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1. ПРЕДИСЛОВИЕ 

Право граждан на свободу мирных собраний в Кыргызстане гарантировано 

Конституцией и дает каждому право беспрепятственно собираться и проводить 

различные публичные собрания, с реализацией данного права связаны другие 

не менее важные конституционные права, такие как право на свободу 

объединения, свобода выражения мнения, свобода искать, получать, собирать и 

распространять информацию. 

Возможность свободно собираться и выражать свое мнение является основой 

любого демократического общества, одним из основных условий его развития. 

Связанные с реализацией перечисленных прав информация и мнения, не 

ограничиваются лишь теми, которые воспринимаются властями или 

определенной частью общества благосклонно или считаются ими не 

оскорбительными; гарантии также защищают мнения, которые могут обижать, 

возмущать или вызывают беспокоить какую-либо часть общества. Таковы 

требования плюрализма, терпимости, открытости в отношении иных взглядов, 

без которых демократического обществе существовать не может.   

С целью надлежащего обеспечения права на свободу мирных собраний 

государство принимает необходимые меры, включая правовые положения, 

повышение квалификации должностных лиц государственных органов и 

органов местного самоуправления, ответственных за обеспечение права на 

свободу мирных собраний, а также акторов, призванных обеспечить 

справедливое разрешение спорных вопросов, защиту и восстановление права 

человека в случае их нарушения.  

Принятый в мае 2012 года Закон КР «О мирных собраниях»
1
 соответствует 

положениям Конституции
2
 и отражает принцип презумпции в пользу 

проведения собрания. В Кыргызской Республике каждому, без какого бы то ни 

было разрешения, гарантируется право на проведение мирного собрания, 

участия в собрании независимо от того, к какому вопросу или проблеме его 

участники пытаются обратить внимание. Закон также четко устанавливает 

обязательства государственных органов и органов местного самоуправления, 

предусматривает проведение мероприятий по обеспечению права на свободу 

мирных собраний; закрепляет права и обязанности организаторов и участников, 

определяет основания и порядок ограничения собрания по месту проведения, 
                                                           
1
 Закон КР «О мирных собраниях» от 23 мая 2012 года № 64, принят Жогорку Кенешем Кыргызской 

Республики от 23 мая 2012 года №64, источник: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203664  
2
 Принята референдумом (всенародным голосованием) 27 июня 2010 года, в редакции Закона КР от 28 декабря 

2016 года № 218, источник: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202913  

 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203664
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111484?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111484?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202913
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маршруту движения, времени, основания и условия прекращения собрания, а 

также условия и порядок применения силы. 

Хотя существующие нормы определяют права и обязанности сторон и 

процедуры реализации свободы собраний, объективный анализ и оценка 

правоприменительной практики возможны при наличии документированных 

данных, полученных в ходе непосредственного наблюдения за собраниями. 

Наблюдение за ходом собрания позволяет обеспечить беспристрастное и 

объективное описание происходящего, включая фиксирование фактических 

действий, как участников собрания, так и представителей власти, в том числе 

сотрудников правоохранительных органов. Результаты наблюдения могут быть 

положены в основу рекомендаций по совершенствованию законодательства и 

правоприменительной практики в целях улучшения ситуации с соблюдением 

прав человека в Кыргызской Республике.  

Настоящий отчет включает в себя обзор конституционных положений по 

свободе собраний, сведения о собраниях в Кыргызстане, охваченных 

мониторингом в период с октября 2017 по август 2018 года, приводит 

сравнительный анализ с данными мониторинга, проведенного в 2016-2017 

годах, а также приводит анализ отдельных проблемных вопросов в сфере 

реализации права на свободу мирных собраний. Приводимые данные позволят 

соответствующим государственным органам и органам местного 

самоуправления оценить тенденции и своевременно принять меры по 

обеспечению права на свободу мирных собраний.  

 

Команда проекта выражает признательность руководству и работникам 

местных государственных администраций, органов местного самоуправления, 

органов внутренних дел Кыргызской Республики, а также наблюдателям за 

проведение мониторинга.  
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2. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО СВОБОДЕ        

СОБРАНИЙ 

 

2.1. Конституция защищает свободу мирных собраний.                        

Уведомление о собрании как право 

Конституция Кыргызской Республики защищает право на свободу мирных 

собраний
3
. Защищая свободу проведения собрания, она запрещает 

принуждение к участию в собрании. Конституция определила минимальные 

стандарты свободы мирных собраний. В частности, уведомление о проведении 

собрания рассматривается в качестве права.  

 

Уведомление о проведении собрания рассматривается, как средство 

обеспечения собрания. При этом отсутствие уведомления, несоблюдение его 

формы, содержания или сроков подачи не может служить основанием для 

запрета или ограничения проведения собрания. Конституция защищает 

организаторов и участников мирных собраний от ответственности за 

отсутствие уведомления о проведении мирного собрания, несоблюдение формы 

уведомления, его содержания и сроков подачи.  

«Статья 34. 

1. Каждый имеет право на свободу мирных собраний. Никто не может 

быть принужден к участию в собрании. 

2. В целях обеспечения проведения мирного собрания каждый вправе подать 

уведомление в органы власти. 

Не допускается запрет и ограничение проведения мирного собрания, а 

также отказ в его надлежащем обеспечении ввиду отсутствия уведомления о 

проведении мирного собрания, несоблюдения формы уведомления, его 

содержания и сроков подачи. 

3. Организаторы и участники мирных собраний не несут ответственности 

за отсутствие уведомления о проведении мирного собрания, несоблюдение 

формы уведомления, его содержания и сроков подачи». 

 

2.2. Допустимые ограничения свободы мирных собраний 

Положения об ограничении прав и свобод человека, содержащиеся в 

Конституции, определяют допустимые цели и условия введения ограничений
4
:  

1) ограничения устанавливаются Конституцией и законами КР
5
,  

                                                           
3
 Статья 34 Конституции КР.    

4
 Статья 20 Конституции КР.   

5
 Законы КР принимает Жогорку Кенеш Кыргызской Республики. 
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2) ограничения прав и свобод человека могут вводиться исключительно в 

целях защиты определенных целей: 

a. национальной безопасности,  

b. общественного порядка,  

c. охраны здоровья и нравственности населения,  

d. защиты прав и свобод других лиц. 

Особенности военной или иной государственной службы могут устанавливать 

ограничения для пользования правами и свободами человека. При этом, 

вводимые в отношении прав и свобод человека ограничения, должны быть 

соразмерными указанным в Конституции целям
6
. Содержащиеся в 

Конституции КР условия и основания для ограничения прав и свобод человека 

соответствуют положениям основных договоров ООН по правам человека
7
.  

 

В отношении права на свободу мирных собраний Конституция КР не допускает 

нарушение запрета на принуждение к выражению мнения, религиозных или 

иных убеждений, или отказу от них, на принуждение к участию в мирном 

собрании8. 

«Статья 20. 

2. 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. Такие ограничения могут быть введены 

также с учетом особенностей военной или иной государственной службы. 

Вводимые ограничения должны быть соразмерными указанным целям... 

4. Не подлежат никаким ограничениям установленные настоящей 

Конституцией гарантии запрета: 

7) на принуждение к выражению мнения, религиозных и иных убеждений 

или отказу от них; 

8) на принуждение к участию в мирном собрании». 

 

2.3. Права и свободы человека, связанные с мирными собраниями 

Мирные собрания могут затрагивать другие права и свободы человека: право на 

свободу передвижения
9
, свободу выражения мнения, свободу слова и печати

10
, 

                                                           
6
 Часть 2 статьи 20 Конституции КР. 

7
 Положения о праве на свободу мирных собраний мирных собраний содержатся в ряде международных 

договоров ООН, участницей которых является Кыргызская Республика: Международный пакт о гражданских и 

политических правах (МПГПП), Конвенция о правах ребенка (КПР) и Конвенция о защите прав трудящихся 

мигрантов и членов их семей (КТМ).  
8
 Пункты 7 и 8 части 4 статьи 20 Конституции КР. 

9
 Статья 25 Конституции КР. 
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право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию 

или не исповедовать никакую
11

, право на свободу объединения
12

, право 

граждан на участие в референдуме
13

, право граждан на проведение народных 

курултаев по вопросам, имеющим государственное и общественное значение, 

направление рекомендаций курултаев в соответствующие органы
14

, право на 

обращение в органы государственной власти, органы местного самоуправления 

и к их должностным лицам, получение обоснованного ответа в установленный 

законом срок
15

, право на обращение в международные органы по правам 

человека за защитой нарушенных прав и свобод
16

. 

 

Приведенные выше права и свободы человека имеют свои особенности в 

контексте мирных собраний. Например, свобода передвижения защищает 

проведение собраний в форме шествий (по определенному маршруту) и 

налагает на органы власти ответственность по их обеспечению.  

«Статья 25. 

1. Каждый имеет право на свободу передвижения...». 

 

Собрания могут быть связаны с выражением мнения по вопросу, ставшим 

причиной собрания; в этом случае действуют гарантии свободы выражения 

мнения и предусмотренные ограничения.  

«Статья 31. 

2. Каждый имеет право на свободу выражения своего мнения, свободу 

слова и печати. 

3. Никто не может быть принужден к выражению своего мнения или 

отказу от него. 

4. Запрещается пропаганда национальной, этнической, расовой, 

религиозной ненависти, гендерного и иного социального превосходства, 

призывающая к дискриминации, вражде или насилию». 

 

Собрания, проводимые верующими в виде религиозного обряда, защищает 

свобода религии и убеждений (вероисповедания). Собрания организаций 

связаны с правом на свободу объединения. Общины или отдельные верующие 

                                                                                                                                                                                                 
10

 Статья 31 Конституции КР. 
11

 Статья 32 Конституции КР. 
12

 Статья 31 Конституции КР. 
13

 Часть 3 статьи 52 Конституции КР. 
14

 Часть 2 статьи 52 Конституции КР. 
15

 Часть 1 статьи 41 Конституции КР. 
16

 В Конституции КР в редакции от 27 июня 2010 года данное право, в случае признания указанными органами 

нарушения прав и свобод человека Кыргызская Республика, обязывало государство принять меры по 

восстановлению нарушенных прав и/или возмещению вреда. 
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также могут проводить собрания, не связанные с реализацией свободы религии 

или убеждений. 

«Статья 32. 

1. Каждому гарантируется свобода совести и вероисповедания. 

2. Каждый имеет право исповедовать индивидуально или совместно с 

другими любую религию или не исповедовать никакой. 

