышеуказанные конституционные положения нашли свое развитие в отраслевом 
законодательстве, поэтому правила осуществления судебного контроля на стадии 
предварительного расследования по уголовным делам получили детальную регламентацию в 
ряде статей УПК КР (в ред.1999 г.).

Так, согласно ст. 165 УПК КР (в ред.1999 г.), следствие производится только после воз-
буждения уголовного дела. Производство таких следственных действий, как осмотр места проис-
шествия и назначение экспертизы возможно и до возбуждения уголовного дела, но не обыск.

В соответствии со ст. 9 Закона КР «Об оперативно-розыскной деятельности», проведение 
оперативно-розыскных мероприятий, затрагивающих охраняемые законом тайну переписки, 
телефонных и иных переговоров, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям 
электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища, допускается 
лишь для сбора информации о лицах, подготавливающих или покушающихся на тяжкие и особо 
тяжкие преступления, совершающих либо совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, 
по мотивированному постановлению одного из руководителей соответствующего органа, 
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, исключительно на основании судебного 
акта с последующим уведомлением надзирающего прокурора в течение 24 часов.

Согласно результатам мониторинга дел, в которых граждане обвинялись по ст. 299-2 УК 
КР (в ред.1997 г.), были выявлены нарушения прав граждан на стадии следствия.

133 Для анализа использованы положения Уголовно-процессуального кодекса от от 30 июня 1999 года № 62, действовавшего до 1 
января 2019 года.

134 Статья 24 Конституции КР.
135 Статья 29 Конституции КР.
136 Статья 30 Конституции КР.

а) Неприкосновенность частной жизни, тайны переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений. Право на неприкосновенность 
жилища и иных объектов, находящихся у в собственности или ином праве.
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Так, в	деле	гр.	Б.У.137 на судебном заседании при рассмотрении постановления следователя 
ОВД о производстве обыска следователем были приведены следующие основания: «23	июня	
2017	года	оперуполномоченный	10-го	отдела	ГУВД	Чуйской	области	обратился	с	рапортом	на	
имя	начальника	о	том,	что	в	этот	день	на	сайте	«Одноклассники»	некое	лицо	под	псевдонимом	
«Садырбек	Базакеев»	распространял	материалы	и	видео	религиозного	характера.	По	данному	
факту	 было	 возбуждено	 уголовное	 дело	 в	 отношении	 данного	 лица».	 Далее	 следователь	
просил	суд	удовлетворить	ходатайство	о	проведении	обыска	в	доме	гр.Б.У.	Основанием,	по	
мнению	 следователя,	 было	то,	 что	 «в	 ходе	 следствия	 с	 письменным	 рапортом	обратился	
оперуполномоченный	 10-го	 отдела	 ГУВД	Чуйской	 области,	 который	 указал,	 что,	 согласно	
оперативным	данным,	гр.Б.У.	является	близким	знакомым	«Садырбека	Базакеева»	и,	возможно,	
он	хранит	у	 себя	религиозные	материалы	экстремистского	характера». Суд удовлетворил 
ходатайство о проведении обыска в доме гр.Б.У.138 

 Другое дело - в	 отношении	 гр.	 Б.Ж.139: согласно постановлению суда о рассмотрении 
ходатайства следователя о производстве обыска, когда «некий	Х.,	отбывавший	срок	наказания,	
самовольно	 оставил	 исправительное	 учреждение	 и	 скрылся	 в	 неизвестном	 направлении.	
По	 некоторым	 данным,	 Х.	 скрывался	 у	 близких	 родственников	 в	Жалал-Абадской	 области.	
В	 целях	 установления	 его	 местонахождения,	 а	 также	 пресечения	 противоправной	
деятельности	необходимо	провести	следственные	мероприятия	по	производству	обыска	по	
месту	проживания	Ж.Б».	Суд посчитал ходатайство следователя обоснованным и подлежащим 
удовлетворению140.

Еще одно дело – в	отношении	32-х	граждан141. Согласно постановлению суда о рассмотрении 
ходатайства следователя о производстве обыска, «13	марта	2016	года	на	пересечении	улиц	
Чуй	 и	 Бейшеналиева	 в	 городе	 Бишкек	 сотрудниками	 10-го	 отдела	 МВД	 КР	 совместно	 с	
сотрудниками	УПМ	Ленинского	 района	 города	Бишкек	 был	 остановлен	 гражданин	М.М.,	 не	
имеющий	при	себе	документов,	удостоверяющих	личность.	В	присутствии	понятых	у	него	
был	изъят	мобильный	телефон	с	 содержанием	материалов	экстремистского	характера142.	
30	 ноября	 2017	 года	 (прим.	 через	 1	 год	 8	 мес.)	 было	 возбуждено	 уголовное	 дело.	 Далее,	 в	
ходе	 следственных	 действий	 были	 произведены	 распечатки	 телефонных	 переговоров,	 на	
основании	 которых	 были	 установлены	 контактные	 и	 анкетные	 данные	 лиц,	 с	 которыми	
задержанный	имеет	телефонные	связи.	В	ходе	следственных	действий	были	проведены	ОРМ143  
по	установлению	схемы	телефонных	соединения	прямых	и	опосредованных	связей	телефонных	
абонентов	 в	 период	 с	 01.01.2017	 по	 01.02.2018	 гг.	 Кроме	 того,	 установлены	 32	 домашних	
адреса	лиц	в	Жалал-Абадской	области».	На основании этих данных следователь обратился в 
суд с ходатайством о проведении обыска у этих лиц. Суд посчитал ходатайство следователя 
обоснованным и подлежащим удовлетворению144. 

Ни в одном из приводимых в качестве примера дел суд не рассмотрел вопросы о 
достаточности оснований, представленных следователем, не предпринял попыток уточнить 
связи между лицом, фигурирующим в уголовном деле, и лицами, в отношении которых 
ходатайствуют о проведении обыска, а также наличие возбужденного уголовного дела в 
отношении обыскиваемых лиц. Указанные следственные действия нарушали требования ст. 165 
УПК КР (в ред.1999 г.), согласно которой следствие производится только после возбуждения 
уголовного дела.  

В деле в отношении 32 граждан суд не предпринял попытку уточнить, на основании какого 
акта были произведены оперативно-розыскные мероприятия, затрагивающие охраняемые 
законом тайну переписки, телефонных и иных переговоров. 

137 Кейс №3-ЭМ. // (“Архив материалов мониторинга 2018 г.”).
138 Постановление Сокулукского районного суда Чуйской области от 11 августа 2017 года №СУ-564-17-ч6.  // (“Архив материалов 

мониторинга 2018 г.”).
139 Кейс №4-ЭМ. // (“Архив материалов мониторинга 2018 г.”)
140 Постановление Свердловского районного суда города Бишкек от 14 июня 2017 года №СУ 17/64.  // (“Архив материалов мониторинга 2018 

г.”).
141 Кейс №10-ЭМ. // (“Архив материалов мониторинга 2018 г.”).
142 Необходимо отметить, что, согласно содержанию постановления суда, сотрудники ОВД сразу определили выявленные материалы 

как экстремистские без ссылки на заключение экспертизы.
143 ОРМ - оперативно-розыскные мероприятия.
144 Постановление Ленинского районного суда города Бишкек от 22 марта 2018 года №395/18Б1.  // (“Архив материалов мониторинга 2018 г.”).
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Конституция КР гарантирует, что каждому	 задержанному	 лицу	 должно	 быть	
безотлагательно	 сообщено	 о	 мотивах	 задержания	 и	 о	 праве	 на	 медицинский	 осмотр	 и	
помощь	врача (ч.5. ст.24). Данное понятие означает, что каждый задержанный (арестованный) 
должен быть проинформирован об общих причинах своего задержания в момент задержания, 
а последующая информация, содержащая предъявляемое обвинение, должна быть доведена 
до задержанного незамедлительно. Задержанный должен обладать достаточным объемом 
информации для того, чтобы обжаловать законность своего задержания. 

Задержанный должен знать о правах задержанного с момента фактического ограничения 
свободы. Причины задержания и объяснение прав задержанного должны быть изложены 
на понятном для него языке. Задержанный имеет право на предоставление компетентного 
переводчика в том случае, если он не понимает местного языка145. 

Так, из 26 уголовных дел явствует, что на вопрос «Были ли разъяснены задержанному 
мотив задержания и права при задержании?» в 27% ответили, что задержанному не разъяснили 
его права (см. Диаграмму 2).

Согласно ст. 95 УПК КР (в ред.1999 г.), протокол о задержании лица, подозреваемого 
в совершении преступления, составляется не позднее трех часов с момента фактического 
доставления задержанного. В протоколе о задержании указываются основания и мотивы, место 
и время задержания (час и минуты), результаты личного обыска. По результатам мониторинга 
из 26 анализируемых уголовных дел в 50% случаях протокол о задержании был составлен с 
нарушением сроков (см. Диаграмму 3).

145 Пункт 2 статьи 9 МПГПП.

b) Право задержанного на информацию о мотивах задержания и правах 
задержанного.

69%

ДА

4%

НЕИЗВЕСТНО

НЕТ

27%

Диаграмма 2. Были ли разъяснены задержанному мотив задержания 
и права при задержании?
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Также, согласно вышеуказанной норме УПК, протокол объявляется подозреваемому в 
присутствии защитника, при этом ему разъясняются права, предусмотренные ст.40 УПК. Согласно 
картам наблюдения по этим 26 уголовным делам, в 1/3 случаев следователь не разъяснял 
подозреваемому его права и обязанности (см. Диаграмму 4).

50% 50%

НЕТ ДА

НЕТ

ДА

c) Право на защитника до суда и право на предоставление достаточного 
времени и условий для подготовки к защите.

