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Отчет «Право на свободу мирных собраний и практика его реализации в Кыргызской 

Республике» включает результаты мониторинга собраний, проведенного ОФ «Кылым 

шамы» и ОО «Молодежная правозащитная группа» в период с октября 2013 года по май 

2016 года.   

 

 

 

Настоящий отчет включает данные по результатам мониторинга с разбивкой на периоды 

мониторинга, что позволит оценить тенденцию правоприменительной практики в 

обеспечении реализации права на свободу мирных собраний.  

 

 

 

Мониторинг осуществлен в рамках реализации проектов «Право человека на свободу 

мирных собраний» и «Защита свободы собраний в Кыргызской Республике» благодаря 

поддержке донорских организаций: Национального фонда в поддержку демократии, 

Центра ОБСЕ в Бишкеке, и проекта «Усиление защиты прав человека в Кыргызстане» 

Фридом Хаус/USAID».  

 

 

 

Отчет предназначен для государственных органов и органов местного самоуправления, 

неправительственных организаций, правозащитников и других лиц, проявляющих интерес 

к вопросам соблюдения права на свободу мирных собраний в Кыргызской Республике. 

 

 

Высказанные в отчете мнения являются сугубо авторскими и не могут восприниматься 

как отражающие официальную позицию донорских организаций. 

 

 

 

 

 

Составители отчета: Азимов У.Х.,  Абдирасулова Г.Ж. 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................................................... 1 

2. МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЕКТА .................................................................................................................... 1 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ............................................................................................................. 4 

3.1. СОБРАНИЯ И ЦЕЛИ ................................................................................................................................ 5 

3.2. ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ СОБРАНИЙ ............................................................................................ 5 

3.3. МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ ........................................................................................................... 5 

3.4. ХАРАКТЕР И ФОРМАТ СОБРАНИЙ .......................................................................................................... 5 

3.5. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ ............................................................................................ 5 

3.6. РЕАГИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОМСУ ...................................................................... 5 

3.7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОРЯДКА ВО ВРЕМЯ СОБРАНИЙ ...................................................................................... 5 

4. ПРАКТИКА ОГРАНИЧЕНИЯ, ЗАПРЕТА И ПРЕКРАЩЕНИЯ СОБРАНИЙ .......................................... 4 

4.1. ПРАКТИКА ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ОТСУТСТВИИ ОСНОВАНИЙ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ .................... 5 

4.2. ПРАКТИКА ПРЕКРАЩЕНИЯ СОБРАНИЙ В ВИДУ ОТСУТСТВИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ .......................................... 5 

4.3. ПРОИЗВОЛЬНЫЕ ЗАДЕРЖАНИЯ УЧАСТНИКОВ МИРНЫХ СОБРАНИЙ КАК ОПРАВДАНИЕ НЕИСПОЛНЕНИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА  ................................................................................................................................. 5 

5. СВОБОДА МИРНЫХ СОБРАНИЙ И ОТПРАВЛЕНИЕ ПРАВОСУДИЯ ................................................ 4 

5.1. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ЗАКОННОСТИ И ОБОСНОВАННОСТИ РЕШЕНИЙ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ  

СОБРАНИЙ  .................................................................................................................................................. 5 

5.2. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ЗАКОННОСТИ И ОБОСНОВАННОСТИ РЕШЕНИЙ ПО АВТОМАТИЧЕСКОМУ 

ПРИМЕНЕНИЮ ОГРАНИЧЕНИЙ  .................................................................................................................... 5 

5.3. РАССМОТРЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЛ В ОТНОШЕНИИ ЗАДЕРЖАННЫХ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЙ  .. 5 

6. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ............................................................................................................... 4 

7. ИНИЦИАТИВЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ПРАВО НА СВОБОДУ МИРНЫХ СОБРАНИЙ  .................. 4 

8. ПРИЛОЖЕНИЕ ......................................................................................................................................... 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Свобода собраний и свобода выражения мнений посредством собраний гражданами 

является основой любого демократического общества, одним из основных условий его 

прогресса и развития. Эти права не ограничиваются информацией и мнениями, 

воспринимаемыми властями и какой-то частью общества благосклонно, считающимися 

для них не оскорбительными или нейтральными, но относятся также к тем мнениями, 

которые обижают, возмущают или вызывают беспокойство в государстве либо части 

общества. Таковы требования плюрализма, терпимости, открытости в отношении других 

взглядов, без которых демократического обществе существовать не может. Таким 

образом, та или иная демонстрация или собрание может вызвать недовольство или же 

являться оскорбительной для лиц, возражающих против тех или иных требований, на 

пропаганду которых нацелено данное собрание.  

Право граждан на свободу мирных собраний в Кыргызстане является правом, 

гарантированной Конституцией Кыргызской Республики. Данное конституционное право 

дает кыргызстанцам беспрепятственно собираться и проводить различные публичные 

мероприятия, и самое главное с помощью данного права люди получают возможность 

реализовать другие не менее важные конституционные права, такие как свободное 

получение информации, свободное выражение мнения, критики. 

Если восстановить в памяти хронологию развития процесса закрепления в 

законодательстве права граждан на свободу собраний, то можно увидеть, что в первые 

годы независимости Кыргызская Республика в короткие сроки ратифицировала самые 

важные международные документы по правам человека, такие как Международный пакт о 

гражданских и политических правах, Международный пакт о социальных, экономических 

и культурных правах, Конвенция по правам человека и основных свобод стран СГН и т.д., 

а также признала право граждан на свободу собраний в самой первой Конституции 

независимого Кыргызстана, принятой в 1993 году. 

Однако, несмотря на ратифицированные международные соглашения и конвенции и 

принятые в связи с этим определенные обязательства, на практике же права граждан на 

свободу собраний систематически нарушались. В истории Кыргызстана остались горькие 

факты грубых нарушений прав человека на свободу собраний, некоторые из которых 

приводим ниже. 

1998 год. Барскаунская катастрофа, связанная с попаданием цианида натрия в реку 

Барскаун в результате автоаварии при перевозке данного сырья. Пострадали сотни 

жителей Иссык-Кульской области, которые в надежде узнать имена виновных и 

предпринимаемых мер властями вышли на акции протеста в надежде узнать правду. Они 

были жестоко избиты и разогнаны.  

2000 год. Парламентские выборы. В селе Аманбаево Таласской области впервые в 

истории страны со стороны сотрудников правоохранительных органов было применено 

огнестрельное оружие против граждан, отстаивающих свое избирательное право. К 

счастью, тогда никто не пострадал.  



2002 год. Аксыйские события. В отношении участников акции протеста, требующих 

прекратить гонение на депутата А.Бекназарова впервые в истории Кыргызстана были 

возбуждены уголовные дела. Результатом произвола стал расстрел мирных граждан. В 

результате 5 участников акции были убиты на месте, 28 человек тяжело ранены, около 100 

участников в результате избиений получили телесные повреждения разной степени, один 

из них скончался.  

2005 год. Парламентские выборы. Митинги начались 7 января в защиту дипломатов, 

которых не допустили к участию в выборах в качестве кандидатов и закончились 24 марта 

всем известным событием.  

2007 год. Досрочные парламентские выборы. 20 декабря были задержаны 19 участников 

акции «Я не верю…», направленной на выражение протеста результатам выборов и с 

требованием опубликовать ее итоги. Все задержанные были водворены в приемник-

распределитель. В нарушении процессуальных норм суд провел судебное рассмотрение в 

камере приемника, где вынес решение об административном аресте на 5 и 7 суток в 

отношении 12 человек, и административный штраф в отношении остальных. В 

последующем участников данной акции не однократно задерживали и водворяли в 

приемник-распределитель. 

Попытки запретить реализацию права граждан на свободу собраний предпринимались и в 

законодательной сфере. Первые шаги независимого Кыргызстана каким-либо образом 

узаконить и направить в правовое русло митинги, пикеты и демонстрации были 

предприняты в 1994 году. Руководствуясь Законом «О статусе столицы»1 Бишкекский 

городской кенеш принял 27 сентября 1994 года постановление № 1922, которым утвердил 

Положение «О порядке организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий 

и демонстраций в городе Бишкек»3.  

Далее, постановлением № 30 от 21 апреля 2000 года Бишкекского городского кенеша4 

было определено место для проведения собраний в городе Бишкек – сквер, 

расположенный по улице А.Коенкозова и М.Рыскулова (у памятника  имени М.Горького). 

Проведение же собраний в других местах считалось не законным, организаторы и 

участники подлежали задержанию и привлечении к ответственности. Эти нормативно-

правовые акты действовали до принятия нового постановления за № 12 от 11 января 2005 

года. 

После известных Аксыйских событий 24 июня 2002 года парламентарии экстренно 

принимают первый Закон КР «О праве граждан собираться мирно, без оружия, проводить 

мирные собрания, митинги, пикеты, демонстрации…»5. В соответствии с положениями 

данного закона организаторам мирного собрания требовалось получить разрешение на 

проведение публичного мероприятия. В результате за 2003-04 годы ни один гражданин не 

получил официального разрешения на проведения мирного собрания. Но, несмотря на 

                                                           
1 Источник: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/205092?cl=ru-ru  
2 Источник: http://online.adviser.kg/Document/?link_id=1000822453  
3 Источник: http://online.adviser.kg/Document/?link_id=1000825658  
4 Источник: http://online.adviser.kg/Document/?link_id=1000818797  
5 Источник: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1077?cl=ru-ru   

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/205092?cl=ru-ru
http://online.adviser.kg/Document/?link_id=1000822453
http://online.adviser.kg/Document/?link_id=1000825658
http://online.adviser.kg/Document/?link_id=1000818797
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1077?cl=ru-ru


отказ, люди все-таки проводили собрания, однако в последующем часто привлекались к 

ответственности.  

14 октября 2004 года Конституционный суд Кыргызской Республики отменил статьи 

вышеупомянутого закона, регламентирующие разрешительный характер на проведение 

мирного собрания, как не соответствующие основному закону и ущемляющие права 

человека. 

Тем не менее, 11 января 2005 года депутаты Бишкекского городского кенеша вновь 

приняли постановление за №12 «Об общественно-политической ситуации в городе 

Бишкек» которым отменили предыдущие постановления и которым вновь определили 

местом проведения собраний сквер, где находится памятник М.Горького. С момента 

принятия данным документом стали руководствоваться все органы местной власти, в 

результате ни один гражданин не смог получить официального разрешения на проведение 

мирного собраний вплоть до 24 марта 2005 года. Данное постановление было отменено 

только 21 февраля 2006 года.  

Однако, 5 декабря 2007 года депутаты Бишкекского городского кенеша опять приняли 

постановление за №385, которым утвердили правила6 проведения митингов, 

предусматривающие разрешительный характер на проведение мирных собраний. И только 

1 июля 2008 года данные правила были отменены решением Конституционного суда 

Кыргызской Республики. 

13 июня 2008 года парламент большинством голосов принял Закон «О внесении 

изменений и дополнений в Закон «О праве граждан собираться мирно, без оружия, 

проводить мирные собрания, митинги, пикеты, демонстрации...», который содержал 

угрозу конфронтации между правоохранительными органами и гражданами.  

И только с принятием действующей Конституции от 27 июня 2010 года, был пересмотрен 

Закон «О праве граждан собираться мирно, без оружия, проводить мирные собрания, 

митинги, пикеты, демонстрации...», и в мае 2012 году вступил в силу Закон Кыргызской 

Республики «О мирных собраниях»7, который стал по-новому регулировать 

общественные отношения, связанные с реализацией права каждого на мирные собрания.  

Этот закон в полной мере соответствует Конституции Кыргызской Республики и 

включает основные руководящие принципы по свободе мирных собраний. При 

подготовке проекта закона было учтено мнение, как представителей государственных 

органов власти, так и гражданского общества, а также ведущих международных 

организаций, таких как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 

и Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия).  

На сегодняшний день положения Конституции и Закона «О мирных собраниях» всецело 

отражают принцип презумпции в пользу проведения собрания. В Кыргызстане каждому, 

без какого-то ни было разрешения, гарантируется право на проведение собрания, 

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

участники пытаются обратить внимание. Главным требованием к собраниям является 

                                                           
6 Источник: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/23570  
7 Источник: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203664  

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/23570
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203664


«мирный» характер, то есть: 1) не быть насильственным, 2) не быть вооруженным8, 3) не 

преследовать противоправные цели9. Участие в собрании должно быть добровольным10.   

Закон четко устанавливает обязательства государственных органов и органов местного 

самоуправления, предусматривает конкретные мероприятия по обеспечению права на 

свободу мирных собраний, права и обязанности их участников и организаторов, 

прописывает основания и порядок ограничений и прекращения мирного собрания, 

условия при которых может быть применена сила.  

И хотя принятые правила конкретно устанавливают права и обязанности сторон, 

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 и могут 

способствовать улучшению ситуации с соблюдением прав человека в Кыргызской 

Республике.  

 

С момента принятия Закона «О мирных собраниях», каждый год результаты мониторинга 

мирных собраний в Кыргызстане отражались в итоговых отчетах, которые были 

представлены на широкое обсуждение соответствующих органов власти и 

общественности.  

 

Настоящий отчет представляет собой обобщение результатов мониторинга собраний, 

осуществленного в период октябрь 2013 года по май 2016 года, и включает общие 

сведения о собраниях, охваченных мониторингом, включая статистические данные, 

анализ ситуации по отдельным проблемным вопросам в сфере реализации права на 

свободу мирных собраний, выводы и рекомендации, направленные на более эффективное 

поощрение и защиту прав на свободу мирных собраний. Сравнительный анализ позволит 

соответствующим государственным органам и органам местного самоуправления оценить 

тенденцию и своевременно принять меры по обеспечению права на свободу мирных 

собраний.  