4. Никто не может быть принужден к выражению своих религиозных и 

иных убеждений или отказу от них». 

 

Право на свободу объединения включает собрания органов управления 

(например, общее собрание членов или правления). Организации также могут 

проводить собрания для привлечения внимания к определенному вопросу.   

«Статья 35. 

Каждый имеет право на свободу объединения».  

 

Трудовые отношения предусматривают возможность объединения трудящихся 

в профессиональные союзы и проведение ими забастовок: 

«Статья 43. 

Каждый имеет право на забастовку». 

 

Права и свободы по вопросам участия в управлении государственными делами 

связаны с гражданством, ими наделены только граждане: право граждан 

избирать и быть избранным в государственные органы и органы местного 

самоуправления, участвовать в референдуме и проводить народные курултаи
17

. 

Применимость данных прав к иностранным гражданам и лицам без 

гражданства определяет Конституция КР и законы:  

«Статья 52. 

1. Граждане имеют право: 

2) избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления в порядке, предусмотренном настоящей 

Конституцией и законами; 

3) участвовать в референдуме в порядке, предусмотренном 

конституционным законом. 

2. Граждане вправе проводить народные курултаи по вопросам, имеющим 

государственное и общественное значение. 

Решение народного курултая направляется в соответствующие органы в 

качестве рекомендаций. 

                                                           
17

 Пункт 2 и 3 части 1 статьи 52 Конституции КР. 
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Порядок проведения народных курултаев определяется законом. 

3) участвовать в референдуме в порядке, предусмотренном 

конституционным законом». 

 

Право каждого человека обращаться в органы власти и к их должностным 

лицам: 

«Статья 41. 

1. Каждый имеет право на обращение в органы государственной власти, 

органы местного самоуправления и к их должностным лицам, которые 

обязаны предоставить обоснованный ответ в установленный законом срок». 

 

Право на обращение в международные органы по правам человека за защитой 

прав и свобод: 

«Статья 41 

2. Каждый имеет право в соответствии с международными договорами 

обращаться в международные органы по правам человека за защитой 

нарушенных прав и свобод». 

 

Приведенные положения Конституции КР образуют конституционные 

гарантии, связанные с правом на свободу мирных собраний, а также 

определяют их особенности. 

 

2.4. Положения Конституции, обладающей высшей юридической  

силой и прямым действием. Международные договоры, принципы  

и нормы международного права 

Конституция КР имеет высшую юридическую силу и прямое действие в 

Кыргызской Республике, на ее основе принимаются конституционные законы, 

законы и другие нормативные правовые акты
18

. Данное положение 

обеспечивает непосредственное применение положений Конституции КР по 

свободе собраний, обращение в государственные органы за защитой свободы 

собраний. 

 

«Статья 6. 

1. Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие в 

Кыргызской Республике. 

2. На основе Конституции принимаются конституционные законы, законы 

и другие нормативные правовые акты. 

                                                           
18

 Части 1 и 2 статьи 6 Конституции КР. 
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3. Вступившие в установленном законом порядке в силу международные 

договоры, участницей которых является Кыргызская Республика, а также 

общепризнанные принципы и нормы международного права являются 

составной частью правовой системы Кыргызской Республики. 

Порядок и условия применения международных договоров и 

общепризнанных принципов и норм международного права определяются 

законами». 

 

2.5. Полномочия органов и их ограничения. Ответственность 

Конституция КР ограничивает полномочия государственных органов, органов 

местного самоуправления и их должностных лиц: 

«Статья 5. 

3. Государство, его органы, органы местного самоуправления и их 

должностные лица не могут выходить за рамки полномочий, определенных 

настоящей Конституцией и законами. 

4. Государственные органы, органы местного самоуправления и их 

должностные лица несут ответственность за противоправные действия в 

порядке, предусмотренном законом». 

 

«Статья 20. 

5. Не подлежит никакому ограничению установленное настоящей 

Конституцией право: 

7) на возмещение государством вреда, причиненного незаконными 

действиями органов государственной власти, местного самоуправления и их 

должностными лицами при исполнении служебных обязанностей». 

 

«Статья 39. 

Каждый имеет право на возмещение вреда, причиненного незаконными 

действиями органов государственной власти, местного самоуправления и их 

должностными лицами при исполнении служебных обязанностей». 

 

Нормативные правовые акты дополняют и детализируют конституционные 

положения о мирных собраниях. Одним из актов, регулирующих отношения, 

связанные с организацией и проведением собраний, является Закон КР «О 

мирных собраниях». Данный закон закрепил за органами и их должностными 

лицами необходимые полномочия по обеспечению свободы собраний, а также 

заложил соответствующие требования и процедуры. 
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Закон «О мирных собраниях» содержит отсылочную норму, по которой 

виновные лица, допустившие нарушение закона, несут ответственность, 

установленную законодательством
19

. Отдельно прописана ответственность за 

принуждение к собранию или незаконное препятствование участию в 

собрании
20

. Закрепление полномочий за государственными органами и 

органами местного самоуправления обеспечивает возможность привлечения 

должностных лиц к ответственности в соответствии с законом.  

 

2.6. Положения международных договоров по правам человека по 

свободе собраний 

Международные договоры ООН по правам человека защищают свободу 

мирных собраний, при этом договоры ООН не дают определения «мирного 

собрания», они лишь оперируют данным термином. Свобода мирных собраний 

обозначена в следующих договорах по правам человека: 

 

Всеобщая декларация прав человека (ВДПЧ), статья 20
21

: 

«1. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций». 

Основания и условия ограничения прав и свобод человека, провозглашенных 

Всеобщей декларацией прав человека, содержатся в статье 29: 

«2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен 

подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом 

исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и 

свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, 

общественного порядка и общего благосостояния в демократическом 

обществе». 

На основе Всеобщей декларации прав человека разработаны основные 

договоры ООН по правам человека. Обязательства по каждому договору по 

правам человека добровольно принимаются государствами - членами ООН 

путем присоединения к соответствующему договору
22

.  

 

Право на свободу мирных собраниях обозначено в следующих договорах ООН, 

участницей которых является Кыргызская Республика
23

: 

                                                           
19

 Статья 18 Закона КР «О мирных собраниях». 
20

 Часть 2 статьи 4 Закона КР «О мирных собраниях». 
21

 См. текст, www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml.  
22

 См. информацию об участии любого государства – члена ООН в основных договорах ООН по правам 

человека по адресу http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?Lang=RU.  
23

 См информацию об участии Кыргызской Республики в основных договорах ООН по адресу 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=93&Lang=ru.  

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?Lang=RU
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=93&Lang=ru
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Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП), статья 

21
24

: 

«Признается право на мирные собрания. Пользование этим правом не 

подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые налагаются в 

соответствии с законом и которые необходимы в демократическом обществе 

в интересах государственной или общественной безопасности, общественного 

порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и 

свобод других лиц.» 

Конвенция о правах ребенка (КПР), статья 15
25

: 

«1. Государства-участники признают право ребенка на свободу ассоциации и 

свободу мирных собраний. 

2. В отношении осуществления данного права не могут применяться какие-

либо ограничения, кроме тех, которые применяются в соответствии с 

законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах 

государственной безопасности или общественной безопасности, 

общественного порядка (ordre public), охраны здоровья или нравственности 

населения или защиты прав и свобод других лиц». 

 

Международная конвенция о защите всех прав трудящихся-мигрантов и членов 

их семей (КТМ), статья 26
26

: 

«1. Государства-участники признают право…  

а) принимать участие в собраниях и мероприятиях профсоюзов и любых других 

ассоциаций, созданных в соответствия с законом с целью защиты их 

экономических, социальных, культурных и других интересов, подчиняясь 

только правилам соответствующей организации…». 

 

В отличие от Конституции КР, которая устанавливает основания и условия 

ограничения прав и свобод в общей статье
27

, основные договоры ООН по 

правам человека определяют основания и условия ограничения каждого права 

или свободы человека в отдельности. 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 См. текст, www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml.  
25

 См. текст, www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml. 
26

 См. текст, http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/migrant.shtml. 
27

 Статья 20 Конституции КР. 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/migrant.shtml
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3. СВЕДЕНИЯ О СОБРАНИЯХ, ОХВАЧЕННЫХ МОНИТОРИНГОМ 

 

3.1. Методология 

Содействие в соблюдении Кыргызской Республикой права на свободу мирных 

собраний является одной из стратегических направлений в деятельности ОФ 

«Кылым шамы». Эта задача реализуется посредством таких мероприятий как:  

• Проведение мониторинга мирных собраний с подробным 

фиксированием соблюдения/несоблюдения государственными 

органами и органами местного самоуправления, организаторами и 

участниками норм национального законодательства. 

• Сбор достоверной информации, документирование случаев нарушений 

права на свободу мирных собраний. 

• Анализ и обработка результатов мониторинга мирных собраний. 

• Проведение мониторинга судебных процессов по вопросам, связанные 

с реализацией права на свободу собраний. 

• Оценка инициатив государственных органов и органов местного 

самоуправления, затрагивающих право на свободу собраний. 

• Предоставление результатов мони-

торинга и рекомендаций заинтере-

сованным государственным органам 

и органам местного самоуправления, 

их дальнейшее обсуждение с целью 

совершенствования порядка органи-

зации и проведения, регулирования 

мирных собраний в полном 

соответствии с международными стандартами и общепризнанными 

принципами по свободе собраний. 

• Повышение информированности государственных органов и органов 

местного самоуправления и их должностных лиц, общественности и 

международных организаций по правам человека о ситуации с правом 

на свободу мирных собраний в Кыргызской Республике.  

К мониторингу мирных собраний, проведенному в период в период с октября 

2017 по август 2018 года, были привлечены 10 наблюдателей из числа 

сотрудников неправительственных организаций, активистов, деятельность 

которых непосредственно связана с продвижением прав и свобод человека. Все 

наблюдатели периодически проходили обучение стандартам прав человека и 

мониторинга. В целях сбора информации наблюдатели использовали 
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следующие виды деятельности как наблюдение, запись и документирование, 

составление отчетов.   

Дополнительно командой проекта 

периодически направлялись запросы 

государственным органам, 

проводился анализ законодательных 

инициатив, обучающие семинары для 

представителей органов внутренних 

дел, гражданских активистов и членов 

политических партий. 

