Комментарий
к обращению Специальных процедур ООН в отношении проекта Закона
Кыргызской Республики «О противодействии терроризму»
Кыргызская Республика выражает благодарность за полученный от
Специальных процедур ООН обзор с комментариями к проекту Закона
Кыргызской Республики «О противодействии терроризму» (далее –
законопроект, проект) и предоставляет ответы на поставленные вопросы.
1. Пожалуйста, предоставьте любую дополнительную информацию
и/или комментарии, по вышеупомянутой оценке, предлагаемого
законопроекта.
По всем комментариям Специальных процедур, изложенным в обзоре
составлена таблица с детальными обоснованиями (прилагается).
Необходимо отметить, что в ходе изучения и анализа предоставленного
обзора, Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) принял
во внимание изложенное, и внес ряд изменений в: пункт 8 (террористическая
организация), 10 (террорист), 12 (террористическая деятельность) статьи 5;
часть 1 и 4 статьи 13; часть 1 статьи 21; статью 31 проекта (актуальный проект
прилагается).
Вместе с тем, в качестве дополнительной информации необходимо
отметить, что законопроект разрабатывался, в том числе и в целях приведения
нормативных правовых актов в соответствие с вступившими в действие с 1
января 2019 года Уголовным и Уголовно-процессуальными кодексами.
Ввиду того, что явление терроризма и его такие составляющие как «акт
терроризма» и иные составы преступлений террористического характера
являются уголовно наказуемыми деяниями, а также руководствуясь иерархией
нормативных правовых актов, ряд понятий и терминов, а также отдельные
положения законопроекта, были приведены в соответствие вышеуказанным
кодексам. Указывается необходимость регистрации в Едином реестре
преступлений и проступков сообщения о готовящемся или совершенном акте
терроризма.
В связи с тем, что целью законопроекта является обеспечение защиты и
безопасности жизни и здоровья граждан, национальной безопасности от
террористических посягательств, наличие положений, ограничивающих права
и свободы граждан в законопроекте, неизбежно.
Статьей 20 Конституции предусматривается, что права и свободы
человека и гражданина могут быть ограничены Конституцией и законами в
целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны
здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц.
Следует подчеркнуть, что указанные ограничения в правах
вынужденная мера, при этом наиболее «серьезные» нарушения прав
(задержание лиц, прослушивание телефонных и иных переговоров, получение
информации о соединениях между абонентами и др.), осуществляются в
порядке, предусмотренном уголовным законодательством, которое
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предусматривает наличие контроля со стороны следственного судьи и надзора
со стороны органов прокуратуры. Иные содержащиеся в законопроекте
ограничения прав и свобод граждан в частности сотрудников средств
массовой информации соответствуют и не противоречат международным
договорам указываемым специальными докладчиками.
Таким образом, положения законопроекта соответствуют Конституции,
уголовному законодательству, а также иным вступившим в установленном
законом порядке в силу международным договорам, участницей которых
является Кыргызская Республика.
2. Просьба пояснить, насколько измененный Закон соответствует
обязательствам Кыргызстана по статьям 2, 6, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 26 и
27 МПГПП и статьям 11, 12, 19 и 20 ВДПЧ и способы устранения
вышеупомянутых несоответствий международным стандартам в области
прав человека, закрепленным в предлагаемом законе.
Анализ законопроекта показал, что нарушений вышеуказанных
положений МПГПП и ВДПЧ не имеется.
Так, положения статей 2, 6, 14, 15, 18, 21, 26, 27 МПГПП содержатся
соответственно в статьях 26 (40), 21, 26, 26, 32, 34 (20), 16 (31), 16 (20, 38)
Конституции КР.
Положения статьей 11 и 20 ВДПЧ содержатся соответственно в статьях
26 и 34 (20) Конституции КР.
Согласно статье 6 Конституции, в Кыргызской Республике высшую
юридическую силу и прямое действие имеет Конституция, на ее основе
принимаются законы и другие нормативные правовые акты.
Из вышеизложенного следует, что Конституция в полной мере содержит
перечисленные положения МПГПП и ВДПЧ, а принятие нормативных
правовых актов, в том числе и рассматриваемого законопроекта невозможно в
нарушение норм Конституции. Кроме того, следует отметить, что цели и
задачи законопроекта на прямую не затрагивают большую часть
вышеуказанных статьей МПГПП и ВДПЧ.
Статья 17 МПГПП и статья 12 ВДПЧ запрещают произвольное или
незаконное вмешательство в неприкосновенность его жилища или тайну его
корреспонденции. Статьей 29 Конституции право на тайну переписки,
телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных, электронных и
иных сообщений, может быть ограничено только в соответствии с законом и
исключительно на основании судебного акта. В статье 26 законопроекта
допускается проведение прослушивания телефонных и иных переговоров, а
также получение информации о соединениях между абонентами, лишь в
соответствии и порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом,
которым предусматривается санкция следственного судьи.
Статья 19 МПГПП и статья 19 ВДПЧ наделяют каждого человека
правом свободно искать, получать и распространять всякого рода
информацию, при этом пользование этим правом налагает особые обязанности
и особую ответственность. Данная статья при этом устанавливает, что
2

указанное право человека может быть, сопряжено с некоторыми
ограничениями, которые, должны быть установлены законом и являться
необходимыми, для уважения прав и репутации других, лиц, а также для
охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или
нравственности населения.
Поскольку противодействие терроризму имеет целью обеспечение
неотъемлемого права человека на жизнь и, вне всякого сомнения, относится к
особым обстоятельствам, ограничения такого рода, имеющиеся в проекте
закона соответствуют, на наш взгляд, требованиям статьи 19 МПГПП.
В этой связи, предусмотренные статьей 13 проекта ограничения для
сотрудников средств массовой информации в полной мере, соответствуют
требованиям статьи 19 МПГПП, так как направлены на обеспечение
безопасности и защиту жизни и здоровья граждан.
Вместе с тем сообщаем, что было внесено изменение в часть 4 статьи 13,
согласно которому ограничения для средств массовой информации будут
действовать во время проведения антитеррористической операции.
Статья 20 МПГПП запрещает любую пропаганду войны и выступления
в пользу национальной, расовой или религиозной ненависти, и предписывает
о необходимости запрещения таких действий законом. Пропаганда войны и
возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или
межрегиональной вражды (розни) признаются уголовными деяниями и
предусмотрены соответственно статьями 385 и 313 Уголовного кодекса.
В дополнение к сказанному необходимо упомянуть, что нормы
законопроекта не содержат несоразмерных угрозе и необоснованных
ограничений прав и свобод человека, а также исключены такие формулировки
как «принять решение о ликвидации террориста» статья 33 и 43 «физическое
уничтожение террористов» статья 22 действующей редакции Закона КР «О
противодействии терроризму».
3. Просьба представить подробную информацию о том, как усилия
Правительства по борьбе с терроризмом соответствуют резолюциям
Совета Безопасности ООН 1373 (2001), 1456 (2003), 1566 (2004), 1624 (2005),
2178 (2014), 2341 (2017), 2354 (2017), 2368 (2017), 2370 (2017), 2395 (2017) и
2396 (2017); а также резолюциям 35/34 СПЧ и резолюциям 49/60, 51/210,
72/123, 72/180 и 73/174 Генеральной Ассамблеи, в частности
содержащимся в них нормам международного права в области прав
человека, беженского права и гуманитарного права.
Резолюция 1624(2005) реализована в статье 242 Уголовного кодекса,
которая предусматривает уголовную ответственность за публичные призывы
к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание
терроризма.
По резолюциям 2178(2014) и 2396(2017) проводится работа,
направленная на предотвращение въезда на территорию Кыргызстана или
транзит через нее лиц, предположительно являющихся иностранными
боевиками-террористами, укрепление авиационной безопасности и
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повышение эффективности работы пограничных служб. В данном
направлении осуществляются мероприятия по внедрению системы
предварительной информации о пассажирах API. Разработан и находится на
стадии согласования с министерствами и ведомствами республики проект
постановления Правительства «Об утверждении Положения о системе
предварительной информации о пассажирах и данных о записях регистрации
пассажиров».
Кроме того, статьей 243 Уголовного кодекса установлена уголовная
ответственность за участие гражданина Кыргызской Республики в
вооруженных конфликтах или военных действиях на территории
иностранного государства или прохождение террористической подготовки.
24 февраля 2017 года № 34 вступил в силу Закон «О пробации» задачами
которого является:
1) исполнение уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от
общества, и принудительных мер уголовно-правового воздействия в порядке,
установленном уголовно-исполнительным законодательством;
2)
осуществление
надзора
за
лицами,
условно-досрочно
освобожденными от отбывания наказания в виде лишения свободы на
определенный срок (далее - лишение свободы);
3) коррекция поведения, формирование правопослушного образа жизни;
4) изучение личности клиента пробации, составление социальнопсихологического портрета;
5) обеспечение прав, свобод и законных интересов клиентов пробации;
6) примирение клиента пробации с потерпевшим;
7) профилактика совершения клиентами пробации правонарушений;
8) координация реализации социальных и реабилитационных программ;
9) исключение негативного влияния отрицательно характеризующихся
клиентов пробации на других клиентов пробации;
10) исключение и преодоление стигмы общества к клиентам пробации.
По резолюциям 2368 (2017) и 2395 (2017) о необходимости соблюдения
всеобъемлющих международных стандартов, закрепленных в 40
рекомендациях ФАТФ, был принят Закон «О противодействии
финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию)
преступных доходов» от 6 августа 2018 года № 87. Во исполнение реализации
норм указанного закона было утверждено постановление Правительства «О
мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии
финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию)
преступных доходов», от 25 декабря 2018 года № 606. Данным
постановлением утверждено 13 положений, регулирующих вопросы
противодействия финансированию террористической деятельности и
легализации (отмыванию) преступных доходов.
По резолюции 2341(2017) на постоянной основе осуществляется
комплекс мероприятий, направленный на создание эффективной защиты
критически важных объектов инфраструктуры (стратегических объектов).
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Проведена оценка соответствующих рисков, категорирование
стратегических объектов по степени потенциальной опасности, приняты меры
по обеспечению готовности сил и средств, скоординировано взаимодействие
государственных органов для своевременного оперативного реагирования на
возможные угрозы и ликвидации последствий террористического характера.
Категорирование объектов по степени их потенциальной опасности
осуществляется с целью дифференциации требований по физической защите
и охране объектов и определения соответствия созданной системы
безопасности объекта, требуемому уровню достаточности мероприятий по
физической защите и охране объекта.
Постановлением Правительства от 12 февраля 2015 года №56
утверждены Требования к режиму функционирования и эксплуатации
стратегических объектов (далее - Требования).
В соответствие основным Требованиям проводится Паспортизация
объектов стратегического назначения, что позволяет более эффективно
отслеживать антитеррористическую защищенность стратегических объектов,
оперативно и адекватно реагировать на возможные террористические угрозы.
Механизм межведомственного взаимодействия по обеспечению
безопасности стратегических объектов определен постановлением
Правительства от 15 февраля 2013 года № 71
По резолюции 2354(2017). Основные меры по противодействию
террористам, ограничения их вербовочного потенциала, принимаются в
рамках исполнения Программы Правительства по противодействию
экстремизму и терроризму на 2017-2022 годы, в соответствии с которым всеми
министерствами,
административными
ведомствами,
местными
государственными администрациями и органами местного самоуправления
проводятся конкретные мероприятия по информационно-разъяснительной и
профилактической деятельности.
Проводятся предупредительно-профилактические мероприятия среди
молодежи, верующей части населения, среди осужденных и т.д. на предмет
поддержания межнационального межконфессионального мира и согласия, по
предотвращению вовлечения их в ряды экстремистского и «джихадистского»
подполья, на противодействие распространению радикальной идеологии.
Разъяснительные и профилактические мероприятия проводятся с
привлечением соответствующих специалистов, публикацией видеороликов и
информационных материалов (буклетов, брошюр и т.д.), а также
выступлением на национальных телеканалах.
Постоянно проводится оперативный мониторинг среди лиц,
получающих образование в зарубежных религиозных учебных заведениях. В
настоящее время в зарубежных религиозных учебных заведениях обучаются в
основном в АРЕ, КСА, Иордании, Турции и Пакистане.
Также, в рамках проводимых предупредительно-профилактических
мероприятий, работы по ограничению деятельности террористических
организаций и созданию условий для привлечения террористов к уголовной
ответственности, в 2015-2016 годы реализованы исковые заявления в
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судебные органы о признании организаций «Исламское государство»,
«Джабхат Ан-Нусра», «Катибат имам аль-Бухари», «Жаннат Ошиклари» и
«Джамаатат-Таухидваль-Джихад», действующих на территории Сирии и
Ирака и в составе которых находятся граждане Кыргызстана,
террористическими с запретом их деятельности на территории Кыргызской
Республики.
Всего, судебными органами запрещена деятельность 21 МТО и РЭО на
территории Кыргызстана.
4.
Просьба
объяснить,
каким
образом
выполнение
«антитеррористических операций» и связанных с ними мер, включая
задержание людей, прослушивание телефонных разговоров и проведение
«других» следственных действий, соответствуют обязательствам в
области прав человека, принятым Правительством.
Антитеррористическая операция в соответствии со статьей 21 проекта
проводится для пресечения акта терроризма, если его пресечение иными
силами или способами невозможно. При этом сообщение о готовящемся или
совершенном акте терроризма вносится в Единый реестр преступлений и
проступков в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом.
Статья 26 проекта напрямую указывает, что в ходе проведения
антитеррористической операции задержание людей, прослушивание
телефонных разговоров и проведение других следственных действий
допускается только в соответствии и порядке, установленном с уголовнопроцессуальным
законодательством,
который
в
свою
очередь
предусматривает наличие санкции следственного судьи, и прокурорский
надзор. Так, согласно статьям 30 и 31 Уголовно-процессуального кодекса в
ходе досудебного производства следственный судья осуществляет судебный
контроль за соблюдением прав и свобод человека. В свою очередь в статье 33
Уголовно-процессуального кодекса предусмотрены полномочия прокурора по
осуществлению
надзора
за
соблюдением
законов
органами,
осуществляющими досудебное производство по уголовным делам.
Таким образом, законопроект не предоставляет субъекту, проводящему
антитеррористическую операцию особые дополнительные полномочия на
проведение вышеуказанных следственных действий, кроме как в соответствии
и порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом. При этом,
вступившие в силу с 1 января 2019 года Уголовный кодекс и Уголовнопроцессуальный кодекс в полной мере соответствуют международным
стандартам, в области соблюдения прав человека.
5. Просьба указать любые позитивные меры и надзор
предлагаемых в этом законе, предоставленные Правительством в
отношении
полномочий
Контртеррористического
центра
и
Межведомственной координационной комиссии с уделением особого
внимания структурам, изложенным в проектах статей 6, 7 и 8.
6