Право защищать себя лично или при помощи адвоката закреплено МПГПП, где говорится, 
что «каждый имеет право … быть судимым в его присутствии и защищать себя лично или 
посредством выбранного им самим защитника; если он не имеет защитника, быть уведомленным 
об этом праве и иметь назначенного ему защитника в любом случае, когда интересы правосудия 
того требуют, безвозмездно для него в таком случае, когда у него нет достаточных средства для 

31

69
%

%

Диаграмма 3.

Диаграмма 4.

Составлен ли протокол о задержании подозреваемого не позднее 
трех часов с момента фактического доставления задержанного?

Были ли  разъяснены следователем права и обязанности 
подозреваемого ? 
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По соглашению 
(обвиняемый 
нашел сам)

8
%

По назначению

4 %

Не было

Диаграмма 5.

оплаты этого защитника»146. Таким образом, обвиняемый имеет право на помощь защитника 
и его выбор, или в установленных законом случаях - получить назначенного государством 
адвоката.

Конституция КР (ч.5 ст. 24) гарантирует, что «с	момента	фактического	лишения	свободы	
лицу	 обеспечивается	 безопасность,	 предоставляется	 возможность	 защищать	 себя	
лично,	 пользоваться	 квалифицированной	 юридической	 помощью	 адвоката,	 а	также	 иметь	
защитника». Данная гарантия также предусмотрена ст.20 УПК КР.

Кроме того, Законом КР «О гарантированной государством юридической помощи»147  
предусмотрены условия и порядок предоставления гарантированной государством юридической 
помощи гражданам КР, при отсутствии у них средств для защиты прав и законных интересов.

Из 26 анализируемых уголовных дел в 1-ом деле (что составляет 4% от общего количества 
анализируемых уголовных дел) адвокат отсутствовал с начала следствия, в 2-х делах (8%) 
адвокат был назначен, и 23-х делах (88%) обвиняемый сам нашел адвоката (см. Диаграмму 5).

МПГПП предусматривает, что обвиняемые лица должны иметь достаточное время и 
возможности для подготовки своей защиты и контактировать с выбранными ими самими 
защитниками148. Это положение является важным элементом гарантии справедливого 
судебного разбирательства и применения принципа равенства состязательных возможностей.  
Смысл понятия «достаточное время» зависит от обстоятельств каждого дела. К примеру, если, 
исходя из разумных оснований, защитники считают, что времени для подготовки защиты 
недостаточно, то на них ложится обязанность просить о переносе судебного разбирательства 
на более поздний срок. Поэтому некоторые аспекты, касающиеся эффективности защиты 
подсудимого адвокатом, были предметом мониторинга (см. Диаграмму 6).

146 Статья 14 пункт 3 d) МПГПП.
147 Закон КР от 16 декабря 2016 года № 201«О гарантированной государством юридической помощи» (Электронный ресурс). Доступно 

по адресу:http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111480
148 Статья 14 пункт 3 b) МПГПП.

Был ли адвокат на досудебной стадии?

88
%
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Согласно МПГПП, «содержание под стражей лиц, ожидающих судебного разбирательства, не 
должно быть общим правилом, но освобождение может ставиться в зависимость от представления 
гарантий явки на суд, явки на судебное разбирательство в любой другой его стадии и, в случае 
необходимости, явки для исполнения приговора». Данная норма однозначно гласит, что 
досудебное задержание обвиняемого «не может являться общим правилом», и предполагает право 
обвиняемого быть освобожденным либо под залог, либо под какую-либо иную гарантию до суда.

«Каждому, кто лишен свободы вследствие ареста или содержания под стражей, 
принадлежит право на разбирательство его дела в суде, чтобы этот суд мог безотлагательно 
вынести постановление относительно законности его задержания и распорядиться о его 
освобождении, если задержание незаконно»149, что предполагает право арестованного или 
задержанного требовать незамедлительного судебного разбирательства с целью вынесения 
правового решения по его делу или освобождения.

Конституция КР гарантирует, что никто	 не	 может	 быть	 подвергнут	 задержанию	 на	
срок	более	48	часов	без	судебного	решения.	Каждое	задержанное	лицо	в	срочном	порядке	и	в	
любом	случае	до	истечения	48	часов	с	момента	задержания	должно	быть	доставлено	в	суд	
для	решения	вопроса	о	законности	его	задержания.	Законом	в	отдельных	случаях	могут	быть	
установлены	более	 короткие	 сроки	 задержания.	Всякое	 задержанное	лицо	 имеет	право	 на	 

149 Пункт 4 статьи 9 МПГПП.

Диаграмма 6. Некоторые аспекты, касающиеся эффективности защиты  
и подсудимого адвокатом

d) Право незамедлительного судебного рассмотрения дела и право 
оспаривать законность ареста/задержания

Были ли 
предоставлены 
защитнику копия 
материалов дела 
или условия для 
произведения 
выписок из дела

Имел ли 
обвиняемый
свидания с 
защитником
наедине, без 
ограничение во
времени?

Имел ли 
защитник 
возможность 
ознакомиться 
с материалами 
дела?

Испытывал ли 
затруднения 
защитник 
(адвокат) при 
свидании с 
подзащитным?

Было ли ему 
предоставлено 
достаточное 
время для 
подготовки к 
защите?

НЕТ 2 4 2 25 1
ДА 24 21 24 1 25

25
1Было ли ему предоставлено достаточное 

время для подготовки к защите?

1
25

24
2

21
4

24
2

Испытывал ли затруднения защитник 
(адвокат) при свидании с подзащитным?

Имел ли защитник возможность 
ознакомиться с материалами дела?

Имел ли обвиняемый свидания с защитником 
наедине, без ограничение во времени?

Были ли предоставлены защитнику копия материалов 
дела или условия для произведения выписок из дела?
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Диаграмма 8.

Диаграмма 7.

проверку	законности	задержания	в	порядке	и	с	периодичностью,	установленными	законом.	
Если	отпадает	основание,	по	которому	лицо	было	задержано,	оно	должно	быть	немедленно	
освобождено	(ч.4 ст.24).

По вопросу «Какая избрана мера пресечения?» из 26 анализируемых уголовных дел в 14 
случаях лицо было взято под стражу, в 11 делах лицу была вынесена такая мера пресечения, 
как подписка о невыезде, и в 1 деле был определен домашний арест. 

 Согласно ст. 104 УПК КР (в ред.1999 г.), постановление следователя об избрании 
меры пресечения объявляется обвиняемому под роспись, копия направляется прокурору. 
Одновременно ему разъясняется порядок обжалования решения о применении меры пресечения, 
предусмотренный главой 15 УПК КР (в ред.1999 г.). Так, на вопрос «Разъяснялся ли порядок 
обжалования решения о применении меры пресечения?» в 21-ом анализируемом уголовном 
деле был дан ответ «нет» (см. Диаграмму 7).

На вопрос «Оспаривал ли обвиняемый или его защитник законность ареста/задержания?» 
только в 3-х уголовных делах ответили положительно.

Разъяснялся ли порядок обжалования решения о применении 
меры пресечения?

Оспаривал ли обвиняемый или его защитник законность 
ареста/задержания?

ДА

НЕТ

5

21

23

3

НЕТ

ДА
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е) Недопустимость доказательств, полученных 
    с нарушением законодательства

f)  Презумпция невиновности

В соответствии со ст. 26 Конституции КР, никто не может быть осужден лишь на основе его 
собственного признания в совершении преступления. Бремя доказывания вины по уголовному 
делу возлагается на обвинителя. Доказательства, добытые с нарушением закона, не могут 
использоваться для обоснования обвинения и вынесения судебного акта150.

Согласно ст. 81 УПК КР (в ред.1999 г.), доказательства, полученные с нарушением требований 
вышеуказанного УПК, являются недопустимыми, признаются не имеющими юридической силы и 
не могут быть положены в основу решения по делу. Они также используются для доказывания 
любого факта и обстоятельства, указанных в ст.82 УПК КР (в ред.1999 г.). Обыск и выемка 
производятся на основании судебного постановления с участием понятых по ходатайству 
следователя. Все изымаемые предметы и документы предъявляются присутствующим лицам, 
упаковываются и опечатываются на месте обыска и выемки, и удостоверяются подписями 
присутствующих при этом лиц (п.16 ст.184 УПК КР в ред.1999 г.). 

Однако на практике данные процессуальные гарантии нарушаются. 

Так,	по	делу	гр.	С.А.151, 24 августа 2018 года сотрудниками ОВД Первомайского района  
г. Бишкек был произведен обыск в доме гр.С.А. и изъяты следующие предметы: ноутбук, флэш-
карта, USB-адаптер, 2 диска и видеокассеты. В ходе обыска гр.С.А. попросил сотрудников 
ОВД предоставить соответствующее постановление суда, а также провести сверку и опечатать 
изымаемые предметы в присутствии свидетелей, однако его просьба была проигнорирована, 
предметы (вещи) были просто изъяты. Гр.С.А. не ознакомили с протоколом обыска, копия не была 
вручена. С момента обыска в течение трех месяцев гр.С.А. не вызывался в следственные органы 
и не владел никакой информацией152. Согласно постановлению следователя следственной 
службы УВД Первомайского района города Бишкек от 10 декабря 2018 года, после рассмотрения 
ходатайства гр.С.А. о выдаче необходимых процессуальных документов о производстве 
обыска оно было частично удовлетворено в части выдачи под расписку протокола обыска и 
постановления Первомайского районного суда города Бишкек о производстве обыска.

Другое	дело	в	отношении	гр.	У.А.153: 24 февраля 2018 года гр.У.А. передал свой мобильный 
телефон для проверки сотрудникам ОВД г.Жалал-Абад, о чем был составлен акт о передаче по 
собственному согласию154. В тот же день из телефона гр.У.А. следователь с помощью некого 
специалиста по оказанию интернет-услуг «Aisnet» скопировал материалы на диск155. 14 марта 
2018 года было возбуждено уголовное дело на основании изъятых материалов156. 

В обоих делах были нарушены процессуальные гарантии, согласно которым все изымаемые 
предметы и документы предъявляются присутствующим лицам, упаковываются и опечатываются 
на месте обыска и выемки, и удостоверяются подписями присутствующих при этом лиц, а любые 
следственные мероприятия производятся только после возбуждения уголовного дела.

