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2. ПЛЮРАЛИЗМ И РАЗНООБРАЗИЕ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИИ, РАВНЫЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ПРОЗРАЧНОСТЬ СОБСТВЕННОСТИ 

 

А. КОНЦЕНТРАЦИЯ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИИ 

2.1. ГОСУДАРСТВО ПРИНИМАЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ МЕРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ 

ПЛЮРАЛИСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИИ 

Одним из элементов средств информации согласно Международной Программе 
Развития коммуникации1, является «плюрализм», который особенно важен для развития и 
демократии и их взаимосвязи. Для ЮНЕСКО это означает разнообразный медиа-ландшафт 
институциональных форм и форм собственности и ролей: в частности, государственные, частные 
и общинные медиа-секторы и их соответствующие основные функции. Государственные СМИ 
предоставляют важные гражданские услуги всем людям, независимо от их благосостояния, 
возраста, языка или проживания в сельской местности. Частные СМИ расширяют сектор 
экономически, обеспечивая занятость и объединяя продавцов и покупателей посредством 
размещения рекламы. Общинные средства информации в первую очередь существуют для того, 
чтобы предлагать платформу для коммуникации, в которой расширение прав и возможностей 
граждан является ключевой переменной. Там, где существует плюралистический медиа-
ландшафт в соответствии с этими направлениями, разнообразие контента обеспечивает 
репрезентацию общественного мнения и позволяет сделать осознанный выбор в области 
развития. 

В Кыргызстане на сегодняшний день по данным обновленного каталога СМИ и интернет-
изданий КР2 функционируют 92 печатных и 35 интернет изданий. По данным реестра выданных 
разрешений на размещение телерадиоканала в аналоговом и/или цифровом пакете вещании, 
независимо от применяемых технологий3, в открытом вещании с 2018 года зарегистрировано 
105 телеканалов, из них 11 региональных, 39 радиоканалов, из них 7 региональных и 21 
общинных мультимедийных центров.  

В 2017 году страна перешла на цифровое вещание, что позволило расширить доступ 
населения к широкому спектру источников информации. В процессе перехода 
телерадиокомпаний на цифровое вещание частоты, которые ранее использовались для 
аналогового телерадиовещания постепенно должны были высвобождаться. В этой связи 
ЮНЕСКО и Международный союз электросвязи4 рекомендовали направить освободившийся 
аналоговый частотный ресурс на развитие общинных малых радиостанций. Однако переход на 
цифру не передал высвободившиеся частоты в сферу общинных медиа. 

По данным “Исследования по оценке уровня медиаграмотности”5 сильной стороной 
процесса стала передача государством на безвозмездной основе двух мультиплексов частному 
оператору связи ОсО0 «Цифровые технологии», объединившему 21 частную 
телерадиокомпанию. По их данным в открытом (бесплатном) доступе вещают: в Бишкеке - 51 
канал, в Оше, Ошской и Джалал-Абадской областях – по 28 каналов, в Баткенской области - 11, в 

                                                           
1 Международная Программа Развития Коммуникации 
https://en.unesco.org/sites/default/files/free_media_post_2015.pdf  
2 Каталог СМИ и интернет-изданий, ОО «Журналисты», 2022 
3 Реестр выданных разрешений https://minculture.gov.kg/permits-register-2/  
4Международные стандарты и зарубежная практика регулирования журналистики  
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000211867  
5 Отчет по итогам уровня медиаграмотности https://soros.kg/wp-content/uploads/2019/08/Otchet-po-
itogam-issledovaniya-mediagramotnosti-v-KR.pdf  

https://en.unesco.org/sites/default/files/free_media_post_2015.pdf
https://minculture.gov.kg/permits-register-2/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000211867
https://soros.kg/wp-content/uploads/2019/08/Otchet-po-itogam-issledovaniya-mediagramotnosti-v-KR.pdf
https://soros.kg/wp-content/uploads/2019/08/Otchet-po-itogam-issledovaniya-mediagramotnosti-v-KR.pdf
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Иссык-Кульской области - 19, в Нарынской области - 17, в Таласской области - 16 и в Чуйской - 
49. 

На сайте Министерства Юстиции в 2017 году была попытка везти электронную базу 
данных средств массовой информации КР. В 2018 году законопроект сократил срок регистрации 
СМИ с месяца до 10 рабочих дней. Также было сказано, что создается единый государственный 
реестр средств массовой информации, который будет содержать данные о зарегистрированных, 
перерегистрированных и прекративших деятельность СМИ. В данное время ссылка  
https://mmk.minjust.gov.kg/  не работает. На запрос исследователей в министерстве ответили 
собрать информацию в едином государственном регистре.  

На начало 2020 года, по данным Единого государственного регистра6 статистических 
единиц, на территории республики насчитывалось 1,8 тысячи хозяйствующих субъектов, 
зарегистрированных как средства массовой информации, за последние пять лет их число 
возросло почти на 18 процентов. Осуществляли деятельность 126 независимых 
телерадиокомпаний7.   

Проект «Матрица медиавлияния»8 был направлен на исследование меняющегося 
медиаландшафта в Кыргызстане за последние несколько лет и был основан на методологии, 
разработанной Центральным Европейским Университетом. По данным исследования в 
Министерстве Юстиции было зарегистрировано более 2000 средств информации, но многие из 
них не функционировали. Причина в финансировании, а точнее в отсутствии финансирования. В 
правовом регулировании государственных и негосударственных СМИ какой-либо разницы нет - 
все дозволения, запреты и ограничения, предусмотренные законодательством, 
распространяются на них равноценно. 

Борьба с монополизмом в области средств информации ведется посредством общего 
антимонополистического законодательства. Служба антимонопольного регулирования при 
министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики не направлена именно на СМИ, 
но осуществляет общий контроль над владением и выдачей разрешения на владение СМИ в КР. 
Однако не учитывает международный стандарт, по лояльному законодательству для общинных 
медиа и специальный закон для общественного ТВ. Упорядочивание и систематизирование 
выдачи разрешительных документов упоминается в стратегической программе развития 
антимонопольного регулирования на 2018-2025 годы9. Антимонопольным органом 
осуществляется государственный контроль в случаях реорганизации (слияние, присоединение, 
преобразование) хозяйствующих субъектов (их объединений), а также слияния, присоединения 
и ликвидации государственных и муниципальных предприятий, если это приводит к появлению 
хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение.  

                                                           
6 Единый государственный регистр статических единиц (ЕГРСЕ) – автоматизированный банк данных обо 
всех хозяйствующих субъектах Кыргызской Республики: юридических лицах, филиалах 
(представительствах), гражданах, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица в качестве индивидуального предпринимателя, а также крестьянских (фермерских) 
хозяйствах. Порядок ведения ЕГРСЕ определен Положением о Едином государственном регистре 
статистических единиц Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 14 ноября 2003 года №722. 
http://www.stat.kg/stat.files/egrse/egrse%20(%D0%BE%D0%B1%D1%89).htm 
7 http://www.stat.kg/ru/news/sredstva-massovoj-informacii-i-knigoizdanie-cifry-i-fakty/ 
8 Исследование «Матрица Медиавлияния», 2019 https://soros.kg/wp-content/uploads/2019/08/Matritsa-
mediavliyaniya.pdf  
9 http://antimonopolia.gov.kg/index.php?act=material&id=3705  

http://www.stat.kg/stat.files/egrse/egrse%20(%D0%BE%D0%B1%D1%89).htm
http://www.stat.kg/ru/news/sredstva-massovoj-informacii-i-knigoizdanie-cifry-i-fakty/
https://soros.kg/wp-content/uploads/2019/08/Matritsa-mediavliyaniya.pdf
https://soros.kg/wp-content/uploads/2019/08/Matritsa-mediavliyaniya.pdf
http://antimonopolia.gov.kg/index.php?act=material&id=3705
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Свобода выражения мнений заключается не только в требовании от Государства 
воздерживаться от ненужного вмешательства. Государство также обязано принимать 
позитивные меры для защиты и поощрения этой свободы. Одним из таких позитивных 
обязательств является продвижение плюрализма и разнообразия медиа форм средств 
информации. Как пояснил Комитет по правам человека, статья 19 МПГПП подразумевает, что: 

Государства не должны обладать монополией на СМИ и должны поощрять их 
разнообразие. Вследствие этого государствам−участникам следует принять все 
необходимые меры в соответствии с Пактом для того, чтобы предупредить случаи 
монополизации, ненадлежащее доминирование в СМИ частных медиагрупп или 
сосредоточение СМИ в их руках, что может негативно сказаться на разнообразии 
источников информации и взглядов10. 

В Статье 4.11 Основные принципы государственной политики в сфере телевидения и 
радиовещания упоминается недопустимость монополизации телерадиоорганизаций 
промышленно-финансовыми, политическими и другими группами либо отдельными лицами, 
также защита телерадиоорганизаций от финансового и политического давления со стороны 
финансово-политических групп, органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. В статье 7, Конкуренция в сфере телерадиовещания, говорится что 
телерадиоорганизации при осуществлении своей деятельности должны соблюдать 
антимонопольное законодательство и не допускать недобросовестную конкуренцию. Условия 
для развития экономической конкуренции в сфере телерадиовещания устанавливаются 
антимонопольным законодательством Кыргызской Республики.  

Согласно ревизии законодательства в 2022 году ОТРК закрыто и произошел негативный 
качественный переход к ситуации 2000 года, с возвратом ТВ под контроль государства. Создание 
ОТРК в 2003 году был ответом на рекомендацию ООН от 1992 года - упразднить гос.СМИ.  

Совет по правам человека ООН призвал все государства – члены этой организации 
«содействовать плюралистическому подходу к информации и выражению разных мнений 
посредством поощрения разнообразия собственности на средства информации  и  источники  
информации,  включая  средства  массовой информации, в том числе через транспарентные 
системы  лицензирования  и  эффективные  нормы,  регулирующие чрезмерную концентрацию 
собственности на средства информации в частном секторе».12 

Размещение телерадиоканалов в аналоговом вещании и/или в цифровом пакете 
вещания, независимо от применяемых технологий, осуществляется на основании разрешения, 
выдаваемого телерадиоорганизации и/или оператору телерадиовещания уполномоченным 
органом в сфере информационной политики в порядке, установленном законодательством в 
сфере лицензионно-разрешительной системы13. Выдача разрешений на размещение 
телерадиоканалов в аналоговом вещании и/или в цифровом пакете вещания осуществляется в 
порядке, определяемом Правительством. 

В Закон Кыргызской Республики «О телевидении и радиовещании» в Статье 4. Одним из 
основных принципов государственной политики в сфере телевидения и радиовещания являются   
недопустимость монополизации телерадиоорганизаций промышленно-финансовыми, 

                                                           
10 Замечания общего порядка №34. https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf  
11 http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202317  
12 Международные стандарты и зарубежная практика регулирования журналистики 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000211867  
13 Организация телерадиовещания  http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202317  

https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202317
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000211867
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202317
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политическими и другими группами либо отдельными лицами, а также защита 
телерадиоорганизаций от финансового и политического давления со стороны финансово-
политических групп, органов государственной власти и органов местного самоуправления14. 
Телерадиоорганизации самостоятельны и независимы в определении содержания своих 
программ и передач.  

В Законе Об Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской 
Республики15 говорится, что закон регулирует деятельность Общественной 
телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики (правопреемник Национальной 
телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики) в соответствии с принципами 
прозрачности, справедливости и беспристрастности в целях развития общественного вещания. 
Согласно закону высшим органом управления Корпорации является Наблюдательный совет 
Корпорации. Хоть и корпорация является государственной телерадиовещательной 
организацией, имеющая статус общественного телерадиовещания, на практике это не так. 

Депутаты парламента приняли проект закона, предусматривающий переименование 
Общественной телерадиокорпорации в национальную (НТРК). Наблюдательный совет главного 
телеканала страны подлежит упразднению.  Эксперты Института Медиа Полиси считают, что эти 
аргументы беспочвенны. Ликвидация НС приведет к ненужным коллизиям. «Проектом закона 
предлагается исключить Наблюдательный совет телеканала. В действующем законе 
наблюдательный совет — это орган управления корпорации. То есть генерального директора по 
его представлению назначает президент. Такой механизм назначения определяет зависимость 
канала от министерства и других государственных органов», — считают медиаэксперты16. 

На пресс-конференции 23 октября 2021 года Садыр Жапаров заявил, что 
Наблюдательный совет телерадиокорпорации не выполняет поставленных перед ним задач. 
Отчет Общественного ТВ17 признан неудовлетворительным. В профильном ведомстве 
утверждают, что изменения понадобились в рамках инвентаризации18 законодательства, и 
указывают на президента как главного инициатора изменения статуса ОТРК.  