ОФ «Кылым шамы» выражает благодарность команде наблюдателей, благодаря 

которым, стало возможным проведение мониторинга: 

• Сыдыбаеву Эсенбеку, ОФ «Тагдыр» (г.Нарын); 

• Рыспекову Бакыту, гражданский активист (г.Нарын); 

• Серекбаеву Мухамед-Умару, ОО «Союз Единение» (г.Талас); 

• Полуниной Юлии, ОО «Союз Единение» (г.Талас); 

• Маматисламову Абдуназару, ОФ «Кылым шамы» (г. Жалал-Абад); 

• Бердикулову Максату, гражданский активист (г. Жалал-Абад); 

• Жоомарт уул Чынгызу, гражданский активист (г. Бишкек); 

• Сагынбек кызы Сымбат, гражданский активист (г.Исфана); 

• Айзатулиной Регине, гражданский активист (г.Ош); 

• Арсеньевой Ольге, ОФ «Кылым шамы» (г.Бишкек). 

 

3.2. Собрания и их цели 

Минимальные стандарты свободы собраний, заложенные в Конституции КР, 

детализированы в Законе КР «О мирных собраниях»
28

. Закон ограничил 

возможные ограничения свободы собраний основаниями, предусмотренными в 

Конституции КР и международных договорах по правам человека, участницей 

которых является Кыргызская Республика. Важное требование к ограничению 

свободы собраний – соразмерность целям, в интересах которых ограничения 

вводятся. 

Закон КР «О мирных собраниях» определяет «собрание» как преднамеренное и 

временное пребывание ряда лиц в местах, открытых для общественного 

доступа, с целью привлечения внимания государственных органов и органов 

                                                           
28

 Закон КР «О мирных собраниях» от 23 мая 2012 года № 64, принят Жогорку Кенешем Кыргызской 

Республики от 23 мая 2012 года №64, источник: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203664 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203664
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местного самоуправления, общественного внимания, включая выражение 

мнения по каким-либо вопросам
29

. 

В период с октября 2017 по август 2018 года, мониторингом было охвачено 216 

собраний. Из них абсолютное большинство приходится на город Бишкек 

(70,8%), второй регион по количеству проведенных собраний является Иссык-

Кульская область (7,4%), третье место занимает Нарынская область (6%). См. 

Диаграмму 1. 

Диаграмма 1. Собрания, охваченные мониторингом в разрезе областей и г. Бишкек. 

 

По сравнению с результатами предыдущего мониторинга, осуществленного в 

период с октября 2016 по июнь 2017 года, отмечается снижение численности 

собраний в Ошской области и городе Ош, Баткенской и Жалал-Абадской 

областях, в то же время увеличилось количество собраний в Иссык-Кульской и 

Таласской областях.  См. Таблицу.1.  

Таблица. 1. Количество собраний в сравнении с предыдущим мониторингом. 

Регионы Октябрь 2016 – июнь 

2017 

Октябрь 2017 – 

август 2017 

Нарынская область 7 13 

Чуйская область 10 7 

Иссык-Кульская область 2 16 

г. Бишкек 123 153 

г.Ош и Ошская область 19 1 

Баткенская область 11 4 

Джалал-Абадская область 72 12 

Таласская область - 10 

Всего:  244 216 

                                                           
29

 Пункт 6 статьи 3 Закона КР «О мирных собраниях». 
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В зависимости от вопросов, поднимаемых организаторами и участниками 

собраний, они условно поделены на собрания, имеющие цель привлечение 

внимания или выражение мнения по вопросам социально-экономического 

характера и собрания по общественно-политическим вопросам. 

Результаты мониторинга показывают, что за отчетный период, по сравнению с 

результатами предыдущего мониторинга, имеет место увеличение количества 

собраний по социально-экономическим вопросам (на 9,7%). См. Диаграмму 2.   

Среди наиболее частых и привлекших внимание к социально-экономическим 

вопросам можно отметить следующие собрания: 

 митинги против вступления в силу закона «О государственных пособиях 

в КР»; 

 митинги по вопросу трансформации земель в Сокулукском и 

Аламудунском районах Чуйской области; 

 акции с требованием ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов. 

 

Диаграмма 2.  Цели собраний.

 

Тем не менее, больше половины собраний, охваченных мониторингом, 

поднимали вопросы общественно-политического характера (55,1%). Из 

привлекших наибольшее внимание условно можно выделить следующие:   

 митинги против внесения изменений в Водный кодекс (по вопросам 

горных разработок в местах зарождения ледников);  

 акции против вырубки деревьев, известные под названием «Мы 

задыхаемся»; 
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 митинги против разработки золоторудных месторождений (Кадамжай, 

Тогуз-Торо), а также с требованием соблюдать экологические нормы 

золотодобывающими кампаниями в регионе (Чаткал, Ала-Бука); 

 акции против регистрации А.Суракматова в качестве единственного 

кандидата на пост мэра города Бишкека; 

 Митинги в поддержку арестованного казахстанского блогера М. 

Тунгишбаева и против его экстрадиции в Казахстан. 

 

3.3. Организаторы и участники собраний 

Закон КР «О мирных собраниях» отличает статус организаторов (инициаторов) 

от статуса участников собрания, определяет права и обязанности организаторов 

и отдельно - участников мирных собраний
30

. Организатор(ы) наделен(ы) 

правом определять цель планируемого собрания. Государственные органы, 

органы внутренних дел и органы местного самоуправления взаимодействуют с 

организатором(ами) собрания в целях обеспечения проведения собрания и 

достижения его целей. Участники собрания наделены меньшими 

полномочиями. 

Результаты мониторинга 

показывают, что в последнее 

время увеличились собрания 

организаторами которых 

выступают представители 

политических партий, 

движений, комитетов и 

общественных объединений (на 

13,6%), а также собрания, 

организаторами которых 

выступают государственные 

органы и органы местного 

самоуправления (на 11,6%). Заметно увеличилось количество собраний, 

организаторами которых выступили работники предприятий (на 10,8%). 

Сохраняется тенденция (по сравнению с результатами предыдущего 

мониторинга), когда организаторами мирных собраний выступали 

представители ЛОВЗ и лица пенсионного возраста. См. Диаграмму 3.  

 

 

                                                           
30

 Статья 9 и 10 Закона КР «О мирных собраниях». 
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Диаграмма 3. Организаторы собраний. 

 

Согласно Закону КР «О мирных собраниях», участником мирного собрания 

может быть гражданин, иностранный гражданин и лицо без гражданства
31

.  

Таким образом, Закон гарантирует право на свободу мирных собраний не 

только гражданам, но и иностранным гражданам, лицам без гражданства, в том 

числе беженцам, лицам, ищущим убежища, мигрантам и иностранным 

гражданам (в том числе туристам). 

 

Результаты мониторинга показывают увеличение мирных собраний с участием 

работников предприятий, представителей политических партий, движений и 

общественных организаций, а также студентов и молодежи. Тем не менее, 

участие в собраниях частных лиц значительно преобладает (66,3%). См. 

Диаграмму 4.  

Диаграмма 4. Участники собраний.

 

                                                           
31

 Пункт 9 статьи 3 Закона КР «О мирных собраниях». 
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Дети, наряду со другими, могут выступать организаторами и участниками 

собраний, такие собрания требуют особого внимания со стороны 

государственных органов и органов местного самоуправления. Результаты 

мониторинга показывают, что в 16,2% собраний, охваченных мониторингом, 

вместе со взрослыми, принимали участие дети. Собраниями с участием детей 

стали собрания против вступления в силу закона «О государственных пособиях 

в КР», против разработки золоторудных месторождений, а также акции с 

требованием ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов. 

 

По количеству участников собраний результаты мониторинга за отчетный 

период показывают, что сохраняется тенденция участия в собраниях лиц до 50 

человек (72,7%), также имеют место собрания, количество участников которых 

превысило 300 и 500 человек. См. Диаграмму 6.  

 

Диаграмма 5. Количество участников собраний. 

 
 

3.4. Места проведения собраний 

Действие Закона «О мирных собраниях» распространяется на всю территорию 

Кыргызской Республики, и не устанавливает конкретные места для проведения 

мирных собраний.  Согласно Закону, «собрание» - это преднамеренное и 

временное пребывание ряда лиц в местах, открытых для общественного 

доступа, с целью привлечения внимания государственных органов и органов 

местного самоуправления, общественного внимания, включая выражение 

мнения по каким-либо вопросам
32

.  

                                                           
32

 Пункт 6 статьи 3 Закона КР «О мирных собраниях». 
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Таким образом, Закон всецело соответствует положениям международных 

договоров по правам человека, а также общепризнанным принципам в части 

того, что следует способствовать проведению собраний в пределах «видимости 

и слышимости» их целевой аудитории
33

 и если применяют какие –либо 

ограничения в отношении места, времени и порядка проведения собрания, то 

должны быть предложены разумные альтернативы
34

.  

 

Результаты мониторинга показывают, что, в отличие от предыдущего года, 

преобладают собрания, проводимые перед зданиями государственных органов 

власти (41,3%), и на площадях городов (44,3%). Зафиксированы собрания, 

которые проводились на улицах и дорогах, при этом отмечается что фактов 

перекрытия дорог не было. В этой части необходимо отметить, что в 2014 году 

в законодательство КР была введена административная и уголовная 

ответственность за блокирование или ограничение движения пешеходов, 

автомобильных и иных транспортных средств, путем выхода и нахождения 

людей на дорогах
35

.  См. Диаграмму 7.  

 

Диаграмма 7. Места проведения собраний. 

 

 

Тем не менее, согласно Закону КР «О мирных собраниях» запрещается 

проводить мирные собрания в местах, вблизи которых находятся: 

 объекты с опасным и вредным производством,  

 электростанции,  

                                                           
33

 Руководящие принципы по свободе мирных собраний, стр.18 п.3.5. 
34

 Руководящие принципы по свободе мирных собраний, стр.18 п.3.4. 
35

 Статьи 231-1 Кодекса об административной ответственности КР, источник: 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/6?cl=ru-ru, статья 287-1 Уголовного кодекса КР ст. 287-1, источник: 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/568  
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 железные дороги,  

 нефтепроводы,  

 территории под линями высоковольтной электропередачи,  

 объекты пенитенциарной системы,  

 государственные и муниципальные организации здравоохранения,  

 детские дошкольные учреждения,  

 дошкольные образовательные и общеобразовательные организации.  

Данные ограничения введены в целях обеспечения безопасности участников 

мирного собрания, а также защиты прав и свобод других лиц, установив 

ограничение о проведении собраний на расстоянии не менее 100 метров от 

указанных объектов
36

.   

