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Бул макалада Кыргызстан мусулмандарынын дин 
башкармалыгынын зекеттин иштешиндеги ролу жана 
мамлекеттеги кээ бир ислам багытындагы уюмдардын 
кайрымдуулук иштери каралат.    

Негизги сөздөр: Кыргыз Республикасынын дин иш-
тери боюнча мамлекеттик комиссиясы, Кыргызстан му-
сулмандарынын дин башкармалыгы, зекет, фитр-зекет, 
нисаб.  

В данной статье рассматривается роль Духовного 
управления мусульман Кыргызстана в функционировании 
зекета, а также благотворительная деятельность неко-
торых учреждений исламского направления в стране.  
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In this article describes the role of Muslim spiritual 
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the charitable work of some Islamic institutions in the country 
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После приобретения независимости в 1991 году 
в Кыргызстане наблюдается рост интереса к религии, 
одним из показателей которого является увеличение 
количества религиозных организаций и объектов ре-
лигиозного назначения. Большинство граждан стра-
ны, в силу своей культурной и этнической принад-
лежности причисляют свое вероисповедание к исла-
му. По итогам анализа результатов социологического 
опроса «Молодежь и Ислам», проведённого Государ-
ственной комиссией по делам религий Кыргызской 
Республики в 2013 году, 91% из числа опрошенных, 
указали, что они мусульмане [1].   

В соответствии с законом «О свободе вероиспо-
ведания и религиозных организациях в Кыргызской 
Республике» от 31 декабря 2008 года №282, органи-
зации ведущие деятельность религиозного направле-
ния должны зарегистрироваться в Государственной 
комиссии по делам религий Кыргызской Республики. 
На конец 2016 года зарегистрировано 2420 мечетей и 
54 центров, фондов и объединений исламского нап-
равления на территории Кыргызстана [2].     

Самой крупной мусульманской организацией 
является Духовное управление мусульман Кыргыз-
стана (ДУМК). Это общественная организация, объе-
диняющая и регулирующая всех мусульман, мусуль-
манские религиозные организации, сообщества, ме-

чети, учебные заведения, фонды и другие исламские 
структуры на территории республики. Данная орга-
низация является представителем всех мусульман 
Кыргызстана и имеет разветвленную сеть казыятов, 
расположенных во всех областях страны. Деятель-
ность организации заключается в удовлетворении 
духовных нужд мусульман республики. Финансиро-
вание деятельности ДУМК, заработная плата сотруд-
ников и денежные средства, необходимые для хозяй-
ственной деятельности организации, составляются из 
взносов областных казыятов, добровольных взносов 
паломников и средств, поступающих от местных и 
иностранных благотворительных фондов[3]. 

Как центральный орган мусульман, ДУМК сре-
ди прочего занимается и с вопросами относительно 
зекета1. В частности издает фатвы (решение) о по-
рядке уплаты зекета и размере нисаба2, а также о 
размере фитр-зекета3 и порядке его распределения в 
соответствии с нормами шариата. В некоторых пят-
ничных проповедях имамы разъясняют о важности 
зекет для плательщика. Издаются разные публика-
ции (книжки, буклеты и т.д.) о зекете, с одобрения 
ДУМК. Любой мусульманин если у него есть вопро-
сы относительно зекета может обратиться к ДУМК.  

ДУМК принимает пожертвования мусульман, 
но не занимается централизованным сбором зекет. 
Мусульмане могут, вносит пожертвования с намере-
нием выполнения одного из столпов ислама – уплаты 
зекета, который является обязательным для мусуль-
ман, если доходы которых превышает определенный 
минимум, или в качестве добровольного пожертвова-
ния – садаки. Пожертвования могут быть в мате-
риальной или денежной формах.  

Из 54 организаций (фондов, центров) ислам-
ского направления зарегистрированных в Государст-
венной комиссии по делам религий Кыргызской 
Республики, многие ведут благотворительную дея-

                                                      
1 Зекет – это обязательные пожертвования верующими из того 

достатка, которым их наделил Всевышний. Понятие зекет в Коране 
встречается наряду с молитвой, и если молитва (намаз) является 
обязательным и предполагает поклонение телом, то зекет то же са-
мое поклонение (ибадат), но имуществом, на определенные цели, 
установленные Всевышним. 