 

Первая и вторая часть отчета содержит описание методологии, включая общую 

информацию о целях, задачах проектов, основных его компонентах и мероприятиях, 

проведенных в рамках проектов. Третья часть отчета содержит описание результатов 

мониторинга мирных собраний включая общие статистические данные. 

 

                                                           
8 Закон КР «О мирных собраниях» ст.3 п.2. 
9 Закон КР «О мирных собраниях» ст.9 п.5. 
10 Закон КР «О мирных собраниях» ст.4 п.2. 



Четвертая и пятая части отчета включают анализ соответствия правоприменительной 

практики требованиям Закона «О мирных собраниях». Общие выводы и рекомендации, 

вытекающие из результатов мониторинга и анализа, изложены в шестой части отчета. 

 

Составители отчета выражают благодарность команде наблюдателей, благодаря которым, 

стало возможным достижение проведение мониторинга: 

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

 Калиевой Мунаре, ОО «Новое имя» (г.Нарын); 

 Максатбекову Эржану, гражданский активист (г.Каракол); 

 Сабуркановой Асель, адвокат (г.Токмок); 

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

 Божковой Светлане, ОО «Союз Единение» (г.Талас); 

 Камалову Ильязу, гражданский активист (г.Жалал-Абад); 

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

 Мурзаеву Исмаилу, гражданский активист (г.Жалал-Абад); 

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

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

 Нусупову Доолоту, гражданский активист (Чуйская область); 

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

 Айзатулиной Регине, гражданский активист (г.Ош); 

 Кадырову Ибрагиму, гражданский активист (г.Кадамжай). 

Команда проекта выражает признательность руководству и работникам местных 

государственных администраций, органов местного самоуправления и органов 

внутренних дел Кыргызской Республики за оказанное содействие в проведении 

мониторинга.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. МЕТОДОЛОГИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Одной из стратегических направлений в деятельности ОФ «Кылым шамы» является 

содействие в соблюдении Кыргызской Республикой права на свободу собраний. С этой 

целью в период  1 октября 2013 года по 31 мая 2016 года в рамках проектов был проведен 

мониторинг соблюдения права на свободу мирных собраний в Кыргызской Республике.  

Целью мониторинга является содействие в реализации права на свободу мирных собраний 

в Кыргызской Республике.  

Основными задачами деятельности являются: 

 Объективный мониторинг 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. 

 Мониторинг судебных процессов по вопросам, связанные с реализацией права на 

свободу собраний. 

 Оценка инициатив государственных органов и органов местного самоуправления, 

затрагивающие право на свободу собраний. 

 Сравнительный анализ результатов мониторинга с разбивкой по годам. 

 Предоставление результатов мониторинга и выработанных рекомендаций 

заинтересованным государственным органам и органам местного самоуправления, 

их дальнейшее обсуждение с целью совершенствования порядка организации 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, общественности и международных организаций по правам 

человека о ситуации с правом на свободу мирных собраний в Кыргызской 

Республике.  

К мониторингу собраний были привлечены 15 наблюдателей из числа сотрудников 

неправительственных организаций, активистов, деятельность которых непосредственно 

связанна с продвижением прав и свобод человека. Все наблюдатели периодически 

проходили обучение стандартам прав человека и мониторинга. В целях сбора информации 

наблюдатели использовали виды деятельности как наблюдение, запись и 

документирование, составление отчетов. За период с октября 2013 года по май 2016 года 

мониторингом были охвачены 1014 собраний, которые проводились во всех областях и 

городе Бишкек Кыргызской Республики.  

Дополнительно командой проекта периодически направлялись запросы государственным 

органам, проводился анализ законодательных инициатив, обучающие семинары для 

представителей органов внутренних дел, органов прокуратуры и судей.  



3. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА 

 

3.1. Собрания и цели. 

 

За период с октября 2013 года по май 2016 года, мониторингом было охвачено 1014 

собраний разного характера.  

Из них, 43,2% приходятся на город Бишкек, 21,5% на Жалал-Абадскую область, 15,6% на 

город Ош и Ошскую область, 6,4% на Баткенскую область, 4,9% на Чуйскую область, 

3,9% на Иссык-Кульскую область, 2,9% на Таласскую область и 1,5% собраний на 

Нарынскую область. 

Таблица 1. Собрания, охваченные мониторингом в разрезе областей и города Бишкек. 

Регионы Октябрь 2013 

– октябрь 2014 

Ноябрь 2014 – 

сентябрь 2015 

 Октябрь 2015 

– май 2016  

Всего  

Нарынская область 11 2 2 15 

Чуйская область 31 11 8 50 

Иссык-Кульская область 15 13 12 40 

г. Бишкек 163 137 138 438 

г.Ош и Ошская область 54 74 30 158 

Баткенская область 24 23 18 65 

Джалал- Абадская область 80 77 61 218 

Таласская область 9 10 11 30 

Всего:  387 347 280 1014 

 

Закон «О мирных собраниях» (далее – Закон)  определяет «собрание» как 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 

вопросам11. 

В зависимости от требований организаторов и участников все собрания в рамках 

настоящего отчета условно поделены на собрания, имеющие целью привлечение 

внимания или выражение протеста по вопросам социально-экономического характера и 

собрания, цель которых состоит в привлечении внимания по общественно-политическим 

вопросам. 

 

                                                           
11 Закон КР «О мирных собраниях» ст. 3 п. 6. 



Результаты мониторинга показывают, что по сравнению с 2013-14 годами в 2015-16 годах 

идет тенденция увеличения собраний, имеющие целью привлечение внимания по 

социально-экономическим вопросам (51,4%). К таким собраниям были отнесены собрания 

на которых поднимались вопросы по обеспечению питьевой водой, вопросы относительно 

гарантий по защите прав ребенка и женщин, также вопросы регулирования сбыта урожая 

и продукции в условиях Таможенного союза и др.  

Диаграмма 1. Цели собраний. 

 

 

 

 

2.2. Организаторы и участники собраний. 

 

Закон  разграничивает понятия «организатора» и «участника» собрания. 

Организатор мирного собрания - лицо, выступающее от имени политических партий, 

иных организаций, граждан, являющееся инициатором мирного собрания, выполняющее 

действия, направленные на подготовку указанного мероприятия, а также осуществляющее 

руководство действиями его участников12. 

 

Результаты мониторинга 

показывают, что в последнее 

время увеличились собрания 

организаторами которых 

выступают частные лица и 

работники предприятий 

(54,3% и 14,4%). В тоже 

время значительно 

уменьшились собрания, 

организованные органами 

                                                           
12 Закон КР «О мирных собраниях» ст.3 п. 3. 



власти и политическими партиями (1,4% и 3,2%).   

 

Диаграмма 2. Организаторы собраний. 

 

 

Участником же собрания является гражданин, иностранный гражданин и лицо без 

гражданства, участвующий в мирном собрании13. 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 туристам. 

Независимо от возраста, право на мирные собрания признается как за взрослым, так и за 

ребенком. Несмотря на то, что термин «собрание» воспринимается как участие 

нескольких лиц, одной из форм может быть единоличное участие. 

 

 Диаграмма 3. Участники собраний. 
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Результаты мониторинга показывают, что участие в собраниях частных лиц преобладает 

(63%). Вместе с тем отмечается значительное сокращение собраний, участниками которых 

выступили молодежь (2,6%), представители политических партий и неправительственного 

сектора (15,5%).   А также указывают на тенденцию уменьшения собраний в количестве 

от 300 и выше участников в сравнении с предыдущими годами. Все больше проводятся 

собрания, количество участников которых достигает от 2 до 50 человек, также 

незначительно увеличились собрания, количество участников которых достигает 100 

человек. 

Диаграмма 4. Количество участников собраний. 

 

 

 

 

Дети, лица с ограниченными возможностями здоровья, наряду со всеми могут выступать 

организаторами и участниками собраний, и такие собрания требуют особого внимания со 

стороны государственных органов и органов местного самоуправления.   

 

Результаты мониторинга показывают, что 

по сравнению с 2014 годом, собрания с 

участием детей уменьшились. Основными 

являлись собрания с требованием обратить 

внимание на проблемы насилия над 

детьми, оказать помощь для ВИЧ-

инфицированных детей, а также собрания 

по вопросам обеспечения жильем. Одним 

из таких собраний было собрание, на 

котором женщины с детьми из села 

Новопавловка просили не выселять их из 

здания бывшего садика, так как им некуда 

идти и другого жилья они не имеют.   

 



Диаграмма 4. Дети – участники собраний. 

 

 
 

 

В тоже время отмечается увеличение собраний, организаторами и участниками которых 

являлись лица с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ). Одним из таких 

собраний, являлся неоднократный митинг инвалидов по зрению и слуху. Собравшиеся 

требовали от властей расследовать схему получения квартир, предназначенных для 

представителей ЛОВЗ. Участники уверены, что 225 жилых помещений получили люди, не 

являющиеся инвалидами и не стоявшие в очереди.   

 

Диаграмма 5. ЛОВЗ – организаторы и участники собраний. 

 

 
 

 

2.3. Места проведения собраний. 

 

Закон «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 вопросам14. Организаторы и участники 

мирных собраний имеют право проводить собрания в любых формах и использовать 

различные формы привлечения внимания органов государственной власти, местного 

самоуправления, общественности15. 

 

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 

аудитории16 и если применяют какие –либо ограничения в отношении места, времени и 

порядка проведения собрания, то должны быть предложены разумные альтернативы17.  

 

Сравнительный анализ 

показывает, что, как и в 

предыдущих годах в 2016 

году преобладают собрания, 

проводимые в центре 

города и на площади 

(48,0%), а также перед 

зданиями государственных 

органов власти (28,9%). 

Увеличение собраний, 

проводимых в парке им. М. 

Горького (4,0%), скорей 

всего говорит о том, что 

органы внутренних дел и 

органы местного 

самоуправления чаще стали принимать решение об изменении места проведения 

собрания. 

 

Наблюдателями отмечается увеличение собраний, проводимых возле зданий посольств 

(консульств) и судебных органов. Так за период с ноября 2015 года по май 2016 года 

перед зданиями дипломатических служб прошло - 12 собраний, перед зданиями судебных 

органов власти - 11 собраний, из них 5 - у здания Верховного суда КР.  

 

Необходимо отметить, что значительно уменьшился интерес организаторов проводить 

собрания на дорогах (5,8%) по сравнению с 2103-2014 годами (27,3%), что скорей всего 

связано с введением административной и уголовной ответственности за блокирование или 

ограничение движения пешеходов, автомобильных и иных транспортных средств, путем 

выхода и нахождения людей на дорогах18.   

 

                                                           
14 Закон КР «О мирных собраниях» ст. 3 п. 6. 
15 Закон КР «О мирных собраниях» ст.9 ч.1 п.5,7. 
16 Руководящие принципы по свободе мирных собраний, стр.18 п.3.5. 
17 Руководящие принципы по свободе мирных собраний, стр.18 п.3.4. 
18 КоАО КР ст. 231-1, УК КР ст. 287-1. 



Диаграмма 6. Места проведения собраний. 

 

 
 

В предыдущих отчетах была обозначена проблема, вытекающая из автоматического 

запрета на проведение собраний в местах, вблизи которых находятся объекты, 

перечисленные в части 2 статьи 12 Закона КР «О мирных собраниях», а именно: 

 объекты с опасным и вредным производством,  

 электростанции,  

 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 требование о проведении 

собраний на расстоянии не менее 100 метров от указанных объектов19. 

 

Однако, в силу особенностей советской архитектуры 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 категорию мест, где проведение собраний запрещено.  

 

                                                           
19 Закон КР «О мирных собраниях» ст.12. 



В связи с этим в отчетах за 2013 и 2014 годы было рекомендовано пересмотреть 

целесообразность установления автоматического запрета на проведение собраний вблизи 

не менее 100 метров от перечисленных в законе о мирных собраниях объектов. Однако, 

каких- либо действенных инициатив со стороны соответствующих государственных 

органов, направленных на выполнение этой рекомендации, не последовало.  

 

Диаграмма 7. Места, подпадающие под автоматический запрет. 

 

 

 

 

2.4. Характер и формат собраний. 

 

Согласно Закону,   собрания разделены на «планируемые собрания», – собрания, 

проводимые с предварительным уведомлением, и «спонтанные собрания», – собрания, 

проводимые без предварительного уведомления. Также упоминается о «контрсобрании» – 

собрание, проводимое по тому же поводу, но с целью заявить о противоположной 

позиции независимо от места проведения и времени проведения этих собраний, и 

«параллельное собрание» – собрание, проводимое одновременно с другим собранием на 

данной территории и не имеющее целью выражение мнения, отличного от мнения 

участников другого собрания20.  

 

При осуществлении мероприятий по обеспечению проведения мирных собраний 

государственные органы и органы местного самоуправления, и их должностные лица не 

вправе давать оценку целесообразности проведения мирных собраний и поддерживать 

какую-либо сторону в случае проведения контрсобраний21. Органы внутренних дел 

принимают меры по предотвращению столкновений участников одного собрания с 

участниками контр и параллельных собраний, а также провокаций срыва и других 

                                                           
20 Закон КР «О мирных собраниях» ст.3. п.1,4,5.7. 
21 Закон КР «О мирных собраниях» ст.4 п.5, пп.1,2. 