В первую очередь в законопроекте были внесены изменения в части
организации основ противодействия терроризму. Так, исходя из круга
решаемых задач, определены субъекты противодействия терроризму, за
которыми закреплены их конкретные обязанности. При этом полномочия
данных субъектов скорректированы таким образом, что устранена
возможность двоякого толкования их компетенции. В частности, органы
национальной безопасности определены в качестве основного субъекта по
выявлению, предупреждению и пресечению террористической деятельности,
при этом координация деятельности всех субъектов, осуществляющих
противодействие терроризму закреплена за Антитеррористическим центром
ГКНБ. Впервые конкретизированы полномочия Генерального штаба,
прописан конкретный правовой механизм, позволяющий привлекать в случае
необходимости Вооруженные Силы для пресечения актов терроризма.
В целях эффективного противодействия терроризму законодательно
закрепляется деятельность Межведомственной координационной комиссии,
которая наделяется правом принимать решения по организации
взаимодействия и совершенствованию деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления. Надзор за соблюдением законности при
осуществлении противодействия терроризму будет осуществляться
Генеральной прокуратурой.
6.
Просьба указать,
какие
конкретные
правовые
и
административные меры были приняты для обеспечения того, чтобы
правозащитники, журналисты, а также представители религиозных и
других меньшинств в Кыргызстане могли выполнять свою законную
работу и деятельность, в том числе посредством осуществления права на
свободу мнений и их свободное выражение, а также их право на свободу
ассоциаций в безопасных и благоприятных условиях, не боясь быть
названными «террористами».
Целью и задачей законопроекта является защита прав и свобод
человека,
посредством
организации
государственными
органами
эффективного механизма по противодействия терроризму как угрозе
национальной безопасности.
Статьей 14 проекта закреплено основополагающее положение для
сотрудников средств массовой информации, что при освещении событий,
связанных с актами терроризма и антитеррористической деятельностью, они
обязаны учитывать, что право свободно получать и распространять
информацию не может реализовываться в ущерб праву людей на жизнь и
безопасность. В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан,
государственной безопасности в данной статье установлены определенные
ограничения для средств массовой информации и их сотрудников во время
проведения антитеррористической операции. Данное ограничительные
положения в полной мере соответствует статье 19 Международного пакта о
гражданских и политических правах, согласно которой, право на свободу
искать, получать и распространять всякого рода информацию, налагает
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особую обязанность и особую ответственность, при этом данное право может
быть, ограничено в случаях, установленных законами для охраны
государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или
нравственности населения. Дополнительно можно отметить, что сами
средства массовой информации в Этическом кодексе журналиста, принятом
на Республиканском Съезде журналистов 8 декабря 2007 года, также
установили для себя отдельные ограничительные меры поведения в ситуации
совершения акта терроризма.
В отношении права на свободу ассоциаций в безопасных и
благоприятных условиях, не боясь быть названными «террористами» следует
отметить следующее. Согласно пункту 10 статьи 5 проекта под понятием
«террорист» понимается физическое лицо, совершающее или принимающее
участие в совершении преступления террористического характера в любой
форме. В свою очередь, все составы террористических преступлений
содержатся в Уголовном кодексе, в котором определяется понятие субъекта
преступления. Применительно к законопроекту «террористом» является лишь
лицо совершившее или участвующее в совершении преступлений
террористического характера. Ни в каких иных законах нет понятия
террористических преступлений. Также целесообразно отметить что, в
действующей редакции Уголовного кодекса исключена ответственность за
недонесение о преступлении, т.е. сообщение о преступлении имеет
добровольное начало и рассматривается как гражданский долг.
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ТАБЛИЦА
с комментариями к обзору Спецдокладчиков ООН
Замечания и предложения
Статья 3 проекта
Вызывают обеспокоенность положения
по поводу принципа конфиденциальности в
отношении средств, методов и тактики
борьбы с терроризмом, которые может
служить
основой
для
запрещения
независимого обзора мер по борьбе с
терроризмом,
подрыва
правовой
ответственности
и
сдерживания
прозрачности
со
стороны
военных,
разведывательных и силовых структур.
Кроме
того,
распространение
конфиденциальности
на
участников
контртеррористической деятельности (в
частности, на государственных агентов)
может рассматриваться в качестве меры,
обеспечивающей
упреждающую
безнаказанность тех, которые действуют в
нарушение закона или нарушают права
человека,
одновременно
участвуя
в
антитеррористической деятельности. Мы
настоятельно рекомендуем пересмотреть
этот руководящий принцип.

Комментарии и обоснования
Эффективная борьба с терроризмом
требует использования методов и средств,
которые
скрыты
(неизвестны)
от
участников
террористической
деятельности.
Функцией
предупреждения, выявления, пресечения
преступлений
террористического
характера наделены государственные
органы (ГКНБ, МВД), которые имеют
право
применять
данные
конфиденциальные средства и методы, в
соответствии
с
действующим
законодательством.
Упреждающей
безнаказанности в проекте закона нет,
поскольку,
антитеррористическая
операция (АТО) начинается с регистрации
преступления в ЕРПП и проводится
исключительно в соответствии с УПК КР.
Так,
статьей
213
УПК
предусматривается
проведение
специальных следственных действий, в
том числе среди которых имеются
скрытие для объекта проведения данных
действий.
Независимый
судебный
контроль названных конфиденциальных
мер
по
борьбе
с
терроризмом
осуществляется следственным судьей, на
основании ст.212 и 213 УПК КР, а также
прокурором
в
соответствии
с
полномочием, указанным в статье 37
проекта.
Таким образом, законодательством КР
предусматривается
полноценный
независимый контроль и надзор в этой
сфере.
Ввиду
антитеррористической
обусловленной
ее

специфики
деятельности,
общественной
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опасностью,
масштабностью
и
идеологической
стойкостью,
и
направленностью
на
устрашение
населения (в первую очередь, тех кто
осуществляет
противодействие
терроризму), защита лиц, участвующих в
борьбе
с
терроризмом
является
неотъемлемый частью необходимых мер
для
эффективного
противодействия
террористическим угрозам. Разглашение
указанной информации будет снижать
эффективность борьбы с терроризмом и
угрожать безопасности участвующих
сотрудников.
В
этой
связи,
принцип
конфиденциальности реализован в: ч.3
ст.11 (вознаграждение за содействие в
противодействии терроризму); п.3 ч.4
ст.13
(запрет
на
распространение
информации о заложниках); ч.2 ст.29
(недопущение
распространения
информации).
Статья 4 законопроекта касается
международного сотрудничества в сфере
противодействия терроризму. Мы признаем
и поддерживаем регулирование такого
сотрудничества
внутреннем
законодательством. Мы признаем ценность
подтверждения
того,
что
такое
сотрудничество будет также основываться
на
«двусторонних
(многосторонних)
международных соглашениях». Хотя в этом
положении подразумевается, что в него
включены международные соглашения по
правам человека, участником которых
является государство, мы настоятельно
рекомендуем
четко
признать,
что
обязательства в области прав человека в
равной степени применимы к сфере
двустороннего
и
многостороннего
сотрудничества в борьбе с терроризмом.

Статья 4 проекта оговаривает лишь то,
что
государственные
органы,
осуществляющие
противодействие
терроризму,
взаимодействуют
с
антитеррористическими
органами
и
службами иностранных государств, а
также международными организациями в
соответствии
с
национальным
законодательством
и
на
основе
международных договоров. При этом
полагаем что, обязательства в области
прав человека в указанной статье
упоминать нецелесообразно и ошибочно,
так как название статьи «Международное
сотрудничество
в
области
противодействия терроризму» не будет
соответствовать ее содержанию, и тем
самым будет противоречить действующей
законодательной технике.

Вместе с тем, необходимо отметить,
Однако мы обеспокоены тем, что круг
деяний и видов деятельности, определенных что согласно статье 1 проекта, правовую
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в статье 5 предлагаемого закона, и
конкретно определение «террористического
акта», содержащееся в статье 5(3)
существенно отличается от типового
определения, предложенного Специальным
докладчиком по вопросу о поощрении и
защите прав человека и основных свобод в
условиях борьбы с терроризмом, и
значительно шире этого определения. Эти
положения
также
кажутся
де-факто
несовместимыми
с
международными
обязательствами Кыргызстана в области
прав человека.
Мы подчеркиваем, что определение
терроризма и связанных с ним преступлений
должно
быть
«доступным,
точно
сформулированным, недискриминационным
и не имеющим обратной силы». Чтобы
классифицировать
преступление
как
«террористический акт» в соответствии с
передовой практикой в международном
праве, необходимо наличие в совокупности
трех элементов: а) используемые средства
должны быть смертельными; b) цель их
действий должна состоять в том, чтобы
вызвать страх среди населения или заставить
правительство,
или
международную
организацию совершить или воздержаться
совершения от каких-либо действий; и с)
задача должна заключаться в достижении
идеологической цели. В отличие от этого,
Закон предлагает широкое и неоднозначное
определение «террористического акта»,
которое включает в себя неточные термины,
такие
как
«серьезные
последствия»,
«нарушение общественной безопасности» и
«оказание влияния на принятие решений
властями» и «угроза этих действий».

основу противодействия терроризму
составляют вступившие в установленном
законом порядке в силу международные
договоры, участницей которых является
Кыргызская
Республика,
а
также
общепризнанные принципы и нормы
международного права.
Из положений статьи 1 проекта
следует, что вся деятельность в сфере
противодействия терроризму, в том числе
и международное сотрудничество (сфера
двустороннего
и
многостороннего
сотрудничества в борьбе с терроризмом)
основывается в том числе и на
международных
договорах
и
общепризнанных принципах и нормах
международного права.
В
этой
связи,
необходимости
оговаривать это повторно в статье 4
проекта не имеется.
Понятие «акта терроризма» в проекте
изложено в точном соответствии с УК КР.
В связи с тем, что акт терроризма
уголовно наказуемое деяние, а также
принимая во внимание иерархию НПА,
считаем, что данное понятие должно
точно соответствовать УК КР.
Поэтому
предложения
спецдокладчиков
касаются
проблем
совершенствования норм Уголовного
кодекса, но не данного законопроекта.
Уголовный кодекс и данный законопроект
должны
содержать
равнозначные
понятия. Не может быть понятия «акта
терроризма» в УК одно, а в законопроекте
другое.