 

Согласно результатам мониторинга, 32 

собрания были проведены вблизи от 

общеобразовательных организаций, а 5 

собраний вблизи от учреждений 

здравоохранения. В связи с этим в 

предыдущих отчетах было 

рекомендовано пересмотреть 

целесообразность установления 

автоматического запрета на проведение 

собраний на расстоянии не менее 100 

метров от перечисленных в законе о 

мирных собраниях объектов. Это 

исходит из того, что в силу 

особенностей застройки советского 

периода все объекты государственных и муниципальных организаций 

здравоохранения, детские дошкольные, дошкольные образовательные и 

общеобразовательные учреждения, особенно в малых городах и иных 

населенных пунктах, строились в центральной части, неподалеку от 

центральной площади, где традиционно проводились все публичные 

мероприятия. Соответственно, со дня вступления в силу Закона КР «О мирных 

собраниях» такие площади автоматически вошли в число мест, где проведение 

собраний ограничено. Данная рекомендация остается актуальной и требует 

действенных инициатив со стороны соответствующих государственных 

органов, направленных на ее выполнение. 

 

                                                           
36

 Закон КР «О мирных собраниях» ст.12. 
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3.5. Виды, формы и характер собраний 

Закон КР «О мирных собраниях» определил такие понятия как «собрание», 

«мирное собрание», «контрсобрание», «параллельное собрание», «планируемое 

собрание», «спонтанное собрание».  

Проводимые собрания, в зависимости от целей, подразделяются на 

«параллельные» и «контрсобрания». Собрания, подготавливаемые 

организаторами, называются «планируемыми», а возникшие стихийно – 

«стихийными или «спонтанными». Для планируемых собраний Закон КР «О 

мирных собраниях» предписывает принятие мер по их обеспечению, чтобы 

планируемые собрания могли достичь целей, определенных их 

организаторами
37

.  

При планируемых собраниях 

организаторы наделены особым 

статусом, который отличает органи-

заторов от участников, на органы 

власти возложена ответственность 

взаимодействовать с организаторами 

собраний.  Обеспечение стихийного 

собрания имеет свои особенности: не с 

кем согласовывать меры по 

обеспечению собрания, так как нет 

организатора(ов) и заранее определенных им(и) целей.  

В случае одновременного проведения двух и более собраний на определенной 

территории, Закон КР «О мирных собраниях» подразделяет их по целям на: 

 «контрсобрание», 

 «параллельное собрание»
38

. 

 

Закон КР «О мирных собраниях» гарантирует проведение контрсобраний в 

пределах видимости и слышимости, возлагая на органы внутренних дел 

ответственность за обеспечение проведения каждого собрания, их разделения, 

защиту участников
39

. При попытке проведения контрсобрания с целью срыва 

другого собрания суд вправе вынести решение о запрете такого собрания
40

. 

                                                           
37

 Пункт 3 статьи 3, часть 4 статьи 4, пункт 3 статьи 5, пункт 3 части 1 статьи 6, пункт 2 статьи 7, часть 2 статьи  

8 Закона КР «О мирных собраниях» . 
38

 Статья 3 Закона КР «О мирных собраниях». 
39

 Пункт 3 статьи 3, пункт 2 и 6 части 5 статьи 4, пункта 11 части 1 и часть 2 статьи 6, пункт 4 части 2 статьи 15 

Закона КР «О мирных собраниях». 
40

 Часть 2 статьи 15 Закона КР «О мирных собраниях». 
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Параллельные собрания, в виду разных целей, не оппонируют друг другу; они 

также требуют разделения и защиту участников каждого собрания. 

 

Результаты мониторинга показывают, что в период с октября 2017 по август 

2018 года треть собраний имели запланированный характер (29,6%), что 

говорит о тенденции увеличения планируемых собраний в сравнении с 

результатами предыдущего мониторинга (на 24,7 %). Среди всех собраний 

отмечается одно (1) контр-собрание, организованное сторонниками 

гендиректора одной из строительных кампаний в противовес собрания 

дольщиков строительных объектов, которые вышли с требованием разобраться 

в данной ситуации и принять их заявление органами милиции
41

.  См.  

Диаграмму 8. 

  

Диаграмма 8. Планируемые и спонтанные собрания.  

 

 

Закон КР «О мирных собраниях» защищает право на свободу мирных 

собраний.  Понятие «мирное собрание» раскрывается в Законе КР «О мирных 

собраниях», как: 

 Ненасильственное и невооруженное собрание
42

 

 Собрание, не преследующее противоправные цели
43

 

Закон КР «О мирных собраниях» запрещает собрания с противоправными 

целями. Такие собрания могут быть запрещены судом. Закон КР «О мирных 

                                                           
41

 Из Анкеты наблюдателя, акция у офиса строительной компании «Альянс Курулуш Плюс»,г.Бишкек, от 27 

августа 2018 года. 
42

 Пункт 2 статьи 3 Закона КР «О мирных собраниях». 
43

 Часть 2 статьи 15 Закона КР «О мирных собраниях». 

4,9% 

29,6% 

95,1% 

70,4% 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Октябрь 2016-июнь 2017 Октябрь 2017-август 2018 

Планированное Спонтанное 



 

24 
 

собраниях» определил основания (цели собрания), при наличии которых 

проводимое собрание может быть запрещено в судебном порядке
44

:  

 пропаганда войны
45

 

 выступление в пользу этнической, расовой или религиозной ненависти, 

гендерного и иного социального превосходства, представляющее собой 

подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию
46

 

 призывы к нарушению национальной безопасности, общественного 

порядка, прав и свобод других лиц
47

 

 проведение контрсобрания с целью срыва другого мирного собрания. 

 

С момента принятия Закона КР «О 

мирных собраниях», наблюдатели 

отмечают, что абсолютное большинство 

собраний, охваченных мониторингом, 

носит мирный характер. В отчетный 

период мониторинга только одно 

собрание отмечается как «немирное», 

так  11 апреля 2018 года, жители Тогуз-

Тороуского района Джалал-Абадской 

области вышли на митинг и подожгли 

строящуюся золотоизвлекательную фабрику. В акции протеста участвовали 

около тысячи человек. Основным требованием местных жителей было 

закрытие фабрики, так как, по мнению жителей, она наносит вред экологии. 

Необходимо отметить, что и ранее жители проводили акции протеста по 

данному вопросу. После митинга были задержаны 15 человек, из них 3 

женщины, одна из которых с грудным ребенком, и 2 ученика выпускного 

класса средней школы. 

 

Закон КР «О мирных собраниях» предусмотрел проведение собраний в двух 

формах: 

 Собрания, проводимые на определенной территории (например, пикет, 

митинг) 

 Собрания, проводимые по определенному маршруту – в движении 

(например, шествие, демонстрация). 

                                                           
44

 Часть 2 статьи 15 Закона КР «О мирных собраниях». 
45

 Ответственность за пропаганду войны предусмотрена статьей 385 УК КР, http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-

ru/111527?cl=ru-ru. 
46

 Уголовный кодекс КР устанавливает ответственность в соответствии со статьей 313. 
47

 Перечисленные запреты выступают в качестве основания для ограничения свободы собрания и могут стать 

поводом для запрещения проводимого собрания. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527?cl=ru-ru
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Согласно Закону, в мероприятия по обеспечению проведения мирных 

собраний, при необходимости, включены задачи по осуществлению процедур 

оцепления, сопровождения участников мирного собрания, перекрытия или 

изменения маршрутов движения транспорта, установки дорожных знаков. 

Таким образом, закон защищает и обеспечивает собрания, предусматривающие 

движение участников так же, как и собрания, проходящие в одном месте 

(статичные)
48

.  

 

Так, по результатам мониторинга, большинство собраний носило статичную 

форму проведения (77,7%), в тоже время новшеством стало сидячая форма 

собрания, которая по сути относится к статичной форме проведения собраний, 

тем не менее, в данном отчете она выделена отдельно (9,1%). Одними из таких 

собраний можно выделить сидячие акции протеста женщин в городе Нарын 

против вступления в силу Закона КР «О государственных пособиях КР». См. 

Диаграмму 9.  

Диаграмма 9. Формат собраний. 

 

 

Согласно Закону КР «О мирных собраниях», организаторы и участники мирных 

собраний имеют право проводить собрания в любых формах и использовать 

различные правомерные формы привлечения внимания органов 

государственной власти, местного самоуправления, общественности
49

. 

 

Необходимо отметить, что одной из целей мирных собраний является 

привлечение внимания общественности к поднимаемому вопросу, для этого 

                                                           
48

 Закон КР «О мирных собраниях» ст.6 п.10. 
49

 Пункты 5,7 части 1 статьи 9 Закона КР «О мирных собраниях». 
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могут быть использованы различные средства, такие как флажки, 

транспаранты, плакаты, установление юрт и палаток и т.д. Так согласно 

результатам мониторинга, в 197 собраниях из охваченных мониторингом 216 

собраний, что составляет 91%, наблюдались визуальные средства, посредством 

которых участниками собраний передавались поднимаемые вопросы или 

мнение. См. Диаграмму 10. 

 

Диаграмма 10. Визуальные средства на собраниях. 

 

В тоже время, в 170 собраниях (78,7%) наблюдалось звуковое сопровождение 

собрания, которые условно поделены на музыку, скандирование, крики, пение и 

усиленный звук посредством микрофона, рупоров. См. Диаграмму 11. 

Диаграмма 11. Звуковое сопровождение на собраниях. 
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3.6. Уведомление о проведении собраний 

До принятия в 2010 году новой редакции Конституции КР процедура 

уведомления о собрании использовалась в целях ограничения собраний: 

уведомление подавалось для получения разрешения на проведение собрания, в 

проведении собрания могли отказать. Конституция КР 2010 года и принятый в 

соответствии с ней Закон КР «О мирных собраниях» 2012 года вложили в 

уведомление иной смысл: подача уведомления считается правом, уведомление 

направлено на информирование государственных органов и органом местного 

самоуправления о планируемом собрании, его целях, месте проведения или 

маршруте движения. Отсутствие уведомления и несоблюдение формы, 

содержания или срока подачи уведомления не может служить основанием для 

отказа в проведении, запрета или ограничении собрания. Стихийное собрание 

не предполагает наличие уведомления, поэтому информирование о проведении 

собрания и выполнение необходимых задач по его обеспечению отнесено к 

полномочиям органов власти и их должностных лиц. 

Результаты мониторинга за период с октября 2017 года по август 2018 года 

показывают, что в случае 30 собраниях организаторы направили уведомление 

местным органам о планируемом собрании, что составляет 13,8% от общего 

количества собраний, охваченных мониторингом, что на 4% больше в 

сравнении с прошлым мониторингом (22 собраний из 244, или 9%). См. 