конфликтных ситуаций, возникающих в ходе проведения собрания22. В случае проведения 

контрсобрания органы внутренних дел обеспечивают и определяют безопасное 

расстояние участников собраний в пределах зоны взаимной видимости и слышимости. В 

случае параллельных собраний органы внутренних дел обеспечивают безопасное 

расстояние участников этих собраний23. 

 

Таким образом, Закон   рассматривает спонтанные, параллельные и контрсобрания как 

ожидаемое проявление здоровой демократии, и устанавливает обязательство для 

государственных органов защищать их и способствовать их проведению при условии, что 

они носят мирный характер.  

 

Результаты мониторинга показывают, что в период с ноября 2015 года по май 2016 года 

только треть собраний, имели запланированный характер (29,3%), хотя в в предыдущем 

отчете отмечалось увеличение планируемых собраний (45,8).  В 2016 году наблюдателями 

было отмечено одно контрсобрание, прошедшее 3 июня 2016 года перед зданием 

парламента, в котором принимали участие граждане с ограниченными возможностями 

здоровья (члены общества слепых и глухих) и один случай параллельных собраний.  

 

Диаграмма 8. Планируемые и спонтанные собрания.  

 

 

 

 

Закон   регулирует общественные отношения, связанные с реализацией права каждого на 

мирные собрания. Согласно Закону, «мирное собрание» – собрание, являющееся по 

своему характеру ненасильственным и невооруженным24.  

 

Территориальные подразделения органов внутренних дел и органов местного 

самоуправления вправе принять решение о запрещении собрания, если оно преследует 

противоправные цели, включая25: 
                                                           
22 Закон КР «О мирных собраниях» ст.6. п.1 пп.11. 
23 Закон КР «О мирных собраниях» ст.6. п.2,3.  
24 Закон КР «О мирных собраниях» ст.3 п.2. 



1) пропаганду войны; 

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. 

 

В случае, если собрание с противоправными целями прибегает к насилию и 

использованию оружия, то разрешается прекращение собрания с применением силы26. 

 

С момента принятия Закона «О мирных собраниях», наблюдателями отмечается, что 

абсолютное большинство собраний, охваченные мониторингом носит мирный характер. В 

последний период мониторинга только одно собрание отмечается как «немирное»27.   

  

Диаграмма 9. Характер собраний. 

 

 

 

 

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)28.  

 

                                                                                                                                                                                           
25 Закон КР «О мирных собраниях» ст.15 п.2. 
26 Закон КР «О мирных собраниях» ст.17. 
27 Из Анкеты наблюдателя: 31 октября 2015 года в селе Чалдыбар жители перекрыли дорогу, после 

направились к отделению милиции, где закидали сотрудников камнями. В результате двое сотрудника 

милиции обратились за медицинской помощью.  
28 Закон КР «О мирных собраниях» ст.6 п.10. 



Согласно сравнительной таблице по результатам мониторинга мирных собраний в период 

с октября 2013 года по май 2016 года в последний период мониторинга собрания, 

проходящих в сочетании форматов – в движении и статичном (4,6%) увеличилось по 

сравнению с предыдущим периодом.  

 

Диаграмма 10. Формат собраний. 

 

 
  

  

2.5. Уведомление о проведении собраний. 

 

Согласно Конституции Кыргызской Республики подача уведомления отнесена к личному 

выбору каждого человека. Отсутствие уведомления не является основанием для запрета 

или ограничения в проведении мирного собрания. Организаторы и участники мирного 

собрания не несут ответственность за отсутствие уведомления, несоблюдения сроков 

подачи, формы и его содержания29. 

Согласно Закону КР «О мирных 

собраниях», «уведомление» - это 

предварительное оповещение о 

планируемом собрании 

государственных органов и органов 

местного самоуправления30.  

В соответствии с законом, органы 

местного самоуправления 

обеспечивают прием уведомлений о 

проведении собрания31. Лица, 

уведомившие о проведении мирного 

                                                           
29 Конституция КР ст.34. 
30 Закон КР «О мирных собраниях» ст.3 п.8. 
31 Закон КР «О мирных собраниях» ст.5 п.4. 



собрания, вправе потребовать, а государственные органы и органы местного 

самоуправления обязаны в этот же день при получении уведомления выдать письменное 

подтверждение получения уведомления. Письменное подтверждение государственного 

органа или органа местного самоуправления должно включать в себя сведения о его 

наименовании, фамилию, имя, отчество и подпись сотрудника, принявшего уведомление, 

дату и время поступления уведомления32. Закон КР «О мирных собраниях» 

предусматривает за органами государственной власти и местного самоуправления ряд 

мероприятий по обеспечению проведения мирных собрания при уведомлении 

организаторами о проведении мирного собрания33.  

Результаты мониторинга за период с октября 2013 года по май 2016 года показали, что из 

1014 собраний, охваченных мониторингом, организаторами 225 собраний были 

направлены уведомления в органы власти (22,2%).  

Диаграмма 11. Уведомление о проведении собрания. 

 

Диаграмма 12. Уведомление о проведении собрания с разбивкой по годам. 

 
                                                           
32 Закон КР «О мирных собраниях» ст.11 п.4,5.   
33 Закон КР «О мирных собраниях» ст.8 п.2.    



В отчете по результатам мониторинга собраний в 2012 году было отмечено, что 

неуведомление органов власти о проведении собрания ни в одном случае не стало 

причиной ограничения или прекращения собрания.   

 

Однако в отчетах по результатам мониторинга собраний 2013-2014 года уже было 

обращено внимание на отдельные случаи проявления избирательного подхода при 

разрешении вопросов о запрете и прекращении мирных собраний, в том числе в связи с 

неуведомлением органов власти.  

 

2.6. Реагирование государственных органов и органов местного самоуправления. 

 

Согласно Закону «О мирных собраниях», 

государственные органы и органы 

местного самоуправления, к которым 

обращены требования участников и 

организаторов собраний,  должны 

обеспечить прием и рассмотрение 

обращений по существу, а также сообщить 

о принятых решениях в порядке, 

установленном законодательством 

Кыргызской Республики34. 

 

Выполнение государственными органами 

и органами местного самоуправления 

этого требования являлось предметом особого наблюдения в рамках мониторинга, так как 

от этого зависит, будут ли в итоге достигнуты цели собрания.  

 

Как видно из диаграммы, идет тенденция, когда государственные органы и органы 

местного самоуправления стали меньше реагировать на требования участников собраний. 

И если еще в предыдущих отчетах приводилось мнение о том, что возможно из-за того, 

что часть собраний были 

прекращены, а их организаторы 

и участники задержаны еще на 

начальной стадии, их 

требования, возможно, не были 

«услышаны» представителями  

государственных органов и 

органов местного 

самоуправления, то результаты 

мониторинга за период с октября 

2015 года по май 2016 года 

показывают резкое снижение 

фактов реагирования 

государственных органов на 

обращения участников и 

организаторов собраний. Из 280 

собраний, охваченных мониторингом за последний период собраний, только по 75 было 

отмечено, что представители государственного органа или органа местного 

                                                           
34 Закон КР «О мирных собраниях» ст.4 п.4.   



самоуправления предприняли попытки решить проблемы и требования участников 

собраний.   
 

Диаграмма 13. Рассмотрение обращений участников собраний. 

 

 

 

 

2.7. Обеспечение порядка во время собраний. 

 

Согласно Закону, обеспечение общественного порядка во время проведения мирного 

собрания возлагается на органы внутренних дел35. Органы внутренних дел 

взаимодействуют с участниками и организаторами собраний по вопросам обеспечения 

мирных собраний, включая их информирование о предпринимаемых мерах обеспечения 

мирных собраний, обеспечивают защиту участников мирных собраний и других лиц, 

оказавшихся на территории проведения мирного собрания, а также их имущества от 

противоправного посягательства, проявляют уважительное отношение к участникам 

мирного собрания. 

 

Результата мониторинга собраний, за период с октября 2013 года по май 2016 года 

показали, что из 1014 собраний, охваченных мониторингом, только в 63% собраний 

наблюдалось присутствие сотрудников органов внутренних дел (642 собраний). 

Количество сотрудников в большинстве случаев, колеблется от 2 до 20 человек, и за 

последние два периода мониторинга, не было зафиксировано сотрудников органов 

внутренних дел, обеспечивающие собрание, в количестве более 200 человек.  

 

Диаграмма 14. Количество сотрудников ОВД. 

 

                                                           
35 Закон КР «О мирных собраниях» ст.6.  



 
 

 

Согласно Закону, органам внутренних дел запрещается снимать или скрывать 

отличительные знаки сотрудника органа внутренних дел36. По результатам мониторинга, 

отмечено, что в большинстве случаев, при обеспечении собрания, сотрудники органов 

внутренних дел находились в повседневной форме милиционера, также отмечается, что 

при обеспечении каждого 3 собрания сотрудники находились в гражданской одежде, 

гораздо реже наблюдается присутствие сотрудников милиции из отрядов быстрого 

реагирования, экипированных в одежду со специальной защитой. 

 

Диаграмма 15. Форма одежды сотрудников органов внутренних дел. 

 

 
 

 

 

                                                           
36 Закон КР «О мирных собраниях» ст.7 п.3. 



Оснащенность сотрудников правоохранительных органов в первую очередь зависит от 

характера собрания. Поскольку абсолютное большинство собраний, охваченные 

мониторингом, носили мирный характер, наблюдатели не отметили у присутствующих на 

них сотрудниках органов внутренних дел какого-либо специального оснащения. За 

последний же период мониторинга, на собраниях, на которых было зафиксировано 

присутствие сотрудников органов внутренних дел, наблюдатели отметили, что они никак 

не были оснащены.  

 

Диаграмма 16. Оснащенность сотрудников органов внутренних дел. 

 

 
 

 

Согласно Закону КР «О мирных собраниях» государственные органы и органы местного 

самоуправления и их должностные лица не вправе давать оценку целесообразности 

проведения мирных собраний, поддерживать какую-либо сторону в случае проведения 

контрсобраний37. Органы внутренних дел проявляют уважительное отношение к 

участникам мирных собраний38.  

 

Согласно результатам мониторинга 

собраний, за последний период 

мониторинга отмечается тенденция 

повышения уважительного отношения 

сотрудников органов внутренних дел к 

участникам мирных собраний (37,2%), 

отношения выражающее поддержку 

участникам собраний (23,4%), вместе с тем 

в 2016 году отмечается снижение 

пренебрежительного отношения к 

участникам мирных собраний (13,8%) по 

сравнению с предыдущими результатами 

мониторинга (20,1%).    

 
 

                                                           
37 Закон КР «О мирных собраниях» ст.4 п.5.  
38 Закон КР «О мирных собраниях» ст.6 п.4.  



Диаграмма 17. Отношение сотрудников органов внутренних дел к участникам собраний. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ПРАКТИКА ОГРАНИЧЕНИЯ, ЗАПРЕТА И ПРЕКРАЩЕНИЯ МИРНЫХ 

СОБРАНИЙ.  

 

Согласно Закону «О мирных собраниях» решение об ограничении собрания по времени, 

месту проведения или маршруту движения либо его запрещении принимается судом при 

наличии оснований, предусмотренных законом39.     

Основанием для принятия решения об ограничении собрания по времени, месту 

проведения или маршруту движения является период действия обстоятельств, когда есть 

реальная угроза безопасности участников собрания и иных граждан, находящихся в 

указанных местах. Государственные органы и органы местного самоуправления обязаны 

довести до сведения организаторов и участников собрания информацию о причинах 

введения ограничения собрания40. 

Основаниями же для принятия решения о запрете собрания, является преследование 

собранием противоправных целей, включая: 

1) пропаганду войны;  

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. 

Согласно Закону, территориальные подразделения органов внутренних дел и органов 

местного самоуправления на подведомственных территориях, которых проводится 

собрание также вправе принять решение об ограничении собрания по времени, месту 

проведения или маршруту движения либо о запрете собрания только в отношении 

проводимого собрания и при наличии оснований предусмотренным законом. При 

этом вопрос законности и обоснованности решения органов внутренних дел и органов 

местного самоуправления об ограничении либо о запрете собрания должен быть разрешен 

судом, куда обязан обратиться орган, принявший такое решение в течение 24 часов со дня 

его вынесения41.  

Бремя доказывания в суде наличия оснований для ограничения либо запрета собрания 

возлагается на заявителя. А любые сомнения в отношении наличия оснований для 

ограничения либо запрета собрания толкуются в пользу права на проведение мирного 

собрания42.   

4.1. Практика ограничения при отсутствии оснований, предусмотренных законом. 

                                                           
39 Закон КР «О мирных собраниях», ст.14 п.1. 
40 Закон КР «О мирных собраниях», ст.15 п.1. 
41 Закон КР «О мирных собраниях» ст.14 п.2. 
42 Закон КР «О мирных собраниях» ст.14 п.4,5. 



27 января 2015 года перед зданием Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, на 10 часов 

утра, было запланировано собрание заемщиков кредитных кампаний, о котором было 

подано уведомление в мэрию города Бишкек. В своем уведомлении организаторы   

просили оказать содействие в обеспечении общественного порядка и безопасности 

участников собрания.  В назначенное время к организаторам подошли сотрудники 

Управления внутренних дел Первомайского района города Бишкек и запретили проводить 

собрание по месту его проведения. Основанием для запрета проведения собрания явилось 

решение начальника Управления внутренних дел Первомайского района города Бишкек, 

далее из решения дословно 43: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение Управления внутренних дел об ограничении собрания по месту его проведения 

не согласуется со статьей 14 Закона «О мирных собраниях», которая устанавливает, что 

«территориальные подразделения органов внутренних дел вправе принять решение об 

ограничении только в отношении проводимого собрания. А как явствуют обстоятельства, 

собрание, в отношении которого было принято решение, организаторы только 

намеревались проводить.  