В результате наблюдательный совет ОТКР был упразднен по указу19 президента 
Кыргызской Республики. 6-апреля 2022 года парламент в третьем чтении принял законопроект 
о возвращении ОТРК статуса госканала. 77 депутатов поддержали законопроект «О 
Национальной телерадиовещательной корпорации КР», против проголосовали 620. 

                                                           
14 Закон КР «О телевидении и радиовещании» http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202317  
15 Закон КР “Об Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики” 
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203513  
16 Власти нужен свой надежный рупор. Зачем меняют статус ОТРК 
https://24.kg/vlast/226623_vlasti_nujen_svoy_nadejnyiy_rupor_zachem_menyayut_status_otrk/  
17  Об отчете Наблюдательного совета Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской 
Республики о работе Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики за 2020 
год http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/88638  
18 План работы межведомственной экспертной группы по инвентаризации законодательства Кыргызской 
Республики http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/218459?cl=ru-ru#pr2  
19 Указ президента КР http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/430382  
20 Парламент принял в третьем чтении проект о возвращении ОТРК статуса госканала 
https://24.kg/vlast/229956_parlament_prinyal_vtretem_chtenii_proekt_ovozvraschenii_otrk_statusa_goskana
la/  

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202317
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203513
https://24.kg/vlast/226623_vlasti_nujen_svoy_nadejnyiy_rupor_zachem_menyayut_status_otrk/
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/88638
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/218459?cl=ru-ru#pr2
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/430382
https://24.kg/vlast/229956_parlament_prinyal_vtretem_chtenii_proekt_ovozvraschenii_otrk_statusa_goskanala/
https://24.kg/vlast/229956_parlament_prinyal_vtretem_chtenii_proekt_ovozvraschenii_otrk_statusa_goskanala/
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Хотя и в законе говорится что не допускается использование телерадиоорганизаций для 
личных целей учредителей (участников) телерадиоорганизаций, во время выборов некоторые 
участники используют свои телерадиоорганизации в агитации своей партии или депутата21.  

Статья 24 конституционного закона регулирует проведение предвыборной агитации по 
телевидению и радио, а именно содержит нормы о предоставлении бесплатного эфирного 
времени государственными телерадиоорганизациями (средства массовой информации или 
интернет-издания, учредителями (соучредителями, владельцами) которых являются 
государственные органы и органы местного самоуправления или их подведомственные 
учреждения и предприятия, которые финансируются полностью или частично за счет средств 
республиканского или местного бюджета, а также средства массовой информации, которые 
имеют льготы по уплате налогов и обязательных платежей по сравнению с другими средствами 
массовой информации) кандидатам и политическим партиям22. 

Организационные и правовые основы защиты и развития конкуренции определены в 
законе КР «О конкуренции» (от 22.07.2011года № 116), который направлен на предупреждение, 
ограничение, пресечение монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, 
а также обеспечение условий для создания и эффективного функционирования рынков 
Кыргызской Республики. Правовые основы государственной политики в отношении 
естественных монополий в Кыргызской Республике и эффективное функционирование 
субъектов естественных монополий урегулированы законом КР «О естественных монополиях в 
Кыргызской Республике» (от 08.08.2011 года № 149). 

Закон действует на всей территории Кыргызской Республики и распространяется на 
отношения, связанные с защитой и развитием конкуренции, в которых участвуют любые 
физические и юридические лица, государственные органы и органы местного самоуправления. 
Применение антимонопольного законодательства к хозяйствующим субъектам осуществляется 
одинаковым образом и в равной мере независимо от организационно-правовой формы и места 
регистрации таких хозяйствующих субъектов. В законе определено доминирующее положение 
– положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) или нескольких хозяйствующих субъектов 
(групп лиц) на рынке определенного товара, дающее такому хозяйствующему субъекту (группе 
лиц) или таким хозяйствующим субъектам (группам лиц) возможность оказывать решающее 
влияние на общие условия обращения товара на соответствующем рынке и (или) устранять с 
этого рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот рынок другим 
хозяйствующим субъектам. По результатам оценки состояния конкурентной среды формируется 
и ведется государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее 
положение на товарном рынке Кыргызской Республики и находящихся в зоне постоянного 
экономико-статистического наблюдения, в порядке, определенном Правительством 
Кыргызской Республики. Государственным антимонопольным органом является 
Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской 
Республики (http://www.antimonopolia.kg). 

СМИ телерадиоорганизации могут быть созданы и вправе осуществлять свою 
деятельность только в случае принадлежности гражданам Кыргызской Республики и (или) 
юридическим лицам, не имеющим иностранного участия не менее 65 процентов акций (долей) 

                                                           
21 Интервью с Маратом Токоевым, членом правления общественного объединения «Журналисты», Дата 
интервью 25.03.2022. 
22 Нормы избирательного законодательства, касающиеся проведения дебатов/обсуждений 
https://internews.kg/glavnye-novosti/smi-i-vybory-chto-nado-znat-zhurnalistam-pro-agitatsiyu-i-debaty/  

https://internews.kg/glavnye-novosti/smi-i-vybory-chto-nado-znat-zhurnalistam-pro-agitatsiyu-i-debaty/
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в уставном капитале юридического лица - собственника СМИ, осуществляющего 
телерадиовещание23.  

Информационный документ подготовленный Артиклем 19 в партнерстве с Институтом 
Медиа Полиси предлагает: 

Разработать законодательные меры для обеспечения плюрализма средств массовой 
информации, особенно путем регулирования права собственности на СМИ 
посредством закона о конкуренции. Это должно включать требования в отношении 
прозрачности владения СМИ и их финансирования, а также защиты редакционной 
независимости СМИ от влияния их владельцев24; 

Обеспечить, чтобы приостановка деятельности и закрытие средств массовой 
информации могли использоваться только в крайнем случае, в самых исключительных 
обстоятельствах и только для особо вопиющего незаконного поведения.25 

Почему АРТИКЛЬ 19 рекомендует, чтобы в среднесрочной и долгосрочной перспективе 
заинтересованные стороны на национальном уровне рассмотрели вопрос о том, принимает ли 
государство определенные меры, способствующие плюралистических СМИ? 

Согласно действующему закону о СМИ, право на учреждение средств массовой 
информации принадлежит физическим и юридическим лицам Кыргызской Республики. 

Не могут выступать учредителями: 

- гражданин Кыргызской Республики, не достигший восемнадцатилетнего возраста либо 
отбывающий наказание в местах лишения свободы по приговору суда, либо признанный 
судом недееспособным; 

- юридические лица, деятельность которых запрещена судом в соответствии с законом. 

Государственная регистрация и регистрация прекращения деятельности средств 
массовой информации осуществляются в течение 10 рабочих дней посредством внесения в 
государственный реестр средств массовой информации сведений о создании, перерегистрации 
и прекращении деятельности средств массовой информации. 

Регистрация СМИ проводится в соответствии с Положением о порядке регистрации СМИ 
в КР26. Данный документ был утверждён после принятия поправок в закон, связанный с 
вопросами учреждения и регистрации СМИ. В статье 6 Закона КР о СМИ говорится, что 
необоснованный отказ в регистрации средства массовой информации или её задержка могут 
быть обжалованы в соответствии с законодательством об административной деятельности и 
административных процедурах. Административная деятельность регулируется Законом КР «Об 
основах административной деятельности и административных процедурах». Согласно статье 6 
указанного закона административным органам запрещается при осуществлении 

                                                           
23 Положение о порядке регистрации средств массовой информации в Кыргызской Республике 
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/12993  
24Кыргызстан: Реформа законов о СМИ 
https://www.article19.org/ru/resources/%d0%ba%d1%8b%d1%80%d0%b3%d1%8b%d0%b7%d1%81%d1%82%
d0%b0%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0-
%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%be-%d1%81%d0%bc%d0%b8/  
25 См. там же 
26 Утверждено Постановлением Правительства КР от 15.03.2019 г., № 121. Доступно на сайте: 
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/12993  

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/12993
https://www.article19.org/ru/resources/%d0%ba%d1%8b%d1%80%d0%b3%d1%8b%d0%b7%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%be-%d1%81%d0%bc%d0%b8/
https://www.article19.org/ru/resources/%d0%ba%d1%8b%d1%80%d0%b3%d1%8b%d0%b7%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%be-%d1%81%d0%bc%d0%b8/
https://www.article19.org/ru/resources/%d0%ba%d1%8b%d1%80%d0%b3%d1%8b%d0%b7%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd-%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%be-%d1%81%d0%bc%d0%b8/
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/12993
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административной деятельности устанавливать и предъявлять дополнительные формальные 
требования, не предусмотренные нормативными правовыми актами, или если эти требования 
не влияют на правильное разрешение административного дела. Здесь важно обратить 
внимание на ст. 18 Положения о регистрации. Если в представленных документах при 
регистрации СМИ выявляются недостатки, указанные ниже, то территориальное подразделение 
издаёт приказ о перерыве срока до 10 дней для устранения нарушений: 

1) выявление формальных недостатков в представленных документах; 

2) непредставление установленных настоящим Положением необходимых документов; 

3) отсутствие в представленных документах сведений, предусмотренных Положением о 
регистрации. 

Плюрализм средств информации и разнообразие контента достигаются путем сочетания 
политики и институциональных решений. На законодательном уровне это решается главным 
образом посредством регулирования владения средствами массовой информации (в 
законодательстве о СМИ, а также в другом законодательстве, таком как закон о конкуренции).  

АРТИКЛЬ 19 отмечает, что понятия «владелец» или «владение» отсутствуют в Законе о 
СМИ. Однако Статья 5 определяет, кому принадлежит право на учреждение средства массовой 
информации. Оно принадлежит «государственным органам, общественным объединениям, 
трудовым коллективам и гражданам Республики Кыргызстан». В статье 5 далее говорится, что 
средства массовой информации могут создаваться совместно несколькими учредителями, за 
исключением государственных органов, которым не разрешается учреждать средства массовой 
информации совместно с негосударственными субъектами. На практике «учреждение» 
информационной организации является синонимом ее владения и, по-видимому, наоборот (т.е. 
когда средства массовой информации приобретаются новыми владельцами, последние 
рассматриваются как ее новые «учредители»), хотя ничего из этого не прописано в законе.  

Полезное сравнительное руководство для надлежащего регулирования владения 
средствами массовой информации с целью плюрализма и разнообразия можно найти в своде 
стандартов, разработанных Советом Европы. Рекомендация CM/ Rec(2018)1[1] о плюрализме 
средств массовой информации и прозрачности владения средствами массовой информации 
призывает государства «разработать и внедрить всеобъемлющую нормативную базу, которая 
учитывает особенности владения средствами массовой информации и контроля над ними и 
адаптирована к текущему состоянию медиа-отрасли»27.  

Ключевые элементы этой нормативной базы включают в себя:  

• Использование положений закона о конкуренции, касающихся слияний и поглощений, 
для предотвращения приобретения отдельными субъектами значительного рыночного 
преимущества в общенациональном медиа-секторе или на конкретном медиарынке или в 
секторе28;  

• Продвижение режима прозрачности владения СМИ.  

                                                           
27 Совет Европы, Рекомендация CM/Rec(2018)1[1] Комитета министров государствам-членам о 
плюрализме СМИ и прозрачности владения СМИ, приложение, п. 3.1. 
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680790e13  
28 Совет Европы, Рекомендация CM/Rec(2018)1[1] Комитета министров государствам-членам о 
плюрализме СМИ и прозрачности владения СМИ, приложение, пункты 3.3–3.10. 
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680790e13  

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680790e13
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680790e13
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Требования прозрачности «должны быть конкретными и включать требование 
к средствам массовой информации, действующим в пределах юрисдикции государства, 
раскрывать информацию о праве собственности непосредственно общественности на своем 
веб-сайте или в другой публикации и сообщать эту информацию независимому национальному 
органу, регулирующему СМИ, или другому определенному органу, которому поручено собирать 
и сопоставлять информацию и делать ее доступной для общественности»29. 

В рекомендации также подчеркивается, что в отношении источников финансирования 
средств массовой информации необходим высокий уровень прозрачности, чтобы предоставить 
полную картину источников потенциального вмешательства в их редакционную и 
операционную независимость. С этой целью она рекомендует государствам «принять и 
внедрить законодательство или другие не менее эффективные меры, предусматривающие 
раскрытие информации об источниках финансирования СМИ, полученного через 
государственные механизмы финансирования (реклама, гранты и займы)»30. В Кыргызстане 
данные о финансировании не сообщаются открыто, если и дают информацию, то в 
достоверности информации нет гарантии. Многие СМИ ведут двойную бухгалтерию.  