Диаграмму 12. 

Диаграмма 11. Вопросы уведомления. 
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4. ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

Настоящий обзор составлен на основе решений органов власти, связанных с 

собраниями 2017-2018 годов. В число событий, затрагивающих свободу 

мирных собраний, вошли: ряд запретов на проведение любого рода собраний в 

течение определенного времени на территории ряда районов г.Бишкек, 

попытки обжалования подобных запретов, практика привлечения участников 

собраний к ответственности за пользование правом на свободу собраний, 

принудительное прекращение собраний.  

4.1. Запрет собраний, ограничение собраний по времени,  

месту проведения, маршруту движения 

Закон КР «О мирных собраниях» установил принцип в пользу проведения 

собрания
50

. При совершении противоправных действий при проведении 

собрания, предусмотренные законом меры должны применяться к 

правонарушителям без прекращения мирного собрания
51

. Закон предусмотрел 

разный подход для следующих ситуаций: 

- наложение ограничения на собрание по времени, месту проведения или 

маршруту движения
52

 

- запрещение проводимого собрания
53

, преследующего противоправные 

цели
54

. 

Решение об ограничении 

собрания по времени, месту 

проведения или маршруту 

движения принимается лишь на 

период действия обстоятельств 

при наличии реальной угрозы 

безопасности участников 

собрания и иных граждан, 

находящихся в указанных 

местах
55

. 

Проводимое собрание может быть запрещено, если оно преследует 

противоправные цели:  

1) пропаганду войны;  

                                                           
50

 Часть 5 статьи 14 Закона КР «О мирных собраниях». 
51

 Статья 13 Закона КР «О мирных собраниях». 
52

 Часть 1 статьи 15 Закона КР «О мирных собраниях». 
53

 Часть 2 статьи 14 Закона КР «О мирных собраниях». 
54

 Часть 2 статьи 15 Закона КР «О мирных собраниях». 
55

 Часть 1 статьи 15 Закона КР «О мирных собраниях». 
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2) выступление в пользу этнической, расовой или религиозной ненависти, 

гендерного и иного социального превосходства, представляющее собой 

подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию;  

3) призывы к нарушению национальной безопасности, общественного 

порядка, прав и свобод других лиц;  

4) проведение контрсобрания с целью срыва другого мирного собрания
56

. 

Наложение запрета в отношении проводимого собрания или ограничение 

собрания по времени, месту проведения или маршруту движения принимается 

судом по заявлению органов внутренних дел или органов местного 

самоуправления при наличии оснований, предусмотренных Законом
57

. 

Заявление об ограничении собрания или запрете проводимого собрания должно 

быть рассмотрено судом в течение 24 часов с момента его подачи
58

.  

Территориальные подразделения органов внутренних дел и органы местного 

самоуправления, на территории которых проводятся собрания, также вправе 

принять решение об ограничении собрания (по времени, месту проведения или 

маршруту движения) либо о запрещении проводимого собрания при наличии 

оснований, предусмотренных в законе. В таком случае орган, принявший 

решение об ограничении собрания или запрете проводимого собрания, в 

течение 24 часов должен обратиться в суд для рассмотрения о законности и 

обоснованности решения территориального подразделения органа внутренних 

дел и органа местного самоуправления
59

. 

Бремя доказывания наличия оснований 

для запрета собрания или ограничения 

собрания возлагается на заявителя, 

обратившегося в суд. Сомнения в 

отношении оснований запрета или 

ограничения собрания толкуются в 

пользу проведения мирного собрания
60

. 

Решения судов о запрете или 

ограничении собрания доводятся до 

организаторов и участников собрания органами местного самоуправления и 

органами внутренних дел в устной и письменной форме в течение 24 часов со 

                                                           
56

 Пункт 2 статьи 15 Закона. 
57

 Часть 1 статьи 14 Закона КР «О мирных собраниях». 
58

 Часть 2 статьи 14 Закона КР «О мирных собраниях». 
59

 Часть 2 статьи 14 Закона КР «О мирных собраниях». 
60

 Часть 3-5 статьи 14 Закона «О мирных собраниях». 
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дня их вынесения
61

. Органы местного самоуправления и органы внутренних дел 

оповещают организаторов и участников в устной и письменной форме 

незамедлительно с момента вынесения решения о запрете или ограничении
 
 

собрания
62

. Они обязаны довести до сведения организаторов и участников 

собрания информацию о причинах введения ограничения собрания
63

. 

Однако на практике суды не дают должной оценки обоснованности и 

законности принимаемых решений территориальными органами внутренних 

дел и местными администрациями о запрете и ограничении мирных собраний. 

Так к примеру, 17 марта 2017 года Ленинский районный суд 

г.Бишкек
64

   рассмотрел заявление УВД Ленинского района 

г.Бишкек о запрете любого рода митингов и мирных акций на 

территории Ленинского района г.Бишкек с 20 марта по 08 апреля 2017 года.  В 

обоснование запрета заявитель указал, что в этот период планируется 

проведение праздничных мероприятий – празднования Нооруза 21 марта, Дня 

народной апрельской революции 7 апреля, возможное проведение митингов 24 

марта, массовые скопления людей в центральной части г.Бишкек, а также с 

целью предотвращения террористической угрозы.  

 

По мнению УВД, проведение акций может вызвать 

недовольство гостей и жителей столицы, а также 

дестабилизировать общественность, создать помехи 

движению транспорта на стратегических трассах. В 

решении суд ссылается на распоряжение главы 

Муниципальной администрации г. Бишкек по 

Ленинскому административному району, в 

соответствии с которым вводится ограничение на 

проведение собраний, а местом проведения собраний 

по Ленинскому району г.Бишкек определена 

территория ипподрома «Ак-Кула».  

 

При рассмотрении заявления суд некорректно применил положение части 1 

статьи 15 Закона КР «О мирных собраниях», согласно которому для 

ограничения собрания по времени, месту проведения или маршруту движения 

необходима реальная угроза безопасности участников и иных лиц, 

находящихся в указанных местах. Приведенные в заявлении причины, как 
                                                           
61

 Часть 7 статьи 14 Закона «О мирных собраниях». 
62

 Часть 8 статьи 14 Закона «О мирных собраниях». 
63

 Часть 1 статьи 15 Закона «О мирных собраниях». 
64

 Дело № ГД-1646/17.Б1, судья Жумабаева Ж.К. 
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минимум, говорят о наличии одновременных собраний. Предотвращение 

террористической угрозы - задача, которая является актуальной в любое время, 

независимо от проведения собраний. Предотвращение дестабилизации 

общественности и помех движению транспорта должны решаться посредством 

принятия органами местного самоуправления и органами внутренних дел плана 

мер по обеспечению мирного собрания.  

 

Суд не рассматривал 

обстоятельства проведения 

каждого собрания в отдельности 

для учета объективных 

обстоятельств, которые, по 

закону, являются основаниями 

для принятия ограничения 

(изменения) времени, места 

проведения собрания или 

маршрута движения. Ограничения принимались заочно в отношении всех 

собраний, без учета особенностей каждого собрания. Суд запретил проведение 

собраний без учета оснований, содержащихся в части 2 статьи 25 Закона КР «О 

собраниях». Определяя территорию ипподрома «Ак-Кула» для проведения всех 

собраний на территории Ленинского района г.Бишкек, суд не рассмотрел в 

своем решении вопросы собственности, из-за чего решение может выходить за 

пределы компетенции суда. 

 

Другое решение было вынесено 28 июля 2017 года 

Первомайским районным судом г.Бишкек
65

, который 

рассмотрел решение Первомайской районной администрации 

г.Бишкек об ограничении собраний по времени, месту проведения и 

запрещении мирных и других собраний и акций (за исключением официальных 

культурно-массовых мероприятий) с 27 июля до 20 октября 2017 года на 

площади «Ала-Тоо» и около административных зданий: Жогорку Кенеша, 

Дома правительства (старая площадь), Центральной комиссии по проведению 

выборов и референдумов в КР, Первомайского районного суда г.Бишкек. Суд 

признал решение Первомайской районной администрации г.Бишкек 

обоснованным и запретил проведение собраний на указанных территориях в 

период с 27 июля до 20 октября 2017 года. 

 

                                                           
65

 Дело № ГД-3327/17.Б3, судья – Калыбаев А.Ж. 
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Как ранее отмечалось по делам о запрете проведения всех собраний в 

определенный период времени, Закон КР «О мирных собраниях» 

предусматривает только запрет проводимого собрания. Судебные органы, 

органы местного самоуправления и органы внутренних дел не отличают 

введение ограничения собрания по времени, месту проведения или маршруту 

движения собрания от запрета проведения собрания по основаниям, 

предусмотренным в Законе. В данном решении отсутствует указание 

оснований, допускающих вынесение запрета в отношении проводимого 

собрания. Заочный запрет проведения всех собраний нарушает право на 

свободу собраний, гарантируемое каждому (неограниченному кругу лиц). 

Свобода мирных собраний признается за каждым человеком, что отличает 

собрания от мероприятий, проводимых по инициативе органов власти. 

 

Еще одно решение было вынесено 26 сентября 2017 года. 

Октябрьский районный суд г.Бишкек
66

 рассмотрел решение 

Муниципальной администрации мэрии г.Бишкек о запрете 

проведения различных акций на территории Октябрьского района города 

Бишкек на период проведения выборов Президента КР - с 26 сентября по 20 

октября 2017 года. Местом проведения всех собраний определен ботанический 

сад имени Э.З. Гареева г.Бишкек. Поводом для решения мэрии г.Бишкек 

послужило уведомление о проведении 30 сентября 2017 года мирной 

демонстрации «Общегражданское шествие за честные выборы». Суд 

удовлетворил заявление Муниципальной администрации мэрии г.Бишкек, 

запретив проведение собраний с 26 сентября по 20 октября 2017 года. 