 

Основания, на которые ссылается Управление внутренних дел Первомайского района 

города Бишкек в обосновании принятого решения об ограничении собрания по месту его 

проведения, не соответствуют основаниям, предусмотренным Законом «О мирных 

собраниях». 

Таблица 2. Сравнительная таблица приводимых оснований. 

Основания для ограничения мирного 

собрания, предусмотренные статьей 15 

Закона  «О мирных собраниях». 

Основания, приводимые Управлением 

внутренних дел для ограничения 

мирного собрания. 

Период действия обстоятельств, когда есть 

реальная угроза безопасности участников 

собраний и иных граждан, находящихся в 

Собрания вызывают не довольствие 

горожан, создавая напряженную 

обстановку.  

                                                           
43 Решение начальника УВД Первомайского района города Бишкек, полковника милиции Джумагазиева К.С. 

от 27.01.2015 за 18/9 №510. 

- «УВД Первомайского района г.Бишкек, рассмотрев Ваше уведомление на имя мэра 

г.Бишкек К.Кулматова, о планировании проведения мирного бессрочного митинга у 

здания Жогорку Кенеша КР по пр.Чуй в период времени с 10.00 по 17.00 часов, с 

участием 50 человек, установило, что различные митинги и собрания вызывают не 

довольствие горожан, создавая напряженную обстановку и дестабилизирует 

общественно-политическую ситуацию на территории города Бишкек. Также 

ваша акция создаст помехи транспортному движению по проспекту Чуй, и не 

исключаем возможность, что повредит имиджу республики в глазах столицы и 

иностранных туристов. В связи с выше изложенным УВД Первомайского района 

г.Бишкек решило: ограничить проведение данного митинга, намеченного на 27.01.2015 

года перед зданием Жогорку Кенеша, Дома Правительства КР и на площади «Ала-

Тоо» и перенести проведение данной акции в сквер имени М.Горького по ул. Исанова». 



указанных местах. 

 Собрания дестабилизирует общественно-

политическую ситуацию на территории 

города Бишкек. 

 Собрание создаст помехи транспортному 

движению по проспекту Чуй. 

 Собрание возможно повредит имиджу 

республики в глазах столицы и 

иностранных туристов. 

 

Интересно, что своим решением об ограничении по месту проведения собрания, 

Управление внутренних дел запретило проведение собраний не только по месту 

указанном в уведомлении (здание Жогорку Кенеша), но и перед Домом правительства, а 

также на площади «Ала-Тоо». Организаторы собрания трижды подавали уведомление о 

проведении планируемого ими собрания, и во всех случаях Управление внутренних дел 

Первомайского района города Бишкек приняло аналогичные решения об ограничении по 

месту проведения собрания44.  

 

Обеспокоенность вызывает практика принятия решений об «оптовом запрете и 

ограничении собраний» на определенный период и одновременно на несколько мест.  

 

Закон разрешает органам внутренних дел и органам местного самоуправления принимать 

решение об ограничении по времени, месту проведения или маршруту движения либо о 

запрещении собрания только в отношении проводимого собрания и при наличии 

оснований предусмотренным законом. Практика показывает, что требование закона 

принимать решение об ограничении либо запрещении только в отношении проводимого 

собрания не соблюдается органами власти.  

 

12 апреля 2016 года Управление 

внутренних дел Первомайского района 

города Бишкек приняло решение об 

ограничении проведения мирных 

собраний перед зданиями Жогорку 

Кенеша, Дома правительства, площади 

«Ала-Тоо», а также по аллее между 

улицей Фрунзе, бульваром Эркиндик, 

проспектом Чуй и улицей Тыныстанова с 

13 по 23 апреля 2016 года включительно, 

с переносом проведения мирных 

собраний в сквер им. М. Горького. Основными доводами Управления внутренних дел для 

принятия данного решения являются, что: «различные митинги и собрания вызывают 

                                                           
44 Решение УВД Первомайского района города Бишкек от 09.01. 2015 года, от 27.01.2015 года, 02.02.2015 

года. 



недовольства граждан, создавая напряженную обстановку и дестабилизирует 

общественно-политическую ситуацию на территории города Бишкек и создает 

помехи транспортному и пешему движению граждан и гостей столицы»45.  

 

Данное решение не соответствует положению Закона «О мирных собраниях», 

устанавливающее право на запрет либо ограничение собрания «только в отношении 

проводимого собрания», а это решение принимается «заранее» и автоматически 

распространяется на все не начавшиеся собрания. Основания для ограничения, 

приводимые в решении, также не согласуются с основаниями, приводимые в Законе, где 

говорится, что: «Основанием для принятия решения об ограничении собрания по 

времени, месту проведения или маршруту движения является период действия 

обстоятельств, когда есть реальная угроза безопасности участников собрания и иных 

граждан, находящихся в указанных местах»46. 

 

4.2. Практика прекращения собраний в виду отсутствия уведомления. 

По результатам мониторинга, отмечается что, несмотря на конституционное положение о 

том, что 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 

наблюдателями отмечены случаи прекращения собраний именно по этому основанию47. 

  

Первое прекращение мирного собрания с момента принятия Закона «О мирных 

собраниях» ввиду отсутствия уведомления о проведении собрания  наблюдателями 

отмечено 19 ноября 2013 года, когда сотрудниками органов внутренних дел были 

задержаны 7 человек, которые намеревались провести мирное собрание перед торговым 

центром «Бишкек-Парк» в защиту уволенной руководством торгового центра сотрудницы. 

Основанием для задержания участников собрания явилось то, что «нужно было 

поставить в известность акимиат и мэрию»48. 

 

После этого, «прекращения» собрания ввиду отсутствия уведомления о проведении 

собраний стали «нормой» для сотрудников органов внутренних дел. Некоторые данные из 

наблюдения приводятся здесь: 

 

19 июня 2014 года возле здания Жогорку Кенеша должен был состояться малочисленный 

флэш-моб «Тезекпром». Когда акция началась, подошли сотрудники органов внутренних 

дел, потребовали ее «прекратить и разойтись». Основным доводом сотрудников милиции  

было отсутствие уведомления о проведении собрания. В результате шестеро участников 

были задержаны и привлечены к административной ответственности по статье 371 

                                                           
45 Из материалов дела «Правозащитного движения «Бир Дуйно-Кыргызстан», Э.Рыскулбеков, юрист.  
46 Закон КР «О мирных собраниях» ст.14 п.1.  
47 Конституция КР, статья 34.  
48 Источник: http://portal.24.kg/bishkek24/182340-rabotniki-bishkekskogo-laquotazalykaraquo-vnov.html  

http://portal.24.kg/bishkek24/182340-rabotniki-bishkekskogo-laquotazalykaraquo-vnov.html


Кодекса об административной ответственности - «за неповиновение законному 

распоряжению или требованию сотрудника органов внутренних дел…»49. 

 

2 июля 2014 года сотрудниками органов внутренних дел были задержаны граждане, 

которые намеревались провести мирное собрание у памятника И. Раззакову. Участники 

собрания хотели обратить внимание органов государственной власти на проблемы 

миграции в Баткенской области. Через пятнадцать минут после начала собрания 

сотрудники органов внутренних дел приказали всем «прекратить» собрание и 

«разойтись», далее последовали задержания участников. Сотрудники органов внутренних 

дел объяснили задержание участников «отсутствием разрешения на проведение 

«политической акции»50.  

 

16 сентября 2014 года несколько десятков человек вышли на площадь города Нарын с 

плакатами против повышения тарифов на электроэнергию для трехфазников, 

проживающих в высокогорной местности. По словам организатора акции, прибывшие на 

место сотрудники Управления внутренних дел разорвали плакаты и задержали четырех 

участников. Пресс-секретарь Управления внутренних дел Нарынской области в своем 

интервью сказал, что «митинг не был санкционирован, участники несвоевременно 

обратились в мэрию»51. 

 

9 февраля 2015 года перед зданием Жогорку Кенеша КР на мирное собрание вышли 

несколько человек с целью выразить поддержку за присоединение к Таможенному Союзу, 

организатором собрания был «Центр Сергия Радонежского и Манаса Великодушного». 

Однако, как только участники начали разворачивать плакаты, к ним подошли сотрудники 

органов внутренних дел и запретили проведение собрания, обосновывая это, тем что 

собрание «несанкционированное»52.   

2 марта 2015 года сотрудники органов внутренних дел пытались разогнать участников 

собрания, организатором которой была «Рабочая партия Кыргызстана», требовавшие 

люстрацию чиновников. Основным доводом сотрудников милиции было «отсутствие 

разрешения на проведение собрания»53.  

16 апреля 2015 года проходило шествие «Я за чистый город» в количестве 12 человек, 

целью которого являлось привлечь внимание властей к проблеме мусора. Шествие 

началось у здания Министерства образования и науки, затем прошло у здания 

Министерства культуры, далее участники пошли через площадь «Ала-Тоо», где их 

остановили сотрудники органов внутренних дел и попросили свернуть плакаты и 

прекратить собрание, ссылаясь на то, что «об этом шествии их никто не уведомил»54. 

 

                                                           
49 Анкета наблюдателя №3, июнь 2014, Бишкек, собрание «Тезекпром». 
50 Анкета наблюдателя №1, июль 2014, Бишкек, собрание «Сапоги Шералы-хана». 
51 Источник: http://kloop.kg/blog/2014/09\16nary-n-zaderzhany-protestuyushhie-protiv-povy-sheniya-tarifov-na-e-

lektroe-nergiyu  
52 Анкета наблюдателя №4, февраль 2015, Бишкек, собрание «за ТС». 
53 Анкета наблюдателя №2, март 2015, Бишкек, собрание «Рабочая партия КР». 
54 Анкета наблюдателя №11, апрель 2015, Бишкек, шествие «За чистый город». 

http://kloop.kg/blog/2014/09/16nary-n-zaderzhany-protestuyushhie-protiv-povy-sheniya-tarifov-na-e-lektroe-nergiyu
http://kloop.kg/blog/2014/09/16nary-n-zaderzhany-protestuyushhie-protiv-povy-sheniya-tarifov-na-e-lektroe-nergiyu


17 декабря 2015 года были задержаны 6 человек, намеривавших провести акцию по 

передаче собранной суммы денег президенту страны и выразить поддержку коллеге-

журналисту, в отношении которого в судебном порядке было принято решение о 

взыскании морального ущерба в размере 2 миллионов сомов за посягательство на честь и 

достоинство президента страны и который был подвергнут угрозе ареста за неисполнение 

решения суда. Основанием для задержания стало «отсутствие уведомления и разрешения 

на проведения собрания». Все задержанные были привлечены к ответственности судом по 

статье 392 части 1   - «нарушение установленного законом порядка проведения мирных 

собраний» и статье 371 части 1 - «неповиновение законному распоряжению или 

требования сотрудника органов внутренних дел, государственной противопожарной 

службы и других лиц, осуществляющих обязанности по охране общественного порядка» 

Кодекса об административной ответственности.  

Таблица 3. Сравнительная таблица приводимых оснований.  

Основания для запрета собрания, 

предусмотренные статьей 15 Закона «О мирных 

собраниях». 

Основания, приводимые ОВД для 

запрета мирного собрания. 

Пропаганда войны.  Необходимость поставить в 

известность акимиат и мэрию55. 

Выступление в пользу этнической, расовой или 

религиозной ненависти, гендерного и иного 

социального превосходства, представляющее собой 

подстрекательство к дискриминации, вражде или 

насилию. 

Отсутствие уведомления о 

проведении собрания56. 

Призывы к нарушению национальной безопасности, 

общественного порядка, прав и свобод других лиц. 

Отсутствие разрешения на 

проведение «политической 

акции»57. 

Проведение контрсобрания с целью срыва другого 

мирного собрания. 

Собрание не было 

санкционировано58. 

 Участники несвоевременно 

обратились в мэрию59. 

 Отсутствие разрешения на 

проведение собрания60.  

 

                                                           
55 Источник: http://portal.24.kg/bishkek24/182340-rabotniki-bishkekskogo-laquotazalykaraquo-vnov.html  
56 Анкета наблюдателя №3, июнь 2014, Бишкек, собрание «Тезекпром». 
57 Анкета наблюдателя №1, июль 2014, Бишкек, собрание «Сапоги Шералы-хана». 
58 Анкета наблюдателя №4, февраль 2015, Бишкек, собрание «за ТС», также см. источник: 

http://kloop.kg/blog/2014/09\16nary-n-zaderzhany-protestuyushhie-protiv-povy-sheniya-tarifov-na-e-lektroe-

nergiyu  
59 Источник: http://kloop.kg/blog/2014/09\16nary-n-zaderzhany-protestuyushhie-protiv-povy-sheniya-tarifov-na-e-

lektroe-nergiyu  
60 Анкета наблюдателя №2, март 2015, Бишкек, собрание «Рабочая партия КР». 

http://portal.24.kg/bishkek24/182340-rabotniki-bishkekskogo-laquotazalykaraquo-vnov.html
http://kloop.kg/blog/2014/09/16nary-n-zaderzhany-protestuyushhie-protiv-povy-sheniya-tarifov-na-e-lektroe-nergiyu
http://kloop.kg/blog/2014/09/16nary-n-zaderzhany-protestuyushhie-protiv-povy-sheniya-tarifov-na-e-lektroe-nergiyu
http://kloop.kg/blog/2014/09/16nary-n-zaderzhany-protestuyushhie-protiv-povy-sheniya-tarifov-na-e-lektroe-nergiyu
http://kloop.kg/blog/2014/09/16nary-n-zaderzhany-protestuyushhie-protiv-povy-sheniya-tarifov-na-e-lektroe-nergiyu


4.3.  Произвольные задержания участников мирных собрания как оправдание 

неисполнения требований закона. 