Таким образом, Министерство юстиции Кыргызской Республики регистрирует средство 
массовой информации, продукция которого предназначена для распространения 
преимущественно на всей территории Кыргызской Республики, за ее пределами, на территории 
области и города Бишкека. Областные управления юстиции регистрируют средство массовой 
информации, продукция которого предназначена для распространения на территории района и 
города, нескольких районов (городов) области, а также на территории предприятия и 
организации. 

Если вдруг регистрирующий орган отказывает в регистрации средства информации, то он 
должен письменно сообщить об этом с указанием мотива. Решение об отказе либо превышение 
срока рассмотрения заявления может быть обжаловано в судебном порядке по месту 
нахождения регистрирующего органа. Но как было указано ранее, проблем с регистрацией СМИ 
нет. Случаев отказа от регистрации СМИ были. По словам исполнительного директора Ассосации 
Общинных СМИ, Назиры Джусуповой Назирой Джусуповой31, отказ был при регистрации 
Таласского общинного радио: 

В соответствии со старым законом КР «О лицензировании» деятельность по 
использованию ограниченного природного ресурса осуществлялась на основе 
лицензии, полученной через конкурс. Это представляло почти невозможные 
требования к открытию общинных радио. Так, например, в 2004 году при поддержке 
ЮНЕСКО Общественный фонд «Медиамост» начал реализацию проекта по 
организации общинного радио в Таласской области. В процессе работы были свои 
успехи и трудности. Но самым сложным препятствием стало трехлетнее ожидание 
НКО получения лицензии для радио. В связи с этим проект стал настоящим 

                                                           
29 Совет Европы, Рекомендация CM/Rec(2018)1[1] Комитета министров государствам-членам о 
плюрализме СМИ и прозрачности владения СМИ, приложение, п. пункт 4.4. 
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680790e13  
30 Совет Европы, Рекомендация CM/Rec(2018)1[1] Комитета министров государствам-членам о 
плюрализме СМИ и прозрачности владения СМИ, приложение, пункт 4.7. 
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680790e13  
31 Интервью с исполнительным директором Общинных СМИ, Назирой Джусуповой. Дата интервью 
11.05.2022. 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680790e13
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680790e13
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испытанием для всех заинтересованных сторон. Многие из партнеров покинули его 
за это время. Долгожданная лицензия была получена только в 2007 году. 

Что касается государственных сборов при регистрации СМИ, то для получения 
свидетельства о регистрации СМИ нужно заплатить около 1,5 доллара США. 

Право на учреждение СМИ принадлежит государственным органам, общественным 
объединениям, трудовым коллективам и гражданам Кыргызской Республики32. 

Выдача лицензий на деятельность в области связи юридическим и физическим лицам 
независимо от форм собственности на территории Кыргызской Республики осуществляется 
Государственным агентством связи Кыргызской Республики (ГАС). Выдача лицензии 
осуществляется на равных для всех лиц (физических, юридических, иностранных и лиц без 
гражданства) основаниях и условиях, отвечающих требованиям, установленным для данного 
вида лицензии, кроме тех видов деятельности, которые законодательными актами отнесены к 
государственной монополии33. 

Концентрация собственности на средства массовой информации представляет собой 

процесс, при котором все меньшее число лиц или организаций контролируют все большую долю 

средств массовой информации34. Плюрализм в средствах информации, в частности, является 

фактором, который позволяет самой демократии предлагать плюралистические средства 

массовой информации, что является условием, которое позволяет гражданам участвовать и 

активно вносить свой вклад в общественные дебаты, в политическую повестку дня и, в конечном 

итоге, в процесс принятия политических решений35. 

По данным реестра выданных разрешений на размещение телерадиоканала в 

аналоговом и/или цифровом пакете вещании, независимо от применяемых технологий36 

Общественная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики, ОТРК — 

крупнейшая телерадиовещательная корпорация в Кыргызстане, объединяет телеканалы 

«Общественный Первый канал», «Музыка», «Баластан», «Маданият. Тарых. Тил», «КТРК Спорт», 

«Ала-Тоо 24», радиостанции «Биринчи Радио», «Кыргыз Радиосу», «Миң Кыял FM». В состав 

корпорации также входят Республиканский радиотелецентр, студия «Киргизтелефильм». 

Согласно анализу АРТИКЛЬ 1937 «Кыргызстан: Реформа законов о СМИ», рекомендуется 
национальным законодателям и политикам принять дифференцированный подход к 
регулированию СМИ, сосредоточив внимание на разработке отдельных режимов 
регулирования для печатных, телерадиовещательных и электронных СМИ. А так же 
рекомендуется разработать законодательные меры для обеспечения плюрализма средств 
массовой информации, особенно путем регулирования права собственности на СМИ 
посредством закона о конкуренции. Это должно включать требования в отношении 

                                                           
32 Право и СМИ Центральной Азии https://medialaw.asia/document/633-637  
33Положение о лицензировании отдельных видов деятельности  http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-
ru/6849  
34 Downing, John, ed. (2004). The SAGE Handbook of Media Studies. SAGE. p. 296. ISBN 978-0-7619-2169-1. 
35 Elda Brogi, Alina Dobreva et al., Monitoring Media Pluralism in Europe – Testing and Implementation of the 
Media Pluralism Monitor 2014 – Policy Report, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, San Domenico di 
Fiesole (FI): European University Institute, January 2015. 
36 Реестр выданных разрешений https://minculture.gov.kg/permits-register-2/  
37 https://www.article19.org/wp-content/uploads/2021/07/Media-Law-KG_RUS.pdf  

https://medialaw.asia/document/633-637
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/6849
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/6849
https://minculture.gov.kg/permits-register-2/
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2021/07/Media-Law-KG_RUS.pdf
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прозрачности владения СМИ и их финансирования, а также защиты редакционной 
независимости СМИ от влияния их владельцев.  

Законы, которые регулируют все виды СМИ одним законодательным актом, часто 
являются для правительств инструментом чрезмерного ограничения, а не показателем 
плюрализма и разнообразия средств информации. 

Важные различия между печатными, телерадиовещательными и электронными СМИ 
требуют различного режима регулирования для каждой из этих категорий. Прежде всего, 
регулирование СМИ должно основываться на принципах крайней необходимости и 
минимального вмешательства. Для печатных СМИ (и, в более широком смысле, для текстовых 
СМИ) это означает, что саморегулирование является предпочтительной моделью, оставляя 
отрасли возможность разрабатывать этические стандарты СМИ и нести ответственность за их 
соблюдение. Соответственно, законодательство о печатных СМИ должно в значительной 
степени сводиться к возможности саморегулирования. 

Вещательные средства массовой информации (то есть телевидение и радио) обычно 
подвергаются более строгому государственному регулированию, поскольку спектр вещания 
является ограниченным общественным ресурсом. Государству необходимо обеспечить, чтобы 
спектр вещания использовался и управлялся в общественных интересах для трансляции 
разнообразных и многочисленных программ и передач. Это в первую очередь достигается путем 
создания независимого, прозрачного и ответственного регулирующего органа для 
справедливого и прозрачного распределения частот вещания в соответствии с политикой 
вещания, направленной на максимальное увеличение плюрализма и разнообразия СМИ. 

Концентрация собственности на СМИ обычно рассматривается как один из важнейших 

аспектов, снижающих плюрализм СМИ. Высокая концентрация медиарынка увеличивает шансы 

на снижение плюрализма политических, культурных и социальных точек зрения38. Даже если 

право собственности на СМИ является одним из основных вопросов, когда речь идет об оценке 

плюрализма СМИ, концепция плюрализма СМИ шире, поскольку затрагивает многие аспекты, от 

правил контроля за слияниями до редакционной свободы, статуса общественных вещателей, 

рабочего условия работы журналистов, отношения между СМИ и политикой, представительство 

местных и региональных сообществ и включение голосов меньшинств. Кроме того, он включает 

в себя все меры, гарантирующие гражданам доступ к разнообразным источникам, с тем чтобы 

обеспечить возможность формирования множества мнений в общественной сфере без 

чрезмерного влияния доминирующих сил. 

Кроме того, плюрализм СМИ имеет двоякое измерение, или, скорее, внутреннее и 

внешнее. Внутренний плюрализм касается плюрализма внутри конкретной организации СМИ: в 

связи с этим многие страны требуют, чтобы службы общественного вещания учитывали 

различные взгляды и мнения, в том числе мнения групп меньшинств. Вместо этого внешний 

плюрализм применяется к общему ландшафту СМИ, например, регулируемых их 

представительством в общественном совете ОТРК39. 

                                                           
38 Elda Brogi, Alina Dobreva et al., Monitoring Media Pluralism in Europe – Testing and Implementation of the 
Media Pluralism Monitor 2014 – Policy Report, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, San Domenico di 
Fiesole (FI): European University Institute, January 2015. 
39 A Free and pluralistic media to sustain European democracy. The report of the High Level Group on Media 
Freedom and Pluralism, European Commission, January 2013. Retrieved 14 June 2016. 
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Владение СМИ может создать серьезные проблемы для плюрализма, когда владельцы 

вмешиваются в независимость журналистов и редакционную политику. Однако в условиях 

свободной рыночной экономики владельцы должны иметь возможность определять стратегию 

своей компании, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке. Кроме того, плюрализм не 

означает нейтралитет и отсутствие мнений, поскольку наличие редакционной линии является 

неотъемлемой частью роли редакторов при условии, что эта линия прозрачна и ясна как для 

сотрудников, так и для аудитории. 

 

2.2 ГОСУДАРСТВО ОБЕСПЕЧИВАЕТ СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПО ПООЩРЕНИЮ ПЛЮРАЛИСТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИИ 

Статья 8 Закона о средствах массовой информации40 предусматривает, что деятельность 

средства массовой информации может быть принудительно приостановлена или прекращена 

по решению суда в случае нарушения требований данного закона. Закон не содержит каких-

либо дополнительных критериев для применения этих санкций или каких-либо других 

разъяснений, которые могут помочь определить, когда эти санкции могут быть целесообразны. 

Как и не предусматривает никаких других возможных санкций.  

Приостановление и прекращение деятельности являются самыми суровыми санкциями, 

которые могут быть наложены на медиа-организацию. Чтобы соответствовать критерию 

соразмерности, предусмотренному в статье 19(3) МПГПП, они должны быть разрешены только 

в самых исключительных обстоятельствах, связанных с очень серьезным противоправным 

поведением, когда менее строгие меры не будут достаточными. Однако Закон о СМИ не 

предусматривает каких-либо менее ограничительных альтернатив, в то время как, по всей 

видимости, предоставляет государству полную свободу действий при принятии решения о 

приостановке или прекращении деятельности средства массовой информации за нарушение, 

каким бы тривиальным оно ни было, любого из содержащихся в нем требований, а также при 

выборе между этими двумя мерами. При такой широкой свободе действий государства 

обязательное участие судебных органов не может служить реальной защитой от произвольного 

или несоразмерного применения данного положения.  

Следует отметить, что санкции против средств массовой информации также 

предусмотрены в других законодательных актах (в частности, в Законе о противодействии 

экстремистской деятельности41). Однако санкции в соответствии со статьей 8 Закона о СМИ 

налагаются исключительно за нарушение самого Закона о СМИ. Требования, которые Закон о 

СМИ налагает на средства массовой информации, ограничиваются регулированием контента, 

включая ограничения контента в соответствии со статьей 23, регулированием того, что по сути 

является внутренними методами работы, и аналогичные положения, направленные скорее на 

ограничение, а не защиту работы СМИ. Поскольку по изложенным выше причинам 

рекомендуется исключить эти требования из законодательства о СМИ, эта же рекомендация 

логически распространяется на любые санкции, предусмотренные за их нарушение.  

Однако в тех случаях, когда включение санкций целесообразно, важно предусмотреть 

наименее интрузивные альтернативы, тогда как закрытие, приостановление деятельности и 

                                                           
40 Закон о СМИ КР http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/819  
41 Закон КР О противодействии экстремистской деятельности http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-
ru/1748  

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/819
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1748
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1748
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аналогичные обременительные меры должны быть разрешены только в качестве крайней меры. 

Закон также должен обеспечивать, чтобы санкции были надлежащими и соразмерными 

серьезности совершенного нарушения, при этом общее предпочтение отдается мерам, 

основанным на саморегулировании. 