В соответствии с Конституцией КР, каждый считается невиновным в совершении 
преступления, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и 

150 Статья 26 Конституции КР.
151 Кейс №5-ЭМ. // (“Архив материалов мониторинга 2018 г.”).
152 Жалоба на имя Акыйкатчы (Омбудсмена) КР от гражданина С.А.от 29 августа 2018 года. Вх. №С-215 (2) от 29 августа 2018 года.   // 

(“Архив материалов мониторинга 2018 г.”).
153 Кейс №6-ЭМ. // (“Архив материалов мониторинга 2018 г.”).
154 «Оз ыктыяры менен алуу жонундо акт» от 24 февраля 2018 года.  // (“Архив материалов мониторинга 2018 г.”).
155 «Вотсап» коомдук желесинен баракчаларынан кочуруп алуу жонундо акт» от 24 февраля 2018 года.  // (“Архив материалов 

мониторинга 2018 г.”).
156 Постановление о возбуждении уголовного дела от 14 марта 2018 года №32-18-141.  // (“Архив материалов мониторинга 2018 г.”). 
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установлена вступившим в законную силу судебным решением. Никто не обязан доказывать 
свою невиновность, любые сомнения в виновности толкуются в пользу обвиняемого. Никто не 
может быть осужден лишь на основе его собственного признания в совершении преступления. 
Никто не обязан свидетельствовать против самого себя, супруга(и) и близких родственников, 
круг которых определяется законом157.

Так,	по	уголовному	делу	в	отношении	гр.Б.У.158, в качестве обвиняемой была привлечена 
гр.А.З., являющаяся супругой гр.Б.У.159 Согласно заключению судебно-почерковедческой 
экспертизы ГСЭС при Правительстве КР,160 надписи в тетради без обложки, начинающиеся 
словами «эмес болуп чыкты» и заканчивающиеся «ыраазычык билдирем», были сделаны гр.А.З. 
Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемой, «…А.З.	вместе	с	супругом	Б.У.	
с	целью	получения	экстремистской	информации	хранили	у	себя	дома	тетрадь	без	обложки,	в	
которой	рукой	А.З.	были	написаны	слова	экстремистского	характера…».

По	другому	делу	в	отношении	гр.А.Р.161, аналогичному предыдущему, 12 сентября 2012 года 
был проведен обыск дома по месту проживания гр.А.Р., где были изъяты материалы, которые, 
согласно заключению теологической экспертизы, относятся к экстремистской организации «Хизб 
ут-Тахрир». 11 апреля 2014 года приговором Таласского районного суда гр.А.Р. был полностью 
оправдан за недоказанностью его вины в совершении инкриминируемых преступлений.162 
Областной и Верховный суды оставили приговор в силе163. Оправдательные приговоры дали 
возможность гр.А.Р. право на реабилитацию, и он обратился с заявлением по факту незаконного 
уголовного преследования. Однако	4	ноября	2017	года	из	уголовного	дела	гр.	А.Р.,	были	выделены	
в	отдельное	производство	материалы	дела	в	отношении	его	супруги	гр.А.Н.	6 июля 2017 года 
следователем СО Таласского ГОВД вынесено постановление о возбуждении в отношении гр.А.Н. 
уголовного дела по ст. 299-2 ч. 1 УК КР. Согласно постановлению о возбуждении уголовного 
дела, материалы, выявленные ранее (в 2012 году), принадлежат гр.А.Н.164 Сама А.Н. со своим 
адвокатом пыталась обжаловать постановление следователя о возбуждении уголовного дела, 
однако все инстанции приняли решение об отказе в удовлетворении иска.

Таким образом, результаты мониторинга показывают, что обвинение в «хранении 
экстремистских материалов» автоматически распространялось на всех лиц, проживающих 
или находящихся по месту обнаружения, без наличия достаточных на то оснований, что могло 
использоваться правоохранительными органами как средство давления, вымогательства или 
психологического давления на членов семьи (родителей, супругов, детей).

«Каждый имеет право на справедливое судебное разбирательство»165. Этот стандарт 
охватывает различные аспекты уголовного судопроизводства, в том числе надлежащее 
соблюдение порядка и временных параметров осуществления процессуальной деятельности 
по уголовным делам; проверку явки лиц, вызванных на главное судебное разбирательство, 
и решение вопроса о возможности слушания дела в отсутствии кого-либо из участвующих 
в деле лиц; исследование доказательств в порядке, установленном законом; соблюдение 
правил допроса свидетелей, потерпевших и других участников процесса; добровольность дачи 
показаний свидетелями и потерпевшими; соблюдение правил перехода к стадии судебных 
прений. 

157 Статья 26 Конституции КР.
158 Кейс №3-ЭМ. // (“Архив материалов мониторинга 2018 г.”).
159 Постановление о привлечении в качестве обвиняемой от 30 января 2018 года. // (“Архив материалов мониторинга 2018 г.”).  
160 Заключение судебно-почерковедческой экспертизы ГСЭС при Правительстве КР от 23 октября 2017 года.  // (“Архив материалов 

мониторинга 2018 г.”).
161 Кейс №7-ЭМ. // (“Архив материалов мониторинга 2018 г.”).
162 Решение Таласского районного суда от 11 апреля 2014 года №УД-34/14Т4.  // (“Архив материалов мониторинга 2018 г.”).
163 Определение Таласского областного суда от 11 сентября 2014 года №АТ-51/14-УД, Постановление Верховного суда КР от 29 июня 

2015 года №4-0765/15УД.  // (“Архив материалов мониторинга 2018 г.”).
164 Постановление о возбуждении уголовного дела от 6 июля 2017 года.   // (“Архив материалов мониторинга 2018 г.”).
165 Статья 14 пункт 1 МПГПП, Замечание общего порядка № 32, CCPR/C/GC/32, 23 августа 2007 г.

g)  Право на справедливое судебное разбирательство
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Таблица 2. Соблюдение порядка и временных параметров осуществления 
процессуальной деятельности по уголовным делам.

Слушание дела в суде является несправедливым, если, например, подсудимый в рамках 
уголовного процесса сталкивается с выражением враждебности со стороны публики или 
поддержкой одной из сторон во время заседания, к которым суд относится с терпимостью.  

Данные стандарты также содержатся в УПК КР (в ред.1999 г.): в частности, согласно 
процессуальным нормам председательствующий должен объявить, какое уголовное дело 
подлежит разбирательству (ст.274), состав суда, назвать обвинителя, защитника, потерпевшего 
и других участников процесса, разъяснить сторонам их право заявления отвода (ст. 279), 
а секретарь доложить о явке лиц, вызванных в суд (ст.275). Председательствующий должен 
установить личность подсудимого, опросить подсудимого, вручена ли ему и когда копия 
обвинительного заключения. В случае невручения копии обвинительного заключения 
разбирательство дела должно быть отложено, а прокурор принять меры к незамедлительному 
вручению подсудимому копии обвинительного заключения. В таком случае разбирательство 
дела не должно быть начато ранее трех суток с момента вручения указанного документа (ст.278). 
Также УПК КР (в ред. 1999 г.) в статье 42 предусматривал права и обязанности обвиняемого, 
подсудимого, осужденного (оправданного).

На момент завершения мониторинга из 26 анализируемых уголовных дел до рассмотрения 
суда дошло 21 дело. Опросники и карта наблюдения за судебным процессом включали вопросы 
относительно соблюдения стандартов справедливого судопроизводства, ответы на которые 
приводятся в Таблице 2.

Вопросы: Варианты ответов

Объявлял ли судья о том, какое уголовное дело 
слушается?

ДА 20
НЕТ 1

Присутствовал ли подсудимый?
ДА 21
НЕТ 0

Присутствовал ли его защитник?
ДА 21
НЕТ 0

Выяснил ли судья своевременность вручения копии 
обвинительного заключения?

ДА 12
НЕТ 9

Разъяснены ли подсудимому его права?
ДА 19
НЕТ 2

Отказывался ли подсудимый от ранее данных показаний, 
ссылаясь на психическое или физическое принуждение, 

пытки, угрозы, обман, примененные в отношении него на 
предварительном следствии (дознании)?

ДА 21

НЕТ 1

Выяснена ли судьей позиция подсудимого?
ДА 17
НЕТ 0

Нет ответа 2

Разъяснено ли подсудимому право не свидетельствовать 
против себя и близких родственников?

ДА 19

НЕТ 1
Нет ответа 1
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Удалены ли свидетели до начала их допроса из зала 
судебного заседания?

ДА 15
Свидетелей не 

было 5

Нет, т.к. был 
только один 
свидетель

1

Разъяснены ли права свидетелю в связи с дачей 
показаний?

ДА 15
Свидетелей не 

было 5

Частично 1

Из 21 рассматриваемого судами уголовного дела по 18 делам были вынесены приговоры 
судами первой инстанции, исходя из чего для целей мониторинга были поставлены такие вопросы, 
как: были ли разъяснены судьей порядок и сроки обжалования приговора, предоставлено ли 
последнее слово подсудимому и другие вопросы (см. Таблицу 3).

Таблица 3. Иные нарушения на судебной стадии.

Вопросы: Варианты ответов

Произнес ли подсудимый последнее слово?
ДА 18

НЕТ 0

Удалился ли суд после произнесения последнего слова 
подсудимым/и в совещательную комнату?

ДА 18
НЕТ 0

Разъяснил ли судья порядок и сроки обжалования 
приговора?

ДА 17
НЕТ 1

Допускал/и ли судья или участники процесса некорректные 
или неэтичные высказывания и поступки в отношение 

религиозной принадлежности подсудимого?

ДА 0

НЕТ 18

Допускались ли иные нарушения в ходе проведения 
судебного заседания (судьей, участниками процесса)?