Согласно Закону «О мирных собраниях» прекращению подлежит то собрание, в 

отношении которого принято решение о его запрете. Орган, принявший решение о запрете 

собрания, должен обратиться в суд для разрешения вопроса о законности и 

обоснованности принятого им решения61. Однако ни в одном из приведенных выше 

случаев запрещения проводимых собраний органы внутренних дел не выполнили 

требование закона и не обратились в суд для проверки законности и обоснованности 

принятого ими решения.  

 

Нередко запрет собрания со стороны сотрудников органов внутренних дел заканчивается 

задержанием участников мирного собрания. Как показывают результаты мониторинга, в 

пяти из восьми приведенных фактов запрещения мирных собраний в виду отсутствия 

уведомления, организаторы и участники мирных собраний были задержаны.  

 

Во всех случаях задержанным лицам, вменяется в вину совершение административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 371 Кодекса об административной 

ответственности - «неповиновение законному распоряжению или требования 

сотрудника органов внутренних дел, государственной противопожарной службы и 

других лиц, осуществляющих обязанности по охране общественного порядка».  

 

Результаты наблюдения показывают, что для органов внутренних дел задержание 

участников по статье 371 Кодекса об административной ответственности является 

оправданием не обращаться в суд за разрешением вопроса о законности и обоснованности 

принятого им решения о запрете собрания как того требует Закон. Так как в суде как 

показывает практика, уже рассматривается вопрос установления вины организаторов и 

участников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

В прошлых отчетах было отмечено, что в судебной практике имеется только одно дело, в 

котором судья Первомайского районного суда города Бишкек рассмотрел вопрос о 

законности требований сотрудников органов внутренних дел прекратить мирное собрание 

и разойтись. Это дело в отношении гражданского активиста Токтонасырова О., 

задержанного 20 мая 2014 года по статье 371 Кодекса об административной 

ответственности. Из постановления судьи: «Из протокола следует, что Токтонасырову 

было сделано предупреждение «прекратить и разойтись». Однако, суду не ясно, в связи с 

чем было сделано такое предупреждение и что должно было быть прекращено. Со 

                                                           
61 Закон КР «О мирных собраниях» ст.14. 

В судебном процессе по рассмотрению дела об административном правонарушении, 

при рассмотрении вопроса об ответственности организаторов и участников мирных 

собраний за неповиновение законному распоряжению сотрудника 

правоохранительного органа «прекратить собрания и разойтись», судьи не 

проверяют и не дают оценку тому, а насколько сами эти распоряжения были 

законными и обоснованными.  

 



стороны Токтонасырова суд не усматривает нарушение закона, соответственно 

предупреждения сотрудников милиции о прекращении непонятно чего, не является 

законным требованием и распоряжением». Данное решение Первомайского районного 

суда города Бишкек является редким исключением на сегодняшний день.   

 

Статья 148 Уголовного Кодекса предусматривает уголовную ответственность 

должностных лиц за воспрепятствование проведению мирных собраний, участию в 

мирном собрании или принуждение к участию. Логично, что Токтонасыров, в чьих 

действиях суд не усмотрел правонарушения обратился в прокуратуру Первомайского 

района города Бишкек с заявлением о принятии мер в отношении сотрудников милиции, 

которые незаконно его задержали, тем самым превысили свои должностные полномочия, 

воспрепятствовали проведению мирного собрания.  

 

Однако, прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела за отсутствием в действиях 

сотрудников органов внутренних дел состава преступления, и отметила, что внесла 

представление на имя начальника Главного управления внутренних дел города Бишкек о 

привлечении к дисциплинарной ответственности троих сотрудников милиции за 

ненадлежащее оформление административных протоколов и принятию мер по 

недопущению подобных нарушений закона впредь62. Таким образом прокуратура не 

приняла во внимание решение суда о незаконности распоряжения сотрудника органа 

внутренних дел о прекращении мирного собрания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62 Ответ прокуратуры Первомайского района города Бишкек за № 7/2-14 от 5 июня 2014 года.  



5. СВОБОДА МИРНЫХ СОБРАНИЙ И ОТПРАВЛЕНИЕ ПРАВОСУДИЯ.  

 

Утративший силу Закон «О праве граждан собираться мирно, без оружия, свободно 

проводить митинги и демонстрации» от 2002 года изначально содержал угрозу 

конфронтации между органами внутренних дел и участниками мирных собраний. Можно 

привести множество примеров, когда организаторов и участников подвергали 

административному аресту и взысканию за нарушение порядка проведения собраний. 

Часто конфронтация выливалась в серьезный конфликт и даже потасовку между 

сотрудниками милиции и участниками собраний.  

 

Действующий Закон «О мирных собраниях» иначе регулирует общественные отношения, 

связанные с реализацией права граждан на мирные собрания. Законом   отводится 

большая роль судам, в части правовой оценки и разрешения вопроса законности и 

обоснованности принимаемых решений и действий со стороны государственных органов 

и органов местного самоуправления.  

 

Согласно Закону, решение об ограничении собрания по времени, месту проведения или 

маршруту движения либо его запрещении принимается судом при наличии оснований, 

предусмотренных законом. Суд также рассматривает законность и обоснованность 

решений органов внутренних дел и органов местного самоуправления об ограничении или 

запрете собрания, в который они обязаны обратиться в течение 24 часов со дня его 

вынесения.  

 

Заявление о запрете или ограничении собрания должно быть рассмотрено судом в течение 

24 часов со дня его подачи. Решение суда первой инстанции о запрете или ограничении 

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

вынесения, а вышестоящий суд должен рассмотреть жалобу в течение 24 часов со дня ее 

подачи.   

 

Бремя доказывания в суде наличия оснований запрета или ограничения возлагается на 

заявителя. Любые сомнения в отношении наличия оснований запрета или ограничения 

собрания толкуются в пользу реализации права на проведение мирного собрания.  

 

Конечно, после принятия Закона «О мирных собраниях» не было иллюзий относительно 

того, что новые правила будут четко исполняться, а суды в случае принятия неправильных 

решений со стороны органов внутренних дел и органов местного самоуправления, будут 

выносить справедливые решения. Однако, уже прошло более четырех лет со дня 

вступления в силу Закона и как показывают результаты мониторинга необходимо 

совершенствовать судебную практику, которая должна быть направлена на защиту прав и 

свобод человека, а не наоборот.  

 

5.1. Рассмотрение вопроса законности и обоснованности решений органов 

внутренних дел по ограничению собрания. 

 



Так, на примере63, 27 января 2015 года перед зданием Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики, на 10 часов утра, было запланировано собрание заемщиков кредитных 

кампаний, о котором было подано уведомление в мэрию города Бишкек. В 

запланированный день проведения собрания, к организаторам подошли сотрудники 

Управления внутренних дел Первомайского района города Бишкек, и запретили 

проводить собрание по месту его проведения, определив местом проведения мирного 

собрания сквер им. М. Горького,  далее из решения:  «различные митинги и собрания 

вызывают не довольствие горожан, создавая напряженную обстановку и 

дестабилизирует общественно-политическую ситуацию на территории города 

Бишкек. Также ваша акция создаст помехи транспортному движению по проспекту 

Чуй, и не исключаем возможность, что повредит имиджу республики в глазах 

столицы и иностранных туристов»64.    

Несмотря на то, что приводимые в решении Управления внутренних дел основания не 

согласуются с основаниями, предусмотренными Законом «О мирных собраниях», суд 

Первомайского района города Бишкек своим решением от 27 января 2015 года «признал 

законным и обоснованным решение Управления внутренних дел Первомайского 

района города Бишкек от 27 января 2015 года об ограничении проведения митинга по 

месту его проведения». Интересно, что суд своим решением в места ограничения, также 

включил сам сквер М. Горького, не определив другого места.  

В решении также указывается, что «организаторы собрания были уведомлены 

телефонограммой о времени и месте судебного рассмотрения, но не явились, в связи, с 

чем суд считает причины неявки неуважительными и возможным рассмотреть 

заявление Управления внутренних дел  в их отсутствие» 65. 

Со слов же организаторов собрания, с ними по поводу судебного рассмотрения никто не 

устанавливал связь, телефонограмму они не получали, а решение Управления внутренних 

дел и суда получили одновременно без 5 минут 10 часов утра. Если, внимательно 

посмотреть на даты, то Управление внутренних дел принимает решение 27 января, то есть 

в запланированный день проведения собрания, суд выносит решение тоже в этот день и 

все эти решения принимаются примерно до 9.30 часов утра. В данном случае можно 

только позавидовать оперативности правоохранительных и судебных органов.  

 

Необходимо отметить, что организаторами данного собрания трижды подавалось 

уведомление о проведении собрания, во всех случаях Управление внутренних дел 

Первомайского района города Бишкек были вынесены аналогичные решения об 

ограничении по месту проведения, и дважды эти решения были признаны со стороны суда 

законными и обоснованными.  

 

И только третье решение Управления внутренних дел об ограничении собрания по месту 

его проведения, судьей Первомайского районного суда города Бишкек было признано 

                                                           
63 Данный кейс описан также в Разделе 3.1.  
64 Решение начальника Управление внутренних дел Первомайского района города Бишкек, полковника 

милиции Джумагазиева К.С. от 27.01.2015 за 18/9 №510. 
65 Решение Первомайского районного суда города Бишкек от 27.01.2015 года. 



необоснованным. Данное решение суда является редким исключением из общей практики, 

в котором суд рассматривает вопрос обоснованности принятого решения органами 

внутренних дел.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интересно, что в суде представитель Управление внутренних дел Первомайского района 

города Бишкек дополнительным основанием для ограничения собрания приводит 

основание, что в этот же день, перед зданием Жогорку Кенеша КР будет проходить 

еще одно собрание, организованное «Чистое оппозиционное движение Кыргызстана». 

Однако, 3 февраля 2015 года за два часа до начала публичного мероприятия, организаторы 

из данного движения получили решение Управления внутренних дел Первомайского 

района г.Бишкек об ограничении собрания по месту его проведения и решение суда этого 

же района о признании данного решения законным и обоснованным. В данном случае 

организаторам также предлагалось провести собрание в сквере имени М. Горького66. 

 

5.2. Рассмотрение вопроса законности и обоснованности решения ОВД по 

автоматическому применению ограничений. 

 

12 апреля 2016 года Управление внутренних дел Первомайского района города Бишкек 

приняло решение об ограничении проведения мирных собраний перед зданиями Жогорку 

Кенеша, Дома правительства, площади «Ала-Тоо» а также по аллее между улицей Фрунзе, 

бульваром Эркиндик, проспектом Чуй и улицей Тыныстанова с 13 по 23 апреля 2016 года 

включительно, с переносом проведения мирных собраний в сквер им. М. Горького.  

                                                           
66 Анкета наблюдателя №2, Бишкек, собрание сторонников ТС. 

Из решения суда: «В судебном заседании представитель заявителя Апасов Ч.Т., суду 

пояснил, что проведение мирного собрания возле административного здания Жогорку 

Кенеша КР может привести к недовольству горожан и гостей столицы, 

дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, и привести к нарушению 

общественного порядка, ограничению прав и свобод других лиц, а также создать 

помехи движению по основной транспортной магистрали г.Бишкек по проспекту Чуй. 

Также дополнил, что в 11.00 часов 3 февраля 2015 года намерены провести мирный 

митинг возле административного здания Жогорку Кенеш КР по проспекту Чуй 

«Чистое Оппозиционное Движение Кыргызстана».  

В соответствии со статьей 60 ГПК КР лица участвующие в деле, должны доказать 

те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основании своих требований и 

возражений. При этом в силу пункта 4 и 5 статьи 14 Закона КР «О мирных 

собраниях» бремя доказывания в суде наличия основания запрета или ограничения 

собрания возлагается на заявителя, обратившегося в суд. Любые сомнение в 

отношении наличия оснований запрета или ограничения мирного собрания толкуются 

в пользу реализации права на проведение мирного собрания. Поскольку заявителем не 

представлены суду доказательства, подтверждающие обоснованность принятого 

решения от 2 февраля 2015 года об ограничении мирного собрания по месту его 

проведения, суд приходит к выводу о его необоснованности». 



Основными доводами правоохранительного органа для принятия данного решения 

является, что «различные митинги и собрания вызывают недовольства граждан, создавая 

напряженную обстановку и дестабилизирует общественно-политическую ситуацию на 

территории города Бишкек и создает помехи транспортному и пешему движению граждан 

и гостей столицы»67.  

 

Основания, на которые ссылаются Управление внутренних дел в обоснование принятого 

им решения об ограничении собраний, не согласуются с Законом КР «О мирных 

собраниях», статьи 14 и 15 которого гласят: «решение об ограничении по времени, месту 

проведения и маршруту движения либо о запрещения принимается только в 

отношении проводимого собрания…Основанием для принятия решения об ограничении 

собрания по времени, месту проведения или маршруту движения является период 

действия обстоятельств, когда есть реальная угроза безопасности участников 

собрания и иных граждан, находящихся в указанных местах»68. 

 

Данное решение принимается Управлением внутренних дел Первомайского района города 

Бишкек 12 апреля 2016 года на период с 13 апреля по 23 апреля 2016 года, то есть заранее 

и автоматически распространяется на все не начавшиеся собрания.  Тем не менее, в этот 

же день суд Первомайского района города Бишкек признает законным и обоснованным 

решение об «оптовом ограничении собраний по месту проведения».  