Выдача лицензий получателю производится министерствами, ведомствами и другими 
органами управления, ведающими данным видом лицензируемой деятельности, 
определяемыми законодательными актами и Правительством Кыргызской Республики. В 
случае, когда для осуществления какой-либо деятельности или совершения определенных 
действий требуется, кроме лицензии, получить иное разрешение (отвод земельного участка, 
выделение радиочастоты и др.), такие разрешения выдаются после получения лицензии. 
Разрешение при отсутствии лицензии считается недействительным.  

Лицензионная комиссия Национального агентства связи Кыргызской Республики, 
создана для рассмотрения вопросов: 

- выдача лицензий; 

- приостановление действия лицензий; 

- отзыв ранее выданных лицензий на виды деятельности в области электрической и 
почтовой связи на территории Кыргызской Республики42. 

В положении о лицензировании отдельных видов деятельности, а именно во второй 
главе об основных принципах лицензирования говорится что выдача лицензии не должна 
содействовать усилению монополизма на рынке либо ограничению свободы 
предпринимательской деятельности, а также выдача лицензии не должна ограничивать 
конкуренцию или предоставлять преимущества каким-либо группам предпринимателей в 
зависимости от форм их собственности, ведомственных интересов либо местонахождения43. 

Помимо недопустимости учреждать средства массовой информации лицами, 
ограниченными в дееспособности (физические лица, не достигшие 18 лет, организации, 
деятельность которых запрещена), соответствующей возможности лишены 
иностранные граждане, иностранные юридические лица, а равно юридические лица с 
доминирующим участием иностранных юридических лиц и граждан. 

Министерство культуры, информации и туризма КР разработал государственную 
информационную политику. Управление информационной политики способствует развитию 
медиа рынка и рынка информационных услуг, разработке и совершенствованию нормативно-
правовой базы в указанной сфере, координации усилий, направляемых на повышение 
эффективности СМИ. 

Управлением проводится анализ и координация деятельности СМИ по освещению 
государственных программ по важнейшим вопросам общественно-политической и социально-
экономической жизни государства и общества, а также утвержденных национальных стратегий,  
концепций и Указов Президента КР, а также осуществляет мониторинг вышедших в СМИ 
информационных материалов. 

Разработка проекта Концепции информационной политики на период 2021-2025 годы 
была инициирована в 2020 году Департаментом информации и массовых коммуникаций при 

                                                           
42 https://medialaw.asia/node/9320  
43 http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/6849  

https://medialaw.asia/node/9320
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/6849
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Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики (официальное 
название на тот момент) и поддержана проектом Медиа Диалог, финансируемым Европейским 
Союзом44. 

Взаимодействие правительства и гражданского общества осуществляется по принципам:  
1.Обеспечить широкое и открытое участие гражданского общества в разработке проектов 
нормативных правовых актов,  стратегий и программ в сфере антикоррупционной политики и 
мониторинга их реализации; 

2. Проводить регулярные общественные слушания/обсуждения итогов 
мониторинга; 

3. Разработать и внедрить в государственных органах процедуры обратной связи по 
эффективному рассмотрению гражданских инициатив45. 

Группы гражданского общества и широкая общественность активно учувствуют в 
распространении и исполнении мер по развитию плюрализма в СМИ. Нургуль Абдыкеримова, 
директор Центра Медиа Развития, подчеркнула то, что ОГО всячески поддерживает развитие 
плюралистических СМИ46.  

ОГО сами свою деятельность осуществляют за счет грантовой деятельности. Не 
смотря на это гражданское общество очень активно помогает средствам массовой 
информации по защите прав, по законодательной базе, иногда совместно с медиа 
организациями они активно принимают участие по защите свободы слова и 
выражения мнения. Если какая-то законодательная инициатива ущемляет права 
журналистов и СМИ в целом, гражданское общество и гражданские активисты сразу 
реагируют на такие инициативы и всегда стоят на страже средств массовой 
информации. По-скольки они прекрасно понимают, что роль средств массовой 
информации в демократически развитом государстве играет очень большую роль, 
формирует общественное мнение, сознание, особенно независимые средства 
массовой информации.   

 В Кыргызстане в настоящее время работают такие ОГО как Общественный фонд 
“Институт Медиа Полиси”, Общественный фонд “Центр поддержки СМИ”, Общественное 
объединение “Журналисты”, Общественный фонд “Центр Медиа Развития”, Общественное 
объединение “Независимый Союз Журналистов”, Общественный фонд “Правовая Клиника” 
“Адилет” и др.  

Несмотря на то, что плюрализм СМИ признается ценностью, в Кыргызстане не было 
выделено никаких средств для поддержки развития деятельности общинных СМИ.Также 
наблюдается растущая тенденция к концентрации СМИ среди крупного бизнеса и политических 
групп. По словам управляющих общинными СМИ и коммерческими СМИ, от государства за все 
годы независимости не было субсидирования или какой-либо помощи. Так же сообщили о том, 
что на тренинги и собрания зовут «дежурных» СМИ и часто коммерческие и общинные СМИ 
слышат о таких собраниях после их проведения. Пресс-секретарь Мэрии города Ош Азамат 
Жээнбеков47 сказал, что старается вовлекать все СМИ на собрания и тренинги, так как были 
случаи, когда на официальные собрания звали определенные СМИ. Так же он подчеркнул, что 
многие независимые журналисты не являются независимыми, то есть их финансируют 

                                                           
44 Государственная информационная политика https://minculture.gov.kg/state-information-policy/  
45 https://minculture.gov.kg/state-information-policy/  
46 Интервью с Нургуль Абдыкеримовой, директором Центра Медиа Развития, дата интервью 06.04.2022. 
47 Интервью с пресс-секретарем мэрии города Ош, Азаматом Жээнбековым, дата интервью 14.03.2022. 

https://minculture.gov.kg/state-information-policy/
https://minculture.gov.kg/state-information-policy/
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определенные чиновники или они получают поддержку из иностранных источников. По его 
мнению каждый раз, когда меняется власть, СМИ тоже вынужденно меняет свое направление в 
зависимости от видения владельца СМИ.  

По поводу ОТРК, Глава Кабмина Акылбек Жапаров направил на рассмотрение в 
парламент законопроект о реформировании Общественной телерадиокорпорации (ОТРК). 
Проект48 опубликовали на сайте Жогорку Кенеша. ОТРК предлагают опять сделать 
«национальным» каналом. Наблюдательный совет корпорации предлагают распустить, а 
полномочия назначать ее руководителя отдать президенту. Инициатором законопроекта стало 
Минкультуры. ОТРК – крупнейшая телерадиовещательная компания в Кыргызстане, на 
финансирование которой ежегодно из бюджета выделяется 350-400 млн сомов. 29 октября 2021 
года «Институт Медиа Полиси» опубликовал обращение медиасообщества, которое подписали 
15 медиа, журналистов и редакторов. В нём они попросили минкультуры отозвать законопроект 
«О Кыргызской телерадиовещательной корпорации». 

«Отмечаем, что важным аспектом международных стандартов по регулированию 
телерадиовещания является установление принципов функционирования общественного 
телерадиовещания. ЮНЕСКО неоднократно подчеркивало необходимость в плюрализме и 
независимости общественного вещания» говорится в заявлении медиаэкспертов. 

Эксперты признают, что на сегодня ОТРК так и не стала де-факто общественным каналом, 
и это больше говорит об отсутствии политической воли руководства страны, продолжающего 
вмешиваться в редакционную политику телеканала и слабой осведомленностью о 
международных стандартах свободы слова. 

На заседании парламента 6 апреля 2022 года49 в третьем чтении приняли законопроект, 
который возвращает ОТРК статус госканала. Законопроект «О Национальной 
телерадиовещательной корпорации КР» поддержали 77 депутатов, шестеро проголосовали 
против. Инициатором законопроекта стало Минкультуры. Законопроект вступит в силу после 
подписания президентом. 

Альянс общественных организаций «Цифровой Кыргызстан» в своем анализе «Политика 
перехода и развития цифрового телерадиовещания КР: оценка ситуации и рекомендации 
гражданского общества»50 пишет, что переход на цифровое телерадиовещание в Кыргызской 
Республике напрямую связан с вопросами обеспечения информационной безопасности страны, 
а также с вопросами удовлетворения потребностей населения в доступе к информации через 
качественное вещание. 

Переход на «цифру» обязывают и подписанные страной международные обязательства 
в области цифрового вещания - План цифрового вещания (План «Женева 06»). В проекте описали 
и финансовые факторы, а именно  

 Отсутствует полная и достоверная информация об общем объеме инвестиций, 
необходимая для Программы цифровизации, источников их финансирования, в том 

                                                           
48 О проекте Закона «О Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики» 
9.02.2022 http://kenesh.kg/ru/draftlaw/570532/show  
49 Парламент в третьем чтении одобрил возращение ОТРК статуса госканала  
https://kloop.kg/blog/2022/04/06/parlament-prinyal-zakonoproekt-o-vozvrashhenii-otrk-statusa-goskanala-v-
tretem-chtenii/  
50 Политика перехода и развития цифрового телерадиовещания КР: оценка ситуации и рекомендации 
гражданского общества  http://www.media.kg/wp-content/uploads/2014/09/Politika-perehoda-i-razvitiya-
tsifrovogo-teleradioveshhaniya-KR-otsenka-situatsii-i-rekomendatsii-grazhdanskogo-obshhestva1.pdf  

http://kenesh.kg/ru/draftlaw/570532/show
https://kloop.kg/blog/2022/04/06/parlament-prinyal-zakonoproekt-o-vozvrashhenii-otrk-statusa-goskanala-v-tretem-chtenii/
https://kloop.kg/blog/2022/04/06/parlament-prinyal-zakonoproekt-o-vozvrashhenii-otrk-statusa-goskanala-v-tretem-chtenii/
http://www.media.kg/wp-content/uploads/2014/09/Politika-perehoda-i-razvitiya-tsifrovogo-teleradioveshhaniya-KR-otsenka-situatsii-i-rekomendatsii-grazhdanskogo-obshhestva1.pdf
http://www.media.kg/wp-content/uploads/2014/09/Politika-perehoda-i-razvitiya-tsifrovogo-teleradioveshhaniya-KR-otsenka-situatsii-i-rekomendatsii-grazhdanskogo-obshhestva1.pdf
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числе из средств республиканского бюджета. Нет детально разработанного 
инвестиционного плана развития цифрового вещания, демонстрирующего точный 
объем необходимых инвестиций, рентабельность инвестиций, себестоимость и 
тарифную политику, план ввода производственных мощностей, количество рабочих мест 
и т.д; 

 Не решены вопросы субсидирования частных региональных вещателей, 
предоставляющих востребованный населением местный контент; 

 Не решен вопрос передачи высвободившихся аналоговых частот в общинным 
вещателям, как рекомендует стандарт; 

 Отсутствует полная и достоверная информация об общем объеме рынка телевизионной 
рекламы, которая могла быть источником финансирования перехода на цифровое 
вещание51. 

Телерадиоорганизации осуществляют трансляцию телерадиоканалов на государственном, 
официальном и других языках. В общем объеме сетки вещания каждого телерадиоканала более 
половины транслируемых телерадиоорганизацией программ и передач должно вестись на 
государственном языке, не менее 50 процентов должны составлять телерадиопередачи 
отечественного производства, аудиовизуальные и/или музыкальные и иные произведения 
авторов либо исполнителей Кыргызской Республики. За основу оценки условий настоящей 
статьи используется ежедневное расчетное время трансляции телерадиоканалов с 7.00 до 23.00 
часов. Для многих телерадиоорганизаций очень тяжело создавать контент не менее 50% 
отечественного производства. Это требует много затрат и именно поэтому качество 
отечественного производства оставляет желать лучшего.  

 

В. РАЗНООБРАЗНОЕ СОЧЕТАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, ЧАСТНЫХ И ОБЩИННЫХ СРЕДСТВ 

ИНФОРМАЦИИ 

2.3. Государство активно поддерживает разнообразное сочетание государственных, 

частных и общинных СМИ 
Кыргызстан одним из первых среди стран СНГ встал на путь создания общинного 

телевидения. Гражданское общество очень активно помогает общинным средства информации 
по защите прав, по вопросам по законодательной базе, по защите свободы слова и выражении 
мнения52 .   