В
отношении
преступлений
В этой связи мы напоминаем, что
определение терроризма и террористических террористического характера проектом
преступлений должно быть ограничено предусмотрено следующее.
деяниями, которые являются «подлинно»
В
проекте
«преступления
террористическими по своему характеру в
террористического
характера»
соответствии
с
элементами,
отождествлялись
с
понятием
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определенными Советом Безопасности в
его резолюции 1566 (2004). Таким образом,
уголовные преступления должны быть
изложены «точным и недвусмысленным
языком,
который
узко
определяет
наказуемое преступление». В этой связи, мы
настоятельно призываем Правительство
принять
определение
терроризма
в
соответствии с основными правовыми
дефинициями,
принятыми
Советом
Безопасности
и
государствами
участниками,
которые
подписали
соответствующие
многосторонние
конвенции о терроризме и высоко оценили
определение терроризма, разработанного
Специальным докладчиком по вопросу о
поощрении и защите прав человека и
основных свобод в условиях борьбы с
терроризмом и внесенного на ваше
рассмотрение , а также в соответствии с
узким и точным определением, изложенным
Советом Безопасности ООН. Мы также
подчеркиваем, что определение терроризма
в национальном законодательстве должно
основываться на Декларации о мерах по
ликвидации международного терроризма и
Декларации дополняющей Декларацию 1994
года о мерах по ликвидации международного
терроризма, которые были утверждены
Генеральной Ассамблеей.

«террористическая деятельность» (ст5
п.12), поскольку перечень преступлений
террористического характера содержится
только в УК КР.
Поэтому понятие «террористическая
деятельность» в проекте состоит из
собственно
преступлений
террористического
характера
(акт
терроризма, финансирование терроризма,
призывы
к
осуществлению
террористической деятельности, создание
незаконных вооруженных формирований
и др.), а также второй группы - иных
преступлений,
совершаемых
в
террористических целях.
Следует отметить, что все виды
преступлений
террористического
характера нецелесообразно и даже
невозможно упомянуть в определении
«терроризма»
и
«террористической
деятельности». В УК КР большая часть
преступлений
террористического
характера расположена в главе 35
«Преступления против общественной
безопасности». Вместе с тем, другие
преступления могут совершаться в том
числе и в террористических целях.
В
этой
связи
отмечаем,
что
определение «терроризма», используемое
в
проекте,
тесно
и
неразрывно
взаимосвязано
с
понятием
«террористической деятельности», эти
понятия взаимно дополняют друг друга и
предоставляют
возможность
классифицировать каждое конкретное
преступление исходя из целей и характера
его
совершения,
т.е.
определять,
совершенно
ли
преступление
в
террористических целях, либо нет.

Мы обращаем внимание Правительства
Вашего Превосходительства на «принцип
правовой
определенности»
по
международному праву, закрепленный в
статье 15(1) МПГПП и статье 11 ВДПЧ. Этот
принцип требует, чтобы уголовные законы
были достаточно точными, чтобы было ясно,
какие виды поведения и действий
представляют
собой
уголовное
преступление и каковы будут последствия
совершения такого преступления. Этот
Вместе с тем, признавая роль
принцип признает, что плохо определенные
ООН
и
других
и/или
слишком
широкие
законы Конвенций
способствуют произвольному применению и международных договоров, в которых
имеются
конкретные
злоупотреблению. Специальный докладчик также
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по вопросу о поощрении и защите прав
человека и основных свобод в условиях
борьбы
с
терроризмом
подчеркнул
опасность
чрезмерно
широкого
определения терроризма во внутреннем
законодательстве,
которые
не
соответствуют
международным
договорным обязательствам.

разновидности
террористической
деятельности, в пункте 12 статьи 5
проекта были внесено уточняющее
дополнение
«террористической
деятельности» следующего содержания:
«совершение
иных
деяний,
подпадающих
под
понятие
террористических в соответствии с
законодательством
Кыргызской
Республики, а также вступившими в
установленном законом порядке в силу
международными
договорами,
участницей которых является Кыргызская
Республика.».

Закон
«О
противодействии
терроризму» регулирует отношения в
сфере предупреждения террористических
деяний. А ответственность за конкретные
преступные деяния предусмотрены в
Уголовном кодексе КР. У каждого закона
своя сфера действия, при этом они
взаимосвязаны, поскольку выполняют
единую
задачу
противодействия
терроризму.

Мы также предостерегаем от широких и
чрезмерно
обобщенных
определений,
относящихся
к
понятиям
«антитеррористической
операции»
и
«антитеррористическим
тренингам».
Учитывая чрезмерно широкий характер
действий, которые уже определены как
«террористические», у нас, соответственно,
есть озабоченность по поводу широты
операций и подготовки, применяемых к
такой деятельности. Формулировка статьи
5(1) является чрезвычайно широкой и
разрешительной и, как представляется,
функционирует в качестве чрезвычайного
полномочия в рамках внутренней правовой
системы. Используемые термины, в том

В статье 5 проекта закреплено понятие
«антитеррористическая операция» (АТО),
в частности какие силы и средства могут
применяться, и в каких целях они
применяются.
Понятийный аппарат предназначен для
того, чтобы в нем исчерпывающим
образом давались характеристики тому
или иному используемому в тексте закона
понятию или термину.
Вместе с тем, считаем обоснованным,
что
антитеррористическая
операция
должна проводится в случаях, когда все
несиловые методы были предприняты и
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числе «бой», «физическая сила», «оружие»,
«специальные средства» и «нейтрализация
террористов», по-видимому, способствуют
безнаказанности
за
нарушения,
совершенные в ходе контртеррористических
операций,
и,
как
представляется,
положительно поощряют использование
чрезмерной силы, а не сдерживают ее.
Похоже, что в антитеррористических
операциях властям представлены широкие
полномочия и предварительное разрешение
на применение чрезмерной силы. Это
подтверждается
также
статьей
20
законопроекта, которая, как представляется,
положительно призывает к применению
силы в качестве основного ответа на
терроризм. Эти положения, по-видимому,
допускают применение активной силы, в том
числе смертоносной, против любого лица,
признанного террористом. Такие положения
противоречат
основополагающим
положениям международного права в
области прав человека, касающихся права на
жизнь и применения силы сотрудниками
правоохранительных органов,
которые
требуют, чтобы любое применение силы
было соразмерным и что применение
смертоносной силы в качестве крайней
меры,
должны
использоваться
исключительно в целях самообороны и когда
все другие средства были исчерпаны,
включая применение несмертельной силы.
Мы напоминаем, что применение силы
должно быть строго ограничено и
соответствовать Основным принципам
применения силы и огнестрельного оружия
сотрудниками правоохранительных органов.
Мы также напоминаем, что эти положения в
полной мере применимы к вооруженным
силам и спецслужбам, и подразделениям, в
том
числе
иностранных
государств,
действующих на территории Кыргызстана,
когда они
действуют
в
контексте
правоохранительной
деятельности,
регулируемой международным правом прав

не принесли
терроризма.

предотвращения

акта

В
этой
связи,
были
внесены
корректировки в части 1 статьи 21
проекта, в которой предусмотрены
условия, при которых проводится
антитеррористическая операция. В этой
связи, данная норма выглядит следующим
образом.
«Статья 21. Условия проведения
антитеррористической операции
1. Антитеррористическая операция
проводится для пресечения акта
терроризма, если его пресечение иными
силами или способами невозможно.»
Кроме того, в статье 3(7) проекта
получил
закрепление
принцип
«соразмерности мер противодействия
терроризму
характеру
и
степени
террористической угрозы».
Высказываемая
озабоченность
по
поводу широты проведения АТО считаем
не совсем обоснованной, так как по
любому факту акта терроризма, либо даже
при наличии первичной информации о
готовящемся акте терроризма, как в
прочем и иных преступлений, в
соответствии УПК КР производится его
регистрация в ЕРПП, что исключит
возможность различных злоупотреблений
в этой сфере.
В дальнейшем, в рамках уголовного
дела будет даваться и правовая оценка
всем
действиям
силовых
и
правоохранительных органов, в том числе
и
применению
так
называемой
«смертоносной силы».
Сфера действия законопроекта не может
предусмотреть регламентацию вопросов,
связанных с порядком применения этих
средств, в том числе и оружия, так как
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человека.
Положения,
допускающие
несоразмерное применение смертоносной
силы, также противоречат принципу
презумпции невиновности. Мы также
глубоко обеспокоены тем, что «учения по
борьбе с терроризмом» проводятся таким
образом, чтобы сориентировать применение
смертоносной силы и совместных военных
действий, а не в целях обеспечения ареста,
задержания и проведения судебного
разбирательства лиц, которые, возможно,
совершили уголовное преступление.

порядок
применения
оружия,
специальных средств, а также физической
силы регламентируются специальными
законами государственных органов, в
которых предусмотрены правила и
условия использования этих средств.
В
частности,
правоохранительные
органы применяют оружие, спецсредства
и физическую силу в соответствии с
Законом КР «О прохождении службы в
правоохранительных органах Кыргызской
Республики». Глава 7 названного закона
полностью регламентирует случаи и
порядок
применения
оружия,
спецсредств, физической силы.
Вооруженные силы КР, а также иные
воинские формирования применяют
находящееся у них вооружение и военную
технику в соответствии с Уставом
внутренней службы Вооруженных Сил
КР, в котором оговорены случаи
применения оружия, военной техники и
физическую силу, специальные средства.
Законность применения оружия и
специальных средств, повлекших ущерб
здоровью человека или его смерть, в
каждом конкретном случае будет
рассматриваться в соответствии с
Уголовным кодексом КР. При этом
обязательно будет проведено досудебное
расследование по данному поводу.
В этой связи, считаем некорректным
усматривать использование в терминах,
слов «бой», «физическая сила», «оружие»,
«специальные
средства»
и
«нейтрализация
террористов»,
и
связывать их с безнаказанностью и
поощрением
за
их
применение,
совершенные
в
ходе
антитеррористических операций.
В отношении статьи 20 проекта также
необоснованно
заявлять,
что
она
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положительно призывает к применению
силы в качестве основного ответа на
терроризм.
И как было изложено выше порядок
применения
физической
силы,
специальных
средств,
оружия,
вооружения и боевой и военной техники
сотрудниками
правоохранительных
органов
и
военнослужащими
регулируется
Законом
КР
«О
прохождении
службы
в
правоохранительных органах Кыргызской
Республики» и Уставом внутренней
службы Вооруженных Сил КР.
Таким образом статья 20 проекта носит
отсылочный характер, и сама по себе не
наделяет
какими-то
особыми
полномочиями
и
тем
более
не
освобождает от ответственности за
неправомерное применение физической
силы, специальных средств, оружия,
вооружения и боевой и военной техники.
Относительно
проводимых
антитеррористических
учений
необходимо
отметить,
что
они
проводятся, в том числе и в целях
отработки действий по обеспечению
задержания и проведения судебного
разбирательства лиц, которые, возможно,
совершили уголовное преступление.
Обозначение «зон антитеррористической
операции», как представляется, является
областью
исключительной
правовой
практики, которая закрывает доступ к
надзору,
обзору
и
прозрачности
географических районов, где проводятся
«антитеррористические операции» (статья
26). Мы обеспокоены этим законопроектом,
который,
по-видимому,
способствует
безнаказанности
за
нарушения
прав
человека,
совершенных
в
ходе
контртеррористических
операций,
и
полностью отменяют верховенство права в

Основная цель АТО обеспечение
безопасности граждан, а не «укрытие»
безнаказанности действий госорганов. В
свою очередь зона проведения АТО не
подразумевает отсутствие надзора за
проводимыми оперативным штабом
действиями.
Так
как,
все
специальные
следственные
действия
будут
осуществляться в строгом соответствии с
УПК КР, в рамках досудебного
производства, которое будет находится
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контексте
этих
действий.
Усиление
полицейских полномочий, включенных в
статью
26,
также
чрезвычайно
проблематично,
поскольку,
как
представляется, они действуют без какого либо
предварительного
судебного
разрешения или контроля.

под контролем следственного судьи
статья 31 (полномочия следственного
судьи) УПК КР, а надзор за соблюдением
законности в соответствии со статьей 37
проекта
будет
осуществляться
Генеральной прокуратурой КР.