ДА 4

НЕТ 14

h)  Право на открытое судебное разбирательство

Согласно МПГПП, «каждый имеет право при рассмотрении любого уголовного обвинения, 
предъявляемого ему, на справедливое и публичное разбирательство дел»166. При этом допускается 
ряд ограничений публичности, в частности, «по соображениям морали, общественного порядка 
или государственной безопасности в демократическом обществе, или когда того требуют 
интересы частной жизни сторон, или в той мере, по мнению суда, строго необходимой, - при 
особых обстоятельствах, когда публичность нарушала бы интересы правосудия»167. 

166 Статья 14 пункт 1 МПГПП.
167 Статья 14 пункт 1 МПГПП, Замечание общего порядка № 32, CCPR/C/GC/32, 23 августа 2007 г.
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Диаграмма 9.

В соответствии со ст. 99 Конституции КР, разбирательство дел во всех судах осуществляется 
открыто. Слушание дела в закрытом режиме допускается лишь в случаях, предусмотренных 
законом. Решение суда объявляется публично. Эта гарантия также была отражена в ст. 22 УПК 
КР (в ред.1999 г.)  и содержится в ст. 6 Закона «О Верховном суде КР и местных судах». Однако 
результаты мониторинга показали, что ряд судебных разбирательств проходит в закрытом 
режиме без обоснования необходимости и законности подобного решения. 

Так, по вопросу «Если	 принято	 решение	 рассмотреть	 дело	 на	 закрытом	 судебном	
заседании,	 то	 какие	 именно	 основания,	 предусмотренные	 законом,	 явились	 для	 этого?» в 
двух уголовных делах отмечается, что судебное заседание по их рассмотрению проводилось в 
закрытом режиме, при этом основания необходимости закрытого процесса не были приведены 
(см. Диаграмму 9).

Так, к примеру, в	деле	М.Н.168, обвиняемого в призывах, направленных на возбуждение 
межэтнической розни и унижение национального достоинства, Первомайский районный суд 
города Бишкек рассмотрел дело в закрытом режиме. В приговоре не отражено, что суд изучил 
вопрос необходимости и законности рассмотрения уголовного дела на закрытом заседании169.

В	другом	деле,	в	отношении	Т.Н.170, обвиняемой по ст. 299-2 ч. 1 УК КР, Ленинский районный 
суд города Бишкек рассмотрел уголовное дело на закрытом судебном заседании. Аналогично 
предыдущему делу, в приговоре судом не дается оценка необходимости и законности 
рассмотрения дела в закрытом режиме171.

По данному вопросу в ст. 22 УПК КР (в ред.1999 г.) говорится, что разбирательство дел 
во всех судах открытое, за исключением случаев, когда это противоречит интересам охраны 
государственной тайны. Закрытое судебное разбирательство допускается по мотивированному 
определению суда или постановлению судьи, а также по делам о половых и других преступлениях 
в целях предотвращения разглашения сведений об интимных сторонах жизни участвующих в 
деле лиц,  по делам о преступлениях несовершеннолетних и в случаях, требующих обеспечения 
безопасности потерпевшего, свидетеля или других участвующих в деле лиц, членов их семей 
или близких родственников.. 

168 Кейс №8-ЭМ. // (“Архив материалов мониторинга 2018 г.”).
169 Приговор Первомайского районного суда города Бишкек от 5 октября 2017 года №УД-843\17.Б3. // (“Архив материалов мониторинга 2018 г.”).
170 Кейс №2-ЭМ. // (“Архив материалов мониторинга 2018 г.”).
171 Приговор Ленинского районного суда города Бишкек от 4 апреля 2018 года №407/18гБ1. // (“Архив материалов мониторинга 2018 г.”).

Количество закрытых судебных заседаний и наличие оснований.

Заседание 
было 

открытое

19

Заседание 
закрытое, но 
основания не 

были приведены

2
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4.4. Проблема экспертизы, устанавливающей наличие 
экстремизма в материалах

В рамках мониторинга уголовных дел, связанных с обвинением лиц в хранении и 
распространении экстремистских материалов, внимание было уделено вопросу экспертизы на 
выявление признаков экстремизма. 

Результаты анализа уголовных дел говорят, что во всех 26 делах была произведена 
экспертиза. Анализ приговоров показывает, что в 100% случаев суд при вынесении приговора 
ссылается на данные заключения экспертизы.

 Согласно ст. 4 Закона КР «О противодействии экстремистской деятельности», для 
проведения «экспертизы	 на	 предмет	 выявления	 экстремистского	 содержания» в тех или 
иных информационных материалах и устных высказываниях создается координационный 
экспертный комитет, положение и состав которого утверждаются Правительством Кыргызской 
Республики172. Данная норма означает, что экспертизу по всем категориям дел на предмет 
выявления экстремистского содержания в тех или иных информационных материалах и устных 
высказываниях уполномочен проводить указанный экспертный комитет. Однако данный комитет 
до настоящего времени так и не был создан. 

Как показывает анализ судебных актов, большинство экспертных заключений предостав-
ляла ГКДР, несмотря на то, что проведение судебной религиоведческой экспертизы не может 
быть поручено ГКДР, поскольку данный орган не уполномочен проводить судебную экспертизу. 
Тем не менее можно привлечь сотрудника ГКДР в качестве судебного эксперта, в соответствии 
со ст. 204 УПК КР «Производство экспертизы вне экспертной организации» и ч. 6 ст. 13 Закона 
КР «О судебно-экспертной деятельности». В данном случае экспертиза будет представлять со-
бой заключение конкретного специалиста, а не уполномоченного государственного органа (см. 
Диаграмму 10).

Анализ судебных дел показывает, что в 92% случаев назначается религиоведческая или 
теологическая экспертизы, которые часто используются как синонимы, что представляет собой 
серьезную методологическую ошибку (см. Диаграмму 11) .

 
172 Абзац второй статьи 4 Закона КР «О противодействии экстремистской деятельности». 

ГСЭС, РЦПЭ

ГКДР

НАН

Отказано в экспертизе (ГСЭС)

7

22

2

2

Наименование органа, проводившего экспертизу.Диаграмма 10.
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1
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21

1

3

5

Диаграмма 11.

Необходимо отметить, что Верховный суд КР в своем Обзоре судебной практики по 
рассмотрению уголовных дел о терроризме и экстремизме от 2016 года173, указал на то, что 
«религиоведческая	и	теологическая	экспертизы	имеют	принципиальное	отличие, поскольку 
религиоведческая экспертиза использует нейтральные подходы, присущие светской науке, а 
теологическая экспертиза рассматривает материалы, исходя из позиций определенной религии 
или вероучения. Как показало изучение дел данной категории, много случаев, когда следователь 
при расследовании уголовного дела выносит постановление о назначении теологической 
экспертизы, и, в основном, указываются выводы с одинаковой формулировкой174». 

Мониторинг показал, что при назначении судебной религиоведческой или теологической 
экспертизы перед экспертом ставятся вопросы, находящиеся в компетенции лингвистической 
экспертизы и КПЛЭ. В постановлениях на проведение теологической/религиоведческой 
экспертизы вопросы формулируются следующим образом: «Содержатся ли призывы к 
насильственному изменению конституционного строя Кыргызской Республики?», «Содержатся 
ли призывы к возбуждению национальной, расовой, религиозной розни…?»175. По материалам, 
не относящимся к религиозным, широкое распространение получила практика проведения 
политологических176 или филологических177 экспертиз с постановкой вопросов, относящихся к 
компетенции эксперта-лингвиста. 

 
173 Обзор судебной практики по рассмотрению уголовных дел о терроризме и экстремизме. Бюллетень Верховного суда Кыргызской 

Республики, №2(63), 2016 г. (Электронный ресурс). Доступно по адресу: http://sot.kg/post/byulleten-verhovnogo-suda-kyrgyzskoj-respubliki-za-1-
64-ot-2017-goda

174 Постановление Пленума Верховного суда Кыргызской Республики №8 от 15 июня 2016 года //Бюллетень Верховного суда 
Кыргызской Республики №2(63) 2016. с.32. 

175 “Архив материалов мониторинга 2018 г.”
176 Экспертное заключение по анализу статьи Б.Талгарбекова под заголовком «Бекболот Талгарбеков: Революционеров ненавидим 

во главе с Атамбаевым. Нам нужен мир», опубликованной в газете «ResPublica» № 15 (676) от 21 апреля 2016 г. // (“Архив материалов 
мониторинга 2018 г.”).

177 Экспертное заключение по итогам комплексной филологической экспертизы НАН КР издания «Айколь Манас» по запросу старшего 
следователя следственного управления государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики от 13 апреля 2015 г. 
// “Архив материалов мониторинга 2018 г.”

Вид произведенной экспертизы

Иной вид экспертизы

Теологическая экспертиза

Религиоведческая 
экспертиза

Комплексная 
психологическая и 
лингвистическая экспертиза

Криминалистическая экспертиза 
материалов, веществ  и изделий

Судебно-почерковедческая 
экспертиза
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Подобные методологические ошибки назначения экспертизы, постановка вопросов, 
выходящих за пределы профессиональных знаний экспертов, оказывают непосредственное 
влияние на объективность и качество предоставляемых экспертных заключений. При этом, в 
большинстве случаев, эксперты не отказываются давать заключения, выходя за рамки своих 
компетенций178. Непосредственное выявление признаков экстремистской деятельности, 
обозначенных в Законе КР «О противодействии экстремистской деятельности», таких как 
призыв и его содержание, пропаганда взглядов (негативного отношения, исключительности, 
превосходства и др.), возбуждение розни, вражды, унижение достоинств, оправдание действий 
и взглядов, угроза применения насилия в отношении лиц, групп – входят в компетенцию 
эксперта-лингвиста179. 