Общинные средства информации узаконены и признаются государством. В настоящее 
время в Кыргызстане работают 4 общинных радиостанции и 21 общинный мультимедийный 
центр53. Общинные телерадиоорганизации создаются физическими лицами, общинами 
(жамаатами) и/или иными местными сообществами, объединенными по территориальному 
признаку и/или имеющие иные общие интересы, с целью удовлетворения информационных 
потребностей членов общины (жамаата) и/или иного местного сообщества. Предоставление 
общинными телерадиоорганизациями своих программ и передач и получение их населением 
являются добровольными и направлено на достижение социально- экономического, 
культурного и иного развития различных общин, укрепление гражданской интеграции и 
солидарности. Общинные телерадиоорганизации создаются в организационно-правовой форме 

                                                           
51 Проект Программы «Свобода информации» Фонда «Сорос-Кыргызстан» проведенный 
http://www.media.kg/wp-content/uploads/2014/09/Politika-perehoda-i-razvitiya-tsifrovogo-
teleradioveshhaniya-KR-otsenka-situatsii-i-rekomendatsii-grazhdanskogo-obshhestva1.pdf  
52 Интервью с Нургуль Абдыкеримовой (директор Центра Медиа Развития) Дата интервью 06.04.2022 
53  

http://www.media.kg/wp-content/uploads/2014/09/Politika-perehoda-i-razvitiya-tsifrovogo-teleradioveshhaniya-KR-otsenka-situatsii-i-rekomendatsii-grazhdanskogo-obshhestva1.pdf
http://www.media.kg/wp-content/uploads/2014/09/Politika-perehoda-i-razvitiya-tsifrovogo-teleradioveshhaniya-KR-otsenka-situatsii-i-rekomendatsii-grazhdanskogo-obshhestva1.pdf
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некоммерческой организации. Вопросы деятельности, порядка формирования органов 
управления общинных телерадиоорганизаций подлежат урегулированию в их уставах.  

Развитие общинных медиа в Кыргызстане не было бы возможным без поддержки 
международных и местных организаций. Общинное радио «Радиомост» в Таласе начало работу 
при финансовой поддержке Кластерного бюро ЮНЕСКО в Алматы. Так же Академия Deutsche 
Welle, Представительство Европейской Комиссии в Кыргызской Республике, Представительство 
Фонда Фридриха Эберта в Бишкеке, Институт Политики Развития и Общественный фонд «Клооп 
Медиа» поддерживают общинное радио в Кыргызстане54.  

Основным достижением стало вовлечение граждан в местное самоуправление через 
улучшение доступа к местной информации. Общинные меда характеризуются высокой 
социальной устойчивостью, т.к. жители непосредственно делают вклад в редакционную 
политику и содержание общинных медиа. 

 

2.4. НЕЗАВИСИМАЯ И ПРОЗРАЧНАЯ РЕГУЛЯТИВНАЯ СИСТЕМА 

Закон о ТРВ предусматривает общие принципы лицензирования, которые должны быть 
признаны прогрессивными и соответствующими международным стандартам. В частности, 
статья 18 в пункте 3 провозглашает принцип выдачи лицензий на конкурсной основе (по 
результатам открытых конкурсов) или без конкурсов (по заявочному принципу) в порядке, 
определенном Правительством. Основной же объем регулирования, как указывает ключевой 
для эфирных СМИ закон, должен содержаться в законе КР «О лицензировании». Такого акта в 
настоящее время не существует, так как ему на смену в 2013 году пришел Закон КР «О 
лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике». Статья 15 этого 
нормативного-правового акта в качестве одного из видов лицензируемой деятельности 
называет телерадиовещание, включающее в себя «создание программ, передач и их 
распространение». Общими принципами лицензионной деятельности, в соответствии с новым 
законом, являются: прозрачность, открытость процедур лицензирования; признание 
добросовестности лицензиата, если иное не доказано и не обосновано документами; 
исключение усиления монополизма на рынке или ограничения свободы предпринимательской 
деятельности при лицензировании. 

Установленные законом базовые правила для всех видов лицензируемой деятельности, 
находят конкретизацию и продолжение в подзаконном нормативном акте - Временном 
Положении «О лицензировании отдельных видов деятельности в области электрической и 
почтовой связи», утвержденном постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 
сентября 2014 года № 52055. Из содержания этого документа следует, что лицензии на 
телерадиовещание выдаются бессрочно, действуют на всей территории Кыргызской 
Республики, являются неотчуждаемыми. Положение, вслед за законом, описывает процедуры 
подачи заявки на выдачу лицензии, непосредственной выдачи лицензии, осуществления 
контрольно-надзорных мероприятий. 

В 2011 году в Кыргызстане была принята государственная Программа по переходу на 
цифровое телевидение. Согласно данной Программе, строительство цифровых сетей 
параллельно ведется как государственным оператором связи ОАО «Кыргызтелеком», так и 

                                                           
54 Общинные радио и мульти-медиацентры Кыргызстана. История создания и сегодняшний день. Вызовы 
и перспективы, авторы В. Галич, Г. Гапарова, Н. Джусупова, А. Калканбаева, 2016. 
55 ПОЛОЖЕНИЕ о лицензировании отдельных видов деятельности в области электрической и почтовой 
связи http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/96977/10?mode=tekst  

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/96977/10?mode=tekst
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частными операторами связи, объединившимися в ООО «Цифровые технологии». ООО 
«Цифровые технологии» объединило 22 частных телеканала, которым государство выделило на 
безвозмездной основе два мультиплекса для нужд вещания. Еще четыре мультиплекса были 
выделены ОАО «РПО РМТР», которое является филиалом государственного ОАО 
«Кыргызтелеком». На него же была возложена задача по строительству сети, которая обеспечит 
прием цифрового сигнала на 95 % территории Кыргызстана. Кроме того, были выделены 
средства для технической модернизации оборудования телеканалов, вошедших в Социальный 
мультиплекс бесплатных для населения программ (8 общенациональных и 7 региональных). 
Чтобы облегчить переход на цифровое телевидение для социально уязвимых слоев населения, 
в государственном бюджете предусмотрены средства для покупки ресиверов с целью их 
бесплатной передачи малоимущим гражданам. В соответствии с данной программой перехода, 
Киргизия разделила процесс перехода на цифровое вещание на 4 этапа (с расчётом того, что к 
сентябрю 2016 года 95 % населения Киргизии будет иметь возможность смотреть цифровое 
телевидение): 

До 6 ноября 2014 года. Запуск в тестовом режиме передатчиков на 9 радиорелейных 
станциях ОАО «РПО РМТР» в Ошской, Джалал-Абадской, Таласской и Чуйской областях. 

До мая 2015 года. Установка передатчиков в Ошской, Джалал-Абадской, Нарынской и 
Иссык-Кульской областях. 

До октября 2015 года. Установка передатчиков на 24 радиорелейных станциях в Иссык-
Кульской, Нарынской, Джалал-Абадской и Ошской областях. 

До сентября 2016 года. Установка передатчиков в Баткенской области. 

27 апреля 2015 года в Киргизии была запущена глобальная информационная кампания 
по переходу на цифровое телевидение под слоганом «Включи цифру!». В рамках кампании 
проводилась широкомасштабная работа по информированию населения о подключении к 
цифровому телесигналу: подготовлена серия информационных роликов для радио и 
телевидения, запущен сайт, заработал телефон бесплатной горячей линии. В процесс 
информирования населения привлекались волонтеры и региональные координаторы. А 
ключевые лица, ответственные за переход на цифровое телевидение, побывали во всех областях 
страны с «Цифровым караваном». Главный посыл кампании — своевременное приобретение 
населением ресиверов (цифровых приставок) или новых телевизоров. Организаторы кампании 
подчеркивали, что при приобретении ресиверов необходимо обратить внимание на сертификат 
Государственного агентства связи (ГАС КР). 

Полное отключение аналогового телевещания и переход на цифровое наземное 
телевещание на территории КР произошло 15 мая 2017 года, это не относится к FM 
радиостанциям. 

К 2015 году в социальный цифровой пакет каналов («Социальный мультиплекс» 
Кыргызстана), который можно смотреть бесплатно на всей территории страны, входили 8 
каналов. 7 общенациональных (4 общественно-информационных — «ОТРК», «ЭлТР», «Пятый 
канал» и «Мир»; 1 детско-юношеский — «Баластан»; 1 культурно-просветительский — 
«Маданият»; 1 социальный — «Пирамида») и 1 региональный канал (свой в каждой из семи 
областей Киргизии). Региональные каналы должны были сформировать местные телекомпании 
(см. табл. Региональный компонент). В 2014—2015 годах ожидалось, что количество каналов в 
Социальном мультиплексе будет 15. К 2017 году число общенациональных телеканалов 
возросло до 11, региональных — до 2 (см. таблицы). За 2014—2015 годы государством было 
выделено 160 млн сомов на техническое переоснащение телерадиокомпаний, включенных в 
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Социальный мультиплекс56. К рубежу 2016—2017 годов «Социальный мультиплекс» стал 
называться и «1-м мультиплексом», так как к этому времени был сформирован и начал вещание 
«2-й мультиплекс». Состав 1-го мультиплекса также был изменён путём добавления новых 
телеканалов, созданных «Общественной телерадиовещательной корпорацией Кыргызстана» 
ОТРК и «ЭлТР», а также второго регионального телеканала в некоторых областях. 

В отличие от 1-го, во 2-м мультиплексе присутствуют не только кыргызские и 
межгосударственные каналы. Но его состав не одинаков на всей территории Киргизии. 

Регулирование в области электрической и почтовой связи, включая использование 
радиочастотного спектра осуществляет Государственное агентство связи при Государственном 
комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики (В соответствии статьи 2 
и статьей 7 Закона Кыргызской Республики «Об электрической и почтовой связи»). 

Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики 
является Администрацией связи Кыргызской Республики, реализующий государственную 
политику и осуществляющий межотраслевую координацию в области информатизации, 
электронного управления, электронного правительства, электронных услуг, электрической и 
почтовой связи, включая радио- и телевизионное вещание57. 

Национальная таблица распределения радиочастот между радиослужбами кыргызской 
республики (утвержденная Постановлением Правительства Кыргызской Республики № 146 от 20 
марта 2018 года)58.  

Полоса частот 694-790 МГц в Кыргызской Республике распределена радиовещательной 
и подвижной службам на первичной основе. В настоящее время полоса частот 694-790 МГц 
используется радиовещательной службой для цифрового телевизионного вещания. 

В целях перехода на цифровое телерадиовещание и информационного обеспечения 
населения Кыргызской Республики Правительством Кыргызской Республики в 2011 году была 
утверждена:  

- Программа перехода на цифровое телерадиовещание в Кыргызской Республике; - 
Порядок использования частотных выделений (мультиплексов);  

- План мероприятий по реализации программы перехода на цифровое 
телерадиовещание в Кыргызской Республике. Определен стандарт DVB-T2. 

Национальному оператору было выделено без конкурса четыре мультиплекса для 
построения сети цифрового наземного эфирного вещания на всей территории Кыргызской 

                                                           
56 Список телеканалов 1го и 2го мультиплексов 
http://rpo.kg/2017/03/01/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-
%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-1-
%D0%B3%D0%BE-%D0%B8-2%D0%B3%D0%BE-
%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA/  
57 Главный специалист Управления радиочастотного спектра Айчурок Маралбек кызы. Презентация об 
Управлении радиочастотным спектром в Кыргызской Республике https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-
Presence/Europe/Documents/Events/2018/5GHungary/S8%20Kyrgyz%20%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%
D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%87%
D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%
D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC.pdf  
58 Национальная таблица распределения радиочастот http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-
ru/11846?cl=ru-ru#p  

http://rpo.kg/2017/03/01/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-1-%D0%B3%D0%BE-%D0%B8-2%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA/
http://rpo.kg/2017/03/01/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-1-%D0%B3%D0%BE-%D0%B8-2%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA/
http://rpo.kg/2017/03/01/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-1-%D0%B3%D0%BE-%D0%B8-2%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA/
http://rpo.kg/2017/03/01/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-1-%D0%B3%D0%BE-%D0%B8-2%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA/
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/Europe/Documents/Events/2018/5GHungary/S8%20Kyrgyz%20%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/Europe/Documents/Events/2018/5GHungary/S8%20Kyrgyz%20%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/Europe/Documents/Events/2018/5GHungary/S8%20Kyrgyz%20%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/Europe/Documents/Events/2018/5GHungary/S8%20Kyrgyz%20%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/Europe/Documents/Events/2018/5GHungary/S8%20Kyrgyz%20%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC.pdf
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/11846?cl=ru-ru#p
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/11846?cl=ru-ru#p
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Республики. Из них один мультиплекс предусмотрен для трансляции социального пакета. При 
этом, национальному оператору поставлен ряд условий: 

- обеспечить прием социального пакета - минимум 95% населения Кыргызской 
Республики; 

- развернуть коммерческую сеть с охватом всех населенных пунктов Кыргызской 
Республики, где проживает не менее 1000 человек. 