Мы глубоко обеспокоены последствиями
запрета
«публичных
призывов
к
террористической
деятельности
и
публичного оправдания терроризма» в
статье 15 и аналогичного положения в
статье 29 законопроекта, а также его
последствиями для права на свободу мнений
и
их
свободное
выражение.
Эти
расплывчатые
формулировки
распространяют
уголовную
ответственность, помимо актов насилия или
угроз насилия со смертельным исходом, на
акты, защищающие свободу выражения
мнений, потенциально включая независимое
расследование о терроризме и связанные с
ним вопросы. Требование законности в
статье 19(3) требует, чтобы любое
ограничение было «сформулировано с
достаточной точностью, чтобы человек мог
соответствующим образом регулировать
свое поведение». Это применяется с в
первую очередь в тех случаях, когда
ограничение влечет за собой уголовную
ответственность. Требование соразмерности
требует, чтобы государство приняло
наименее
ограничительные
средства,
необходимые, и чтобы любое ограничение
строго ограничивалось для выполнения его
защитной функции. Кроме того, мы

Запрет
«публичных
призывов
к
террористической
деятельности
и
публичного оправдания терроризма» в
статье 15 следует из криминальности
указанных деяний, предусмотренных УК
КР.

Статья
20
Конституции
КР
предусматривает, что права и свободы
человека и гражданина могут быть
ограничены Конституцией и законами в
целях
защиты
национальной
безопасности, общественного порядка,
охраны здоровья и нравственности
населения, защиты прав и свобод других
лиц.

Статья 242 УК КР определяет, что
публичные призывы к осуществлению
террористической
деятельности или
публичное
оправдание
терроризма
являются уголовным преступлением. В
этой связи, в статье 15 проекта идет
констатация того, что данные деяния
запрещены. Таким образом если имеется в
виду расплывчатость нормы, то её
обсуждение уместно применительно к УК
КР, где данная норма закреплена.
Применительно к проекту закона имеет
место констатация запрета совершать
подобное преступное действие. Поэтому в
проекте
закона
не
может
быть
комментариев по поводу что следует
понимать под публичными призывами к
осуществлению
террористической
деятельности или что понимать под
публичным оправданием терроризма.
Повторимся: это разъяснение должно
быть
в
рамках
уголовного
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отмечаем, что любой запрет в соответствии
со статьей 20 МПГПП на пропаганду
ненависти, которая представляет собой
подстрекательство
к
дискриминации,
насилию
и
враждебности,
должен
соответствовать требованиям статьи 19 (3).
Комитет по правам человека особо
подчеркнул, что запреты на «поощрение»,
«восхваление»,
«прославление»
или
«оправдание»
терроризма,
или
экстремистской
деятельности
должны
соответствовать требованиям статьи 19 (3)
(CCPR/C/GC/34, пункты 25, 34, 46, 50 и 51).
Мы выражаем озабоченность в связи с тем,
что в проекте закона не разграничиваются
запрещенные высказывания в соответствии с
ограничениями, предусмотренными в статье
19 (3) МПГПП, что он выходит за рамки
требований резолюции 1624 (2005) Совета
Безопасности, и что эти положения могут
представлять
собой
незаконное
посягательство на свободу выражения
мнений. В частности, эти положения могут
ограничивать открытые публичные дебаты
по
антитеррористическим
мерам,
экстремизму
и
другим
вопросам,
представляющим общий интерес для
общества.
Наша
обеспокоенность
усугубляется
потенциальными
злоупотреблениями, которые они могут
повлечь за собой, в том числе подавление
выражения несогласия и критики. Это может
ограничить возможности журналистов,
правозащитников,
представителей
гражданского общества и других лиц в плане
освещения антитеррористических операций.
В результате этого возникает опасность того,
что действия властей по борьбе с
терроризмом
не
будут
подвергаться
никакому
контролю
со
стороны
общественности,
а
будет
также
ограничиваться
ответственность
за
серьезные нарушения прав человека,
совершенные в ходе этих операций.

законодательства, но не законапроекта.
При этом как правильно пишет
спецдокладчик это в случае, когда
наступает уголовная ответственность.
Приведенные
ссылки
на
статьи
Международного пакта о гражданских и
политических правах (МПГПП) и
Всеобщей декларации прав человека
(ВДПЧ), разумеется, уместны и не
вызывают возражений. Однако на
утверждение авторов о том, что
«Статья 19 МПГПП защищает право на
свободу мнений и их свободное
выражение. Несмотря на то, что право на
свободу придерживаться своего мнения в
статье 19(1) является абсолютным, право
на свободное выражение своего мнения в
статье 19(2) подлежит определенным
ограничениям, предусмотренным в статье
19(3), которые имеют узкое применение.
Сфера применения статьи 19(2) является
широкой», в этой связи констатируем
статью 19(3) пакта которая гласит, что:
«Пользование предусмотренными в
пункте 2 настоящей статьи правами
налагает особые обязанности и особую
ответственность. Оно может быть,
следовательно, сопряжено с некоторыми
ограничениями, которые, однако, должны
быть установлены законом и являться
необходимыми:
а) для уважения прав и репутации
других, лиц;
b) для охраны государственной
безопасности, общественного порядка,
здоровья
или
нравственности
населения». В данном конкретном случае
усматривается, что закон не вышел за
рамки пакта.
2. Несмотря на то, что статья 19 не
содержит прямых указаний о том, что
часть 19(3) имеет узкое применение, в
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реальной жизни, действительно, право
человека
«искать,
получать
и
распространять
всякого
рода
информацию» ограничивается лишь в
особых обстоятельствах, описанных
частью
19(3).
Поскольку
противодействие терроризму имеет целью
обеспечение
неотъемлемого
права
человека на жизнь и, вне всякого
сомнения,
относится
к
особым
обстоятельствам, ограничения такого
рода, имеющиеся в проекте закона
соответствуют,
на
наш
взгляд,
требованиям статьи 19 МПГПП.
В дополнение целесообразно сообщить,
что журналистское сообщество, исходя из
опасности терроризма, также приняло ряд
ограничений, применительно к своему
поведению. Так, в Этическом кодексе
журналиста Кыргызстана, принятом на
Республиканском Съезде журналистов 8
декабря 2007 года, прописаны правила
поведения,
которые
связаны
с
ограничениями.
Кодекс
содержит
следующую норму:
15. Журналист обязаны понимать, что в
период теракта и контртеррористической
операции спасение людей и право
человека на жизнь первичны по
отношению к любым другим правам и
свободам.
Журналисту необходимо помнить, что
террористы в большинстве случаев
стремятся использовать СМИ в своих
целях для изложения своей позиции или
передачи условных знаков сообщникам в
других местах. Поэтому журналисты не
должны во время теракта брать интервью
у террористов по своей инициативе или
предоставлять террористам возможности
выйти
в
прямой
эфир
без
предварительных
консультаций
с
правоохранительными органами.
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При
освещении
теракта
и
контртеррористической
операции
журналист должен избегать описания
подробностей о действиях специалистов,
занятых спасением людей, а также
отказаться от излишнего натурализма при
показе места события и его участников.
Некоторые
опасения
по
поводу
определения термина «террористическая
организация» (статья 5 (8)). Мы вновь
отмечаем, что определение является
исключительно широким и может в
результате криминализировать целый ряд
субъектов и организаций, занимающихся
деятельностью,
защищенной
международным правом. Использование
таких терминов, как «движение», «секта» и
«группа» на первый взгляд, по-видимому,
распространяется
на
широкий
круг
субъектов и может оказывать пугающее и
пагубное влияние на права на свободу
ассоциации и свободу религии или
убеждений. Мы обеспокоены тем, что,
например,
такие
группы,
как
неправительственные
организации,
занимающиеся ненасильственной критикой
государственной политики, могут быть
фактически
отнесены
к
категории
«террористов по своему характеру», и что
закон о борьбе с терроризмом может прямо
или косвенно криминализировать мирное
осуществление свободы выражения мнений,
ассоциации и собраний, что несовместимо с
обществом,
в
котором
господствует
верховенство
права
и
соблюдаются
принципы и обязательства в области прав
человека

В
определении
понятия
«террористической
организации»
статьи 5 (8) проекта предусматривается,
что это организация движение, течение,
группа, сообщество и иные формы
объединений,
осуществляющие
террористическую деятельность, либо
признающие
возможность
использования в своей деятельности
терроризма, в отношении которых
принято и вступило в законную силу
решение
суда
о
признании
их
террористическими.
В ходе обсуждения данных замечаний
рабочая группа по разработке проекта
пришла к мнению о возможности
исключения
вышеуказанных
формулировок
«движение,
течение,
группа, сообщество и иные формы
объединений», в виду исключения
расширительного толкования.
Как было выше отмечено, в проекте под
террористической
деятельностью
подразумеваются преступные деяния,
предусмотренные в УК КР. В этой связи
некорректно
считать,
что
неправительственные
организации,
занимающиеся
ненасильственной
критикой государственной политики,
могут быть фактически отнесены к
категории
«террористов».
Правовая
оценка их действиям будет наступать в
соответствии не с Законом КР «О
противодействии терроризму», а в
соответствии с УК КР. В случае, если
будут
установлены
признаки
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преступлений, то вполне может быть
начато досудебное производство, но на
основании норм УК и УПК КР, а не
данного закона.
Кроме того, только суд, независимая
ветвь власти наделена полномочием
признания
организации
террористической, что уже само по себе
лишает
государственные
органы
исполнительной
власти
самопроизвольного
признавать
организации таковыми.
Точно так же вызывает серьезную
обеспокоенность положения, содержащиеся
в статье 16, касающиеся признания
организаций
и
материалов
террористическими. Эта обеспокоенность,
на наш взгляд, имеет два аспекта. Прежде
всего, это связано с сочетанием этого
положения
со
слишком
широким
определением терроризма, содержащимся в
законопроекте. Во-вторых, это связано с тем
фактом,
что
определение
«террористической»
организации
фактически относится к компетенции
исполнительной власти на основе заявления
Генеральной прокуратуры, в котором эта
организация
признается
в
качестве
террористической
и
запрещается
ее
деятельность (статья 16(4) проекта закона).
Это положение серьезно ограничивает
свободу ассоциаций, но также может быть
использовано против законных организаций
гражданского
общества.
Мы
также
обеспокоены тем, что это может повлиять на
статью 7 Декларации о правозащитниках,
которая гарантирует право каждого,
индивидуально и совместно с другими,
разрабатывать и обсуждать новые идеи и
принципы в области прав человека и
выступать за их принятие. Мы также
подчеркиваем нашу обеспокоенность тем,
что положения, касающиеся «подготовки» и
«помощи», являются недостаточно точными

Признание организации и материалов
террористическими осуществляется в
судебном порядке, процедура которого
прописана
в
Гражданском
процессуальном кодексе КР (ГПК КР).
Согласно статье 7 ГПК КР, правосудие
по гражданским делам осуществляется на
началах равенства перед законом и судом
всех граждан независимо от пола, расы,
языка,
инвалидности,
этнической
принадлежности,
вероисповедания,
возраста, политических или иных
убеждений, образования, происхождения,
имущественного или иного положения,
других обстоятельств, а также всех
юридических лиц независимо от формы
собственности,
места
нахождения,
подчиненности и других обстоятельств.
Судьи рассматривают и разрешают
гражданские
дела
в
условиях,
исключающих постороннее воздействие.
Любое вмешательство в деятельность
судей со стороны государственных
органов,
органов
местного
самоуправления,
иных
органов,
должностных лиц, граждан, юридических
лиц недопустимо и влечет за собой
установленную законом ответственность.
Кроме того, судебное решение может
быть обжаловано в вышестоящем суде.
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и могут функционально действовать для
Вышеуказанные
обстоятельства
криминализации
досудебных действий гарантируют беспристрастность судов и
решение,
выносимое
таким образом, который не согласуется с справедливое
принципом верховенства закона.
судами.
В
этой
связи,
считаем
обеспокоенность
спецдокалдчиков
необоснованной.
Подчеркнем, что не прокуратура, а суд
принимает окончательное решение о
признании организации или материалов
террористическим.
Это
положение
закреплено в проекте закона.

Мы
также
отмечаем,
что
«финансирование терроризма» недостаточно
определено
в
предлагаемом
законодательстве, в частности, в проекте
статьи 17. С учетом нашей обеспокоенности
по поводу расплывчатости и практики
определений терроризма финансирование
терроризма создает еще один слой правовой
неопределенности, поскольку его наказания
имеют
уголовные,
гражданские
и
административные аспекты.