 

К данному решению о заочном запрете проведения всех собраний применимы 

выводы, обозначенные в предыдущем случае. Кроме того, в предвыборный 

период запрет собраний имеет особое значение, так как кандидаты на пост 

президента и их доверенные лица проводят встречи с избирателями. Указанное 

в судебном решении место для проведения всех собраний в Октябрьском 

районе г.Бишкек ставит вопрос, насколько суд вправе рассматривать вопрос 

пользования территорией ботанического сада – в судебном решении 

отсутствует информация о собственнике; ботанический сад находится в 

самостоятельном управлении и режим его работы определен целями, с 

которыми создаются ботанические сады (не для проведения собраний). 
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Аналогичное решение было вынесено 8 ноября 2017 года 

Первомайским районным судом г.Бишкек
67

, который 

рассмотрел решение УВД Первомайского района г.Бишкек от 

8 ноября 2017 года об ограничении места проведения митингов и мирных акций 

(за исключением официальных культурно-массовых мероприятий) перед 

зданиями Жогорку Кенеша, Дома правительства, Центральной избирательной 

комиссии по проведению выборов и референдумов КР, на площади «Ала-Тоо», 

возле зданий Бишкекского городского суда, Верховного суда, памятника 

Ч.Айтматову по ул.Киевской с 8 ноября по 1 декабря 2017 года. Местом 

проведения всех собраний определен сквер имени Максима Горького по улице 

Исанова. Суд признал решение УВД района законным и обоснованным. 

 

Вновь, решение о заочном запрете проведения всех собраний в течение 

определенного периода времени, не учитывает положение части 2 статьи 14 

Закона «О мирных собраниях», согласно которому запрет может быть вынесен 

в отношении проводимого собрания, основания для запрета указаны в части 2 

статьи 15 Закона. В решении суда от 8 ноября 2017 года отсутствует ссылка на 

основания, указанные в законе, отсутствует оценка реальности угрозы. 

 

В 2018 году практика продолжилась, так к примеру 29 марта 

2018 года Ленинский районный суд г.Бишкек
68

 запретил 

проведение любых акций в Ленинском районе г.Бишкек с 1 по 

12 апреля 2018 года, рассмотрев заявление УВД Ленинского района г.Бишкек. 

Данное заявление повторяет текст годичной давности, по которому вынесено 

решение 17 марта 2017 года. Суд удовлетворил заявление УВД Ленинского 

района г.Бишкек и запретил проведение собраний в Ленинском районе 

г.Бишкек. В решении суда указывается, что местом проведения собраний по 

Ленинскому району г.Бишкек определен ипподром «Ак-Кула». К данному 

запрету применимы выводы, указанные ранее в отношении заочных запретов 

собраний. 

 

4.2. Обоснование запрета и ограничения собраний 

Как отмечалось выше, Закон КР «О мирных собраниях» содержит 

исчерпывающий перечень оснований для запрета проводимого собрания, когда 

оно преследует противоправные цели
69

: 1) пропаганду войны; 2) выступление в 

пользу этнической, расовой или религиозной ненависти, гендерного и иного 
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социального превосходства, представляющее собой подстрекательство к 

дискриминации, вражде или насилию; 3) призывы к нарушению национальной 

безопасности, общественного порядка, прав и свобод других лиц; 4) проведение 

контрсобрания с целью срыва другого мирного собрания. 

Основанием для ограничения собрания по времени, месту проведения или 

маршруту движения должна быть реальная угроза безопасности участников 

собрания и иных граждан, находящихся в указанных местах. Ограничение 

собрания принимается на период действия обстоятельств
70

. 

 

Рассмотрим правовые обоснования запрета собраний, признанные судами в 

качестве законных и обоснованных при вынесении решений: 

Так, к примеру, 17 марта 2017 года УВД Ленинского района г. Бишкек 

обратилось в суд
71

 с заявлением о принятии решения о запрете проведения 

любого рода различных митингов и мирных акций на территории Ленинского 

района г. Бишкек в период с 20 марта по 8 апреля 2017 года с переносом 

различных мероприятий, в виде митингов и акций протеста проведения, 

которых намечены на территории Ленинского района г. Бишкек на ипподром 

«Ак-Кула», по следующим основаниям:  

 «планируется проведения праздничных мероприятий в честь 

празднования 21 марта «Нооруз», День народной Апрельской 

революции»,  

 «учитывая важность события», «высокую ответственность при 

подготовке и проведении данного мероприятия»,  

 «в целях обеспечения правопорядка и безопасности»,  

 «предотвращения террористической угрозы на период празднования 

праздничных мероприятий»,  

 «имеются данные о намерении проведения некоторыми группами 

различного рода митингов у зданий различных государственных 

учреждений»,  

 «действия организаторов данных акций могут привести к возникновению 

недовольства гостей и жителей города Бишкек к дестабилизации 

общественно-политической обстановки»,  

 «создавая напряженную обстановку и дестабилизируя общественность и 

возможной помехи движению автотранспорта на стратегических трассах 

по пр. Чуй, пр. Манаса, п. Ч. Айтматова и Южная магистраль, ул. М. 

Гвардии».  
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28 июля 2017 года Первомайская районная администрация мэрии города 

Бишкек обратилась в суд
72

 с заявлением об ограничении собраний по времени, 

месту проведения и его запрещении, (за исключением официальных культурно-

массовых мероприятий) с 27 июля 2017 года до 20 октября 2017 на площади 

«Ала-Тоо», около административных зданий Жогорку Кенеша, Дома 

Правительства, возле здания Центральной избирательной комиссии по 

проведению выборов и референдумов в КР, Первомайского районного суда г. 

Бишкек указывая обоснованием, что в свете последних событий в мире, а 

именно: 

 с участившимися фактами религиозно-экстремистских проявлений, 

 проведение бессрочных мирных акций с участием большого количества 

людей с использованием звукоусиливающей аппаратуры на центральной 

площади, возле здания Первомайского районного суда г. Бишкек, 

Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и 

референдумов в Кыргызской Республике,  

 вызывает беспокойство, озабоченность и недовольство горожан особенно 

преклонного возраста,  

 нарушает стабильность функционирования жизнедеятельности города, 

 как показывает практика лидеры и организаторы подобных собраний с 

участием большого скопления людей не контролируют процесс, в итоге 

создаются заторы, помехи движению транспорта, перекрываются 

пешеходные переходы, и основная автомобильная магистраль проспект 

Чуй,   

 нарушаются права и свободы граждан, не участвующих в собраниях,   

 обычно участниками митинга не соблюдаются санитарные правила, 

предусмотренные в столице, 

 в целях обеспечения безопасности горожан, гостей столицы, 

общественного правопорядка, защиты прав и свобод граждан, не 

участвующих в митинге,  

 а также в связи с подготовкой посвященных Дню независимости 

Кыргызской Республики, выборов Президента Кыргызской Республики 

15 октября 2017 года.  

 

29 сентября 2017 года представитель Муниципальной администрации мэрии г. 

Бишкек обратилась в суд с заявлением о запрете на проведение различных 

мероприятий, о проведении мирных демонстраций, шествий и акций на 

административной территории Октябрьского района г.Бишкек, на проезжих 
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частях дороги, на период проведения выборов Президента КР, то есть с 26 

сентября по 20 октября 2017 года предпочтительно с переносом всех 

мероприятий в ботанический сад города Бишкек. В своем заявлении 

Муниципальная администрация отмечает, что к ней поступило уведомление о 

проведении мирной демонстрации «Общегражданское шествие за честные 

выборы» в субботу 30 сентября 2017 года в связи с предстоящими выборами 

Президента КР. В случае проведения акции, мирной демонстрации, собраний и 

массовых мероприятий: 

 действия организаторов могут привести к дестабилизации обстановки 

или угрозе безопасности жителей и гостей столицы. 

 в целях обеспечения безопасности общества и государства,  

 соблюдения законности и правопорядка в республике,  

 недопущения дестабилизации общественно-политической ситуации,  

 оперативной обстановки и провокационных акций со стороны 

деструктивных сил. 

 

8 ноября 2017 года УВД Первомайского района г.Бишкек обратилось в суд
73

, с 

заявлением о рассмотрении законности принятого решения  об ограничении 

проведения митингов и мирных акций (за исключением официальных 

культурно-массовых мероприятий) перед зданиями Жогорку Кенеша, Дома 

правительства, Центральной избирательной комиссии по проведению выборов 

и референдумов в КР, на площади «Ала-Тоо», возле зданий Бишкекского 

городского суда, Верховного суда, памятника Ч.Айтматову по ул.Киевской с 8 

ноября по 1 декабря 2017 года. Местом проведения всех собраний определен 

сквер имени М.Горького по улице Исанова. В своем заявлении заявитель 

указывает, что в УВД Первомайского района города Бишкек поступило 

уведомление от гражданина М.Т. о планируемом бессрочном мирном митинге 

на площади «Ала-Тоо», в связи с ситуацией по земельным участкам и 

трансформацией участков, застроенных жилыми индивидуальными домами 

планируемом собраться в количестве 100 человек на площади «Ала-Тоо», и 

далее приводит обоснование:  

 в связи с участившимися фактами религиозно-экстремистских 

проявлений,  

 проведение бессрочных мирных акций с участием большого количества 

людей с использованием звукоусиливающей аппаратуры на центральной 

площади,  
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 вызывает беспокойство, озабоченность и недовольство горожан, 

особенно преклонного возраста,  

 нарушает стабильность функционирования жизнедеятельности города, 

 на практике лидеры и организаторы подобных собраний с участием 

большого количества людей не контролируют процесс в итоге создаются 

заторы, помехи движению транспорта, перекрываются пешеходные 

переходы, тем самым нарушают права и свободы граждан, не 

участвующих в собраниях, 

 принимая во внимание тот факт, что планируется официальная 

инаугурация Президента КР С.Жээнбекова, которая состоится в 

государственной резиденции «Ала-Арча» 24 ноября 2017 года, на данное 

мероприятие ожидаются визиты международных чиновников разного 

ранга и др.,  

 а также в связи с погодными условиями, будет затруднен поток 

транспорта,    

 действия организаторов акций могут привести к возможной помехе 

движению транспорта по проспекту Чуй, пересечении улиц Логвиненко-

Чуй, пересечении улиц Панфилова-Чуй, пересечение улиц Фрунзе-

Тыныстанова и другие улицы столицы и возникновению дорожного 

затора поспособствует недовольству среди жителей, гостей столицы и 

приведёт к задержке работы социальных, медицинских, пожарных, 

правоохранительных служб.  

 вышеуказанные улицы являются стратегически важными улицами города 

Бишкек. 

