ЗАЯВЛЕНИЕ
ОФ «Правовая Клиника «Адилет» в связи с угрозами и провокациями со стороны
отдельных лиц,
имевшими место 29 января 2020 года
29 января 2020 года нами был организован круглый стол по общественному
обсуждению проекта Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты»,
включая Закон «О некоммерческих организациях». Первоначально инициатором
законопроекта выступил депутат Жогорку Кенеша Б.Райымкулов, сейчас к нему
присоединилось еще семь парламентариев.
Для участия на круглом столе были приглашены депутаты Жогорку Кенеша,
включая инициаторов законопроекта, представители различных неправительственных
организаций, государственных органов, а также дипломатических представительств и
международных институтов.
Количество и состав были определены, исходя из тематики и профессиональной
подготовки участников, а также с учетом имеющихся финансовых возможностей. Правовая
Клиника «Адилет» всегда готова к объективным и предметным дискуссиям, но во
избежание различного рода провокаций мы сформировали строго определенный
персональный состав. Формат общественной дискуссии не означает произвольное участие
неограниченного количества участников. К примеру, парламентские слушания и
общественные обсуждения, проводимые Жогорку Кенешем, всегда организуются по
заранее сформированным спискам, причем лица, не приглашенные на мероприятие, не
смогут войти в здание Парламента.
Однако, с самого начала мероприятия, примерно с 9 часов утра группа неизвестных
мужчин и женщин, представившихся гражданскими активистами, в крайне агрессивной
форме пытались проникнуть на круглый стол. В течение более чем двух часов они
буквально штурмовали мероприятие, выкрикивая угрозы и оскорбления в адрес
сотрудников Правовой Клиники «Адилет». Примерно в 11 часов 30 минут эти активисты
путем физического давления и нападок растолкали наших работников, проникнув
непосредственно в зал обсуждений. При этом, данные лица открыто угрожали нашим
работникам физическими нападениями с использованием кирпичей, арматуры и конницы,
а также распространением фейковых сообщений об их якобы принадлежности к
определенным меньшинствам. При завершении мероприятия указанная группа граждан
начала выкрикивать оскорбления в адрес директора Правовой Клиники «Адилет»
Ч.Джакуповой и других участников круглого стола, включая Омбудсмена Т.Мамытова.
Особо жестким угрозам и нападкам была подвергнута представитель Аппарата Президента,
также принимавшая участие в данном форуме.
Некоторые видеофрагменты произошедшего размещены в ряде ведущих СМИ1.
Кроме того, неизвестные лица, возможно из числа провокаторов, вызвали наряд
милиции, но, к сожалению, сотрудники органов внутренних дел, пробыв на месте около 20
минут, уехали, не предпринимая никаких действий по предупреждению нарушений
общественного порядка.
30 января 2020 года по данному факту мы обратились в УВД Свердловского района
г.Бишкек с требованием организации беспристрастного расследования и привлечения
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виновных к установленной законом ответственности, а также обеспечения безопасности
сотрудников Фонда в связи с озвученными в их адрес угрозами. Наше заявление было
зарегистрировано в установленном законом порядке в Едином реестре преступлений и
проступков.
Чрезвычайно неприятно и стыдно, что данная провокация была организована на
глазах у представителей крупных международных организаций и дипломатических миссий,
которые воочию убедились в какой ситуации риска и нападок работают представители
гражданского сектора.
Вместе с тем, особую обеспокоенность вызывает тот факт, что со слов этих
активистов, они получили информацию о круглом столе и были направлены депутатом
Б.Райымкуловым.
Во время круглого стола мы как раз говорили о значительной активизации
различных групп и движений, которые занимаются преследованием гражданских
активистов и СМИ. Например, это представители некоммерческих организаций или
движений националистического характера, которые состоят из крайне агрессивно
настроенных людей, выдвигающих ура-патриотические и даже фашистские лозунги, это
представители спортивных клубов, различные активисты, религиозные деятели и др. В
отдельных случаях прослеживается аффилированность некоторых политических или
высокопоставленных лиц с этими силами. Вполне обоснованными могут быть
предположения о том, что эти группы искусственным образом противопоставляются
правозащитным организациям и могут быть использованы для достижения политических
целей.
Однако, растущее влияние подобных негосударственных агентов преследования,
неформальных групп и движений представляет серьезную угрозу для всего государства и
общества, в том числе, и для самой власти, поскольку такое заигрывание может привести к
тому, что они наберут определенную силу и выйдут из-под контроля. Мировая история
насчитывает множество аналогичных примеров.
Подобные явления напрямую противоречат политике Президента С.Жээнбекова,
последовательно заявляющего о необходимости конструктивного взаимодействия с
неправительственным сектором. Так, например, в этот же день, 29 января во время встречи
с парламентской делегацией Швеции Глава государства в очередной раз отметил: «Мы
четко осознаем, что сильное гражданское общество и парламентаризм способствуют
развитию страны»2.
Мы не можем утверждать, что существует определенный центр, координирующий
все эти процессы. Однако, в любом случае ответственность за соблюдение Конституции,
обеспечение законности и общественного правопорядка лежит только на государственных
органах. Неспособность государства в соответствии с требованиями законодательства
пресекать противоправные действия говорит о слабости власти и отсутствии единой
политики по защите конституционных прав и свобод человека.
В связи с изложенным, просим Председателя Совета безопасности Кыргызской
Республики С.Жээнбекова, руководителей правоохранительных органов обратить особое
внимание на деятельность подобных агентов преследования и выразить свою позицию по
этому вопросу, а также обеспечить быстрое, объективное и справедливое расследование
вышеуказанных событий.
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