В статье 17 проекта говорится о мерах
противодействия
финансированию
терроризма. Однако, в виду того, что
действует Закон КР «О противодействии
финансированию
террористической
деятельности и легализации (отмыванию)
преступных доходов» от 6 августа 2018
года № 87, то в проекте предусмотрена
отсылочная норма на этот закон. Все
мероприятия
по
противодействию
финансированию
терроризма
предусмотрены в нем.
Что касается определения понятия
финансирование терроризма, то его
признаки закреплены статьей 240 УК КР.
Именно через УК КР будут решаться
вопросы привлечения к ответственности
за финансирование террористической
деятельности.

Наконец, заключительные положения
статьи 5, в которых используется
выражение
«совершение
других
преступлений в террористических целях»,
являются неприемлемо широкими, и
включает
в
сферу государственного
регулирования терроризма целый ряд
преступлений, многие из которых могут
быть незначительными и прямо выходят за
рамки подлинного определения терроризма,
соответствующего международному праву.

В связи с тем, что исчерпывающий
перечень
видов
преступлений,
совершаемых в террористических целях
предусмотреть невозможно, принято
решение оставить данную формулировку.
Однако следует иметь в виду, что все
признаки,
касающиеся
признания
преступлений
совершенными
в
террористических целях определяются не
данным
законопроектом,
а
УК
республики.
Данный
законпроект
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Мы настоятельно призываем полностью
отменить
это
положение,
учитывая
неточность и опасность, которую оно
представляет для расширения «терроризма»
за рамками законности.
Мы напоминаем о том, что отсутствие
точных и недвусмысленных формулировок в
отношении террористических преступлений
существенно сказывается на защите целого
ряда прав и свобод человека. Поэтому
принятие чрезмерно широких определений
терроризма
чревато
возможностью
преднамеренного злоупотребления этим
термином и создает опасность того, что в тех
случаях, когда такие законы и меры
ограничивают пользование правами и
свободами, они будут нарушать принципы
необходимости и соразмерности, которые
регулируют
допустимость
любого
ограничения прав человека

использует понятия, закрепленные в
уголовном кодексе. Это положение
осталось из действующей редакции
закона и на практике не вызывало никаких
затруднений
в
применении.
Вся
квалификация осуществлялась в рамках
УК КР. В рамках законпроекта данное
положение будет иметь значение для
системы ГСИН при определении мест
отбывания
наказаний
лицами,
совершившими
подобного
рода
преступные деяния.
Вместе с тем, в целях более точного
определения перечня террористических
преступлений и с учетом международных
конвенций по данному вопросу, пункт 12
статьи 5 проекта был дополнен такими
составами преступлений как: захват или
удержание лица в качестве заложника в
террористических целях, а также захват
здания, сооружения, путей или средств
сообщения и связи, иных коммуникаций
либо их удержание, совершенные в
террористических целях. Данные виды
преступлений предусмотрены статьями
244, 245 УК КР.
Как было отмечено выше, также данное
понятие было дополнено подпунктом, в
соответствии
с
которым,
к
террористической
деятельности,
относятся деяния, подпадающие под
понятие террористических в соответствии
с
законодательством
Кыргызской
Республики, а также вступившими в
установленном законом порядке в силу
международными
договорами,
участницей которых является Кыргызская
Республика.
В отношении установления цели
совершения преступления необходимого
отметить, что согласно статье 83 УПК КР,
в ходе производства по делу подлежат
доказыванию в том числе, событие
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преступления (время, место, способ и
другие
обстоятельства
совершения
преступления),
совершение
или
несовершение деяния лицом, виновность
или невиновность лица, форма его вины и
мотивы, обстоятельства, исключающие
уголовную противоправность деяния и
ряд других.
Мы глубоко обеспокоены содержанием
статьи 28 («Оправданное причинение
вреда»),
которая,
по-видимому,
предоставляет иммунитет от судебного
преследования
любым
«лицам,
участвующим
в
антитеррористической
операции с момента ее начала до момента ее
завершения».
Это положение о чрезмерном иммунитете
для
сотрудников
правоохранительных
органов, которые, как представляется,
полностью ограждают их от ответственности
в таких обстоятельствах, полностью
несовместимы с международно-правовыми
обязательствами
государства
и,
как
представляется, препятствуют выполнению
государством обязательства предоставлять
эффективные средства правовой защиты в
случае нарушений прав человека.
Мы
подчеркиваем,
что,
когда
правоохранительные
органы
или
вооруженные
силы
применяют
смертоносную силу, совершают акты пыток,
произвольно задерживают лиц, будь то ни в
чем не повинных лиц или лиц,
подозреваемых в терроризме, необходимо,
чтобы
власти
проведи
независимое,
беспристрастное, эффективное и публичное
расследование, для определения законности
соответствующих деяний и обеспечения
ответственности.

Полагаем, что статья 28 проекта
истолкована спецдокладчиками неверно.
Она каких-либо иммунитетов для
сотрудников не предусматривает, а лишь
определяет в соответствии с каким
законом
будут
рассматриваться
обстоятельства, исключающие уголовную
противоправность деяния. Таким законом
является УК КР, в котором в главе 8
обозначены
обстоятельства,
исключающие
уголовную
противоправность деяния. Если в ходе
расследования дела, будут установлены
эти обстоятельства, то может стать вопрос
об освобождении лиц, участвовавших в
АТО от ответственности, а если такие
обстоятельства не будут установлены, то
лица понесут уголовную ответственность
за конкретно совершенное деяние.
Данный закон не может содержать такие
обстоятельства и потому отсылает к УК
КР.
Выше
было
отмечено,
что
правоохранительные органы применяют
оружие, спецсредства и физическую силу
в соответствии с Законом КР «О
прохождении
службы
в
правоохранительных органах Кыргызской
Республики». Глава 7 указанного закона
полностью регламентирует случаи и
порядок
применения
оружия,
спецсредств, физ. силы.
В случае причинения вреда здоровью и
другим охраняемым законом правам
граждан юридическая оценка действиям
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сотрудников, участвующих в АТО будет
даваться
в
рамках
досудебного
производства.
Мы также глубоко обеспокоены статьей
31, положения которой ограничивают
возможности
проведения
похоронных
церемоний и содержат в тайне места
захоронения
лиц,
осужденных
за
террористические акты, и «предполагаемых
террористов, которые погибли от рук сил
безопасности в ходе контртеррористических
операций». Мы подчеркиваем, что к
мертвым
необходимо
относиться
с
уважением и достоинством, что составляет
основу всех международных норм в области
прав человека. Невозвращение трупа
родственникам для захоронения или
разглашение места его захоронения может
представлять собой нарушение права на
семейную жизнь и даже нарушение запрета
на
пытки
и
жестокое обращение.
Достоинство предполагает, что семьи имеют
право знать, где похоронен родственник,
проводить религиозные обряды и собираться
в месте захоронения.

Необходимо отметить, что особый
порядок погребения, предусмотрен лишь
для лиц, смерть, которых наступила
результате
совершения
ими
акта
терроризма, пресечения совершаемого
ими акта терроризма, а также их
задержания при совершении ими акта
терроризма.
На осужденных за теракт лиц это
положение закона не распространяется,
это
ошибочное
утверждение
спецдокладчика.
Данная норма статьи 31 проекта вызвана
необходимостью
минимизации
информационного и психологического
воздействия, оказанного на население
террористическим актом, ослабление его
агитационно-пропагандистского эффекта,
путем
исключения
возможности
пропаганды идеологии терроризма и
культового
поклонения
местам
захоронения террористов.
Захоронение
лица,
принимавшего
участие в террористическом акте, в
непосредственной близости от могил
жертв его действий, совершение обрядов
захоронения и поминовения с отданием
почестей как символу, как объекту
поклонения, с одной стороны, служат
пропаганде идей террора, а с другой оскорбляют чувства родственников жертв
этого акта и создают предпосылки для
нагнетания
межнациональной
и
религиозной розни.
Кроме того, проект закона защищает
семью
террориста
от
негативных
последствий со стороны окружающих.
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Статьи 13 и 14 проекта закона
представляют
собой
далеко
идущие
посягательства на независимость средств
массовой информации. Они налагают общую
обязанность сотрудничать с властями, в том
числе посредством широкой обязанности
раскрывать
исходную
информацию,
допускаются ограничения в отношении
видов сообщений в отношении лиц,
подозреваемых в терроризме; требования о
получении предварительного разрешения
властей на проведение опросов и общая
обязанность осуществлять предварительную
самоцензуру. Закон не предусматривает
никаких гарантий против злоупотребления
властью, например, посредством требований
судебного контроля. Мы вновь заявляем, что
«свободная, не подлежащая цензуре и
беспрепятственная пресса, и другие средства
массовой информации имеют важнейшее
значение в любом обществе для обеспечения
свободы мнений и их свободного выражения
и осуществления других прав, закрепленных
в Пакте. Это один из краеугольных камней
демократического
общества».
(CCPR/C/GC/34, пункт 13). Одной из
важнейших предпосылок эффективной
работы прессы является журналистская
привилегия, то есть конфиденциальность
источника
защиты.
Ограничения,
предложенные в проектах статей 13 и 14,
прямо противоречат основным принципам
свободы СМИ и журналистских привилегий,
что явно противоречит статье 19 МПГПП.

Во-первых, статья 13(1) проекта
переформулирована в целях более
глубокого понимания ее направленности:
«1. Сотрудники средств массовой
информации при освещении событий,
связанных с актами терроризма и
антитеррористической
деятельностью,
обязаны учитывать, что право свободно
получать и распространять информацию
не может реализовываться в ущерб праву
людей на жизнь и безопасность».
Во-вторых, что касается обязанности
сотрудника СМИ, имели в виду его
обязанность, как человека, что вытекает
из Всеобщей декларации прав человека
1948 г., где статья 29 п.2 гласит:
«1. Каждый человек имеет обязанности
перед обществом».
Считаем необходимым отметить, что
действующей редакцией закона (статья
14) за нарушение сотрудником СМИ
обязанности
в
части
содействия
противодействию
терроризму
предусмотрено
привлечение
к
ответственности вплоть до уголовной, а в
отношении СМИ прекращение ее
деятельности.
В этой связи, полагаем, что проектом
закона наоборот улучшено положение
СМИ.
Согласно
проекта
закона
исключена уголовная ответственность
сотрудников СМИ. Таким образом, можно
говорить лишь о их социальной
ответственности перед обществом при
оказании содействия в пресечении
терроризма.
Отметим
что
определенные
ограничения журналистов закреплены в
Этическом
кодексе
журналиста
Кыргызстана.
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Мы хотели бы также выразить нашу
озабоченность по поводу возможных
негативных последствий статьи 14 для прав
лиц,
принадлежащих
к
этническим,
религиозным и языковым меньшинствам, а
также для законной деятельности всех тех,
кто защищает и отстаивает эти права. В этой
связи мы хотели бы напомнить об
обязательствах государства по МПГПП, в
частности статьям18 и 27 МПГПП,
предусматривающих
защиту
свободы
мысли, совести и религии или убеждений и
гарантирующих права лиц, принадлежащих
к меньшинствам. Мы также напоминаем о
мнении Комитета по правам человека о том,
что государства должны обеспечивать,
чтобы любое запрещение и ограничение
статьи 20 МПГПП было четко обосновано в
строгом соответствии со статьей 19 МПГПП
(Замечание общего порядка № 34,
CCPR/C/GC/34, пункты с 50 по 52). Кроме
того, мы хотели бы сослаться на Рабатский
план
действий,
в
котором
предусматривается, что для криминализации
любого подстрекательства к ненависти
должен быть выполнен состоящий из шести
частей пороговый критерий с точки зрения
его содержания и формы, выступающего,
намерения, степень речевого акта, и
вероятность/неминуемость риска нанесения
ущерба (A/HRC/22/17/Add.4).