 

18 апреля 2016 года юристом Правозащитного движения «Бир Дуйно-Кыргызстан» подана 

жалоба в Бишкекский городской суд на решение суда Первомайского района города 

Бишкек с просьбой отменить данное решение. При рассмотрении жалобы Судебной 

коллегией по гражданским делам Бишкекского городского суда от 7 мая 2016 года, 

представителю Управления внутренних дел был задан вопрос «может ли УВД своим 

решением от 12 апреля 2016 года запретить запланированное собрание Правозащитным 

движением «Бир Дуйно - Кыргызстан», на что был получен отрицательный ответ. Таким 

образом, представитель Управление внутренних дел подтвердил, что они вправе 

ограничить только уже начавшееся собрание   и при установлении наличия реальной 

угрозы безопасности участников этого собрания и иных граждан. Однако, Судебная 

коллегия по гражданским делам Бишкекского городского суда не приняло во внимание 

доводы юристы и ответ представителя Управления внутренних дел и отказало в 

удовлетворении жалобы. Верховный суд Кыргызской Республики от 25 августа также 

оставил в силе решения двух инстанций и признал законным и обоснованным решение 

Управления внутренних дел Первомайского района города Бишкек69. 

 

Таким образом, суды оказались не компетентными в разрешении вопросов 

законности и обоснованности принимаемых решений органами внутренних дел. И 

только в единичных случаях отмечаются решения, в которых рассматривается 

вопрос соответствия приводимых оснований органами внутренних дел для запрета 

                                                           
67 Из материалов дела «Правозащитного движения «Бир Дуйно-Кыргызстан»,  Э. Рыскулбеков, юрист.  
68 Закон КР «О мирных собраниях» ст.14 п.2, ст.15 п.1. 
69 Из материалов дела «Правозащитного движения «Бир Дуйно-Кыргызстан»,  Э. Рыскулбеков, юрист. 



или ограничения собрания с требованиями, установленными Законом  «О мирных 

собраниях».  

 

Необходимо отметить, что согласно Закону  «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, а суд должен рассмотреть жалобу в течение 

24 часов со дня ее подачи.   

 

Однако, как показывают результаты наблюдения, данная норма закона выполняется 

судами только при обращении к ним органов внутренних дел. Так в деле Правозащитного 

движения «Бир Дуйно-Кыргызстан» юрист обратился с апелляционной жалобой в 

Бишкекский городской суд 18 апреля 2016 года, судебное же рассмотрение состоялось 

только 7 мая 2016 года, 17 мая 2016 года была подана надзорная жалоба на решение 

первой и второй инстанции в Верховный суд КР, он же рассмотрел ее только 25 августа 

2016 года.  

 

Установление Законом КР «О мирных собраниях» кратчайших сроков для рассмотрения 

жалоб на решения суда первой инстанции исходит прежде всего из того, что потребность 

в реализации гражданами права на свободу мирных собраний вытекает из действующей 

ситуации. Возможно, что сегодня поднимаемый вопрос на мирном собрании ее 

участниками является актуальным, а завтра нет. Затягивание судами сроков рассмотрения 

жалобы существенно влияет на соблюдение Кыргызской Республикой права на свободу 

собраний.  

 

5.3. Судебная практика по административным делам в отношении задержанных 

участников собраний. 

17 декабря 2015 года были задержаны 6 человек, намеривавших провести акцию по 

передаче собранной суммы денег президенту страны и выразить поддержку коллеге-

журналисту, в отношении которого в судебном порядке было принято решение о 

взыскании морального ущерба в размере 2 миллионов сомов за посягательство на честь и 

достоинство президента страны и который был, подвергнут угрозе ареста за неисполнение 

решения суда о выплате компенсации главе государства. Основанием для задержания 

стало «отсутствие уведомления и разрешения на проведения собрания». Все задержанные 

были привлечены к суду по статье статьи 392 части 1 Кодекса об административной 

ответственности  - «нарушение установленного законом порядка проведения мирных 

собраний» и статье 371 части 1 Кодекса об административной ответственности - 

«неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов 

внутренних дел…».  

При рассмотрении судом материалов административного дела представитель 

Управление внутренних дел Первомайского района города Бишкек М.Ахмедов в 

обоснование задержания одного из задержанных, гражданина Турдукулова А.И.,сделал 

ссылку на статьи 3, 5 и 8 недействующего Закона «О праве граждан собираться 

мирно, без оружия, свободно проводить митинги и демонстрации» от 2008 года, 



который утратил силу с принятием нового Закона «О мирных собраниях» с июля 2012 

года.  

Согласно, утратившему силу Закону «О праве граждан собираться мирно, без оружия, 

свободно проводить митинги и демонстрации» действительно уведомление являлось 

обязательным требованием, а за органами власти оставалось право давать разрешение 

или не давать на проведение мирного собрания. 

Несмотря на то, что Турдукулов А.И. отметил суду, что представитель Управление 

внутренних дел ссылается на недействующий закон, судья не принял во внимание 

приводимые доводы и не проверил действие нормативно-правового акта,  на который 

ссылался сотрудник правоохранительного органа.   

В результате суд вынес решение на основании недействующего закона, далее из 

постановления: «В соответствии со ст.5 Закона «О праве граждан собираться мирно, 

без оружия, свободно проводить митинги и де6монастрации» уведомление о проведении 

собрания, митинга, демонстрации или иного публичного мероприятия направляется 

участниками или уполномоченными лицами в местную государственную администрацию 

или органы местного самоуправления по месту его организации не позднее 12 

календарных дней до проведения публичного мероприятия…». И признал Турдукулова 

виновным в нарушении части 1 статьи 392 Кодекса об административной ответственности  

за «нарушение установленного законом порядка проведения мирных собраний»70. 

Судебная коллегия Бишкекского городского суда также не приняла во внимание 

изложенные в апелляционной жалобе доводы Турдукулова о том, что сотрудник 

Управления внутренних дел и судья в своих решениях и действиях руководствовались 

недействующим нормативно-правовым актом, и оставил в силе решение первой 

инстанции71.  

Верховный суд в своем постановлении72 принимает во внимание, что судьи первой и 

второй инстанции руководствовались недействующим законом при вынесении решений, 

однако делает вывод, что действующий Закон КР «О мирных собраниях» также 

предусматривает уведомление государственных органов о проведении мирного собрания.  

Из постановления: «однако, суды первой и второй инстанций руководствовались 

нормой Закона от 23.07.2002 года, который утратил силу Законом КР от 23.05.2012 

года, установили, что организаторы и участники акции предварительно не уведомили 

органы государственной власти или органы местного самоуправления в соответствии с 

Законом от 23.07.2002 года, тогда как  и новая редакция Закона КР от 23.05.2012 года 

«О мирных собраниях», также предусматривает уведомление органов 

государственной власти. Судебная коллегия находит, что Турдукулов своим проступком 

совершил административное правонарушение, предусмотренное ст.391 ч.1., также 

часть 1 статьи 11 действующего Закона «О мирных собраниях». 

                                                           
70 Постановление Первомайского районного суда города Бишкек от 17 декабря 2015 года, судья Эрнис уулу 

А. 
71 Определение Судебной коллегии по уголовным делам и делам по административным правонарушений 

Бишкекского городского суда от 21 января 2016 года.  
72 Постановление Верховного суда КР от 19 апреля 2016 года.  



Верховный суд не учел доводы Турдукулова А.И., что согласно Конституции Кыргызской 

Республики, подача уведомления о проведении мирного собрания является правом, а не 

обязанностью. Конституция, , которая имеет высшую юридическую силу, четко 

устанавливает, что не допускается запрет и ограничение проведения мирного 

собрания,  а также отказ в его надлежащем обеспечении в виду отсутствия 

уведомления о проведении собрания, не соблюдения формы уведомления, его 

содержания и сроков подачи73.  

Закон «О мирных собраниях» содержит такие понятия как планируемое собрание – это 

собрание, проводимое с предварительным уведомлением, и спонтанное собрание – это 

собрание, проводимое без предварительного уведомления.  В результате Судебная 

коллегия Верховного суда оставила надзорную жалобу Турдукулова без удовлетворения.  

Кроме того, Судебная коллеги переквалифицировала статью Кодекса об 

административной ответственности изначально предъявленную Турдукулову, часть 1 

статьи 392 на часть 1 статьи 391 - «Нарушение должностными лицами принимающей 

организации, физическими и юридическими лицами, пригласившими иностранных 

граждан или лиц без гражданства в Кыргызскую Республику, установленного порядка 

пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства» 

Таким образом, задержание Турдукулова А.И. в виду отсутствия уведомления о 

проведении мирного собрания, рассмотрение дела об административном правонарушении 

в отношении него в рамках недействующего законодательства, не принятие доводов о 

конституционном праве на свободу мирных собраний, а также «автоматическая» 

переквалификация статьи обвинения и признания его виновным по «этой» статье, 

свидетельствует о том, что право Турдукулова А.И.  на рассмотрение дела компетентным 

и справедливым судом было нарушено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
73 Конституция КР ст. 34. 



6.  ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ. 

 

6.1. Выводы. 

1. В условиях социально-экономической нестабильности, роста цен, безработицы и 

коррупции, для которых характерно периодическое возникновение различных требующих 

экстренного реагирования инициатив, собрания порой остаются единственным и удобным 

способом выражения мнения и привлечения внимание общественности.  

2. Несмотря на конституционное положение о том, что не допускаются запрет и 

ограничение проведения мирного собрания, а также отказ в его надлежащем обеспечении 

ввиду отсутствия уведомления о проведении собрания, несоблюдения формы 

уведомления, его содержания и сроков подачи, усиливается тенденция прекращения 

собраний по этому основанию. 

3. Увеличивается практика принятия решений об «автоматическом» ограничении 

собраний по месту и времени проведения. 

4. Идет тенденция распространения случаев задержания организаторов и участников 

мирных собраний под предлогом «отсутствия уведомления».  

5.  При рассмотрении судом вопроса об ответственности организаторов и участников 

мирных собраний за неповиновение законному распоряжению сотрудников органов 

внутренних дел не проверяется и не дается оценка тому, насколько эти требования были 

законными. 

6. Основания для ограничения и запрета не соответствуют законным требованиям. В 

вопросах надзора за точным исполнением требований Закона «О мирных собраниях» 

отмечается полное отстранение органов прокуратуры.  

7. Проявилась практика нарушения судом сроков рассмотрения (24 часов) жалобы на 

решение суда первой инстанции об ограничении либо запрете собраний, что является 

грубым нарушением и основанием для привлечения судьи к дисциплинарной 

ответственности. 

6.2. 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 воспрепятствуют 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. В статье 14 Закона «О мирных собраниях» необходимо уточнить, что означают 

«территориальные подразделения органов внутренних дел» и «органы местного 

самоуправления». И определить порядок рассмотрения и принятия указанными органами 

решений об ограничении по времени, месту проведения или маршруту движения либо о 

запрещении собрания. 

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

привлечении к ответственности руководителей органов внутренних дел и органов 

местного самоуправления, допустившие нарушение норм закона, и установить вид 

ответственности: дисциплинарную, гражданско-правовую (например, за материальный 

ущерб организаторам и участникам собраний). 

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 всей деятельности любые формы необоснованного вмешательства, 

незаконного ограничения и запрета мирных собраний, незаконного задержания и 

привлечения к ответственности организаторов и участников мирных собраний.  

Верховному суду Кыргызской Республики, Высшей школе правосудия: 

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.  

 

 

 



7. ИНИЦИАТИВЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ПРАВО НА СВОБОДУ МИРНЫХ 

СОБРАНИЙ. 

 

22 декабря 2015 года в Жогорку Кенеше Кыргызской Республики был зарегистрирован 

проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Кыргызской Республики», разработанный Министерством 

внутренних дел Кыргызской Республики. Предлагаемые законопроектом изменения 

содержат непропорциональные, необоснованные ограничительные меры, которые могут 

существенно ограничить право каждого на свободу мирных собраний и противоречат 

статье 34 Конституции и международным стандартам в области права на свободу мирных 

собраний.  

 

Ряд правозащитных организаций моментально отреагировали на данную инициативу и 

обратились к ряду депутатов парламента с просьбой отклонить законопроект от 

рассмотрения. Юридическая служба Аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 

дала отрицательное заключение к  проекту закона, и он был возвращен инициатору без 

рассмотрения.  

 

Тем не менее, во избежание нежелательных ограничений прав и свобод человека, а также 

с целью оказания содействия в обеспечении Кыргызской Республикой права на свободу 

собраний, ОФ «Кылым шамы» направил комментарии по законопроекту в адрес 

инициатора и депутатам парламента, с которыми можно ознакомиться здесь.  

Согласно статье 1 законопроекта, предлагается дополнить Закон Кыргызской Республики 

«О мирных собраниях» новой статьей (12-1), пункты 1 и 3 которой направлены на 

регулирование финансового и материально-технического обеспечения проведения 

мирного собрания. Устанавливается, что проведение мирного собрания осуществляется 

организатором и участниками собрания за счет собственных средств, в связи, с чем 

финансовое и материально-техническое обеспечение мирных собраний за счет средств 

иностранных государств, иностранных физических и юридических лиц, а также принятие 

со стороны организаторов и участников собраний средств от указанных лиц запрещается. 