  

29 марта 2018 года УВД Ленинского района г. Бишкек обратилось в суд
74

 с 

заявлением о принятии решения о запрете любого рода различных митингов и 

мирных акций на территории Ленинского района г. Бишкек в период с 1 апреля 

по 15 апреля 2018 года. В обоснование указали: 

 что с 1 апреля по 15 апреля 2018 года в г. Бишкек планируется 

проведение праздничных мероприятий в честь годовщины Дня народной 

Апрельской революции 2010 года, 

 учитывая важность события, а также высокую ответственность при 

подготовке и проведении данного мероприятия,  

 в целях обеспечения правопорядка и безопасности,  

 предотвращения террористической угрозы на период проведения в честь 

годовщины Дня народной Апрельской революции 2010 года 
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мероприятий, имеются данные о намерении проведения некоторыми 

группами различного рода митингов у зданий различных 

государственных учреждений,   

 действия организаторов данных акций могут привести к возникновению 

недовольства гостей и жителей г. Бишкек,  

 к дестабилизации общественно-политической обстановки на территории 

Ленинского района г. Бишкек,  

 создавая напряженную обстановку и дестабилизируя общественность и 

возможной помехи движению автотранспорта на стратегических трассах 

по пр. Чуй, пр. Манаса, пр. Ч. Айтматова и Южная Магистраль, ул. М. 

Гвардии и др.,  

 обеспечения общественного порядка и безопасности движения 

транспорта. 

 

Суды признали вышеотмеченные решения территориальных органов 

внутренних дел и местных администраций законными и обоснованными. Ни в 

одном из имеющихся судебных решений не указаны объективные угрозы 

безопасности участников или иных граждан, находящихся в местах проведения 

собраний, в качестве обоснования причины ограничения места или времени 

проведения собрания либо маршрута движения, как того требует Закон КР «О 

мирных собраниях». 

 

 

4.3. Избирательный подход при разрешении вопросов о запрете и 

ограничении собраний 

Из решений судов видно, что реализация гражданами права на свободу мирных 

собраний поставлена в ущерб проведению мероприятий органами власти 

(праздника Нооруз, годовщины Апрельской народной революции 2010 года, 

празднование Дня независимости, проведение выборов президента и 

мероприятий, посвященные инаугурации президента). При разрешении 

вопросов об ограничении и прекращении мирных собраний, прослеживается 

избирательный подход. Из решения суда следует, что запрещены все 

публичные собрания, даже если они носят мирный характер, но исключение 

составляют официальные культурно-массовые мероприятия, то есть 

проводимые органами власти. 
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Так, в решении от 17 марта 2017 года Ленинского районного суда г.Бишкек
75

 о 

запрете проведение собраний на территории Ленинского района г.Бишкек с 20 

марта по 08 апреля 2017 года в качестве обоснования приводится:  

 празднование Нооруза (21 марта) и Дня народной Апрельской 

революции (7 апреля).  Место проведения собраний определен 

ипподром «Ак-Кула». 

В решении от 28 июля 2017 года Первомайского районного суда г.Бишкек
76

 о 

запрете проведения собраний (кроме официальных культурно-массовых 

мероприятий) с 27 июня по 20 октября 2017 года на площади Ала-Тоо и возле 

административных зданий Первомайского районного суда г.Бишкек: Жогорку 

Кенеша, Дома правительства, Центральной комиссии по проведению выборов и 

референдумов в КР и Первомайского районного суда г.Бишкек в качестве 

обоснования приводится: 

 празднование Дня независимости 31 августа и период проведения 

выборов Президента КР. 

В решении от 26 сентября 2017 года вынесенном Октябрьским районным судом 

г.Бишкек
77

 о запрете проводить собрания на территории Октябрьского района 

г.Бишкек с 26 сентября по 20 октября 2017 года, основанием для запрета стал: 

 период проведения выборов Президента КР. Местом проведения 

собраний определен ботанический имени Э.З. Гареева г.Бишкек. 

В решении Первомайского районного суда г.Бишкек
78

 от 8 ноября 2017 года о 

запрете проводить собрания (за исключением официальных культурно-

массовых мероприятий) с 08 ноября по 01 декабря 2017 года перед зданиями 

Жогорку Кенеша, Дома правительства, Центральной избирательной комиссии 

по проведению выборов и референдумов КР, на площади «Ала-Тоо», 

Бишкекского городского суда, Верховного суда, памятника Ч.Айтматову по 

ул.Киевской, основанием является: 

 инаугурация Президента КР С.Жээнбекова, которая должна была 

состояться в государственной резиденции «Ала-Арча» 24 ноября 2017 

года. Местом проведения собраний определен сквер им. М.Горького. 

Решение от 29 марта 2018 года, вынесенное Ленинским районным судом 

г.Бишкек
79

, запретило проведение собраний в Ленинском районе г.Бишкек с 1 

по 15 апреля 2018 года в связи: 
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 Дело № ГД-1646/17.Б1, судья Жумабаева Ж.К. 
76

 Дело № ГД-3327/17.Б3, судья – Калыбаев А.Ж. 
77

 Дело № ГД-3425/17.Б2, судья – Жогоштиева А.Т. 
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 Дело № ГД-3932/17Б3, судья - У.А.Т, данная аббревиатура дана в судебном решении. 
79

 Дело № ГД-1216/18Б1, судья – Барыктабасова Э.Б. 
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 с праздничными мероприятиями в честь годовщины Дня народной 

апрельской революции 2010 года (7 апреля). Местом проведения 

собраний определен Ипподром «Ак-Кула».   

Все решения судов указывают на ограничение собраний по времени, месту 

проведения, маршруту движения (Закон КР «О мирных собраниях» допускает 

введение ограничений на период действия обстоятельств, когда есть реальная 

угроза безопасности участников собрания и иных граждан в указанных местах), 

однако в итоге суды запрещают проведение любых собраний (Закон КР «О 

мирных собраниях» предусмотрел иные основания запрета проведения 

собраний).  

 

Анализ судебных решений говорит, что судами нарушено положение Закона КР 

«О мирных собраниях», поскольку запрет налагается на проводимое собрание
80

 

(в решениях нет ни одного запрета в отношении проводимого собрания, 

отсутствует ссылка на основания, предусмотренные в Законе). Решения судов 

запрещали проведение любых собраний заочно, в отсутствие противоправных 

целей, требуемых по Закону
81

. 

   

4.4. Обжалование решения о запрете или ограничении собраний 

Решение суда первой инстанции о запрете проводимого собрания или об 

ограничении собрания (по времени, месту проведения или маршруту движения) 

может быть обжаловано в вышестоящий суд в течение 24 часов со дня его 

вынесения. Жалоба на решение суда рассматривается вышестоящими судами в 

течение 24 часов со дня ее подачи. Решения судов вступают в силу со дня их 

вынесения
82

.  

Каждый, чье право на свободу мирных собраний нарушено неправовым 

решением, должен обладать правом на обжалование
83

. Заочные решения о 

запрете собраний затрагивают права неограниченного круга лиц, которым 

Конституция и законы КР гарантируют свободу мирных собраний. 

Установленный законом 24-часовой срок на обжалование решения 

нижестоящего суда требует, как минимум, надлежащего информирования 

общественности о принятом решении, а также возможность ходатайствовать о 

восстановлении пропущенного процессуального срока для подачи 

апелляционной (касационной) жалобы.   
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 Часть 2 статьи 14 Закона. 
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 Часть 2 статьи 15 Закона. 
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 Часть 6 статьи 14 Закона. 
83

 Право на защиту не предусматривает ограничения в соответствии со статьей 20 Конституции КР. 
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Так, к примеру, 23 марта 2017 года Муниципальная администрация мэрии 

г.Бишкек по Ленинскому району ответила на уведомление Комитета по защите 

свободы слова в лице А.Т. о намерении провести 28 марта 2017 года в 12.00 

часов митинг перед зданием Кыргызской телерадиокомпании по адресу 

бульвар Молодой Гвардии 59 по мессенджеру WhatsApp. В нем сообщалось о 

решении Ленинского районного суда г.Бишкек от 17 марта 2017 года
84

 о 

запрете проведения собраний на территории Ленинского района г.Бишкек в 

период с 20 марта по 08 апреля 2017 года.  

 

Подача уведомления о проведении собрания обязывает органы местного 

самоуправления обработать его в порядке, установленном законом, и 

подготовить ответ в установленной форме и срок (в уведомлении указывался 

почтовый адрес движения). Направление ответа с помощью мессенджера 

WhatsApp является новой практикой. Решение, вынесенное Ленинским 

районным судом г.Бишкек от 17 марта 2017 года о запрете проведения 

собраний на территории Ленинского района г.Бишкек в период с 20 марта по 08 

апреля 2017 года затронуло интересы А.Т. и неограниченного круга лиц, 

которые наделены правом на свободу мирных собраний.  

 

27 марта 2017 года гражданин А.Т. обратился в суд с апелляционной жалобой 

на данное решение суда. 29 марта 2017 года Ленинский районный суд г. 

Бишкек принял решение о возврате апелляционной жалобы. Основные 

аргументы суда в пользу такого решения заключались в следующем: 

 в силу статьи 14 Закона КР «О мирных собраниях», решение суда первой 

инстанции о запрете или ограничении собрания может быть обжаловано в 

вышестоящий суд в течение 24 часов со дня его вынесения; 

 как видно из материалов дела, решение суда вынесено 17 марта 2017 

года, а апелляционная жалоба на решение подана 27 марта 2017 года, то 

есть по истечению срока для обжалования в апелляционном порядке; 

 в соответствии со статьей 321 ГПК КР апелляционная жалоба или 

представление возвращается лицу, подавшему жалобу или 

представление, в случаях истечения срока обжалования. 

 

Определением судебной коллегии по гражданским делам Бишкекского 

городского суда от 6 июля 2017 года определение Ленинского районного суда 

г.Бишкек от 29 мая 2017 года оставлено без изменения, частная жалоба А.Т. без 

удовлетворения.  
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 Дело № ГД-1646/17.Б1, судья Жумабаева Ж.К. 
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8 февраля 2018 года Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда 

КР оставила решения нижестоящих судов в силе, а кассационную жалобу А.Т. 

без удовлетворения, отметив, что обстоятельства, свидетельствующие об 

уважительности причины пропуска А.Т. процессуального срока, судами по 

делу не установлены.   

 

4.5. Прекращение собрания, применение силы 

Проводимое собрание, в отношении которого вынесено решение о запрете, 

подлежит прекращению
85

.  

Мероприятия по ограничению и прекращению собрания осуществляются 

совместными согласованными действиями органов государственной власти и 

местного самоуправления с предварительным оповещением организаторов и 

участников в месте проведения собрания, при запрете собрания – 

предоставлением необходимого срока покинуть место проведения собрания; 

при ограничении собрания – изменить место, время или маршрут движения 

собрания
86

. 

Применение силы для прекращения 

собрания является крайней мерой
87

. 