Положения
этой
статьи
сформулированы
во
исполнение
Конституции КР, статья 16(2).
«2. Кыргызская Республика уважает и
обеспечивает всем лицам, находящимся в
пределах ее территории и под ее
юрисдикцией, права и свободы человека.
Никто
не
может
подвергаться
дискриминации по признаку пола, расы,
языка,
инвалидности,
этнической
принадлежности,
вероисповедания,
возраста, политических или иных
убеждений, образования, происхождения,
имущественного или иного положения, а
также других обстоятельств».
Также еще раз следует отметить, что
сфера деятельности законопроекта не
затрагивает нормативного регулирования
уголовных
деяний.
Все
деяния,
признаваемые уголовно наказуемыми
содержаться исключительно в УК КР.
Так, например, статья 242 УК КР,
предусматривает ответственность за
«Публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности».
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Проект
ЗАКОН
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О противодействии терроризму
Настоящий Закон устанавливает основные принципы противодействия терроризму,
правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним,
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, а также правовые
основы международного сотрудничества в области противодействия терроризму.
Глава I. Общие положения
Статья 1. Правовая основа противодействия терроризму
Правовую основу противодействия терроризму составляют Конституция
Кыргызской Республики, настоящий Закон и иные нормативные правовые акты
Кыргызской Республики, вступившие в установленном законом порядке в силу
международные договоры, участницей которых является Кыргызская Республика, а также
общепризнанные принципы и нормы международного права.
Статья 2. Цель и задачи настоящего Закона
1. Целью настоящего Закона является защита прав и свобод человека, а также
организация противодействия терроризму как угрозе национальной безопасности
Кыргызской Республики.
2. Задачами настоящего Закона являются определение и установление правовых и
организационных основ для:
1) предупреждения, выявления, пресечения террористической деятельности и
устранения причин и условий, способствующих совершению данных деяний, а также
минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма;
2) совершенствования внутригосударственного взаимодействия субъектов
противодействия терроризму;
3) развития международного сотрудничества в сфере противодействия терроризму.
Статья 3. Основные принципы противодействия терроризму
Противодействие терроризму в Кыргызской Республике основывается на
следующих принципах:
1) обеспечения и защиты прав и свобод человека;
2) законности;
3) системности и комплексного использования политических, информационнопропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер
противодействия терроризму;
4) сотрудничества государства с общественными объединениями, религиозными,
международными и иными организациями, физическими лицами в противодействии
терроризму;
5) конфиденциальности сведений о специальных средствах, технических приемах,
тактике осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а также о составе их
участников;
6) недопустимости политических уступок террористам;
7) соразмерности мер противодействия терроризму, характеру и степени
террористической угрозы.
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Статья 4. Международное сотрудничество в области противодействия
терроризму
Государственные
органы
Кыргызской
Республики,
осуществляющие
противодействие терроризму, взаимодействуют с антитеррористическими органами и
службами иностранных государств, а также международными организациями в
соответствии с национальным законодательством и на основе международных договоров
Кыргызской Республики.
Статья 5. Основные понятия
В настоящем Законе используются следующие понятия и термины:
1) антитеррористическая операция - комплекс специальных, оперативно-боевых,
войсковых и иных мероприятий с применением физической силы, боевой и иной техники,
оружия и специальных средств, служебных собак, проводимых государственными
органами по пресечению акта терроризма, обезвреживанию террористов, взрывных
устройств, обеспечению безопасности физических лиц и организаций, а также
направленных на минимизацию последствий акта терроризма;
2) антитеррористические учения – комплекс мероприятий органов национальной
безопасности Кыргызской Республики, в том числе совместно с другими субъектами,
осуществляющими противодействие терроризму, а также органами местного
самоуправления, направленных на профилактику терроризма, совершенствование и
отработку согласованных действий, для пресечения и отражения террористических угроз;
3) акт терроризма – совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих
опасность гибели людей или наступления иных тяжких последствий, с целью устрашения
населения, нарушения общественной безопасности или оказания воздействия на принятие
решение органами власти либо международными организациями, а равно угроза
совершения этих действий в тех же целях;
4) заложник - физическое лицо, захваченное и (или) удерживаемое в целях
принуждения государства, международной организации, юридического или физического
лица (группы лиц) совершить или воздержаться от совершения какого-либо действия как
прямого или косвенного условия освобождения заложника;
5) зона проведения антитеррористической операции - отдельные участки местности,
водных объектов или воздушное пространство, транспортное средство, здание, строение,
сооружение, помещение и прилегающие к ним территории или акватории, в пределах
которых проводится антитеррористическая операция;
6) информационный терроризм - использование информационных ресурсов и/или
воздействие на них в информационном пространстве в террористических целях;
7) противодействие терроризму - деятельность государственных органов, органов
местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по:
- профилактике терроризма;
- выявлению, предупреждению, пресечению террористической деятельности,
раскрытию и расследованию преступлений террористического характера (борьба с
терроризмом);
- минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма;
8) профилактика терроризма - комплекс правовых, экономических, социальных,
организационных, воспитательных, пропагандистских, специальных и иных мер,
осуществляемых государственными органами и органами местного самоуправления по
выявлению, изучению, устранению причин и условий, способствующих возникновению и
распространению терроризма;
9) террористическая организация – группа лиц, осуществляющая террористическую
деятельность, либо признающая возможность использования в своей деятельности
совершения акта терроризма, в отношении которой принято и вступило в законную силу
решение суда Кыргызской Республики о признании ее террористической;
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10) терроризм – идеология насилия и практика воздействия на принятие решения
государственными органами, органами местного самоуправления или международными
организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами
противоправных насильственных действий;
11) террорист – физическое лицо, совершающее акт терроризма или принимающее
участие в совершении преступления террористического характера в любой форме;
12) террористические материалы - любые информационные материалы о способах и
средствах совершения акта терроризма, а также содержащие признаки и (или) призывы к
осуществлению террористической деятельности, либо обосновывающие или
оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности;
13) террористическая деятельность:
а) совершение любых из нижеследующих преступлений террористического
характера:
– организация, планирование, подготовка, совершение акта терроризма, либо угроза
его совершения;
– публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или
публичное оправдание терроризма, в том числе с использованием средств массовой
информации или сети Интернет;
– создание незаконного вооруженного формирования, преступной организации или
организованной группы в целях совершения акта терроризма, а равно участие в таких
структурах;
– подготовка граждан для совершения акта терроризма;
– содействие террористической деятельности;
– финансирование террористической деятельности;
– участие гражданина в вооруженных конфликтах или военных действиях на
территории иностранного государства или прохождение террористической подготовки;
– захват или удержание лица в качестве заложника в террористических целях;
– захват здания, сооружения, путей или средств сообщения и связи, иных
коммуникаций либо их удержание в террористических целях;
– иные формы содействия организациям, деятельность которых признана
террористической или совершение иных преступлений в террористических целях;
б) совершение иных деяний, подпадающих под понятие террористических в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики, а также вступившими в
установленном законом порядке в силу международными договорами, участницей которых
является Кыргызская Республика.
Глава II. Основы организации противодействия терроризму
Статья 6. Субъекты противодействия терроризму
Субъектом обеспечения безопасности от терроризма является государство.
1. Президент Кыргызской Республики:
1) утверждает стратегические документы, относящиеся к вопросам противодействия
терроризму;
2) издает указы, распоряжения по реализации решений Совета безопасности
Кыргызской Республики в сфере противодействия терроризму.
2. Правительство Кыргызской Республики:
1) организует разработку и утверждает программы (планы) по противодействию
терроризму и принимает необходимые меры для их реализации;
2) определяет компетенцию государственных органов по противодействию
терроризму, а также принципы и формы взаимодействия между государственными
органами;
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3) организует взаимодействие государственных органов и органов местного
самоуправления по профилактике терроризма;
4) организует обеспечение деятельности государственных органов по
противодействию терроризму необходимыми силами, средствами и ресурсами;
5) устанавливает уровни террористической опасности, порядок их введения, а также
содержание дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и
государства при введении уровней террористической опасности;
6) определяет Перечень стратегических и иных объектов и меры по их
антитеррористической защите;
7) утверждает Положение об Антитеррористическом центре уполномоченного
государственного органа, ведающего вопросами национальной безопасности (далее –
Антитеррористический центр), в котором определяет порядок его деятельности и
компетенцию;
8) утверждает Положение об оперативном штабе, определяющее порядок
деятельности, структуру и полномочия Республиканского и территориального оперативных
штабов по управлению антитеррористической операцией;
9) утверждает Положение о Межведомственной координационной комиссии;
10) определяет порядок возмещения расходов, связанных с использованием
транспортных средств при проведении антитеррористической операции;
11) определяет порядок погребения лиц, смерть которых наступила в результате
совершения ими акта терроризма;
12) определяет порядок реабилитации лиц, пострадавших в результате акта
терроризма, а также лиц, принимавших участие в осуществлении мероприятий по борьбе с
терроризмом или в проведении антитеррористической операции;
13) определяет порядок компенсации материального ущерба, причиненного при
пресечении акта терроризма;
14) определяет виды и порядок проведения учебно-практических и
профилактических
мероприятий,
направленных
на
выявление
состояния
антитеррористической защиты объектов возможных террористических посягательств;
3.
Уполномоченным
государственным
органом,
проводящим
единую
государственную политику в области противодействия терроризму в Кыргызской
Республике и координацию деятельности субъектов, осуществляющих противодействие
терроризму, а также обеспечивающим их взаимодействие по предупреждению, выявлению,
пресечению террористической деятельности и минимизации и (или) ликвидации ее
последствий, является уполномоченный государственный орган, ведающий вопросами
национальной безопасности Кыргызской Республики (далее - уполномоченный орган).
4. Государственные органы, указанные в статье 9 настоящего закона.
5. Органы местного самоуправления:
1) содействуют профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений;
2) обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защите объектов,
находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного
самоуправления;
3) организуют и проводят информационно-пропагандистские мероприятия по
разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по
формированию у граждан неприятия идеологии терроризма.
Статья 7. Координация деятельности в сфере противодействия терроризму и
компетенция Антитеррористического центра
1. Координация деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления
в
сфере
противодействия
терроризму
осуществляется
Антитеррористическим центром.
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2. Антитеррористический центр:
1) координирует деятельность государственных органов и органов местного
самоуправления осуществляющих противодействие терроризму, в целях достижения
согласованности их действий по предупреждению, выявлению и пресечению актов
терроризма, а также выявлению и устранению причин и условий, способствующих
подготовке и реализации актов терроризма;
2) противодействует терроризму путем предупреждения, выявления и пресечения
преступлений террористического характера;
3) осуществляет сбор и анализ информации о состоянии и тенденциях
террористической деятельности, деятельности террористических организаций и
террористов, оценивает степень исходящей от них угрозы национальной безопасности,
предоставляет необходимую информацию соответствующим государственным органам;
4) осуществляет планирование, организацию и проведение антитеррористических
операций, антитеррористических учений, а также иных специальных мероприятий,
направленных на определение (выявление) состояния антитеррористической защиты
объектов возможных террористических посягательств;
5) в установленном порядке осуществляет сотрудничество с соответствующими
органами и специальными службами иностранных государств, а также международными
организациями в сфере противодействия терроризму;
6) организует обучение и повышение квалификации сотрудников государственных
органов и органов местного самоуправления в сфере противодействия терроризму;
7) содержит информационную систему и осуществляет обмен данными по
противодействию терроризму;
8) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством в сфере
противодействия терроризму.
Статья 8. Межведомственная координационная комиссия
1. Межведомственная координационная комиссия является коллегиальным
консультативно-совещательным органом, который принимает решения по организации
взаимодействия и совершенствованию деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления для эффективного противодействия терроризму.
2. Антитеррористический центр обеспечивает работу Межведомственной
координационной комиссии и контролирует исполнение ее решений.
3. Положение о Межведомственной координационной комиссии и ее состав
утверждается Правительством Кыргызской Республики.
Статья 9. Компетенции государственных органов по противодействию
терроризму
1. Органы национальной безопасности:
- предупреждают, выявляют, пресекают преступления террористического характера
и проводят по ним досудебное производство;
- осуществляют анализ и прогнозирование террористических угроз;
- организуют и проводят антитеррористические операции, контрразведывательными
мерами осуществляют противодействие террористической деятельности;
- противодействуют информационному терроризму и использованию для целей
терроризма локальных и глобальных компьютерных сетей;
- сотрудничают с соответствующими компетентными органами иностранных
государств, а также международными организациями.
2. Органы внутренних дел предупреждают, выявляют, пресекают преступления
террористического характера, участвуют в проведении антитеррористической операции,
обеспечивают антитеррористическую защиту (охрану) стратегических и иных объектов.
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3.
Вооруженные
Силы
Кыргызской
Республики
при
проведении
антитеррористических операций участвуют в обеспечении безопасности воздушного,
водного и наземного пространства, а также в устранении угрозы акта терроризма с
применением оружия и боевой техники.
Решение о применении отдельных подразделений и воинских частей Вооруженных
Сил Кыргызской Республики в антитеррористической операции принимает начальник
Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики по предложению
руководителя антитеррористической операции.
4. Уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в сфере
противодействия финансированию террористической деятельности и легализации
(отмыванию) преступных доходов принимает меры по противодействию финансированию
террористической деятельности в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и
легализации (отмыванию) преступных доходов.
5. Уполномоченный государственный орган в сфере охраны Государственной
границы принимает меры по выявлению и задержанию террористов на государственной
границе, в пограничной полосе и пограничной зоне, а также по предупреждению,
выявлению и пресечению попыток незаконного пересечения государственной границы
террористами.
6. Органы и учреждения уголовно-исполнительной системы осуществляют в
исправительных учреждениях мероприятия по:
- предупреждению, выявлению, пресечению преступлений террористического
характера;
- исправлению и ресоциализации лиц, отбывающих наказание за преступления
террористического характера.
7. Уполномоченный государственный орган в области Гражданской защиты
осуществляет мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
возникших в результате совершенного акта терроризма, а также принимает участие в
ликвидации его последствий, выделяет необходимые силы и средства при проведении
антитеррористической операции.
8. Уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в области
здравоохранения участвует в реализации мер по минимизации и (или) ликвидации
последствий акта терроризма, организует экстренную медицинскую помощь, медикопсихологическое сопровождение лиц, потерпевших в результате акта терроризма.
9. Другие государственные органы осуществляют противодействие терроризму в
пределах установленной законодательством Кыргызской Республики компетенции и
решают стоящие перед ними задачи как самостоятельно, так и во взаимодействии между
собой, посредством разработки и реализации профилактических, режимных,
организационных, воспитательных мер по предупреждению террористической
деятельности, создания и поддержания в необходимой готовности ведомственных систем
превентивных мер противодействия совершению преступлений террористического