 

Данное положение о запрете проведения мирного собрания за счет иностранных 

источников, автоматически водит запрет всем лицам в реализации права на свободу 

собраний, источник дохода которых являются иностранное государство, иностранное 

юридическое лицо или иностранное физическое лицо. По эту категорию лиц подпадают 

иностранные граждане, беженцы, мигранты, туристы, сотрудники международных и 

некоммерческих организаций, средств массовой информации, представители бизнес 

ассоциаций.   

Статья 34 Конституции Кыргызской Республики гарантирует «каждому право на свободу 

мирных собраний», понятие «каждому (ый)» означает «всем (все)». Конституция 

Кыргызской Республики и Закон Кыргызской Республики «О мирных собраниях» в этой 

части полностью соответствуют международным обязательствам в области прав 



человека74, а также Руководящим принципам по свободе мирных собраний75, в которых 

говориться, что при регулировании свободы собраний, власти обязаны не допускать 

дискриминации ни по какому признаку в отношении какого-либо лица или группы лиц. 

Свобода проведения мирных собраний и участия в них должна быть гарантирована 

гражданам и негражданам страны (включая лиц без гражданства, беженцев, 

иностранных граждан, лиц, ищущих убежища, мигрантов и туристов).  

 

Предлагаемая законопроектом статья (12-1) пункт 2, устанавливает обязанность 

организатора представлять государственным органам и органам местного самоуправления 

в письменной   форме сведения об участниках, осуществляющих финансовое и 

материально-техническое обеспечение мирного собрания.  

 

Статья 34 Конституции Кыргызской Республики обеспечивает каждого правом подачи 

уведомления о проведении мирного собрания в органы власти. В этой части положение 

Конституции полностью отражает основной принцип регулирования свободы собраний 

Руководящих принципов «презумпция в пользу проведения собраний», согласно которому 

«поскольку право на свободу мирных собраний относится к основным правам, то его 

реализацию следует, по мере возможности, обеспечивать без какого-либо регулирования. 

Все то, что в явной форме не запрещено законом, следует считать разрешенным, и от 

желающих собраться не следует требовать получения разрешения на то, чтобы 

провести собрание. В законодательстве должна быть четко и недвусмысленно 

установлена презумпция в пользу свободы собраний». 

Установление «обязательством» представлять в письменной форме сведения об 

участниках собрания, противоречит конституционному положению закрепляющее подачу 

уведомления «правом», а не обязанностью. Более того, Конституция запрещает властям 

запрещать или ограничивать мирное собрание, а также отказывать в его надлежащем 

обеспечении в виду отсутствия уведомления или не соблюдения его формы76.  

 

Законопроект статьей 2 предлагает внести изменения в статью 15 действующего 

Закона Кыргызской Республики «О мирных собраниях» («основания для запрета 

собрания»), в которой предлагает включить в качестве основания для запрета собрания 

«установление финансового и материально-технического обеспечения со стороны 

иностранного государства, иностранных физических и юридических лиц». 

 

Согласно статье 20 Конституции «права и свободы человека могут быть ограничены 

Конституцией и законами в целях защиты национальной безопасности, общественного 

порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других 

лиц. Вводимые ограничения должны быть соразмерными указанным целям. Законом не 

могут устанавливаться ограничения прав и свобод в иных целях и в большей степени, чем 

этой предусмотрено Конституцией». 
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Данное положение Конституции соответствует положениям Международного Пакта о 

гражданских и политических правах, согласно которому, просто лишь принять закон, 

ограничивающий права и свободы человека недостаточно. Необходимо, учитывать, что 

важнейшей обязанностью государства является создание необходимых механизмов и 

процедур, позволяющих обеспечить реальное осуществление свободы мирных собраний 

без чрезмерного бюрократического регулирования. Любое ограничение прав человека,   

должно быть пропорционально угрозе, которую государство пытается предотвратить. 

Государственные органы не могут применять ограничения по отношению ко всем 

мирным собраниям без учета их особенностей; ограничения допустимы только при 

наличии конкретных обстоятельств, которые должны учитываться в каждом 

отдельном случае.77  

Любое ограничение прав и свобод человека необходимо обосновать, а значит доказать, 

что вмешательство отвечает высокой потребности общества, вмешательство 

соразмерно (пропорционально) преследуемой законной цели, и вмешательство обосновано 

вескими доводами, и конечно же важно отметить, вмешательство не должно носить 

дискриминационный характер. 

 

Инициатором законопроекта приводятся основанием для запрета мирных собраний, далее 

из справки – обоснование: - «… не исключаются ситуации, когда различные собрания 

финансируются за счет средств других государств. Проведение собраний зачастую 

сопровождаются значительными расходами на изготовление транспарантов, различных 

флажков, установлением палаток и юрт и т.д. Данное положение может привести к 

дестабилизации в нашем государстве, может послужить угрозой национальной 

безопасности, нарушит общественный порядок, негативно отразится на вопросы 

охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц»78. 

 

Необходимо отметить, что любые действия государства должны быть в установленных 

правовых рамках, которые должны быть общедоступны, предсказуемы, и содержать 

защиту от произвольного его применения. Простое приведение в качестве довода «угрозу 

национальной безопасности или нарушение общественного порядка» недостаточно. 

Властям необходимо указать достаточные обоснования вводимых ограничений. 

Необходимо отметить, что одной из целей мирных собраний является привлечение 

внимание общественности к поднимаемому вопросу, для этого могут быть использованы 

различные средства, такие как флажки, транспаранты, плакаты, установление юрт и 

палаток и т.д.   
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона  

Настоящий Закон регулирует общественные отношения, связанные с реализацией 

права каждого на мирные собрания.  

Статья 2. Законодательство, регулирующее проведение собраний  

1. При обеспечении права на свободу мирных собраний государственные органы и 

органы местного самоуправления руководствуются Конституцией Кыргызской 

Республики, настоящим Законом, вступившими в установленном законом порядке в силу 

международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика, а 

также общепризнанными принципами и нормами международного права. Законы и иные 

нормативные правовые акты не должны противоречить настоящему Закону. 

2. Пользование правом на свободу мирных собраний не может быть ограничено, за 

исключением случаев, установленных законом в целях защиты национальной 

безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или 

защиты прав и свобод других лиц. Вводимое ограничение пользования правом на свободу 

мирных собраний должно быть соразмерным указанным целям. 

3. Запрещается принятие подзаконных нормативных правовых актов, 

ограничивающих право на свободу мирных собраний.  

Статья 3. Термины, используемые в настоящем Законе  

Для целей настоящего Закона используемые ниже термины имеют следующее 

значение: 
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1) контрсобрание - собрание, проводимое по тому же поводу, но с целью заявить о 

противоположной позиции независимо от места и времени проведения этих собраний; 

2) мирное собрание - собрание, являющееся по своему характеру ненасильственным и 

невооруженным; 

3) организатор мирного собрания - лицо, выступающее от имени политических 

партий, иных организаций, граждан, являющееся инициатором мирного собрания, 

выполняющее действия, направленные на подготовку указанного мероприятия, а также 

осуществляющее руководство действиями его участников; 

4) параллельное собрание - собрание, одновременно проводимое с другим собранием 

на данной территории и не имеющее целью выражение мнения, отличного от мнения 

участников другого собрания; 

5) планируемое собрание - собрание, проводимое с предварительным уведомлением; 

6) собрание - 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; 

7) спонтанное собрание - собрание, проводимое без предварительного уведомления; 

8) уведомление о проведении собрания - предварительное оповещение о планируемом 

собрании государственных органов и органов местного самоуправления; 

9) участник собрания - гражданин Кыргызской Республики, иностранный гражданин и 

лицо без гражданства, участвующий в мирном собрании. 

  

ГЛАВА 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА НА СВОБОДУ МИРНЫХ СОБРАНИЙ  

Статья 4. Обязательства по обеспечению права на свободу мирных собраний  

1. Государственные органы и органы местного самоуправления обязаны уважать и 

обеспечивать право на свободу мирных собраний без какого бы то ни было различия по 

признаку пола, расы, языка, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, 

политических или иных убеждений, происхождения, имущественного или иного 

положения, а также других обстоятельств. 

2. Участие в собрании является добровольным. Лица, принуждающие к участию в 

собрании или незаконно препятствующие участию в нем, несут ответственность, 

установленную законодательством Кыргызской Республики. 

3. Государственные органы и органы местного самоуправления при получении 

сведений о планируемом или проводимом собрании обязаны незамедлительно поставить в 

известность о нем соответствующие исполнительные органы местного самоуправления и 

органы внутренних дел. 



4. Государственные органы и органы местного самоуправления, к которым обращены 

требования участников и организаторов собраний, должны обеспечить прием и 

рассмотрение обращений по существу, а также сообщить о принятых решениях в порядке, 

установленном законодательством Кыргызской Республики. 

5. При осуществлении мероприятий по обеспечению проведения мирных собраний 

государственные органы и органы местного самоуправления и их должностные лица не 

вправе: 

1) давать оценку целесообразности проведения мирных собраний; 

2) поддерживать какую-либо сторону в случае проведения контрсобраний; 

3) определять время, место проведения и маршруты движения мирного собрания; 

4) запрещать или вводить ограничения по месту, времени проведения и маршрутам 

движения мирных собраний, за исключением случаев, когда непринятие таких мер влечет 

за собой нарушение прав граждан, не участвующих в собрании, а также защиты 

национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности 

населения при соблюдении требований, установленных настоящим Законом; 

5) препятствовать достижению целей мирных собраний, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Законом; 

6) организовывать и проводить контрсобрания.  

Статья 5. Обязанности органов местного самоуправления  

Органы местного самоуправления: 

1) незамедлительно ставят в известность органы внутренних дел на территории 

проведения собрания, другие заинтересованные государственные органы о получении 

сведений о планируемом или проводимом собрании; 

2) во взаимодействии с органами внутренних дел и иными государственными 

органами осуществляют мероприятия по обеспечению проведения мирных собраний; 

3) взаимодействуют с организаторами и участниками собраний по обеспечению 

проведения мирных собраний; 

4) обеспечивают прием уведомлений о проведении собраний; 

5) организуют при необходимости работу коммунальных и иных служб (скорой 

медицинской помощи, противопожарной службы, службы спасения и других служб); 

6) содействуют органам внутренних дел в предупреждении и пресечении 

употребления в местах проведения собраний алкоголя, наркотических средств, 

психотропных или других одурманивающих веществ; 



7) информируют, при наличии имеющихся сведений, о вопросах, явившихся 

причинами проведения собрания, государственные органы, которым данные вопросы 

адресуются; 

8) выполняют другие обязанности, предусмотренные настоящим Законом.  

Статья 6. Обязанности органов внутренних дел  

1. Органы внутренних дел: 

1) незамедлительно ставят в известность органы местного самоуправления и другие 

заинтересованные государственные органы о получении сведений о планируемом или 

проводимом собрании; 

2) при необходимости взаимодействуют с другими органами государственной власти 

по вопросам, связанным с обеспечением проведения собраний; 

3) взаимодействуют с организаторами и участниками собраний по вопросам 

обеспечения проведения мирных собраний, включая их информирование о 

предпринимаемых мерах обеспечения мирных собраний; 

4) проявляют уважительное отношение к участникам мирных собраний; 

5) обеспечивают беспрепятственную работу средств массовой информации; 

6) требуют от граждан и должностных лиц соблюдения общественного порядка, 

прекращения правонарушений и действий, препятствующих достижению целей мирного 

собрания и осуществлению полномочий органов внутренних дел, а в случае 

невыполнения законных требований применяют предусмотренные законодательством 

Кыргызской Республики меры принуждения; 

7) обеспечивают защиту участников мирных собраний и других лиц, оказавшихся на 

территории проведения мирного собрания, а также их имущества от противоправного 

посягательства; 

8) оказывают содействие в предоставлении медицинской помощи и безопасной 

эвакуации с места проведения мирного собрания; 

9) обеспечивают доступ коммунальных и иных служб на территорию проведения 

мирного собрания; 

10) осуществляют при необходимости процедуры оцепления, сопровождения 

участников мирного собрания, перекрытия или изменения маршрутов движения 

транспорта, установки дорожных знаков; 

11) принимают меры по предотвращению столкновений участников одного собрания с 

участниками контр- и параллельных собраний, а также провокаций срыва и других 

конфликтных ситуаций, возникающих в ходе проведения собрания. 



2. В случае проведения контрсобрания органы внутренних дел обеспечивают и 

определяют безопасное расстояние участников основного собрания и контрсобрания в 

пределах зоны взаимной видимости и слышимости. 

3. В случаях проведения параллельных собраний органы внутренних дел 

обеспечивают и определяют безопасное расстояние участников этих собраний.  

Статья 7. Ограничение действий органов внутренних дел  

С учетом предусмотренных в настоящем Законе ограничений действий 

государственных органов при осуществлении мероприятий по организации проведения 

мирных собраний органам внутренних дел дополнительно запрещается: 

1) принимать участие в мирном собрании в качестве его участника; 

2) препятствовать организаторам, их представителям и участникам мирных собраний 

в осуществлении правомерных действий; 

3) снимать или скрывать отличительные знаки сотрудника органа внутренних дел, за 

исключением случаев, установленных законодательством Кыргызской Республики, и 

отказывать участникам собраний в предъявлении и ознакомлении с содержанием 

удостоверения сотрудника органа внутренних дел; 

4) препятствовать участникам собраний или другим лицам проводить фото- или 

видеосъемку собраний.  

Статья 8. Мероприятия по обеспечению проведения мирных собраний  

1. Мероприятия по обеспечению проведения мирных собраний, в том числе 

необходимые процедуры оцепления, сопровождения участников мирного собрания, 

перекрытия или изменения маршрутов движения транспорта, установки дорожных знаков 

и иные мероприятия обеспечения безопасности на дорогах, а также работа коммунальных 

и иных служб (скорая медицинская помощь, противопожарная служба, служба спасения, 

служба санитарной очистки территории и другие службы), осуществляются органами 

государственной власти и местного самоуправления на безвозмездной основе. 