Анализ предоставленных в рамках мониторинга экспертиз показывает, что 100% 
заключений не соответствуют требованиям оформления, предусмотренным Законом КР «О 
судебно-экспертной деятельности». В частности, ст.8 указанного закона устанавливает, что 
экспертное заключение должно отвечать требованиям объективности, всесторонности и 
полноты исследований. Так, в экспертных заключениях практически отсутствует описание 
методики исследования; для обоснования выводов используются цитаты вне контекста речи, 
что приводит к потере смысла высказывания; полностью отсутствуют ссылки на источники или 
другие публикации; в значительной части заключений отсутствует или слабо представлена 
исследовательская часть; имеют место многочисленные логические ошибки построения 
аргументации и выводов. 

К примеру, экспертное заключение по религиоведческой экспертизе от 25 августа 
2017 года материалов религиозного характера по делу гр. Б.У.180 Всего экспертам было 
предоставлено: 4 книги, 24 DVD-диска, 1 ноутбук, 3 тетради, которые поступили 23 августа 
2017 г. Перед экспертами стояли вопросы: имеются ли в предоставленных материалах призывы 
к смене конституционного строя Кыргызской Республики; имеются ли мнения, призывающие к 
межрелигиозной розни? 

В своем заключении эксперты указывают следующее:
 «Среди	 указанных	 выше	 материалов	 в	тетради,	 где	 на	 обложке	 нарисовано	 сердце,	

встречаются	такие	термины,	которые	часто	употребляются	в	религиозно-экстремистской	
организации	 «Хизб	 ут-Тахрир»,	 например:	 Шахсия,	 Навсия,	 Аклия,	 тадаюн	 [Личность,	
Духовность,	 Разумность,	 поклонение]…,	 также	 на	 последней	 странице	 тетради,	 где	 нет	
обложки,	 приводятся	 определения,	 разъясняющие	 Халифат:	 «Распространение	 Ислама	
нисходит	 во	 второстепенные	 и	третьестепенные	 роли,	 что,	 думаю,	 ухудшает	 борьбу	 на	
пути	 к	 исламскому	 Халифату.	 Верю,	 что	такие	 проблемы	 устранятся	 сами	 по	 себе	 после	
того,	как	придет	истинный	Ислам».

А	 в	 остальных	 материалах	 информации	 религиозно-экстремистского	 характера	 не	
содержится.

В	 итоге,	 информация,	 содержащаяся	 в	 вышеуказанных	 тетрадях,	 отражает	
деятельность	 запрещенной	 на	 территории	 Кыргызской	 Республики	 религиозно-
экстремистской	организации	«Хизб	ут-Тахрир».	

Идеология	данной	организации	-	это	свержение	светского,	демократического	правления	
и	 установление	 Исламского	 государства	 (Халифата)	 через	 внедрение	 теократической	
системы	правления.

 

178 Исключение составила экспертиза специалиста ГКДР от 19 марта 2018 г., №05-04/441, г. Ош (вопрос о разжигании межрелигиозной 
розни). //“Архив материалов мониторинга 2018 г.”

179 См. Методическое руководство по проведению религиоведческой и комплексной судебной психолого-лингвистической экспертизы 
в Кыргызской Республике /Под общ. ред. И.И. Ивановой. – Бишкек: Maxprint, 2017. С. 36.

180 Кейс №3-ЭМ. // (“Архив материалов мониторинга 2018 г.”).  
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Ответы на вопросы сотрудников следствия:

Вопрос:	В	приведенных	материалах	следствия	-	листовках	и	видеороликах-	содержатся	
ли	призывы	к	изменению	конституционного	строя	Кыргызской	Республики?

Ответ: В	данных	материалах	следствия	-	тетрадных	листках	-	нет	прямого	указания	
к	 изменению	 конституционного	 строя	 Кыргызской	 Республики,	 но	 зато	 содержатся	
идеи	 и	 терминология	 запрещенной	 на	 территории	 Кыргызской	 Республики	 религиозно-
экстремистской	организации	«Хизб	ут-Тахрир».

Вопрос: В	приведенных	материалах	 следствия	 -	 листах	тетради	 	 -содержатся	 идеи	
разжигания	межрелигиозной	розни?

Ответ:	В	данных	материалах	следствия	-	листах	тетради	-	не	содержатся	установки	
и	цели,	направленные	на	разжигание	межрелигиозной	розни,	но	т.к.	целью	данной	организации	
является	установление	Халифата,	то	возможно	и	разжигание	межрелигиозной	розни».

Как видно из представленного примера, в исследовательской части нет лингвистического 
анализа конкретных примеров/положений, подтверждающих наличие в тексте каких-
либо призывов. Вся исследовательская часть акцентирована на выявлении возможной 
принадлежности отдельных высказываний/слов экстремистской организации. Таким образом, 
выводы носят вероятностный характер, в связи с чем не могут иметь самостоятельного 
доказательственного значения181. Отвечая на запрос адвоката по данной экспертизе182, Муфтий 
Кыргызстана указывает, что данные слова являются арабскими по происхождению и относятся 
ко всей мусульманской общине. Также в письме указывается необходимость рассмотрения 
контекста используемых выражений. 

Кроме того, что поставленные перед экспертами вопросы по данному кейсу не входили в 
компетенцию экспертов, они являются правовыми. Эксперты могут указать, имеются ли признаки 
экстремизма, в то время как правовую оценку дают специалисты правоохранительных органов 
и суд.

Следует также отметить и положительную практику, когда эксперты отказываются давать 
заключение на вопросы, не входящие в их компетенции. 

К примеру, в	деле	в	отношении	гр.	Т.Т.183, эксперты ГКДР дали следующее заключение 
религиоведческой экспертизы184.

Так, на вопрос: «Относится	ли	содержание	представленных	на	исследование	материалов	
к	религиозно-экстремистской	литературе?	Относится	ли	 содержание	представленных	на	
исследование	 материалов	 к	 религиозно-экстремистским	 организациям,	 если	 да,	 то	 каким	
именно?»	 был	 дан	 ответ:	 «Представленные	 на	 исследование	 материалы	 относятся	 к	
террористической	и	экстремистской	организации	«ИГИЛ».

Далее на вопрос: «Содержатся	 ли	 в	 представленных	 на	 исследование	 материалах	
призывы	к	захвату	власти	или	насильственному	изменению	конституционного	строя	КР?»	
был получен ответ: «Вопрос	 к	 разрешению	 не	 принимается,	 поскольку	 не	 соответствует	
компетенции	 экспертов».	  На вопрос: «Содержатся	 ли	 в	 представленных	 на	 исследование	
материалах	 призывы,	 направленные	 на	 возбуждение	 национальной,	 расовой,	 религиозной	
или	межрегиональной	вражды,	слова	унижения	национального	достоинства,	превосходства	
либо	неполноценности	граждан	по	признаку	отношения	к	религии,	национальной	и	расовой	
принадлежности?» - был получен ответ: «Вопрос	к	разрешению	не	принимается,	поскольку	не	
соответствует	компетенции	экспертов».

 

181 См. ст.2. Закона КР от 24 июня 2013 года № 100 «О судебно-экспертной деятельности». (Электронный ресурс). Доступно по адресу: 
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203908?cl=ru-ru

182 Кейс №3-ЭМ. // (“Архив материалов мониторинга 2018 г.”).  
183 Кейс №9-ЭМ. // (“Архив материалов мониторинга 2018 г.”).  
184 Заключение религиоведческой экспертизы ГКДР при Президенте КР от 3 марта 2018 года. // (“Архив материалов мониторинга 2018 г.”).
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В другом деле, в отношении гр. Б.Т.185, в заключении религиоведческой экспертизы186  
отмечено, чтона вопрос: «Содержатся	ли	в	мобильном	телефоне	призывы,	направленные	на	
возбуждение	 национальной,	 расовой,	 религиозной	 или	 межрегиональной	 вражды,	 унижения	
национального	 достоинства,	 превосходства	 либо	 неполноценности	 граждан	 по	 признаку	
отношения	к	религии,	национальной	и	расовой	принадлежности?»	

эксперты ГКДР ответили: 

–	«Этот	вопрос	не	входит	в	нашу	компетенцию	и	по	нему	не	можем	дать	ответ».	

Однако, отвечая на правовой вопрос: 

–	«Содержатся	ли	мобильном	телефоне	информация,	видео-	и	фотоматериалы,	призывающие	
к	захвату	власти	или	насильственному	изменению	конституционного	строя	КР?»,	

эксперты дали ответ: 

–	 «Имеются	 видео-	 и	 фотоматериалы,	 относящиеся	 к	 деятельности	 «ИГИЛ»	 и	
радикальной	группировке».

Таким образом, если в первом заключении эксперты отметили, что поставленные вопросы 
не относятся к компетенции экспертов, то во втором заключении они дали ответ на правовой 
вопрос. 

Исследование текстов для определения признаков экстремизма должно проводиться 
специалистами разных специальностей: так, установление наличия призывов является задачей 
лингвиста, а вопрос влияния текста входит в задачи психолога, соответственно, установление 
наличия экстремизма в материалах является задачей комплексной психолого-лингвистической 
экспертизы, и только при наличии религиозного вопроса возникает необходимость религиоведа 
в рамках комплексной экспертизы. 

 В 2017 году в реестр Государственных методик судебно-экспертных исследований ГСЭС 
было включено Методическое руководство по проведению религиоведческой и комплексной 
судебной психолого-лингвистической экспертизы в КР187. Но на сегодня стоит вопрос подготовки 
экспертов, которые будут проводить данные экспертизы. 

Так, по	делу	Э.Ф.188, адвокат во время суда ходатайствовал о назначении других экспертиз 
– комплексной психолого-лингвистической и религиоведческой в ГСЭС. Суд, поддержав 
ходатайство, направил материалы на КПЛЭ и религиоведческую экспертизу189, однако ГСЭС 
отказала в её проведении в связи с отсутствием в отделе судебной психолого-лингвистической 
и религиоведческой экспертиз специалиста со знанием узбекского языка. Также ГСЭС 
отметила, что ввиду отсутствия у сотрудников отдела судебной психолого-лингвистической и 
религиоведческой экспертиз соответствующего сертификата, они могут дать только заключение 
специалиста.