характера .
Статья 10. Содействие государственным органам, осуществляющим
противодействие терроризму
1. Органы местного самоуправления, общественные, религиозные и иные
объединения, физические и юридические лица оказывают содействие государственным
органам, осуществляющим противодействие терроризму в формировании в обществе
непринятия терроризма.
2. Содействие граждан, в том числе сообщение ставших известными им сведений о
террористической деятельности, а также о любых других обстоятельствах, информация о
которых
может
способствовать
предупреждению,
выявлению,
пресечению
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террористической деятельности, а также минимизации ее последствий, является
гражданским долгом каждого.
Статья 11. Вознаграждение за содействие в противодействии терроризму
1. Физическим лицам, оказывающим содействие в выявлении, предупреждении,
пресечении, раскрытии и расследовании преступлений террористического характера,
выявлении и задержании лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших такие
преступления, из средств, предусмотренных в республиканском бюджете на
соответствующий год органам национальной безопасности может выплачиваться денежное
вознаграждение.
2. Размер, основания и порядок выплат денежного вознаграждения определяются
Правительством Кыргызской Республики.
3. В отношении лиц, оказывающих содействие, принимаются меры, по
неразглашению сведений о них.
Глава III. Информационно-профилактическое
обеспечение противодействия терроризму
Статья 12. Противодействие распространению идеологии терроризма
1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму осуществляется
в целях:
1) разъяснения опасности терроризма;
2) выявления форм и методов пропаганды идеологии терроризма;
3) формирования в обществе антитеррористического мнения;
4)
объединения
усилий
государственных
органов,
осуществляющих
противодействие терроризму, и институтов гражданского общества в профилактике
терроризма;
5) сокращения социально-экономической базы поддержки терроризма;
6) противодействия информационному терроризму.
2. Информационно-профилактическое противодействие терроризму реализуется
государственными органами, осуществляющими противодействие терроризму, при
координации Антитеррористического центра.
Статья 13. Содействие средств массовой информации в противодействии
терроризму
1. Сотрудники средств массовой информации при освещении событий, связанных с
актами терроризма и антитеррористической деятельностью, обязаны учитывать, что право
свободно получать и распространять информацию не может реализовываться в ущерб
праву людей на жизнь и безопасность.
2. При получении сотрудником средств массовой информации сведений о
готовящемся акте терроризма он обязан незамедлительно проинформировать об этом
государственные органы, осуществляющие противодействие терроризму.
3. При наличии у сотрудника средств массовой информации сведений или
документальных материалов, которые могут служить вещественными доказательствами по
делам о преступлениях террористического характера, либо могут быть использованы в
интересах предупреждения, выявления и пресечения террористической деятельности, он
обязан передать их в государственные органы, осуществляющие противодействие
терроризму.
4. Средства массовой информации и их сотрудники во время проведения
антитеррористической операции не должны:
1) брать у террористов интервью по своей инициативе, и предоставлять им эфирное
время, кроме как с разрешения руководителя оперативного штаба;
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2) самостоятельно брать на себя роль посредника;
3) распространять информацию о заложниках, их родственниках и близких лицах, а
также о сотрудниках государственных органов, участвующих в проведении
антитеррористической операции и досудебном производстве.
Статья 14. Осуществление мер профилактики терроризма с использованием
средств массовой информации
Руководители средств массовой информации обязаны принимать меры к тому,
чтобы материалы, подготовленные в руководимых ими организациях, не служили
оправданием терроризма, не призывали к нему, не провоцировали его, а также не содержали
пропаганды расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной
вражды (розни).
Глава IV. Предупреждение террористической деятельности
Статья 15. Предупреждение террористической деятельности
1. На территории Кыргызской Республики запрещаются:
1) публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и
публичное оправдание терроризма;
2) создание, регистрация и функционирование террористических организаций, а
также создание и участие в незаконных вооружённых формированиях;
3) использование юридического лица в террористических целях.
2. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые принимали участие в
террористической деятельности въезд в Кыргызскую Республику не разрешен. Отказ во
въезде осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской
Республики в сфере внешней миграции.
Статья 16 Порядок признания организации, информационных материалов
террористическими
1. Организация признается террористической и подлежит ликвидации на основании
решения суда.
2. Основанием для признания судом организации (ее отделения, филиала,
представительства)
действующей
на
территории
Кыргызской
Республики
террористической являются имеющиеся материалы, подтверждающие ее причастность к
террористической деятельности.
3. В случае признания судом Кыргызской Республики иностранной или
международной
организации
(ее
отделения,
филиала,
представительства)
террористической, деятельность данной организации на территории Кыргызской
Республики запрещается, а ее отделения, филиалы, представительства ликвидируются,
принадлежащее им имущество и имущество указанной организации, находящееся на
территории Кыргызской Республики обращается в доход государства по решению суда.
Подлежит изъятию также имущество, находящееся под прямым или косвенным
управлением террористической организации, а также иное имущество, управляемое и
используемое в ее интересах.
4. Исковое заявление о признании организации террористической и запрете ее
деятельности на территории Кыргызской Республики подается в суд Генеральной
прокуратурой Кыргызской Республики на основании материалов, представленных
государственными органами, осуществляющими противодействие терроризму.
5. Заявление о признании информационных материалов террористическими
предъявляется в суд Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики по представлению
государственных органов, осуществляющих противодействие терроризму.
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6. Реестр организаций и информационных материалов, признанных судами
террористическими, ведется Генеральной прокуратурой.
7. Перечень организаций, признанных судами террористическими, подлежит
ежегодному опубликованию в периодических печатных изданиях, а также на официальном
сайте Генеральной прокуратуры.
Статья 17. Меры, направленные на противодействие финансированию
террористической деятельности
Меры, направленные на противодействие финансированию террористической
деятельности, принимаются в соответствии с законодательством Кыргызской Республики
в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации
(отмыванию) преступных доходов.
Статья 18. Система мер по антитеррористической защите объектов
1. Антитеррористическая защита объектов реализуется системой мер, направленных
на повышение устойчивости этих объектов к актам терроризма и готовности
государственных органов, юридических лиц к минимизации и ликвидации последствий
актов терроризма.
2. Система мер по антитеррористической защите объектов включает правовые,
организационные, инженерно-технические, войсковые, специальные, режимно-охранные и
иные меры.
Система мер по антитеррористической защите объектов не подлежит
обнародованию.
3. Для своевременного информирования населения о возникновении угрозы акта
терроризма и об организации деятельности по противодействию его совершения,
осуществляемой государственными органами, устанавливаются уровни террористической
опасности, предусматривающие принятие дополнительных мер по обеспечению
безопасности личности, общества и государства.
Статья 19. Антитеррористическая защита стратегических и иных объектов
1. В целях защиты стратегических и иных объектов от возможных террористических
посягательств Правительством Кыргызской Республики устанавливаются меры по их
антитеррористической защите.
2. Перечень стратегических и иных объектов, подлежащих антитеррористической
защите, определяется Правительством Кыргызской Республики.
3. Руководители и собственники стратегических и иных объектов обязаны
планировать и реализовывать мероприятия для выполнения норм и правил в области
антитеррористической защиты вверенных им объектов, а также предусматривать их
финансирование.
Глава V. Пресечение террористической деятельности и проведение
антитеррористической операции
Статья 20. Пресечение террористической деятельности
При пресечении террористической деятельности или отдельного акта терроризма,
государственные органы, осуществляющие противодействие терроризму, вправе
применять физическую силу, специальные средства, оружие, вооружение и боевую технику
в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.
Статья 21. Условия проведения антитеррористической операции
1. Антитеррористическая операция проводится для пресечения акта терроризма,
если его пресечение иными силами или способами невозможно.
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2. Решение о проведении и отмене антитеррористической операции, а также о
назначении руководителя антитеррористической операции принимает руководитель
уполномоченного органа, либо по его поручению руководитель Антитеррористического
центра.
3. Руководитель уполномоченного органа уведомляет Президента Кыргызской
Республики, Премьер-министра Кыргызской Республики и при необходимости иных
должностных лиц о введении уровня террористической опасности и проведении
антитеррористической операции, а также о территории, в пределах которой проводится
антитеррористическая операция.
4. Сообщение о готовящемся или совершенном акте терроризма вносится в Единый
реестр преступлений и проступков в соответствии с уголовно-процессуальным
законодательством.
Статья 22. Руководство антитеррористической операцией
1. Руководитель антитеррористической операции несет персональную
ответственность за ее проведение. Замена руководителя антитеррористической операцией
допускается по решению руководителя уполномоченного органа.
2. С момента принятия решения о проведении антитеррористической операции ее
руководитель возглавляет оперативный штаб по управлению антитеррористической
операцией, и одновременно, является начальником для всех военнослужащих, сотрудников
и специалистов, привлекаемых к проведению антитеррористической операции.
3. Вмешательство в руководство антитеррористической операцией не допускается.
4. Руководитель оперативного штаба по управлению антитеррористической
операцией:
1) определяет структуру и порядок работы оперативного штаба, а также задачи и
функции должностных лиц, включенных в состав оперативного штаба;
2) отдает распоряжение оперативному штабу о подготовке плана проведения
антитеррористической операции, а также расчетов и предложений по проведению
антитеррористической операции;
3) утверждает план проведения антитеррористической операции;
4) определяет зону проведения антитеррористической операции, в пределах которой
вводится правовой режим и устанавливает комплекс мер и временных ограничений,
предусмотренных статьей 26 настоящего закона;
5) определяет и принимает решения об использовании привлекаемых для
проведения антитеррористической операции сил и средств, а также принимает решение о
привлечении к участию в работе оперативного штаба иных лиц;
6) запрашивает при необходимости дополнительные силы и средства;
7) в зависимости от масштабов и степени общественной опасности, ожидаемых
негативных последствий и характера акта терроризма имеет право инициировать перед
руководителем уполномоченного органа созыв Республиканского оперативного штаба по
управлению антитеррористической операцией;
8) принимает решение о проведении переговоров с террористами, утверждает
тактику переговоров и линию поведения лиц, допущенных к переговорам;
9) определяет представителя оперативного штаба, ответственного за поддержание
связи с представителями средств массовой информации и общественности;
10) отдает боевой приказ на обезвреживание террористов;
11) реализует иные полномочия по руководству антитеррористической операцией,
предусмотренные законодательством в сфере противодействия терроризму и национальной
безопасности.
Статья 23. Оперативные штабы по управлению антитеррористической
операцией
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1. Для управления антитеррористической операцией ее руководителем созывается
оперативный штаб по управлению антитеррористической операцией (далее – оперативный
штаб).
2. В зависимости от масштабов и степени общественной опасности, ожидаемых
негативных
последствий
и
характера
акта
терроризма
для
управления
антитеррористической операцией созывается республиканский либо территориальный
оперативный штаб.
3. Порядок деятельности, структура и полномочия республиканского и
территориального оперативных штабов по управлению антитеррористической операцией
определяются положением об оперативном штабе, утверждаемом Правительством
Кыргызской Республики.
Статья 24. Основные компетенции оперативного штаба по управлению
антитеррористической операцией
Оперативный штаб по управлению антитеррористической операцией:
1) осуществляет сбор сведений об обстановке, обобщение, анализ и оценку
информации, в целях определения характера и масштаба готовящегося или совершаемого
акта терроризма;
2) подготавливает расчеты и предложения по проведению антитеррористической
операции;
3) разрабатывает план проведения антитеррористической операции и после
утверждения указанного плана организует контроль за его исполнением;
4) готовит боевой приказ, другие документы, определяющие порядок подготовки и
проведения антитеррористической операции, правового режима антитеррористической
операции;
5) организует взаимодействие привлекаемых для проведения антитеррористической
операции сил и средств;
6) принимает иные меры, предусмотренные законодательством в сфере
противодействия терроризму.
Статья
25.
Силы
и
средства,
используемые
при
проведении
антитеррористической операции
Для проведения антитеррористической операции оперативный штаб имеет право
привлекать необходимые силы и средства:
1) государственных органов Кыргызской Республики;
2) Вооруженных Сил Кыргызской Республики;
3) подразделений специального назначения иностранных государств, а также
специальные технические средства воздушного и космического наблюдения, в
соответствии с вступившими в установленном законом порядке в силу международными
договорами, участницей которых является Кыргызская Республика.
Статья 26. Правовой режим в зоне проведения антитеррористической операции
1. Для пресечения акта терроризма, минимизации его последствий и защиты
интересов личности, общества и государства по решению руководителя оперативного
штаба в пределах зоны ее проведения вводится и отменяется правовой режим
антитеррористической операции на период ее проведения.
2. Решение о введении и отмене правового режима в зоне проведения
антитеррористической операции подлежат незамедлительному обнародованию.
Обнародование включает в себя информацию о территории (перечне объектов), в пределах
которой (на которых) такой режим вводится, и перечень применяемых мер и временных
ограничений.
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3. В зоне проведения антитеррористической операции, в пределах которой введен
правовой режим антитеррористической операции, допускается применение следующих мер
и временных ограничений:
1) проверка документов, удостоверяющих личность;
2) временное ограничение или запрещение движения транспортных средств и
пешеходов, недопущение транспортных средств, в том числе транспортных средств
дипломатических представительств и консульских учреждений на отдельные участки
местности и объекты, а также отбуксировка транспортных средств;
3) усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих
государственной охране, и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и
функционирование транспорта, а также объектов, имеющих особую материальную,
историческую, научную, художественную или культурную ценность;
4) использование средств связи, транспортных средств, принадлежащих
юридическим или физическим лицам (за исключением транспортных средств
дипломатических представительств, консульских и иных учреждений иностранных
государств и международных организаций) в случаях необходимости транспортировки лиц,
нуждающихся в срочной медицинской помощи, а также для преследования лиц,
участвующих в акте терроризма;
5) приостановление деятельности производств и объектов в которых используются
взрывчатые, радиоактивные, химические, биологические и иные опасные вещества;
6) приостановление оказания услуг связи или ограничение использования сетей и
средств связи;
7) эвакуация лиц в безопасные районы с размещением во временных помещениях;
8) проведение санитарно-противоэпидемиологических, ветеринарных и других
карантинных мероприятий;
9) беспрепятственное проникновение лиц, участвующих в антитеррористической
операции, в любые помещения и территории, а также транспортные средства, если
промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей;
10) проведение при въезде (выезде) досмотра лиц, предметов, вещей и транспортных
средств, в том числе с применением специальных средств;
11) запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных
средств и ядовитых веществ, установление особого режима оборота лекарственных средств
и
препаратов,
содержащих
наркотические
средства,
психотропные
или
сильнодействующие вещества, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
12) доставление в правоохранительные органы лиц, воспрепятствовавших
проведению антитеррористической операции, а также за действия, связанные с попыткой
проникновения или проникновением в зону проведения антитеррористической операции.
4. В ходе антитеррористической операции в соответствии с уголовнопроцессуальным законодательством допускается:
1) задержание лиц;
2) получение информации о соединениях между абонентами;
3) прослушивание телефонных и иных переговоров;
4) проведение иных следственных и специальных следственных действий.
5. Лица, проводящие антитеррористическую операцию, отрабатывают комплекс мер
по локализации и пресечению акта терроризма в зоне проведения антитеррористической
операции.
6. Нахождение в зоне антитеррористической операции представителей средств
массовой информации допускается только с разрешения руководителя оперативного штаба.
Статья 27. Ведение переговоров с террористами