Государственная комиссия Кыргызской Республики по радиочастотам (далее - ГКРЧ) 
координирует деятельность государственных органов в области использования 
радиочастотного спектра. ГКРЧ осуществляет свою деятельность на коллегиальной основе и 
общественных началах без образования юридического лица. Секретариатом ГКРЧ является 
Национальное агентство связи Кыргызской Республики. ГКРЧ осуществляет 
выделение/присвоение номиналов, полос радиочастот в соответствии с Национальной 
таблицей распределения радиочастот Кыргызской Республики, а так же отменяет, изменяет, 
приостанавливает, модифицирует или перераспределяет ранее выделенные пользователям 
номиналы, полосы радиочастот в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.  

Для рассмотрения наиболее важных вопросов, связанных с регулированием 
деятельности в области электрической и почтовой связи, при Агентстве образуются постоянно 
действующие лицензионная комиссия - Консультативный совет. Совет состоит из комиссии по 
радиочастотному ресурсу, которая рассматривает вопросы о выделении/присвоении 
номиналов и полос радиочастот, на право эксплуатации радиоэлектронных средств 
пользователям, об отмене и внесении изменений в ранее принятые решения по выдаче 
номиналов и полос частот. 

Лицензированию в КР подлежит использование радиочастотного спектра (за 
исключением физических и (или) юридических лиц, использующих радиочастотный сектор для 
производственных некоммерческих целей)59. Порядок лицензирования использования 
радиочастотного спектра, частотного присвоения на право эксплуатации радиоэлектронных 
средств, включая порядок выдачи, продления, приостановления, прекращения, отчуждения 
лицензий, а также лицензионные требования, лицензионный контроль, взимание 
лицензионных сборов и платежей регулируются законодательством Кыргызской Республики в 
сфере электросвязи. 

На рынке телекоммуникационных услуг Кыргызстана действуют 52 оператора, 
предоставляющих услуги по распространению теле- и радиопрограмм, в том числе: 
телерадиовещание - 7, радиовещание - 23, телевещание - 22. 

ОАО «Кыргызтелеком» является национальным оператором связи в республике. Его 
филиал - Республиканское производственное объединение радиорелейных магистралей, 
телевидения и радиовещания, который распространяет и транслирует ТВ-программы: 
"Общественный 1 канал", охват населения - 99,6%; "Первый канал" (ОРТ) - 84,6%; "Россия" (РТР) 
- 78,5%; "ЭлТР"- 68%; и радиопрограммы: I РВ - 95,8%; II РВ - 95%60. 

Кроме этого, существует 41 коммерческая телерадиокомпания, из них в: 

Баткенской области - 4; 

                                                           
59 Статья 16. Закона о лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике 
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/205058  
60 Официальный сайт ОАО «Кыргызтелеком» http://kt.kg/about_us/  

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/205058
http://kt.kg/about_us/
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Джалал-Абадской области - 4; 
Иссык-Кульской области - 9; 
Нарынской области - 3; 
Ошской области - 1; 
Таласской области - 4; 
Чуйской области - 1; 
городе Бишкек - 8; 
городе Ош - 7. 
Из-за нерентабельности вещания на территории труднодоступных населенных пунктов 

коммерческие телерадиокомпании распространяют и транслируют свои программы, в 
основном, в городах и областных центрах республики. 

Основные результаты, достигнутые по аналоговому ТВ-вещанию за последний период: 

- большая часть населенных пунктов страны охвачена вещанием телевизионной 
программы "Общественный 1 канал", в 57 населенных пунктах вещание данной телепрограммы 
не осуществляется; 

- большая часть населения республики охвачена 3-4 ТВ-программами ("Общественный 1 
канал", "ЭлТР" и др.); 

- в городе Бишкек по эфиру осуществляется передача 18 ТВ-программ, в городе Ош - 11. 

Общее количество аналоговых ТВ-передатчиков составляет около 150 единиц. 
Дополнительно используется 361 маломощный автоматический телевизионный ретранслятор. 

В 2011 Принята Государственная Программа по переходу на ЦТВ61. Как ранее писали 

государство выделило на безвозмездной основе 2 мультиплекса 22 местным частным 

телеканалам, объединившимся в единого оператора связи. Тестовое вещание запущено с 6 

ноября 2014. Принято Положение о Социальном пакете бесплатных телеканалов и принято 

Положение об участии частных каналов в Социальном пакете каналов. Впервые в истории 

страны в 2014 году выделено 11 млн. сомов на государственный заказ национальной аудио-

визуальной продукции. Выделено 160 млн. сомов на модернизацию каналов Социального 

пакета. Выделено 9 млн. сомов на строительство линий связи и 20 млн. сомов на приобретение 

ресиверов для бесплатной выдачи малоимущему населению. Так же был подготовлен 

законопроект с изменением в три закона «О лицензировании», «Об электрической и почтовой 

связи», о «ТРВ». 

Переход на Цифру в Кыргызстане напрямую связан с вопросами обеспечения 

информационной безопасности страны, а также с вопросами удовлетворения потребностей 

населения в доступе к информации через качественное вещание. Цифровое вещание охватывает 

не только телевещание, но и всю сферу коммуникаций.  

Внедрение системы цифрового телерадиовещания связано с необходимостью более 

полного удовлетворения населения информационными ресурсами посредством 

реформирования сети ТВ-вещания. Цифровое вещание позволило распространять больше 

каналов, чем аналоговое, оно высвобождило радиочастотный спектр, который можно 

                                                           
61 Краткая информация по переходу на цифровое вещание в Кыргызской Республики 
http://media.kg/consultations/kratkaya-informaciya-perexoda-na-cifrovoe-veshhanie-v-kyrgyzskoj-respubliki/  

http://media.kg/consultations/kratkaya-informaciya-perexoda-na-cifrovoe-veshhanie-v-kyrgyzskoj-respubliki/
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использовать для самых разнообразных услуг, например, телепрограмм стандартной или 

высокой чёткости, беспроводного Интернета, локального ТВ и др. 

После завершения строительства сети Цифры 15 обязательных общедоступных 

телеканалов в цифровом формате стали доступны 95% жителей Кыргызской Республики. 

В настоящее время существуют следующие основные стандарты эфирного цифрового 

телевидения62: 

DVB — европейский стандарт цифрового телевидения 

ATSC — американский стандарт цифрового телевидения 

ISDB — японский стандарт цифрового телевидения 

DТMB – китайский стандарт цифрового телевидения 

На территории Кыргызской Республики эфирное цифровое телевидение внедряется в 

стандарте DVB-T2. 

 20 марта 2018 года Правительство Кыргызской Республики в целях эффективного 
использования радиочастотного спектра на территории Кыргызской Республики, реализации 
статьи 4 Закона Кыргызской Республики "Об электрической и почтовой связи", в соответствии со 
статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве 
Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики постановило63 утвердить 
Национальную таблицу64 распределения радиочастот между радиослужбами Кыргызской 
Республики согласно приложению. 

 

2.5. ГОСУДАРСТВО И ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА АКТИВНО СОДЕЙСТВУЮТ 

РАЗВИТИЮ ОБЩИННЫХ СМИ 

Общинные вещатели стали важной частью плюрализма в СМИ. Как независимые и 
некоммерческие средства массовой информации, они управляются и обслуживаются местным 
сообществом, интересы которого представляют. 

Ассосация Общинных СМИ была основана в 2013 году и объединила 24 местных 
общинных СМИ из всех семи областей Кыргызстана. По словам исполнительного директора 
Ассосации Общинных СМИ, Назиры Жусуповаой65, команды общинных средств массовой 
информации состоят из активных членов сообществ – местных учителей, специалистов, 
молодежи и школьников, которые сообщают о местных событиях, проблемах и регулярно 
обращаются к местным властям с призывом об ответственности и прозрачности в процессах 
принятия решений и составления планов. Ассоциация общественных СМИ реализовала 
грантовый проект «Каждый голос – вклад в будущее Кыргызстана», чтобы представить 
избирателям исчерпывающую информацию о выборах и помочь людям сделать осознанный 

                                                           
62 Данные Республиканского Производственного Объединения Радиорелейных Магистрали Телевидения 
и Радиовещания http://rpo.kg/dvbt2/  
63 Постановление об утверждении Национальной таблицы распределения радиочастот между 
радиослужбами Кыргызской Республики http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/11846  
64 Национальная таблица распределения радиочастот между радиослужбами Кыргызской Республики 
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/11846?cl=ru-ru#p  
65 Интервью с исполнительным директором Ассосации Общинных СМИ, Назирой Жусуповой (дата 
интервью: 26.04.2022) 

http://rpo.kg/dvbt2/
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/11846
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/11846?cl=ru-ru#p
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выбор. С сентября 2020 года по январь 2021 года Ассоциация общинных СМИ выпустила и 
распространила ряд информативных аудиоматериалов и информационных карточек о процессе 
выборов, чтобы осветить права и обязанности избирателей, важность осознанного и честного 
выбора, последствия подкупа голосов и избирательные процессы во время пандемии. 
Аудиопрограммы транслировались через общинные радиостанции и общинные 
громкоговорители в сельских местностях. Информационные карточки были опубликованы на 
веб-ресурсе kyrgyzmedia.kg, а также были распространены через социальные сети и 
мессенджеры в 24 селах, айылных аймаках и городах Кыргызстана66. По словам Назиры 
Жусуповой (директора Ассосации Общинных СМИ): 

Общинная радиостанция полагается на финансовую поддержку из разнообразных 
источников, которые могут включать в себя донорскую помощь, гранты,членские 
взносы, спонсорскую помощь или рекламу. Здесь вопрос финансирования является не 
только вопросом дальнейшего организационного и институционального развития 
общинного радио, но и инструментом политического давления местных органов 
власти. Одним из возможных путей снижения напряжения,помимо грантовой 
поддержки международных доноров, предоставления рекламных услуг,спонсорской 
помощи или пожертвований, членских взносов слушателей, является развитие 
самофинансирования общинной радиостанции67. 

 

C. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЩАТЕЛЬНЫХ ЧАСТОТ 

2.6. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЧАСТОТ, СПОСОБСТВУЕТ ИХ ОПТИМАЛЬНОМУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В ИНТЕРЕСАХ ОБЩЕСТВА 

Регулирование использования радиочастотного спектра является исключительным 
правом государства. Использование радиочастотного спектра в целях эксплуатации сети 
электросвязи, предоставления услуг электросвязи, услуг передачи данных или услуг средств 
массовой информации осуществляется юридическими или физическими лицами на основании 
разрешения ГАС.  

Разрешение на использование радиочастотного спектра выдается одновременно с 
получением оператором электросвязи, поставщиком услуг электросвязи и средствами массовой 
информации лицензии. Разрешение на использование радиочастотного спектра выдается на тот 
же срок, что и лицензия на эксплуатацию сетей электросвязи, предоставление услуг 
электросвязи, передачу данных и распространение теле-, радиопрограмм.  

Любые технические средства, дающие радиочастотное излучение или являющиеся 
источником высокочастотных электромагнитных волн, подлежат обязательной сертификации в 
Кыргызской Республике.  

Установлены случаи, когда частотные присвоения, переданные пользователям, могут 
быть отменены, изменены, модифицированы или перераспределены ГАС:  

- когда такие действия требуются в интересах обеспечения национальной обороны, 
безопасности, охраны правопорядка или в чрезвычайных ситуациях и только по решению 
Правительства Кыргызской Республики, или в соответствии с международными соглашениями 

                                                           
66 Информация об Ассосации Общинных СМИ https://mediadialogue.kg/granty/nashi-grantopoluchateli/  
67 Интервью с Назирой Жусуповой  http://www.municipalitet.kg/ru/article/full/879.html  

https://mediadialogue.kg/granty/nashi-grantopoluchateli/
http://www.municipalitet.kg/ru/article/full/879.html
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или рекомендациями международных организаций в области использования радиочастот, или 
в целях наиболее полного использования радиочастотного спектра;  

- если такие пользователи своевременно получили разрешения на использование 
другого сопоставимого радиочастотного спектра.  

Деятельность министерств и ведомств в области использования радиочастотного 
спектра координирует Государственная комиссия Кыргызской Республики по радиочастотам 
(ГКРЧ).  

