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Убийство независимой журналистки в России: не созвучно ли оно серийным 
политическим убийствам в Кыргызстане? 

 
 ПЦ «Граждане против коррупции», партнеры сети Центров Плюрализма, сеть солидарности 
«Люди меняющие мир» выражает соболезнования всем сотрудникам независимых СМИ Кыргызстана, 
России, всего мира, в связи с невосполнимой потерей выдающейся журналистки РФ Анны Политковской. 

Многие из нас знали Анну лично, как человека, разделяющего принципиальную позицию в 
вопросах сохранения независимости СМИ и как международного журналиста, своими статьями 
освещающего весь размах нарушения прав человека в Республике Чечня и в других горячих точках 
Кавказа. 

Поиск убийц и выяснение причин убийства Анны Политковской  должно стать одним из основных 
приоритетов деятельности правительства и государственной Думы России, ведь это убийство может 
рассматриваться как очередной удар против свободы слова и демократии в Российской Федерации. 

Не секрет, что Президент РФ Владимир Путин уже подорвал свой авторитет как правителя 
демократического, игнорируя проблему жестокого нарушения прав человека российскими войсками в 
Чечне, а также способствуя нарастанию конфликта с Грузией. Кроме того, он в январе 2006 втайне от 
гражданского общества продвинул законодательное ограничение деятельности гражданского сектора и 
международных правозащитных организаций в Российской Федерации, на территории Чечни в частности, 
а также поддерживает сотруднические отношения с такими мировыми диктаторами, как Сапармурат 
Ниязов и Александр Лукашенко. 

Следует помнить, что любое государство существует для того, чтобы обеспечивать всем своим 
гражданам общественную безопасность и гарантировать верховенство закона. Правовые инструменты 
государства в любом случае должны обеспечивать эффективное расследование обстоятельств убийств, а 
также других форм преступного пресечения деятельности независимых СМИ и правозащитников, так как 
именно независимые СМИ и правозащитные организации являются силой, способной донести до граждан 
нарушения государством своих обязательств перед ними. 

Таким образом, систематическое преследование журналистов и правозащитников, а также 
безнаказанность структур, их преследующих, пассивность следственных органов в поиске причин и 
виновников их преследования, является ещё одним шагом российской власти к авторитаризму. 

 
Подобные события так же характерны для Кыргызстана – как при режиме Акаева, так и после 

революции в марте 2005. Серия нераскрытых заказных убийств по политическим мотивам, уничтожение 
неизвестными аппаратуры ТРК «Пирамида», периодическое избиение правозащитников и независимых 
журналистов, пассивность Генеральной Прокуратуры КР в расследовании подобных дел – всё это 
заставляет гражданский сектор выразить обеспокоенность относительно направления движения 
нынешней власти Кыргызстана. 

 
Ведь, как известно, многие стратегии деятельности правительства России, как и в советское время, 

перенимаются правительством Кыргызстана. Среди них - инициатива правительства изменить «Закон о 
некоммерческих организациях», продвижение закона, регулирующего деятельности оппозиции, попытки 
закрытия действующих в Кыргызской Республике международных организаций, таких как Freedom House, 
провозглашение официальной политики государства по борьбе с терроризмом, от которой страдают 
мирные жители. 

 
Правозащитный Центр призывает правительство России найти и привлечь к ответственности 

виновных в смерти Анны Политковской, а также любыми средствами обеспечить безопасность 
деятельности сотрудников независимых СМИ и правозащитников. 

 
 Это не менее актуально для Кыргызстана. Правозащитный Центр надеется на сотрудничество 

международных экспертов и правозащитных организаций в расследовании убийства Политковской и 
любых других случаев нарушения прав независимых журналистов и наблюдателей соблюдения прав 
человека как в России, так и в Кыргызстане. 

 
По всем вопросам просьба обращаться в ПЦ «Граждане против коррупции» 

Толекан Исмаиловой по тел.+996 (312) 66 55 38, по е майл: info@anticorruption.kg
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