Применение физической силы, в 

том числе специальных боевых 

приемов борьбы, подручных 

средств, специальных средств и 

оружия допускается Законом КР «О 

мирных собраниях», если собрание 

с противоправными целями 

прибегает к насилию и 

использованию оружия. Применение силы для прекращения собрания, в том 

числе при массовых беспорядках, требующих экстренных действий, 

осуществляется с учетом требований Закона и в порядке, предусмотренном 

законодательством. Запрещается участие Вооруженных Сил КР в мероприятиях 

по ограничению или прекращению собраний
88

. 

В случае прекращения собрания с применением силы органы внутренних дел 

составляют протокол с указанием причин применения таких действий, который 

незамедлительно представляется в суд для разрешения вопроса о законности и 
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 Часть 1 статьи 16 Закона. 
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 Часть 2 статьи 16 Закона. 
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 Статья 17 Закона. 
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 Часть 3 статьи 16 Закона. 
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обоснованности применения силы. Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение настоящего требования влечет признания прекращения собрания с 

применением силы незаконным
89

.  

25 марта 2017 года сторонники экс-депутата Жогорку Кенеша КР С. Жапарова 

обратились в Мэрию г.Бишкек о намерении провести в 12.00 часов собрание в 

сквере возле памятника М.Горькому. Участники направились от памятника 

маршем в направлении здания Государственного комитета государственной 

безопасности КР (ГКНБ). Сотрудники ОВД Бишкекского гарнизона, 

задействованные для обеспечения общественного порядка, применили силу в 

отношении участников марша при прекращении собрания. Некоторые 

участники получили травмы. Задержанных доставили в УВД Свердловского 

района г.Бишкека для привлечения к ответственности. 

 

Часть 4 статьи 17 Закона КР «О мирных собраниях» предписывает, что в случае 

прекращения собрания с применением силы органы внутренних дел составляют 

протокол с указанием причин таких действий для немедленного представления 

в суд для разрешения вопроса о законности и обоснованности применения 

силы.  

 

По факту применения органами внутренних дел при разгоне собрания перед 

зданием ГКНБ специальных средств, огнестрельного оружия ЦЗПЧ «Кылым 

Шамы» направил запрос
90

 в МВД КР, утоняя, кем отдан приказ о прекращении 

митинга у здания ГКНБ 25 марта 2017 года силами МВД и ПСН МВД КР, а 

также кем отдан приказ о применении специальных средств. В ответе Главного 

управления общественной безопасности отсутствуют ответы на заданные 

вопросы, указывается, что «в целях недопущения нарушений общественного 

порядка и безопасности граждан в период проведения мирного собрания на 

прилегающей территории сквера им.М.Горькому г.Бишкек, Министерством 

внутренних дел КР было принято ряд организационных мер», «организаторам и 

участникам неоднократно объяснялось и предупреждалось о недопущении 

нарушений требований законодательства КР». По факту прекращения собрания 

с применением силы протокол не составлялся и не направлялся в суд.   
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 Часть 4 статьи 17 Закона. 
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 Исх.№134 от 03.04.2017 г. 
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5. ВЫВОДЫ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СВОБОДЫ СОБРАНИЙ                        

В 2017-2018 ГОДАХ 

 

1. В судебных решениях за 2017-2018 гг., запрещающих мирные собрания, 

отсутствуют основания, предусмотренные Законом КР «О мирных 

собраниях». Важным аспектом запрещения собрания решением органа 

внутренних дел или органа местного самоуправления является то, что 

решение выносится в отношении проводимых собраний и только при 

наличии оснований, предусмотренных Законом.  

2. Конституция КР, предусмотревшая возможность ограничения прав и свобод 

человека и гражданина в целях защиты национальной безопасности, 

общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, 

защиты прав и свобод других лиц, требует соразмерности вводимых 

ограничений целям, для защиты которых они вводятся. 

3. Решения о запрете проведения всех собраний на определенной 

административной территории фактически отменяли высшую юридическую 

силу Конституции КР и международных договоров КР по правам человека, в 

которых каждому человеку гарантируется право на свободу мирных 

собраний. Решения о заочном запрете всех собраний на определенной 

территории лишали неограниченный круг лиц возможности пользоваться 

своими конституционными правами и свободами. 

4. Закон КР «О мирных собраниях» содержит положение, согласно которому 

«любые сомнения в отношении наличия оснований запрета или ограничения 

собрания толкуются в пользу реализации права на проведение мирного 

собрания»91. 

5. В решениях судов по запрету собраний изначально указывается лишь об 

ограничении по времени, месту и маршруту проведения, однако в итоге суд 

запрещал проведение всех собраний на территории района в определенный 

период времени. Запреты выносились не в отношении проводимых 

собраний, а заочно в отношении всех собраний. 

6. Анализ судебных решений о запрете собраний в 2017-2018 гг. 

свидетельствует, что суды при вынесении решений рассматривали вопрос 

запрета проводимых собраний без оценки наличия у собраний 

противоправных целей, как требует Закон КР «О мирных собраниях». При 

рассмотрении заявлений о запрете собраний, которые ссылались на 

принятые органами местного самоуправления или органами внутренних дел 
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45 
 

решения о запрете собраний, суды не оценивали соответствие оснований для 

запрета тем, которые предусмотрены Законом. 

7. Представители органов внутренних дел в судебных заседаниях 

подтверждали неспособность обеспечить общественный порядок и 

безопасность, а также защитить общество от террористической угрозы. По 

необъяснимым причинам, заявители связывали террористическую угрозу с 

проведением мирных собраний, а не качеством (эффективностью) работы 

соответствующих органов. Имеются случаи ссылок на «сложившуюся 

ситуацию в мире» и «факты религиозно-экстремистских проявлений».  

8. Запрет собраний в преддверии инаугурации президента КР, которая 

проходила в государственной резиденции «Ала-Арча» (на окраине города 

Бишкек вдали от любых административных зданий), указывает на 

неспособность ряда органов государственной власти и органов местного 

самоуправления обеспечить выполнение своих полномочий в рабочем 

режиме. В Кыргызской Республике отсутствовала чрезвычайная ситуация, 

не вводилось военное положение.  

9. При определении мест для проведения собраний в период запрета (ипподром 

«Ак-Кула», ботанический сад, сквер имени М.Горького) для ботанического 

сада или ипподрома возникает вопрос о правомерности решения с учетом 

предназначения и режима деятельности объектов, а также вмешательства в 

компетенцию собственника. 

10. Ряд решений о запрете всех собраний в определенном районе города Бишкек 

ссылались на наличие уведомлений о проведении какого-либо собрания, 

которое служило формальным основанием для решения органа внутренних 

дел или органа местного самоуправления для запрета всех собраний по 

всему району города Бишкек.  

11. Суды не требовали от заявителей (ОВД, ОМСУ) подтвердить наличие 

объективных, а не гипотетических угроз, указанных в заявлениях об 

ограничении или запрете собрания. Суды не оценивали неисполнение 

органами полномочий, возложенных на них Законом КР «О мирных 

собраниях».   

12. Практика обжалования решений об ограничении собраний по месту, 

времени или маршруту движения и о запрете любых собраний говорит, что 

предусмотренный Законом 24-часовой срок на обжалование становится 

препятствием для своевременного обжалования лицами, кого могли 

затронуть решения судов.  

13. Праздничные мероприятия не могут служить основанием для лишения 

неограниченного круга лиц права на свободу мирных собраний. В таких 
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случаях должны применяться гарантии проведения одновременных 

(параллельных) собраний.  

14. Ответственность за обеспечение общественного порядка возлагается на 

органы внутренних дел, за обеспечение национальной безопасности 

(конституционного строя, территориальную целостность) – на органы 

национальной безопасности. Пресечение террористической угрозы, защиты 

территориальной целостности и конституционного строя – оперативная 

задача, не зависящая от проведения мирных собраний. 

15. Описанные выводы свидетельствуют об отсутствии независимой судебной 

власти, способной отстаивать права и свободы человека и требовать 

исполнения органами власти и их должностными лицами возложенных на 

них полномочий. Право на свободу мирных собраний в целом не обеспечено 

и зависит от политической конъюнктуры. 

 

6. РЕКОМЕНДАЦИИ 

Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики: 

1. Обеспечить эффективный прокурорский надзор за точным и единообразным 

исполнением государственными органами, органами местного самоуправления 

положений Закона «О мирных собраниях» в части принятия решений об 

ограничения либо запрете мирных собраний.  

2. Обеспечить привлечение к установленной законом ответственности и 

неотвратимость наказания должностных лиц, которые препятствуют 

проведению мирного собрания и участию в нем. 

 

Жогорку Кенешу Кыргызской Республики: 

1. В статье 14 Закона «О мирных собраниях» необходимо разделить 

процессуальные нормы, которые относятся к случаю, когда решение об 

ограничении собрания по времени, месту проведения или маршруту движения 

либо его запрещении принимается судом. И случай, когда суд рассматривает 

законность и обоснованность решений органа местного самоуправления и 

органа внутренних дел об ограничении или запрете собрания. 

2. Статью 18 Закона «О мирных собраниях» необходимо дополнить нормой о 

привлечении к ответственности руководителей органов внутренних дел и 

органов местного самоуправления, допустивших нарушение закона, и 

установить соответствующие виды ответственности: дисциплинарную, 

гражданско-правовую (например, за ущерб организаторам и участникам 

собраний). 
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Местным государственным администрациям и органам местного 

самоуправления Кыргызской Республики: 

1. Обеспечить соблюдение требований Конституции, Закона «О мирных 

собраниях» при разрешении вопросов о запрете, ограничении или прекращении 

мирных собраний.  

2. Информировать общественность о проводимых собраниях и предпринятых 

мер по их обеспечению.  

 

Министерству внутренних дел Кыргызской Республики: 

1. Исключить в своей деятельности любые формы необоснованного 

вмешательства, незаконного ограничения и запрета мирных собраний. 

 

Верховному суду Кыргызской Республики, Высшей школе правосудия при 

Верховном суде КР: 

1. Пленуму Верховного суда рассмотреть материалы изучения и обобщения 

судебной практики об ограничении и прекращении собрания и дать 

разъяснения по вопросам судебной практики. 

2. Высшей школе правосудия (учебный центр судей при ВС КР) разработать и 

внедрить в учебный план образовательный модуль по свободе собраний и 

отправлении правосудия на основе Практического пособия «Особенности 

судебного рассмотрения дел, связанных с реализацией конституционного права 

на свободу мирных собраний», от 2018 года, ОФ ЦЗПЧ «Кылым Шамы», а 

также Руководящие принципы БДИПЧ ОБСЕ по свободе мирных собраний (две 

редакции). 