2 Нисаб – уровень достатка, по достижении которого настуает 
обязательность платить зекет 

3 Фитр-зекета (садака-фитир) – милостыня, взимаемая с каж-
дого мусульманина в день окончания поста в месяц рамазан и под-
лежащая распределению среди нуждающихся. 
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тельность наряду с основной деятельностью, что 
иногда мелькает в медиа и интернет пространствах. 
Только у двух организаций из этого списка имеются 
официальные сайты, где размещается информация об 
их деятельности. Одна из этих организаций Общест-
венный прогрессивный фонд «Адеп Башаты».       

Общественный прогрессивный фонд «Адеп Ба-
шаты», основанный 2003 году, является одним из 
активных общественных фондов. Деятельность фонда 
носит, преимущественно социальный характер. На-
ряду с религиозно просветительской и культурной 
деятельностью, ведет благотворительную деятель-
ность в виде выплаты ежемесячных стипендий сту-
дентам-отличникам (в общем, по Кыргызстану вы-
даются стипендии 305 студентам), оказания гумани-
тарной помощи домам престарелых, малоимущим се-
мьям, сиротам, инвалидам, нуждающимся больным. 
Проводит обряд жертвоприношения совместно с 
гражданами, а жертвенное мясо распределяет среди 
нуждающихся лиц. Также фондом оказывается мате-
риальная и моральная помощь пострадавшим в ре-
зультате природных катаклизм, и чрезвычайных си-
туаций [4]. 

Фондом установлены связи с обществом, биз-
нес-структурами, государственными организациями 
и официальным религиозным сообществом Кыргыз-
стана. Фонд имеет свою развитую сеть филиалов во 
всех областях страны. Финансирование фонда осу-
ществляется за счет средств, перечисляемых местны-
ми бизнесменами [5]. Хотя в сайте фонда говорится о 
деятельности фонда, но там нет никакой информа-
ции об объемах поступивших пожертвований и рас-
ходований. Исходя из того факта, что деятельность 
фонда имеет исламскую направленность, можно 
сказать что финансирование которое они получают, 
может быть и пожертвования в виде зекета.    

Вторая организация – это прогрессивное об-
щественное объединение женщин «Мутакалим», соз-
данная в 1996 году. Деятельность общественного 
объединения направлена на: повышение правового 
сознания женщин; расширение экономических воз-
можностей женщин; повышение роли женщины в 
процессах обеспечения мира и безопасности; расши-
рение участия женщин в процессе принятия реше-
ний. С этой целью общественным объединением 
проводятся различные, просветительские, массово 
культурные, благотворительные мероприятия. Дея-
тельность общественного объединения финансируе-
тся международными организациями, такими как 
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Фонд ООН в облас-
ти народонаселения (ЮНФПА), Канадский фонд 
местных инициатив, Институт содействия общест-
венным инициативам (ISAR), Национальный фонд в 
поддержку демократии (NED) [6]. 

Другой крупной организацией исламского нап-
равления является филиал международной организа-
ции «Всемирная ассамблея мусульманской моло-
дежи» общественное объединение «Всемирная ас-

самблея молодежи», ведущая деятельность в Кыр-
гызстане с 2000 года. С момента основания занимае-
тся многосторонними социально благотворительны-
ми делами, такими как, обеспечение чистой водой, 
оказание медицинской помощи, помощь сиротам, 
вдовам и инвалидам, строительство школ, поддержка 
студентов, строительство мечетей и т.п. 

Общественное объединение ведет совместную 
работу с министерствами, местными государствен-
ными и муниципальными органами, с различными 
общественными объединениями, высшими учебны-
ми заведениями, центрами реабилитации лиц с огра-
ниченными возможностями, и школами-интернатами 
Кыргызской Республики [7]. В течение последних 10 
лет во всех уголках Кыргызстана она построила 
больше 32 школ нового типа и передала на баланс 
государства. Кроме того ежемесячно обеспечивает 
2500 детей-сирот стипендиями, одеждой и обувью 
[8].    

Информация об источниках финансирования 
деятельности у других организаций, занимающиеся 
благотворительностью оказалось закрытой. Можно 
лишь предположить, что некоторые организации 
финансируются из-за рубежа, а у других источник, 
может быть внутренний, в виде пожертвований, в 
том числе зекет. Таким образом, в Кыргызстане нет 
организации, которая занималась бы централизован-
ным сбором и распределением зекет, и предостав-
ляла бы публичную отчетность относительно пос-
туплений и расходований средств зекета. 
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