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МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Министру Ниязбеков У.О. 

 

Копия: ГУВД г. Бишкек 

ОБРАЩЕНИЕ 

  Уважаемый Улан Омоканович, 

Институт Медиа Полиси призывает Вас обеспечить безопасность 

журналистам издания Kaktus.Media во время акции протеста, которая будет проходит 9 

февраля 2022 года в 11.00 часов перед зданием редакции Kaktus, и журналистам 

редакции Kloop во время аналогичной акции протеста в 13.00 часов возле офиса 

интернет-издания. 

В социальных сетях неизвестными лицами распространяются призывы к 

проведению очередных митингов против деятельности редакций Kaktus.Media и 

Kloop.  Ранее, некая активная группа людей, через социальные сети угрожала 

журналистам и другим сотрудникам изданий, указанным выше. Вокруг медиа компаний 

создается негативная атмосфера; проводятся пресс-конференции, где принижается 

статус журналистов и дискредитируется деятельность независимых СМИ, в том числе 

Kloop и Kaktus.Media; звучат оскорбления в их адрес; угрожают закрытием изданий и 

призывают граждан поддерживать протесты.  

Нагнетается обстановка нетерпимости, которая препятствует 

редакциям осуществлению их профессиональной деятельности. В свете изложенных 

обстоятельств, выражаем обеспокоенность за безопасность работников коллектива 

изданий Kaktus.Media и Kloop. Считаем, что данные действия организаторов протестов 

против двух редакций недопустимы, а их требования о закрытии изданий являются 

незаконными. 

Конституция КР предоставляет каждому право на экономическую свободу, на 

свободное использование своих способностей для любой экономической деятельности, 

не запрещенной законом (ст.41). Каждый имеет право на свободу выражения своего 

мнения, свободу слова и печати (ст.32).  

На основании Закона КР «О защите профессиональной деятельности 

журналиста» в Кыргызстане запрещается преследование журналиста за его 

профессиональную деятельность. Журналист пользуется гарантией 

неприкосновенности личности при исполнении профессиональных обязанностей.  

В соответствии с Законом КР «Об органах внутренних дел Кыргызской Республики» 

правоохранительные органы обязаны «обеспечивать защиту и безопасность личности и 

общества, а также общественный порядок» (ст.8). По закону КР «О мирных собраниях» 
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органы внутренних дел обеспечивают защиту участников мирных собраний и других 

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

от противоправного посягательства (ст.6).  Принятие мер «по 

предотвращению…провокаций срыва и других конфликтных ситуаций, возникающих в 

ходе проведения собрания» является особой обязанностью правоохранительных 

органов (ст.6).  

В своей деятельности органы внутренних дел исходят из уважения к правам 

граждан и являются гарантом защиты каждого человека. 

Институт Медиа Полиси требует остановить давление на свободу слова и СМИ. 

На основании вышеизложенного просим органы внутренних дел обеспечить 

безопасность журналистам и зданиям, где расположены редакции Kaktus.Media и Kloop, 

а также соблюдение участниками акций протестов 9 февраля 2022 г. общественного 

порядка и других требований Закона КР «О мирных собраниях». 

  

 Институт Медиа Полиси 

  

 