ГКРЧ осуществляет свою деятельность на коллегиальной основе и общественных началах 
без образования юридического лица. Секретариатом ГКРЧ является ГАС. Подготовка 
необходимых документов, оказание организационной, методической и иной помощи ГКРЧ, а 
также выполнение ее решений возлагаются на ГАС. ГКРЧ состоит из председателя, 
ответственного секретаря и членов ГКРЧ.  

ГКРЧ возглавляет председатель, который руководит деятельностью ГКРЧ и несет 
ответственность за выполнение возложенных на нее функций. Состав ГКРЧ определяется 
Президентом Кыргызской Республики.  

В свою очередь, ГАС:  

- осуществляет выделение/присвоение номиналов, полос радиочастот в соответствии с 
Национальной таблицей распределения радиочастот Кыргызской Республики;  

- выдает, приостанавливает, отзывает частотное присвоение или отказывает в их выдаче;  

- отменяет, изменяет, приостанавливает, модифицирует или перераспределяет ранее 
выделенные пользователям полосы радиочастот в соответствии с законодательством КР в 
области связи;  

- осуществляет международную правовую защиту частотных присвоений 
радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств;  

- формирует и ведет базу данных частотных присвоений КР.  

Операторами связи осуществляется ежегодная плата за использование номиналов и/или 
полос радиочастот радиочастотного спектра, размер которой устанавливается ГАС при 
выделении радиочастотного спектра. В настоящее время ведется разработка Методики расчета 
ежегодной платы за использование номиналов и (или) полос радиочастот радиочастотного 
спектра. 

Выдача лицензий на деятельность по использованию радиочастотного спектра 
осуществляется Службой по регулированию и надзору в отрасли связи при Министерстве 
Цифрового Развития Кыргызской Республики. По словам Председатель Службы по 
регулированию и надзору в отрасли связи при Министерстве цифрового развития Кыргызской 
Республики Калыкова Таланта Сейтмуратовича68, одним из основных задач службы – это 
обеспечение эффективного управления использованием радиочастотного спектра и ресурсом 
нумерации. 

Основные инструменты Службы в регулировании рынка: 

• лицензирование в сфере связи; 

                                                           
68 Ежегодные отчеты агентства https://nas.gov.kg/dp/ezhegodnye-otchety-agenstva/  

https://nas.gov.kg/dp/ezhegodnye-otchety-agenstva/
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• сертификация технических средств связи;  
• радиочастотный менеджмент; 
• выделение ресурса нумерации; 
• тарифное регулирование предприятий-монополистов. 
 

Количество выданных лицензий за 2021 год69 

Вид деятельности Количество 

На деятельность в области передачи данных  9 

На деятельность в области электрической связи  16 

На деятельность в области почтовой связи 9 

На деятельность по использованию радиочастотного спектра (РЧС) 22 

Итого: 56 

 

По состоянию на 31.12.2021 года в Государственном реестре выданных лицензий 
зарегистрировано в реестре 324 оператора и служб электрической и почтовой связи, владеющих 
507 лицензиями. 

Следует отметить, что количество лицензий на использование РЧС за 2021 год 
увеличилось по сравнению с 2020 годом, в связи с активной работой Службы по проведению 
онлайн-аукционов радиочастотного спектра. 

Служба на 2022 год ставит перед собой задачу автоматизации лицензионно-
разрешительной системы путем принятия мер по приобретению/внедрению программного 
комплекса автоматизации лицензионно-разрешительной системы. 

 По линии учета радиоэлектронных средств в период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г. на 
основании поступивших заявлений, выдано 10784 частотных присвоений, а также в связи с 
истечением срока действия были продлены 7644 частотных присвоений. 

 

Год Количество выданных частотных 
присвоений 

Количество продленных 
частотных присвоений 

2020 г. 10171 1339 

2021 г. 10784 7644 

 

                                                           
69 Отчет деятельности НАС за 2021 год, отредактированный 25.03.2022 https://nas.gov.kg/dp/ezhegodnye-
otchety-agenstva/  

https://nas.gov.kg/dp/ezhegodnye-otchety-agenstva/
https://nas.gov.kg/dp/ezhegodnye-otchety-agenstva/
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Общее количество зарегистрированных в МСРЧ МСЭ частот на территории Кыргызской 
Республики составляет 63086 единиц.  

По состоянию на 24.01.2022г. по показателю зарегистрированных частот Кыргызская 
Республика занимает третье место из стран СНГ, уступая только Российской Федерации и 
Республике Казахстан. 

 

 

Онлайн-аукционы/конкурсы за 2021 год на использование коммерчески привлекательных 
номиналов или полос радиочастотного спектра 

За отчетный период Службой проведено 12 онлайн-аукционов, из них 11 проданы, 1 
признан не состоявшимся 

- Зарегистрированные РВ станции: 33; 
- РВ станции Узбекистана: 20; 
- РВ станции Таджикистана: 9; 
- Незарегистрированные РВ станции: 3 
Услуги эфирного телевидения предоставляются во всех областях республики 

государственными и независимыми частными телерадиокомпаниями.  Растёт тенденция 
предоставления услуг телевещания посредством сетей передачи данных, так называемые 
конвергентные услуги. 

Количество пользователей многоканального эфирно-кабельного телевидения на конец 
2021 года составило 6971, число абонентов спутникового вещания составило 2846, число 
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абонентов по технологии IPTV 39705, абонентов цифрового вещания по технологии MMDS MWS 
(MVDS) – 20050. 

Общий объем услуг по теле-, радиовещанию по итогам 2021 года составил 
695,4 млн. сом, по сравнению с 2020 годом – 727,3 млн.сом наблюдается снижение, связанное 
с расширением спектра услуг мобильной сотовой связи и внедрением инновационных 
беспроводных технологий. 

2.7. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ДИАПОЗОНА ЧАСТОТ СПОСОБСТВУЕТ 

РАЗНООБРАЗИЮ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ И СОДЕРЖАНИЯ 

Отсутствие прозрачного механизма распределения частот, невозможность получения 
новых лицензий, проблемы с пролонгацией полученных ранее лицензий на использование 
радиочастотного спектра для теле- и радиовещания в КР, неопределённость, 
непредсказуемость, нестабильность юридической базы в области распределения частот — всё 
это ведет к возникновению сложностей на информационном рынке, в том числе в вопросе 
информационной безопасности государства. 

Частотный спектр безусловно очень ценный ресурс для государства, а значит и для всех 

его жителей. Так сложилось из-за того, что оператору выдавал диапазоны частот национальный 

регулятор связи, которым в Кыргызстане является Госагентство связи (ГАС). В первые годы 

развития сотовой связи диапазоны частот могли выдавать бесплатно, потом частоты начали 

выставлять на аукционы. 

В общей сложности операторам выделено порядка 700-800 МГц. При этом сами 

компании неохотно делятся информацией о количестве имеющихся частот. Политику 

ценообразования определяет ГКИТС (Госкомитет информационных технологий и связи), а 

лицензирующим органом является Госагентство связи. Стоимость частот рассчитывается исходя 

из технологии передачи данных внутри частоты, ширины выставляемой на аукцион полосы (тех 

самых мегагерц – 5, 10, 20 или 100), географии (Бишкек или Баткен), коэффициента 

коммерческой привлекательности и ряда других параметров. Эта методика расчета утверждена 

Положением о лицензировании КР в сфере электросвязи. 

В  Кыргызстане частотного ресурса ровно столько же, сколько и в других странах мира. 

При этом в развитых странах уже созданы прозрачные правила работы, но в Кыргызстане этого 

пока нет. 

В постановлении принятом 20-марта 2018-года была утверждена Национальная таблица 

распределения радиочастот70 между радиослужбами Кыргызской Республики.  

Выдача частот в Кыргызской Республике регулируется следующими нормативно-

правовыми актами: 

 Закон Кыргызской Республики «Об электрической и почтовой связи» от 2 апреля 

1998 года 

 Положение о Государственной комиссии Кыргызской Республики по 

радиочастотам (утверждено Указом Президента КР от 24 февраля 2009 года N 

131)  

                                                           
70 Постановление об утверждении Национальной таблицы распределения частот 
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/11846  

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/11846
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 Положение о Государственном агентстве связи при Правительстве Кыргызской 

Республики (Утверждено постановлением Правительства Кыргызской 

Республики от 15 декабря 2009 года N 758) 

 Положение о Консультативном Совете Государственного агентства связи при 

Правительстве Кыргызской Республики (Утверждено приказом Государственного 

агентства связи при Правительстве Кыргызской Республики от 9 июня 2010 года 

N 79-пр). 

 Закон Кыргызской Республики «О лицензировании» от 3 марта 1997 года 

 Положение о Лицензионной комиссии и порядке выдачи лицензий 

Национальным агентством связи Кыргызской Республики (Утверждено приказом 

Национального агентства связи Кыргызской Республики от 1 ноября 2007 года N 

195-пр) 

Национальным оператором связи в республике является ОАО «Кыргызтелеком»71. Его 

филиал - Республиканское производственное объединение радиорелейных магистралей, 

телевидения и радиовещания, который распространяет и транслирует ТВ-программы -6 и 

радиопрограммы - 2. Еще действуют коммерческие телерадиокомпании - 4172.  

Они расположены в:   

- Иссык - Кульской области – 9;  

- г. Бишкек – 8;  

- г. Ош – 7; 

- Баткенской, Джалал-Абадской и Таласской областях по - 4; 

- Нарынской области – 3.  

- Ошской и Чуйской областях по – 1;  

Из-за нерентабельности вещания на территории труднодоступных населенных пунктов 

коммерческие телерадиокомпании распространяют и транслируют свои программы, в 

основном, в городах и областных центрах республики. Общее количество аналоговых ТВ – 

передатчиков составляет около 150 единиц. Дополнительно используется 361 маломощный 

автоматический телевизионный ретранслятор. 

ОАО «Кыргызтелеком» распространяет 56 лицензионных пакетов телеканалов73. У 

компании есть Лицензия ГАС КР № 98-002-КР для оказании услуг местной телефонной связи, 

Лицензия ГАС КР № 98-003-КР для предоставления услуг передачи данных, Лицензия ГАС КР № 

98-004-КР для оказания услуг связи по предоставлению в аренду каналов связи, Лицензия ГАС 

КР № 98-005-КР для оказания услуг телеграфной связи, Лицензия ГАС КР № 98-075-КР для 

оказания услуг и эксплуатация сети мобильной и стационарной радиосвязи, Лицензия ГАС КР № 

05-372-КР для оказания услуг телематических служб, Лицензия ГАС КР № 07-547-КР для 

проектирования, строительства, установки сетей, линий, сооружений, систем и устройств 

электрической связи, Лицензия ГАС КР № 10-191-КР для продажи электрической энергии, 

Лицензия ГАС КР № 10-192-КР для распределения электрической энергии и Лицензия ГАС при 

                                                           
71 Официальный сайт «Кыргызтелеком» https://www.kt.kg/about_us/  
72 Общая стратегия правительства страны по переходу на цифровое вещание http://journalist.kg/wp-
content/uploads/2012/04/Kyrgyzstan_per_na_digital_IMP.pdf  
73 Список телеканалов http://kt.kg/iptv/zor_tv/channel_list1/  

https://www.kt.kg/about_us/
http://journalist.kg/wp-content/uploads/2012/04/Kyrgyzstan_per_na_digital_IMP.pdf
http://journalist.kg/wp-content/uploads/2012/04/Kyrgyzstan_per_na_digital_IMP.pdf
http://kt.kg/iptv/zor_tv/channel_list1/
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ПКР №15-1327-КР для телерадиовещания74. Структура собственности ОАО «Кыргызтелеком» - 

государство 77,84%, социальный фонд 12,51%, физические и юридические лица 9,65%.  

Согласно данным, по республике местные телеканалы в день в среднем вещают 16 

часов, а радио – 19 часов. Из них собственной продукции – 6,5 и 14 часов соответственно. Как 

видно, радио ближе к круглосуточному вещанию. Этот вид СМИ также опережает телевидение 

в части собственной продукции. Это, несомненно, происходит из-за того, что себестоимость 

радио продукции гораздо ниже такого же показателя для телевизионной продукции. 

2.8. НЕЗАВИСИМАЯ И ПРОЗРАЧНАЯ РЕГУЛЯТИВНАЯ СИСТЕМА 

Законом КР «Об электрической и почтовой связи» установлено, что Правительство 
Кыргызской Республики делегирует свои полномочия по управлению в области электрической и 
почтовой связи уполномоченному государственному органу по транспорту и коммуникациям, 
уполномоченному государственному органу по связи и другим органам исполнительной власти 
Кыргызской Республики, несущим в пределах своей компетенции ответственность за состояние 
и развитие всех видов электрической и почтовой связи. Таким образом, регуляторами в области 
связи в КР выступают Министерство транспорта и коммуникаций КР (www.mtc.gov.kg), 
Государственное агентство связи при Правительстве КР(www.nas.gov.kg) и Государственная 
комиссия по радиочастотам КР75. 