Другое дело, в	отношении	гр.	К.Б.190, адвокат которого ходатайствовал во время следствия 
о назначении комплексной психолого-лингвистической (КПЛЭ) и религиоведческой экспертизы, 
следователь, поддержав ходатайство, направил материалы на КПЛЭ и религиоведческую 
экспертизу в ГСЭС. Однако ГСЭС дважды отказала в её проведении в связи с отсутствием в 
отделе судебной психолого-лингвистической и религиоведческой экспертиз специалиста 
арабской филологии и религиоведа191, а также специалистов в области узбекской и арабской 
филологии192. 

185 Кейс № 11-ЭМ. // (“Архив материалов мониторинга 2018 г.”).  
186 Заключение религиоведческой экспертизы ГКДР при Президенте КР от 4 мая 2018 года.  // (“Архив материалов мониторинга 2018 г.”).  
187 Методическое руководство по проведению религиоведческой и комплексной судебной психолого-лингвистической экспертизы в 

Кыргызской Республике /Под общ. ред. И.И. Ивановой. – Бишкек: Maxprint, 2017. (Электронный ресурс). Доступно на сайте: http://sudexpert.
gov.kg/reestr-issledovaniy/

188 Кейс №12-ЭМ. // (“Архив материалов мониторинга 2018 г.”).  
189 Постановление городского суда города Жалал-Абад от 26 сентября 2018 года, УД-294/18 Д-4 №32-18-278,    // (“Архив материалов 

мониторинга 2018 г.”).   
190 Кейс №13-ЭМ. // (“Архив материалов мониторинга 2018 г.”).
191 Ответ ГСЭС при Правительстве КР от 21 июня 2018 года.  // (“Архив материалов мониторинга 2018 г.”). 
192 Ответ ГСЭС при Правительстве КР от 10 мая 2018 года.  // (“Архив материалов мониторинга 2018 г.”).
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При отсутствии конкретного определения понятий «экстремизм», «экстремистские 
материалы» и относительно новой судебной практике рассмотрения таких дел особую роль 
имеет достаточность доказательств и аргументы сторон. 

Так, к примеру, вопрос наличия экстремизма в тех или иных материалах должен быть 
исследован как по предоставленным доказательствам со стороны обвинения, так и по аргументам 
защиты, а любые утверждения о наличии экстремизма должны быть разъяснены и обоснованы. 

К сожалению, практически все решения судов основаны на выводах эксперта(ов) об 
отношении (принадлежности) материалов к той или иной запрещенной организации. Более того, 
экспертизы часто выходили за рамки исследования, так как проводившие их эксперты зачастую 
давали ответы на правовые вопросы и вопросы, не относящиеся к их компетенции. Кроме того, 
судами абсолютно не рассматривается качество представленных экспертиз, которые составлены 
без учета требований, предъявляемых к судебным экспертизам.

Аналогичный вопрос был рассмотрен в постановлении Верховного суда Кыргызской 
Республики от 20 февраля 2017 года о признании недействительной судебной теологической 
и религиоведческой экспертизы №02-05/189 от 1 июня 2014 г. Тогда судебная коллегия 
установила, что «оспариваемое заявителем заключение теологической экспертизы не 
является официальным решением уполномоченного органа, которое порождает юридические 
последствия, поскольку не содержит обязательных предписаний, влекущих определенные 
юридические последствия для заявителя, не имеет властно-распорядительного характера и 
не охватывает признаков ненормативного (нормативного) акта, законность которого может 
быть проверена соответствующим судом по требованию заявителя в установленном законом 
порядке193». Далее в постановлении указано, что при всестороннем и объективном рассмотрении 
всех обстоятельств дела в их совокупности «возможные нарушения со стороны эксперта при 
производстве экспертизы и оформления ее результатов как факторы, влияющие на достоверность 
данного доказательства, должны	исследоваться	судом	при	рассмотрении	основного	дела,	в	
рамках	производства	по	которому	была	назначена	экспертиза194». Кстати, мониторинг показал, 
что случаи повторного назначения экспертизы по причине неудовлетворительной первичной 
являются единичными.

 

193 Дело № АД-2273/16мбс3. Надзорное производство №6-160/17АД. Постановление Верховного суда КР от 20 февраля 2017, г. 
Бишкек. Судебная коллегия по административным и экономическим делам Верховного суда Кыргызской Республики  (“Архив материалов 
мониторинга 2018 г.”).   

194 Там же.



IV. ВЫВОДЫ И 
РЕКОМЕНДАЦИИ

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ:

Несмотря на особое место защиты права на свободу религии или убеждений в 
международных документах по правам человека и национальных актах, законодательное 
регулирование и практика в КР свидетельствуют, что данное право не защищается в должной 
мере. Также отмечаются случаи проявления нетерпимости по религиозной принадлежности; 
нарушения установленных законодательством КР запретов на проявление религиозной 
нетерпимости и дискриминации; имеются факты нарушения запрета государственным органам, 
органам местного самоуправления и их должностным лицам выходить за рамки полномочий, 
определенных Конституцией и законами.

Пробелы в Законе КР «О свободе вероисповедания и религиозных организациях КР» и 
Кодексе об административной ответственности затрудняли квалификацию действий для 
привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере 
свободы вероисповедания. Кодекс о нарушениях, вступивший в силу 1 января 2019 года, также 
не устраняет отмеченные пробелы.

Определения «экстремизм», «экстремистские материалы» имеют неясности, неточности, 
на основании которых выносятся обвинительные приговоры, тем самым нарушается 
конституционный принцип правового государства в вопросах достаточности и ясности 
формулирования наказуемых деяний, когда каждый человек мог ясно знать и понимать, за 
какие деяния наступает ответственность.

Список экстремистских материалов, размещенный на сайте уполномоченного органа 
в сфере юстиции, не содержит минимальных характеристик «запрещенного материала» либо 
решения суда о признании материала экстремистским, которые хоть как-то способствовали 
повышению информированности граждан о том, какие материалы запрещены.

Как показывает практика, вопрос подготовки экспертов ГСЭС при Правительстве КР 
является актуальной проблемой. В то же время ГКДР выходила за рамки своих полномочий, 
предоставляя судебную религиоведческую экспертизу. Эксперты в своих заключениях часто 
дают ответы на правовые вопросы и вопросы, не относящиеся к их компетенции.

Большинство решений судов основаны на выводах эксперта. Во многих судебных актах 
суды не предпринимают попыток проанализировать рассматриваемые тексты и в решениях 
лишь воспроизводят заключение экспертизы. При рассмотрении материалов, содержащих хотя 
бы один из признаков, установленных ч. 1 ст. 1 Закона КР «О противодействии экстремистской 
деятельности», судами не предпринимаются попытки установить требуемый признак.
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Новый Уголовный кодекс, вступивший в силу с 1 января 2019 года, не устраняет отдельные 
вышеуказанные пробелы, что говорит о необходимости пересмотра его ст. 315.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

• Верховному суду КР:

• пересмотреть все уголовные дела,  по которым вынесены обвинительные приговоры 
по ст. 299-2 УК КР, связанные исключительно с хранением запрещенных материалов 
в связи с ведением ст. 315 нового УК КР. Провести обобщение судебной практики по 
рассмотренным делам по ст. 299-2 УК КР.

• Жогорку Кенешу КР:

• обеспечить принятие проекта Закона КР «О внесении изменений в Закон Кыргызской 
Республики «О свободе вероисповедания и религиозных организациях в Кыргызской 
Республике», разработанного с участием экспертов в целях реализации решения 
Совета обороны Кыргызской Республики о государственной политике в религиозной 
сфере от 3 февраля 2014 года № 1 и во исполнение Указов Президента Кыргызской 
Республики №24 от 7 февраля 2014 года и №203 от 14 ноября 2014 года;

• привести законодательство в соответствие с принципом недискриминации для 
обеспечения всеобъемлющего запрета на дискриминацию по всем основаниям, 
изложенным в Конституции КР;

• подготовить проект внесения изменений и дополнений в Кодекс о нарушениях для 
устранения противоречий при определении противоправных действий в области 
свободы вероисповедания;

• пересмотреть антиэкстремистское законодательство для исключения широких, 
неопределенных и неясных формулировок. 

• Министерству юстиции КР: 

• разработать положение об оформления списка экстремистских материалов с 
определенными критериями с целью его доступности и ясности.

• Министерству внутренних дел КР: 

• осуществлять следственные действия, такие как обыск и изъятие,  оперативно-
розыскные мероприятия, затрагивающие охраняемую законом тайну переписки, 
телефонных и иных переговоров, в соответствии с установленными стандартами этих 
прав человека.

• Высшей школе правосудия Верховного суда, Учебным центрам повышения    
   квалификации Генеральной прокуратуры, МВД, ГАМСУМО КР:

• повышать потенциал ответственных лиц в сфере реализации права на свободу 
вероисповедания (судей, адвокатов, прокуроров, сотрудников органов внутренних 
дел и представителей органов местного самоуправления) путем проведения 
образовательных мероприятий с участием экспертов, юристов, религиоведов.

• Государственной комиссии по делам религий КР:

• усилить работу по обеспечению государственно-конфессионального диалога с 
участием уполномоченных государственных органов и представленных в КР религиозных 
организаций и общин по вопросам недискриминации, терпимости и ответственности за их 
нарушение путем проведения встреч, образовательных и дискуссионных мероприятий;
• прекратить практику проведения религиоведческой экспертизы на выявление 
экстремизма и возвращать материалы следственным органам без рассмотрения.
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Инструментарий, использованный в рамках настоящего 
мониторинга.

Вопросник для лиц, задержанных за проведение «даавата»

ФИО наблюдателя ________________________________________________________________________________
ФИО опрашиваемого________________________________________________________________________________

1. Являетесь ли вы членом зарегистрированной религиозной организации?
 □ Да   □ Нет 
1.1. Если Да, уточните какой организации?_____________________________________________________________
Если Нет, то почему ваша организация не зарегистрирована? _____________________________________________
2. Привлекались ли вы к административной ответственности за миссионерскую деятельность (даават)?   