2. Мероприятия по обеспечению проведения мирных собраний, при уведомлении 

организаторами о проведении мирного собрания, предусматривают: 

1) учет информации о цели мирного собрания, форме или сочетании различных форм 

мирных собраний, месте и дате проведения, маршруте движения участников, времени 

начала и окончания мирного собрания, предполагаемом количестве участников, об 

использовании звукоусиливающей аппаратуры или других предметов при проведении 

публичного мероприятия; 

2) осмотр мест проведения мирных собраний в целях обеспечения охраны и 

безопасности участников мирного собрания и других лиц, оказавшихся на территории 

проведения мирного собрания, доступа коммунальных и иных служб обеспечения мирных 

собраний, а также имеющихся возможностей безопасной эвакуации; 



3) организационные меры в целях выявления необходимости процедур оцепления, 

сопровождения участников мирного собрания, перекрытия или изменения маршрутов 

движения транспорта, установки дорожных знаков; 

4) оценку опасных факторов, принятие дополнительных мер для обеспечения 

безопасности участников мирного собрания и иных лиц, включая, но, не ограничиваясь 

установкой металлоискателей, ограждений, необходимостью изменения времени, места 

проведения и (или) маршрута движения участников мирного собрания; 

5) определение необходимых сил и средств по обеспечению мирного собрания; 

6) анализ сведений о других собраниях, проводимых в то же время и на той же 

территории, сопоставление полученных сведений, выработку необходимых мер (введение 

ограничений по времени, месту проведения и (или) маршруту движения участников и 

другие) по недопущению конфликтных ситуаций, способных воспрепятствовать 

проведению и достижению целей мирных собраний. 

3. Исполнительные органы местного самоуправления, органы внутренних дел 

осуществляют документирование, последующий анализ выявленных проблем, 

разбирательство действий их сотрудников при осуществлении мероприятий по 

обеспечению проведения мирных собраний. 

4. Исполнительные органы местного самоуправления, органы внутренних дел 

заблаговременно предупреждают лиц, не принимающих участие в собрании, о 

мероприятиях, связанных с перекрытием и изменением маршрута движения транспорта, 

других необходимых сведениях, включая оповещение в средствах массовой информации.  

Статья 9. Права участников и организаторов мирных собраний  

Организаторы и участники мирных собраний при их проведении имеют право: 

1) получить информацию о предпринимаемых государственными органами и 

органами местного самоуправления мероприятиях по обеспечению проведения мирных 

собраний; 

2) получить информацию о фамилии, имени, отчестве, должности, месте работы 

должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, 

участвующих в обеспечении проведения мирного собрания; 

3) беспрепятственно осуществлять контакты с представителями средств массовой 

информации; 

4) использовать при проведении мирного собрания звукоусиливающую аппаратуру 

без превышения допустимых законодательством Кыргызской Республики уровней 

звукового давления и уровней шума; 

5) использовать различные средства агитации и формы привлечения внимания 

органов государственной власти, местного самоуправления, общественности, включая 

выражение мнения по каким-либо вопросам, акции по сбору подписей, являющиеся 

мирными по своему характеру и не преследующие противоправных целей; 



6) принимать и направлять в государственные органы и органы местного 

самоуправления предложения, заявления, жалобы и иные формы обращения; 

7) проводить собрания в любых формах; 

8) проводить фото- или видеосъемки собрания; 

9) требовать предоставления защиты со стороны органов внутренних дел в случае 

противоправного посягательства других лиц и обращаться с просьбами к сотрудникам 

органов внутренних дел об оказании иного содействия при проведении мирного собрания; 

10) требовать предоставления медицинской помощи и оказания содействия в 

безопасной эвакуации с места проведения мирного собрания; 

11) требовать от органов внутренних дел принятия в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики мер по прекращению правонарушений и 

действий лиц, препятствующих достижению целей мирного собрания; 

12) осуществлять иные действия, не запрещенные или не ограниченные законами.  

Статья 10. Обязанности участников и организаторов мирного собрания  

1. Во время проведения мирного собрания его участники и организаторы обязаны: 

1) соблюдать требования настоящего Закона и мирный характер собрания; 

2) выполнять законные требования представителей органов внутренних дел, органов 

местного самоуправления и других государственных органов, вовлеченных в 

регулирование мирного собрания; 

3) соблюдать общественный порядок и установленный организатором порядок 

проведения мирного собрания; 

4) соблюдать нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы санитарно-

гигиенического характера; 

5) обеспечить сохранность помещений, сооружений, оборудования, мебели, инвентаря 

и другого имущества, а также зеленых насаждений в месте проведения мирных собраний; 

6) не препятствовать свободному передвижению граждан, не участвующих в мирных 

собраниях. 

2. Организаторы мирных собраний наряду с требованиями, указанными в части 1 

настоящей статьи, обязаны: 

1) организовывать соблюдение участниками мирных собраний условий их 

проведения, указанных в уведомлении, в случае, если проводимое собрание носит 

уведомительный характер; 

2) взаимодействовать с органами внутренних дел по соблюдению участниками 

мирных собраний общественного порядка и установленного порядка их проведения; 



3) доводить до сведения участников мирного собрания информацию о запрете или 

ограничении собрания. 

3. Участникам собрания запрещается: 

1) иметь при себе оружие, специально подготовленные или приспособленные 

предметы, которые могут быть использованы против жизни и здоровья людей, а также для 

причинения вреда имуществу; 

2) заниматься распространением или употреблением алкоголя, наркотических средств, 

психотропных или других одурманивающих веществ.  

Статья 11. Уведомление о проведении мирного собрания  

1. Уведомление о проведении планируемого мирного собрания осуществляется 

организаторами в письменной форме не ранее 30-дневного срока и не позднее 2 рабочих 

дней до дня его проведения. Уведомление может быть подано в виде письма, телеграммы, 

телефонограммы, посредством почтовой, факсимильной, электронной или иной связи 

либо иным способом или в иной форме. 

2. Уведомление включает сведения об организаторе (наименование организации и 

(или) фамилия, имя, отчество лица) и его контактные данные (местонахождение 

организации и (или) адрес лица, номер телефона), информацию о месте проведения и 

(или) маршруте движения, дате и времени начала и окончания, цели, примерном числе 

участников, об использовании звукоусиливающей аппаратуры или других предметов при 

проведении мирного собрания. Организатор мирного собрания вправе включить в 

содержание уведомления другие сведения, а также приложить к нему другие документы. 

3. При наличии достоверной информации, касающейся проведения других мирных 

собраний или других обстоятельств, влияющих на безопасность граждан, 

государственные органы и органы местного самоуправления вправе предложить изменить 

дату проведения мирного собрания, место его проведения, а также маршрут движения. 

4. Лица, уведомившие о проведении мирного собрания, вправе потребовать, а 

государственные органы и органы местного самоуправления обязаны в этот же день при 

получении уведомления выдать письменное подтверждение получения уведомления. 

5. Письменное подтверждение государственного органа или органа местного 

самоуправления должно включать в себя сведения о его наименовании, фамилию, имя, 

отчество и подпись сотрудника, принявшего уведомление, дату и время поступления 

уведомления.  

Статья 12. Место проведения мирного собрания  

1. Мирные собрания могут проводиться на всей территории Кыргызской Республики, 

за исключением мест, указанных в части 2 настоящей статьи. 

2. В целях обеспечения безопасности участников мирные собрания не могут 

проводиться вблизи (не менее 100 метров) объектов с опасными и вредными 

производствами, электростанций, на железных дорогах, нефтепроводах и под линиями 



высоковольтной электропередачи, объектов пенитенциарной системы, государственных и 

муниципальных организаций здравоохранения, детских дошкольных учреждений, 

дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций. 

  

ГЛАВА 3. ЗАПРЕТ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ МИРНОГО СОБРАНИЯ  

Статья 13. Меры, принимаемые органами внутренних дел в отношении 

правонарушителей  

В случае выявления лиц, нарушающих общественный порядок, совершающих или 

подстрекающих к совершению противоправных действий, препятствующих достижению 

целей мирного собрания, органы внутренних дел должны принять в отношении этих лиц 

необходимые меры в соответствии с законодательством без прекращения мирного 

собрания.  

Статья 14. Запрет или ограничение мирного собрания  

1. Решение об ограничении собрания по времени, месту проведения или маршруту 

движения либо его запрещении принимается судом при наличии оснований, 

предусмотренных настоящим Законом. 

2. Территориальные подразделения органов внутренних дел и органы местного 

самоуправления, на подведомственных территориях которых проводятся собрания, также 

вправе принять решение об ограничении по времени, месту проведения или маршруту 

движения либо о запрещении только в отношении проводимого собрания и при наличии 

оснований, предусмотренных настоящим Законом. Законность и обоснованность решений 

органа местного самоуправления и органа внутренних дел об ограничении или запрете 

собрания подлежат рассмотрению судом, в который обязан обратиться орган, принявший 

такое решение, в течение 24 часов со дня его вынесения. 

3. Заявление о запрете или ограничении собрания должно быть рассмотрено судом в 

течение 24 часов со дня его подачи. 

4. Бремя доказывания в суде наличия оснований запрета или ограничения собрания 

возлагается на заявителя, обратившегося в суд. 

5. Любые сомнения в отношении наличия оснований запрета или ограничения 

собрания толкуются в пользу реализации права на проведение мирного собрания. 

6. Решение суда первой инстанции о запрете или ограничении собрания может быть 

обжаловано в вышестоящий суд в течение 24 часов со дня его вынесения. Жалоба на 

решение суда о запрете или ограничении собрания рассматривается вышестоящими 

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

вынесения. 

7. 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 дня их вынесения. 



8. В случае принятия решения о запрете или ограничении органы местного 

самоуправления и органы внутренних дел оповещают об этом организаторов и участников 

в устной и письменной форме незамедлительно с момента его вынесения.  

Статья 15. Основания для запрета или ограничения мирного собрания  

1. Решение об ограничении собрания по времени, месту проведения или маршруту 

движения принимается на период действия обстоятельств, когда есть реальная угроза 

безопасности участников собрания и иных граждан, находящихся в указанных местах. 

Государственные органы и органы местного самоуправления обязаны довести до сведения 

организаторов и участников собрания информацию о причинах введения ограничения 

собрания. 

2. Решение о запрете собрания может быть принято в случаях, когда собрание 

преследует противоправные цели, включая: 

1) пропаганду войны; 

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.  

Статья 16. Порядок ограничения и прекращения собрания  

1. Собрание, в отношении которого вынесено решение о его запрете, подлежит 

прекращению. 

2. 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, предоставлением необходимого срока при запрете собрания 

покинуть место проведения собрания, при ограничении - изменить место, время или 

маршрут движения собрания. 

3. Запрещается участие Вооруженных Сил Кыргызской Республики в мероприятиях 

по ограничению или прекращению собраний.  

Статья 17. Применение силы при прекращении собрании  

1. Прекращение собраний с применением силы является крайней мерой. 

2. Запрещается применение физической силы, в том числе специальных боевых 

приемов борьбы, подручных средств, специальных средств и оружия, если собрание с 

противоправными целями не прибегает к насилию и использованию оружия. 



3. Применение силы для прекращения собрания, в том числе в случае возникновения 

массовых беспорядков, требующих экстренных действий, осуществляется с учетом 

требований настоящего Закона и в порядке, предусмотренном законодательством 

Кыргызской Республики. 

4. 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 

обоснованности применения силы. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

настоящего требования влечет признания прекращения собрания с применением силы 

незаконным.  

Статья 18. Ответственность  

Виновные лица, допустившие нарушение норм настоящего Закона, несут 

ответственность, установленную законодательством Кыргызской Республики. 

  

ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Статья 19. Вступление в силу настоящего Закона  

1. Опубликовать настоящий Закон в средствах массовой информации. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 

- Закон Кыргызской Республики «О праве граждан собираться мирно, без оружия, 

свободно проводить митинги и демонстрации» № 120 от 23 июля 2002 года (Ведомости 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2002 г., № 9, ст. 408); 

- Закон Кыргызской Республики «О внесении дополнений и изменений в Закон 

Кыргызской Республики «О праве граждан собираться мирно, без оружия, свободно 

проводить митинги и демонстрации» № 192 от 5 августа 2008 года (Ведомости Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики, 2008 г., № 7, ст. 656). 

3. Правительству Кыргызской Республики в трехмесячный срок разработать и внести 

на рассмотрение Жогорку Кенеша Кыргызской Республики законопроекты: 

1) направленные на приведение законодательства в соответствие с настоящим 

Законом; 

2) вытекающие из норм настоящего Закона.  

Президент  

Кыргызской Республики 

  

А. Атамбаев 

гор. Бишкек 

23 мая 2012 года № 64 
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 УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ80 

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.07.2015 г.) 

О введении в действие настоящего Кодекса см. Закон КР от 1 октября 1997 года № 69 

 

Принят Законодательным собранием 

 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 18 сентября 1997 года 
 

Статья 148. Воспрепятствование проведению мирного собрания или участию в нем  

Незаконное воспрепятствование проведению мирного собрания или участию в нем 

либо принуждение к участию в нем, если эти деяния совершены должностным лицом с 

использованием своего служебного положения либо с применением насилия или с 

угрозой его применения, - 

наказываются штрафом в размере от трехсот до пятисот расчетных показателей либо 

ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового.  
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