
РЕЗОЛЮЦИЯ

круглого стола-презентации 
Молодежной правозащитной сети Кыргызстана

г.Бишкек, 8 сентября 2009 г.

Мы, участники круглого стола-презентации Молодежной правозащитной 
сети, приветствуем создание в Кыргызстане сетевого объединения по защите 
прав и свобод молодых людей. Авторитарные вызовы, которых в последнее 
время становится все больше, требуют консолидации гражданских 
активистов, чьи усилия направлены на создание условий для свободной 
жизни и творчества людей и развитие демократии в Кыргызстане.
Основными нашими задачами являются продвижение международных 
стандартов прав и свобод человека, которым наша страна присоединилась, 
став участником ряда международных документов. Сеть намерена 
продвигать интересы молодежи, защищать права молодых активистов и 
повышать правовую культуру среди населения, что является основным 
залогом в успешной реализации демократических реформ.
Многие из нас уже вошли в Молодежную правозащитную сеть. Однако те, 
кто не может совмещать правозащиту со своей основной деятельностью, и 
соответственно не может являться членом сети, заявляют о готовности 
поддерживать молодежное правозащитное движение Кыргызстана.  
Последние события, освященные в ходе круглого стола, тревожат нас и 
констатируют отход Кыргызстана от принципов демократии и прав человека. 
Мы снова перечислим эти ставшие типичными нарушения, напрямую 
затрагивающие молодое поколение.

• В выборном процессе. Последние выборы Президента Кыргызстана 
показали, что власть продолжает опираться на административный ресурс 
с целью повлиять на волеизъявление граждан. Молодежь и особенно 
студенты региональных вузов оказались под прессингом в ходе сбора 
подписей при выдвижении кандидатов и непосредственно во время самого 
голосования.



• Ограничение права на гражданское и политическое участие. Молодые 
активисты, представляющие как оппозиционные организации, так и 
независимые общественные в преддверие выборов подвергались запугиванию 
со стороны органов национальной безопасности. К сожалению, обращение 
правозащитников в прокуратуру не дали никаких результатов. 

• Препятствия при проведении мирных собраний. Новое законодательство,  
подзаконные акты и установившаяся практика делают практически не  
возможным осуществление гражданами конституционного права на 
проведение мирных акций. Попытки молодых людей собраться, для того 
чтобы высказать свою позицию, пресекаются милицией; зачастую 
участники привлекаются судом к административной ответственности. 

• Студенчество оказалось уязвимо не только при использовании в качестве 
ресурса в выборном процессе. В ряде вузов учащиеся находятся в бесправном 
положении, со стороны администраций нарушаются условия контрактов,  
права на ассоциации, на доступ к информации о деятельности учебного 
заведения. 

Именно политическое руководство страны в силах выправить ситуацию с 
соблюдением прав молодых людей. Мы оцениваем предпринимаемые 
государством усилия по поддержке молодежных инициатив, и надеемся, что 
помощь со стороны власти будет оказываться независимо от степени 
лояльности отдельных организаций. 

Вышеперечисленные проблемы, впрочем, говорят о том, что в Кыргызстане 
ограничиваются права молодых на независимое гражданское и политическое 
участие. 
Молодежная правозащитная сеть провозглашает принцип «критикуя, 
предлагай», именно поэтому мы выносим руководству страны, прежде всего 
Президенту и Жогорку Кенешу первый пакет предложений.



Рекомендации круглого стола:
1. Привести законодательство о мирных собраниях в соответствие с 
нормами Конституции. Действующий закон нуждается в изменении, так 
как он на деле лишает граждан права выражать свою позицию публично 
через мирные собрания. 
2. Включить в создаваемый Координационный совет по молодежи при 
Президенте представителей независимых молодежных групп и  
организаций, в том числе Молодежной правозащитной сети Кыргызстана.
3. Внести поправки в Кодекс о выборах Кыргызской Республики, по которым 
выборы должны проводиться как прежде в воскресенье; выработать 
четкую систему выдачи открепительных талонов; привнести гласность в  
процесс досрочного голосования; ввести обязательную маркировку при 
голосовании;  
4. Прекратить использование органов государственной безопасности в 
политическом сыске и осуществлении контроля над общественными 
организациями

Мы снова заявляем, что правозащита не является политикой, потому как мы 
не участвуем в борьбе за власть и не выступаем за ту или иную силу. 
Молодежная правозащитная сеть Кыргызстана открыта для взаимодействия 
с различными общественно-политическими силами, если это пойдет на 
пользу правам человека и будет отвечать интересам молодого поколения 
Кыргызстана. В подтверждение наших намерений, мы предлагаем 
Президенту Кыргызстана Бакиеву К.С. встретиться с представителями 
Молодежной правозащитной сети для конструктивного разговора о ситуации 
с правами молодежи. 

Мы стоим на пороге зарождения самодостаточного и эффективного 
молодежного правозащитного движения Кыргызстана, чей голос будет 
звучать громко. Молодежная правозащитная сеть берет на себя 
ответственность встать на защиту прав и продвижение интересов нового 
поколения страны.
  
Участники круглого стола-презентации Молодежной правозащитной сети 
Кыргызстана