□ Да   □ Нет  
2.1. Если Да, уточните по какой статье Вы были привлечены ______________________________________________
2.2. Если Да, уточните кто являлся обвинителем в судебном процессе ______________________________________
2.3. Присутствовал ли местный имам или казы на вашем судебном процессе? □ Да   □ Нет  
2.3.1. Если Да, то выступал ли он на вашем процессе?   □ Да   □ Нет  
2.3.2. В чем заключалась его выступление ______________________________________________________________
3. Чувствуете ли Вы давление со стороны ДУМК (муфтият)?  □ Да   □ Нет  
3.1. Если Да, уточните каким образом проявляется давление? _____________________________________________
4. Чувствуете ли Вы дискриминацию в связи с вашей вероисповедной принадлежностью?  □ Да   □ Нет  
4.1. Если Да, в чем проявляется дискриминация? ________________________________________________________
5. Чувствовали ли Вы дискриминацию в связи с вашей вероисповедной принадлежностью в судебном процессе со 

стороны милиции, судьи или прокурора?
 □ Да  □ Нет  
5.1. Если Да, была проявлена дискриминация?__________________________________________________________
6. Предупреждали ли Вас сотрудники милиции о нарушении Вами порядка проведения миссионерской деятельности 

(даават)?  □ Да  □ Нет 
6.1. Если Да, то почему продолжили нарушать?__________________________________________________________
7. Когда, где, и кем вы были задержаны? _______________________________________________________________
8. Составлялся ли протокол об административном задержании, и были ли разъяснены Ваши права и обязанности? 

□ Да □ Нет 
9. Сколько времени прошло с момента задержания до судебного разбирательства по административному 

правонарушению? ______________________________________________________________________________
10.Разъяснил ли судья Ваши права и обязанности?  □ Да □ Нет 
11. Участвовал ли в деле защитник?  □ Да □ Нет 
11.1. Если Да, то с какого момента?
 □ с момента административного задержания  
 □ с момента судебного разбирательства  
12. Объяснил ли судья право и порядок обжалования постановления по делу об административном правонарушении 

в вышестоящий суд? □ Да □ Нет  
13. Постановление суда о привлечении к административной ответственности в виде административного ареста 

было применено с момента оглашения?   □ Да □ Нет
14. Было ли обжаловано постановление суда в вышестоящую инстанцию?   □ Да  □ Нет
14.1.Если Да, то каков результат _____________________________________________________________________
 
« _______ »  _____________________2016 год    Наблюдатель _______________________

V. ПРИЛОЖЕНИЯ
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Анкета для опроса представителя (адвоката) по гражданскому делу.

Наблюдатель

Дата проведения интервью: /__________/__________/ 201___г. время _________

ФИО представителя (истца, ответчика)

ФИО Истца – Ответчика (не нужное зачеркнуть)

Стаж юридической деятельности 
-представительства в суде:

На какой стадии Вы вступили в дело?

Был ли предыдущий опыт по ведению 
подобных дел?

1. Да                       2. нет

Были ли трудности при назначении проведения 
экспертизы?

1. Да. Поясните:
_______________________
2. Нет. Поясните:

Допускались ли нарушения в ходе проведения 
судебного заседания (судьей, участниками 
процесса)?

1. Да. Поясните:
_______________________
2. Нет. Поясните:

Были ли поданы вами заявления, ходатайства, 
жалобы, замечания? 

1. Да 2. Нет

Если да, то были ли они удовлетворены
Да                           Нет

Как вы считаете, судья был беспристрастен в 
ходе процесса?

1. Да, был беспристрастен
2. Нет, а именно:

Был ли судья, по вашему мнению, независим 
при принятии решения?

1. Да, был независим
2. Нет. Почему?

Какое решение было принято судом и 
удовлетворены ли вы решением суда?

1. Да.     Почему?    
2. Нет.    Почему?

Были языковые проблемы? 
(Квалификация переводчик, язык 
судопроизводства)

1. Нет
2. Да, а именно:

Допускал/и ли судья/и некорректные или 
неэтичные высказывания и поступки о 
религиозной принадлежности сторон?

1. Нет, был беспристрастен
2. Да, а именно:

Были ли жалобы вашего клиента на 
ограничение свободы вероисповедания во 
время судопроизводства?

1. Нет
2. Да, а именно:

Допускали ли другие участники некорректные 
или неэтичные высказывания и поступки о 
религиозной принадлежности сторон?

1. Нет 2. да, а именно:

Пресекал ли это судья

Было ли какое-либо давление на Вас 
(психологическое или физическое)?

1. Нет                                 2. Да, то кем и когда________

Какие у Вас есть рекомендации по улучшению 
рассмотрения подобных дел (практика и 
законодательство)?



66

Карта наблюдения за судебным процессом (общее наблюдение) по гражданским делам

1. Имеется ли расписание 
рассматриваемых дел (время и место) 
на доске информации при входе в 
здание суда?

Да Нет

2. Вовремя ли было начато судебное 
заседание?

Да Нет

Раньше,
а 
именно:

Опоздание до 15 мин., а 
именно:

Опоздание 
более 15 мин., а 
именно:

Причина 
опоз-
дания:

Сторона 
истца

Сто-
рона 
ответ-
чика

Судья Др. 
участники
процесса

Техническая

3. Объявлял ли судья об открытии 
судебного заседания и о том, какое 
гражданское дело слушается?

Да
Да, продолжение процесса.

Нет

4. Объявил ли судья состав суда и 
разъяснил ли права самоотвода и 
отвода?

Да Нет

5. Доложил ли секретарь судебного 
заседания о явке участников 
процесса?

Да Нет

6. Устанавливал ли судья личности 
явившихся участников процесса, 
проверял ли полномочия 
должностных лиц, их 
представителей? представителей?

Да Нет

7. Разъяснены ли были лицам, 
участвующим в деле, их 
процессуальные права и 
обязанности?

Да Нет

8. Присутствовал ли его защитник? Да Нет

По назначению       По соглашению

9. Решался ли вопрос о возможности 
слушания дела в отсутствии какого- 
либо участника процесса?

Да, причем отсутствовал/а Нет, хотя отсутствовал/а

Нет, все присутствовали

10. Проводил ли судья исследование 
письменных, вещественных 
доказательств?

Да Нет

11. Проводил ли судья допрос 
свидетелей?

Да Нет

12. Разъяснил ли судья свидетелям об 
ответственности за отказ от дачи 
показания и дачу заведомо ложных 
показаний?

Да Нет

13. Оказывал ли судья содействие 
какой-либо из сторон в собирании 
доказательств?

Да Нет

14. Производилась ли экспертиза в ходе 
судебного разбирательства?

Да, по инициативе ___ Нет
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15. Какой вид экспертизы был проведён 
(подчеркнуть)?

Судебно-почерковедческая экспертиза;
Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий;
Судебная экспертиза видео- и звукозаписей;
Комплексная психологическая и лингвистическая экспертиза;
Религиоведческая экспертиза;
Теологическая экспертиза;
Иной вид экспертизы.

16. Кем была проведена судебная 
экспертиза?

Государственными судебными 
экспертами

Иными экспертами из 
числа лиц, обладающих 
специальными знаниями
_________________________
_______

Экспертной организацией Вне экспертной организации

17. Был ли кто-либо из участников 
заседания ограничен в возможности 
выступить в судебных прениях?

Да, это выражалось в Нет Прений не 
было

18. Соблюдал ли судья состязательность 
сторон в ходе судебного 
разбирательства?

Да Нет

19. Объявил ли судья об удалении 
в совещательную комнату для 
принятия решения по делу?

Да, об этом было объявлено. Нет, об этом не было 
объявлено.

20. В каком виде было объявлено 
решение суда?

Резюлятивная часть Решение полностью

21. Разъяснил ли судья порядок и сроки 
обжалования решения?

Да Нет

22. По Вашему мнению, сохранял/и 
ли судья/и объективность при 
рассмотрении дела?

Да Нет, это выражалось в:

23. Допускал/и ли судья/и некорректные 
или неэтичные высказывания 
и поступки о религиозной 
принадлежности сторон?

Да, это выражалось в: Нет

24. Оказывалось ли моральное или 
иное давление на свидетелей в ходе 
допроса кем- либо из участников 
процесса?

Да, это выражалось в Нет, такого давления не 
оказывалось
Нет, свидетели не 
допрашивались 
Нет, свидетелей нет

25. Оказывалось ли моральное или иное 
давление на стороны в ходе допроса 
кем-либо из участников процесса?

Да, это выражалось в Нет, такого давления не
оказывалось
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Анкета для опроса адвоката (уголовные дела)

Наблюдатель

Дата проведения интервью: /__________/__________/ 201___г. время ______________

ФИО адвоката 

Наименование территориальной Адвокатуры, 
к которому относится адвокат 

Стаж адвокатской деятельности:

ФИО подзащитного

Как у вас появился этот клиент? 1. По совету знакомых, друзей, родственников
2. Через территориальное управление Адвокатуры, в которой я 
состою
3. Через бесплатную юридическую консультацию, 
осуществляемую мной (Pro bono)
4. Через систему гарантированной государством юридической 
помощи
5. Другое

Был ли предыдущий опыт по ведению 
подобных дел?

2. Да                                 2. нет

На какой стадии Вы вступили в дело?

Где содержался подсудимый?

Допускались ли нарушения в ходе проведения 
следствия?

1. Да. Поясните:
______________________
2. Нет. Поясните:

Были ли трудности при назначении проведения 
экспертизы?

3. Да. Поясните:
_______________________
4. Нет. Поясните:

Удовлетворены ли вы деятельностью работы 
прокурора, как надзирающего за законностью?

1. Да. Поясните:
_______________________
2. Нет. Поясните:

Допускались ли нарушения в ходе проведения 
судебного заседания (судьей, участниками 
процесса)?