39

1. При проведении антитеррористической операции в целях сохранения жизни и
здоровья людей, материальных ценностей, а также изучения возможности пресечения акта
терроризма допускается ведение переговоров с террористами.
К ведению переговоров допускаются только лица, специально уполномоченные на
то руководителем оперативного штаба.
2. При ведении переговоров с террористами в качестве условия прекращения ими
акта терроризма не должны рассматриваться вопросы о выдаче террористам каких бы то ни
было лиц, передаче террористам оружия и иных средств и предметов, применение которых
может создать угрозу жизни и здоровью людей, а также вопросы о выполнении
политических требований террористов.
3. Ведение переговоров с террористами не может служить основанием или условием
их освобождения от ответственности за совершенные деяния.
4. В случае если в ходе переговоров с террористом (террористами) цель переговоров
не может быть достигнута по причинам его (их) несогласия прекратить акт терроризма и
сохраняется реальная угроза жизни и здоровью людей, руководитель оперативного штаба
вправе принять решение о применении специальных средств, оружия и боевой техники.
Статья 28. Правомерное причинение вреда
Действия лиц, участвующих в антитеррористической операции от ее начала и до
момента завершения, связанные с вынужденным причинением вреда жизни, здоровью,
имуществу и иным правоохраняемым интересам, считаются действиями, исключающими
уголовную противоправность деяния, при соблюдении условий, предусмотренных
Уголовным кодексом Кыргызской Республики.
Статья 29. Информирование общественности об акте терроризма
1.
При
проведении
антитеррористической операции
информирование
общественности об акте терроризма осуществляется в формах и объеме, определяемых
руководителем оперативного штаба или представителем указанного штаба, ответственным
за поддержание связи с общественностью.
2. Не допускается распространение информации:
1) способной затруднить проведение антитеррористической операции и создать
угрозу жизни и здоровью людей, оказавшихся в зоне проведения антитеррористической
операции или находящихся за пределами указанной зоны;
2) о лицах, участвующих в антитеррористической операции, а также о лицах,
оказывающих содействие в проведении указанной операции;
3) раскрывающей специальные технические приемы и тактику проведения
антитеррористической операции;
4) служащей пропаганде или оправданию терроризма.
Статья 30. Окончание антитеррористической операции
1. Антитеррористическая операция считается оконченной, когда акт терроризма
пресечен (прекращен) и ликвидирована угроза жизни, здоровью, имуществу и иным
охраняемым
законом
интересам
лиц,
находящихся
в
зоне
проведения
антитеррористической операции.
2. Решение об окончании антитеррористической операции принимает руководитель
уполномоченного органа.
Статья 31. Погребение лиц, смерть которых наступила в результате совершения
ими акта терроризма
1. Погребение лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено в
связи с их смертью, наступившей в результате совершения ими акта терроризма,
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пресечения совершаемого ими акта терроризма и (или) их задержания осуществляется в
порядке, установленном Правительством Кыргызской Республики.
2. Тела лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, для захоронения не выдаются, и
о месте их захоронения не сообщается. Государственная регистрация смерти указанных
лиц, производится в соответствии с законодательством в сфере актов гражданского
состояния.
Глава VI. Возмещение вреда, причиненного в результате акта терроризма и
реабилитация лиц, пострадавших в результате акта терроризма
Статья 32. Возмещение вреда, причиненного в результате акта терроризма или
его пресечения
1. Возмещение материального ущерба и (или) компенсация морального вреда,
причиненного в результате акта терроризма, осуществляется в порядке, установленном
уголовно-процессуальным законодательством.
2. Компенсация материального ущерба, причиненного при пресечении акта
терроризма, осуществляется за счет средств республиканского бюджета в порядке,
установленном Правительством Кыргызской Республики.
3. Материальный ущерб лицу, участвовавшему в совершении акта терроризма,
возмещению не подлежит.
Статья 33. Реабилитация лиц, пострадавших в результате акта терроризма
1. Реабилитация лиц, пострадавших в результате акта терроризма, а также лиц,
перечисленных в статье 34 настоящего закона, проводится за счет средств государственных
органов.
2. Реабилитация включает в себя бесплатную правовую, социальную,
психологическую, медицинскую и иную помощь, предусмотренную законодательством
Кыргызской Республики.
Глава VII. Правовая и социальная защита лиц, участвующих в противодействии
терроризму
Статья 34. Лица, участвующие в противодействии терроризму, подлежащие
правовой и социальной защите
1. Лица, участвующие в противодействии терроризму, находятся под защитой
государства.
2. Правовой и социальной защите в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики подлежат:
1) военнослужащие, сотрудники и специалисты государственных органов,
непосредственно участвующие (участвовавшие) в борьбе с терроризмом;
2) лица, содействующие на постоянной или временной основе государственным
органам, осуществляющим противодействие терроризму, в предупреждении, выявлении,
пресечении террористической деятельности и минимизации ее последствий;
3) члены семей лиц, перечисленных в настоящей статье.
Статья 35. Льготное исчисление выслуги лет
1. Военнослужащим и сотрудникам, проходящим (проходившим) службу в
подразделениях
государственных
органов,
непосредственно
осуществляющих
(осуществлявших) борьбу с терроризмом, в выслугу лет (трудовой стаж) для назначения
пенсии засчитывается:
1) один день службы за полтора дня;
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2) проходящим службу в высокогорных районах и приравненных к ним местностях
один день службы - за два дня;
3) время участия в проведении антитеррористической операции один день службы за три дня, а к должностным окладам устанавливается надбавка в размере пятидесяти
процентов.
2. Специалистам и иным лицам, привлеченным к участию в проведении
антитеррористической операции, в стаж работы для назначения пенсии один день участия
засчитывается за три дня.
Статья 36. Защита лиц, участвующих в борьбе с терроризмом
Сотрудникам, проходящим службу в подразделениях государственных органов,
непосредственно осуществляющих борьбу с терроризмом, и лицам, оказывающим
содействие в борьбе с терроризмом, а также членам их семей в случае угрозы их жизни и
здоровью, предоставляется защита в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О
защите прав свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного судопроизводства».
Глава VIII. Надзор за законностью при осуществлении противодействия терроризму
Статья 37. Надзор за законностью при осуществлении противодействия
терроризму
Надзор за соблюдением законности при осуществлении противодействия
терроризму осуществляют Генеральный прокурор Кыргызской Республики и подчиненные
ему прокуроры.
Глава IX. Заключительные положения
Статья 38. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня
официального опубликования.
2. Правительству Кыргызской Республики:
1) привести свои решения в соответствие с настоящим законом;
2) подготовить и принять все решения, необходимые для реализации настоящего
закона.
3. Со дня вступления в силу настоящего закона признать утратившими силу:
1) Закон Кыргызской Республики «О противодействии терроризму» от 8 ноября 2006
года № 178 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2006 г., N 10, ст.854);
2) Статью 2 Закона Кыргызской Республики «О внесении дополнений и изменений
в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» от 6 февраля 2009 года № 39
(газета «Эркин Тоо» от 10 февраля 2009 года № 10);
3) Статью 2 Закона Кыргызской Республики «О внесении дополнений и изменения
в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» от 17 марта 2009 года № 83
(газета «Эркин Тоо» от 3 апреля 2009 года № 22);
4) Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской
Республики «О противодействии терроризму» от 26 июля 2011 года № 148 (газета «Эркин
Тоо» от 10 августа 2011 года № 66;
5) Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Кыргызской Республики» от 29 мая 2013 года № 83 (газета «Эркин
Тоо» от 31 мая 2013 года № 44-45);
6) Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в Закон
Кыргызской Республики «О противодействии терроризму» от 27 декабря 2013 года № 225
(газета «Эркин Тоо» от 31 декабря 2013 года № 104);
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7) Статью 4 Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты в сфере противодействия терроризму и экстремизму» от 2 августа
2016 года № 162 (газета «Эркин Тоо» от 16 августа 2016 года № 71);
8) Закон Кыргызской Республики «О внесении изменения в Закон Кыргызской
Республики «О противодействии терроризму» от 13 мая 2017 года № 82 (газета «Эркин
Тоо» от 26 мая 2017 года № 64;
9) Статью 12 Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты по вопросам противодействия финансированию террористической
деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 6 августа 2018 года №
88 («Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», 30 августа 2018 года, № 7-8
(1292), ст.488).
Президент
Кыргызской Республики
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