3. Да. Поясните:
_______________________
4. Нет. Поясните:

Были ли поданы вами заявления, ходатайства, 
жалобы, замечания?

1. Да 2. Нет

Если да, то были ли они 
удовлетворены 
Да                           Нет

Как вы считаете, судья был беспристрастен в 
ходе процесса?

1. Да, был беспристрастен
2. Нет, а именно:

Был ли судья, по вашему мнению, независим 
при принятии решения?

2. Да, был независим
2. Нет. Почему?

Какое решение было принято судом и 
удовлетворены ли вы решением суда?

2. Да.     Почему?
2. Нет.    Почему?

Были языковые проблемы? 
(Квалификация переводчик, язык 
судопроизводства)

1. Нет
2. Да, а именно:

Допускал/и ли судья/и некорректные или 
неэтичные высказывания и поступки о 
религиозной принадлежности подсудимого?

1. Нет, был беспристрастен
2. Да, а именно:

Были ли жалобы вашего подзащитного на 
ограничение свободы вероисповедания 
во время судопроизводства (следствие, 
разбирательство в суде)?

1. Нет
2. Да, а именно:
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Допускал/и ли другие участники некорректные 
или неэтичные высказывания и поступки о 
религиозной принадлежности подсудимого?

1. Нет 2. да, а именно:

Пресекал ли это суд/судья

Было ли какое-либо давление на Вас 
(психологическое или физическое)? 

2. Нет                                 2. Да, то кем и когда________

Какие у Вас есть рекомендации по улучшению 
рассмотрения подобных дел (практика и 
законодательство)?

Карта наблюдения за судебным процессом (общее наблюдение) по 
уголовным делам.

А. Досудебные права

1. Когда, где и кем был задержан подсудимый?

2. Где и в течение какого времени содержался?

3. Был ли он допрошен в течение суток с 
момента задержания и кем?

Да Нет

4. Были ли иные лица при допросе кроме 
следователя и защитника?

Да Нет

5. Были ли уведомлены родственники 
задержанного

Да Нет

6. Просил ли подсудимый о врачебной помощи? Да, 

в течении какого времени ________

Просьба удовлетворена Просьба оставлена 
без внимания

7. Составлен ли протокол о задержании 
подозреваемого не позднее трех часов 
с момента фактического доставления 
задержанного?

Да Нет

8. Были ли ему разъяснены права при 
задержании и допросе?

Да Нет

9. Когда было предъявлено обвинение и какая 
избрана мера пресечения?

10. Разъяснялся ли порядок обжалования 
решения о применении меры пресечения

Да Нет

11. Оспаривал ли обвиняемый или его защитник 
законность ареста/задержания?

Да Нет

Когда, кому, и каковы результаты?

12. Участвовал ли переводчик в случаях, когда 
это было необходимо?

Да Нет

13. Когда был допущен адвокат (защитник)?

14. Адвокат на досудебной стадии был?  По назначению По соглашению

15. Рекомендовал ли следователь своего 
адвоката?

Да Нет

16. Испытывал ли затруднения защитник 
(адвокат) при получении разрешения 
следователя на свидание с подзащитным?

Да, а именно: Нет

17. Имел ли обвиняемый свидания со своим 
защитником конфиденциально и наедине, 
без ограничения во времени и их количестве?

Да Нет
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18. Имел ли защитник возможность ознакомиться 
с материалами дела?

Да Нет

19. Были ли предоставлены защитнику 
копия материалов дела или условия для 
произведения выписок из дела?

Да Нет

20. Было ли ему предоставлено достаточное 
время для подготовки к защите?

Да Нет

21. Поданы ли по делу жалобы о применении 
пыток или иного жестокого обращения?

Да Нет

От кого исходят эти заявления? От защитника От подоз- 
реваемого/

обвиняемого

Отродственников

Опишите характер заявлений

Какие действия были предприняты 
прокурором для проверки таких заявлений?

И каковы результаты?

Б. Права на судебной стадии

22. Имеется ли расписание рассматриваемых 
дел (время и место) на доске информации 
при входе в здание суда?

Да Нет

23. Если принято решение дела в закрытом 
судебном заседании, на каких законных 
основаниях оно обосновывается?

24. Вовремя ли было начато судебное заседание? Да Нет

Раньше, 
а именно:

Опоздание до 15 
мин., а именно:

Опоздание 
более 15 мин., а 
именно:

Причина 
опоздания:

Прокурор Адвокат Судья Др. 
участ-
ники 
про-
цесса

Тех-

ни-

чес-

кая

25. Объявлял ли судья о том, какое уголовное 
дело слушается?

Да Нет

26. Присутствовал ли подсудимый? Да Нет

27. Присутствовал ли его защитник? Да Нет

По назначению       По соглашению

28. Решался ли вопрос о возможности слушания 
дела в отсутствии какого- либо участника 
процесса?

Да, причем 
отсутствовал/а

Нет, хотя отсутствовал/а

29. Выяснил ли судья своевременность вручения 
копии обвинительного заключения?

Да Нет

30. Разъяснены ли подсудимому его права? Да Нет Частично

31. Выяснена ли судьей позиция подсудимого? Да Нет
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32.

33.

Разъяснено ли подсудимому право не 
свидетельствовать против себя и близких 
родственников? Воспользовался ли 
подсудимый этим правом?

Да, и подсудимый/ые 
воспользовался/ись 
этим правом

Нет, но подсудимый/ые не 
свидетельствовал/и против себя и 
близких родственников

Да, но подсудимый не 
воспользовался этим 
правом

Нет, и подсудимый/ые 
свидетельствовал/и против себя и 
близких родственников

34. Разъяснено ли подсудимому, что он не 
связан признанием или отрицанием вины, 
сделанным на досудебных стадиях процесса?

Да Нет

35. Склонял ли судья подсудимого к даче 
признательных показаний?

Да, и это выражалось 
в:

Нет

36. Отказывался ли подсудимый от ранее данных 
показаний, ссылаясь на психическое или 
физическое принуждение, пытки, угрозы, 
обман, примененные в отношении него на 
предварительном следствии (дознании)?

Да Нет

37. Какова была реакция судьи? Да, а именно: Нет

Были ли предприняты судьей какие-либо 
действия для проверки таких заявлений? Нет, т.к. заявлений не было

38. Какова была реакция обвинителя?

Были ли предприняты обвинителем какие-
либо действия для проверки таких заявлений?

Да, а именно: Нет

Нет, т.к. заявлений не было

39. Удалены ли свидетели до начала их допроса 
из зала судебного заседания?

Да Нет, т.к. свидетелей не было

Нет, т.к. присутствовал только 
один свидетель

Нет, хотя присутствовало 
несколько свидетелей

40. Допрошены ли свидетели в отсутствие ранее 
не допрошенных свидетелей?

Да Нет

41. Оказывал ли судья содействие какой-либо из 
сторон в собирании доказательств?

Да Нет

Защита       Обвинение

42. Разъяснены ли права свидетелю в связи с 
дачей показаний

Да Нет Частично

Нет, свидетелей 
не было

43. Разъяснены ли права потерпевшему в связи с 
дачей показаний?

Да Нет

Нет, 
потерпевших не 
было

Частично

Нет, а именно 
(кому):

44. Производилась ли экспертиза на 
стадии следствия или в ходе судебного 
разбирательства?

Да, по инициативе Нет

45. Какой вид экспертизы был проведён 
(подчеркнуть)?

Судебно-почерковедческая экспертиза; 
Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и 
изделий;  
Судебная экспертиза видео- и звукозаписей; 
Комплексная психологическая и лингвистическая 
экспертиза; 
Религиоведческая экспертиза; 
Теологическая экспертиза; 
Иной вид экспертизы.
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46. Кем была проведена судебная экспертиза? Государственными 
судебными экспертами

Иными экспертами из числа 
лиц, обладающих специальными 
знаниями

____________________________

Экспертной 
организацией

Вне экспертной организации

47. Кто выступал первым в судебных прениях? Защитник Обвинитель Прений не было

48. Был ли кто-либо из участников заседания 
ограничен в возможности выступить в 
судебных прениях?

Да, это выражалось в Нет Прений не было

49. Произнес ли подсудимый последнее слово? Да Нет

50. Удалился ли суд после произнесения 
последнего слова подсудимым/и в 
совещательную комнату?

Да, об этом было 
объявлено.

Нет, об этом не было объявлено.

51. Оглашен ли приговор в полном объеме? Да Нет, пропущена часть.

52. Разъяснил ли судья порядок и сроки 
обжалования приговора?

Да Нет

53. По Вашему мнению, сохранял/и ли судья/и 
объективность при рассмотрении дела?

Да Нет, это выражалось в:

54. Допускал/и ли судья/и некорректные или 
неэтичные высказывания и поступки о 
религиозной принадлежности подсудимого?

Да, это выражалось в: Нет

55. Оказывалось ли моральное или иное 
давление на свидетелей в ходе допроса кем- 
либо из участников процесса?

Да, это выражалось в Нет, такого давления не 
оказывалось 
Нет, свидетели не допрашивались  
Нет, свидетелей нет

56. Оказывалось ли моральное или иное 
давление на потерпевшего в ходе допроса 
кем-либо из участников процесса?

Да, это выражалось в Нет, такого давления не 
оказывалось 
Нет, потерпевший не 
допрашивался 
Нет, потерпевших нет
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Информация о мониторинге по определенному судебному делу (ведение дела)

*судебные документы приложить

Ф.И.О. наблюдателя ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

Информация о суде:_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Суд/Рассматривающий судья (1инст)________________________________________________________________

Суд/Судья-докладчик (2 инст) _____________________________________________________________________

Суд/Судья-докладчик (3 инст) _____________________________________________________________________

Дело : ______________________________ по ст. ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Сторона обвинения ______________________________________________________________________________

Сторона защиты ________________________________________________________________________________

Фабула дела (суть дела):__________________________________________________________ __
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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