Постановлением Правительства КР от 27 августа 2015 года № 608 было утверждено 
временное положение о порядке проведения пилотного аукциона на право заключения 
договора аренды определенных в нём полос радиочастот. Заключение договора аренды 
указанных полос радиочастот осуществляется по результатам аукциона.   

В 2011 году разработан проект изменений в закон о телекоммуникациях, в котором 
представлены такие изменения как:  

• Существенно расширены главы о межсоединениях;  

• Введено понятие о типовой лицензии, к которой лицензиаты могут присоединиться, просто 
уведомив Агентство. Индивидуальные лицензии выдаваемые, тем, кто использует 
ограниченный частотный ресурс, должны выдаваться на основе аукциона;  

• Введена глава, касающаяся универсального доступа, в которой определены принципы 
организации универсального доступа и обеспечения таких гарантий, как создание фонда 
универсального доступа и системы управления этим фондом76. 

  В этой связи, для обеспечения прозрачности процедур подготовки, принятия 
управленческих решений и их реализации с учетом интересов общественности, в целях 
взаимодействия государственных органов с общественностью Указом Президента КР созданы 

                                                           
74 Лицензии ОАО «Кыргызтелеком» https://www.kt.kg/about_us/documents_and_tender/#ui-tabs-1  
75 Обзор законодательства Кыргызской Республики в сфере телекомуникаций 
https://internetpolicy.kg/wp-content/uploads/2018/01/%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-
%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1
%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-
%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-
%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-
%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5-
%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1
%86%D0%B8%D0%B9.pdf  
76 https://nas.gov.kg/dp/obshaya-informaciya/  

https://www.kt.kg/about_us/documents_and_tender/#ui-tabs-1
https://internetpolicy.kg/wp-content/uploads/2018/01/%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
https://internetpolicy.kg/wp-content/uploads/2018/01/%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
https://internetpolicy.kg/wp-content/uploads/2018/01/%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
https://internetpolicy.kg/wp-content/uploads/2018/01/%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
https://internetpolicy.kg/wp-content/uploads/2018/01/%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
https://internetpolicy.kg/wp-content/uploads/2018/01/%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
https://internetpolicy.kg/wp-content/uploads/2018/01/%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
https://internetpolicy.kg/wp-content/uploads/2018/01/%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
https://nas.gov.kg/dp/obshaya-informaciya/
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общественные наблюдательные советы (далее-ОНС) при всех государственных органах. Цель 
ОНС участие граждан в осуществлении общественного контроля за деятельностью органа 
исполнительной власти, налаживания эффективного взаимодействия с общественностью, учет 
общественного мнения при формировании и реализации государственной политики. 

  При Агентстве также образован ОНС в мае 2011 года, в состав которого вошли 16 
представителей гражданского общества. Кроме того, в агентстве введены принципы, в 
соответствии с которыми главные решения (изменения в нормативно-правовую базу, правила 
межсетевого соединения и т.д.) принимаются только после достаточного общественного 
обсуждения. В качестве открытых площадок такого обсуждения используются ежегодные 
национальные конференции по ИКТ, круглые столы с привлечением всех заинтересованных 
сторон. 

При Агентстве связи создано и работает Комиссия по радиочастотному ресурсу, которая 
рассматривает вопросы о выделении/присвоении номиналов и полос радиочастот на право 
эксплуатации радиоэлектронных средств пользователям. В состав комиссии входят эксперты 
различных министерств и ведомств. Одним из условий грамотного управления использованием 
спектра является наличие государственной системы радиомониторинга.  

 

D. НАЛОГООБЛАЖЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.9. ГОСДАРСТВО ИСПОЛЬЗУЕТ НАЛОГООБЛАЖЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬУСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ СМИ БЕЗ КАКОЙ-ЛИБО ИХ 

ДИСКРИМИНАЦИИ 

Во многих других станах государственная помощь печатным изданиям состоит из 
системы субсидирования, через которую частные СМИ получают прямую государственную 
помощь или налоговые льготы от правительства. Имея независимые или ограниченно 
самостоятельные органы управления, системы субсидирования очень распространены в Европе, 
и многие местные и региональные газеты подают заявления и получают данные субсидии, 
которые часто важны для их продолжительного существования77. Однако в Кыргызстане не 
имеется льготное налогообложение, ввозные пошлины и тарифные системы, способствующие 
развитию вещательных и печатных СМИ. Государство взимает одинаковые налоги и налоговые 
сборы с организаций средств информации.  

По словам исполнительного директора Ассоциации Общинных СМИ, Назиры 
Джусуповой78, государство никак не помогает общинным радио и мульти-медиацентрам. В 
качестве офиса для общинных журналистов директора средних школ в селах могут предоставить 
помещение внутри школы и не требовать оплату за коммунальные услуги и прочее, но это на 
прямую зависит от директора. Главный редактор «Суусамыр FM» Айзада Калканбаева79 
сообщила о том, что в ее практике были случаи, когда один директор школы поддержал 
деятельность общинного СМИ, но после его ухода были попытки отнять офис. Действительно, 
такие вопросы напрямую зависят от руководства, директора школы или айыл окмоту. Жители 
регионов поддерживают общинные СМИ, но в плане налогообложения, вся надежда на 

                                                           
77 Положения о государственной помощи печатным средствам массовой информации, Article 19 – Free 
Word Centre, 60 Farringdon Rd, London EC1R 3GA – www.article19.org  
78 Интервью с исполнительным директором Ассоциации Общинных СМИ, Назирой Жусуповой, дата 
интевью 26.04.2022 
79 Интервью с главным редактором «Суусамыр FM» Айзадой Калканбаевой, дата интервью 26.04.2022 

http://www.article19.org/
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государство. Увы, в данное время государство не помогает ни общинным, ни частным СМИ с 
льготным налогообложением или покупкой оборудования.  

Коммерческий директор газеты Супер-Инфо, Наргиза Умотова80 сообщила, что больше 
всего заработанных от рекламы денег уходит на заработную плату сотрудникам и на налоги. По 
её словам система налогообложения дискриминирует коммерческие организации. Был случай, 
когда из-за не правильного подсчета тиража газете Супер-Инфо пришлось возиться судебными 
разбирательства. В феврале 2019 года Государственная служба по борьбе с экономическими 
преступлениями вынесла постановление о том, что газета “Супер-Инфо” должна пройти на 
логовую проверку за период с 2013 года по текущий день. Финансовая полиция подозревала 
издание в «уклонении от налогов». Руководство газеты называло эти действия 
«преследованием рейдерских интересов». Позднее суд встал на сторону газеты и отменил 
постановление финполиции, но все потраченные средства и моральный ущерб никто не 
возместил. С каждым днем они живут в тревоге, что добавятся новые правила налогообложения, 
и они не смогут вовремя реагировать.  

Коммерческие организация в Кыргызстане не надеются на субсидии, они просто хотят 
стабильности хотя бы в части налогообложения. Недавно подорожала бумага и многие печатные 
СМИ жалуются на то, что нет от государства никакой помощи. Сейчас они думают поднять цены, 
но это отразится на продажи.   

Кроме того согласно Статье 136 Налогового кодекса органы налоговой службы 
взаимодействуют с органами, осуществляющими выдачу лицензий и разрешений, путем 
получения от них информации о субъектах, получивших лицензии и разрешения, а также иной 
информации по запросам налоговых органов81. 

 

E. РЕКЛАМА 
2.10.  ГОСУДАРСТВО НЕ ПРОВОДИТ ДИСКРИМИНАЦИЮ В РЕКЛАМНОЙ ПОЛИТИКЕ 

В Кыргызстане «Закон о рекламе»82 регулирует отношения, возникающие в процессе 
производства, размещения и распространения рекламы.  

Государственная реклама - реклама республиканских и местных государственных 
институтов, направленная на продвижение их интересов, популяризацию их задач, функций, 
проектов, программ и оказываемых ими услуг и иных целей, выражающихся в побуждении 
граждан: 

- к выполнению обязанностей перед государством; 

- к общественному обсуждению проектов нормативных правовых актов; 

- к общественному обсуждению проектов республиканского, местных, ведомственных 
бюджетов; 

- к защите государства в условиях войны; 

- к оказанию помощи государственным органам и органам местного самоуправления в 
условиях чрезвычайных ситуаций; 

                                                           
80 Интервью с коммерческим директором Наргизой Умотовой, дата интервью 28.04.2022 
81 Налоговый Кодекс КР http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202445/760?cl=ru-ru  
82 Закон Кыргызской Республики «О рекламе» http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/162/210?cl=ru-ru  

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202445/760?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/162/210?cl=ru-ru
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- к соблюдению установленных норм и правил, касающихся вопросов безопасности; 

- к иному сотрудничеству с государственными органами и органами местного 
самоуправления, установленному нормативными правовыми актами83. 

Согласно Закона Кыргызской Республики “О рекламе” (Статья 20-1. Производство 
социальной и государственной рекламы) производство государственной рекламы 
осуществляется только на основании государственного социального заказа84. Государственные 
и муниципальные рекламораспространители, а также общественные, государственные и 
муниципальные средства массовой информации осуществляют распространение социальной 
рекламы на безвозмездной основе. Распространение государственной рекламы осуществляется 
только на основании государственного социального заказа. Рекламораспространители обязаны 
осуществлять распространение социальной и государственной рекламы: 

- в эфирах телерадиокомпаний с 8.00 до 23.00 часов либо в специализированных блоках 
социальной рекламы в период с 18.00 до 23.00 часов; 

- на печатных площадях нечетных страниц; 

- на рекламных площадях, расположенных в центральных частях населенных пунктов 
либо в местах массового скопления людей85. 

Рекламопроизводители и рекламораспространители имеют право отказать 
рекламодателю в производстве и размещении социальной или государственной рекламы в 
случаях, если она: 

- содержит наименования коммерческих организаций и их логотипы, фамилии и имена 
индивидуальных предпринимателей, наименования и образы товарных знаков, конкретных 
марок (моделей, артикулов) товаров и услуг; 

- содержит упоминания политических партий и их символы, лица или групп лиц, 
преследующих политические цели; 

- нарушает законодательство об авторских и смежных правах; 

- нарушает права и свободы человека; 

- не соответствует техническим требованиям рекламораспространителей; 

- имеет длительность более 1 минуты либо превышает имеющиеся размеры рекламной 
площади86. 

В интервью с коммерческими и государственным СМИ мы каждый раз спрашивали о том, 
размещают ли они государственную рекламу и как часто. Все СМИ ответили, что каждый раз, 
когда поступает государственная реклама они размещают согласно закону и распределение 
государственной рекламы обеспечивает справедливый доступ к ней всех СМИ. Однако в южных 

                                                           
83 Закон КР о внесении дополнений и изменения в Закон Кыргызской Республики"О рекламе"  
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203869?cl=ru-ru  
84 Закон КР «О рекламе» http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/162  
85 Закон КР «О рекламе» http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/162  
86 Закон КР «О рекламе» http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/162  Статья 20-4. Отказ в производстве и 
размещении социальной или государственной рекламы 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203869?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/162
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/162
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/162
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регионах республики отмечают тот факт, что при распределении допускаются случаи 
распределения государственным СМИ больше и чаще чем коммерческим СМИ87.   

По словам А. Алагушева88 (медиа представитель Кыргызстана) в открытом доступе нет 
отчета или информации о распределении государственной рекламы. Поэтому очень трудно 
раздобыть такую информацию, но по словам экспертов государство часто использует крупные 
медиа организации и сотовые сети в распределении рекламы.  

2.11. ЭФФЕКТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ РЕКЛАМЫ В СМИ 

В течение последних лет наблюдается значительное изменение структуры рынка 
медийной рекламы.  

Рынок рекламы КР оценивается в $19 млн в год. Такие данные приводятся в 
исследовании «Матрица медиавлияния», подготовленном Data Lab и Promotank 
research institute. 

Согласно данным исследования, на сегодня в республике существуют три формы 
финансирования СМИ, которые распространены в Кыргызстане: посредством 
государственного бюджета, через учредителей СМИ, «неформальных спонсоров – 
истинных владельцев» СМИ, а также рекламные поступления. 

Какие именно суммы вливаются в то или иное СМИ, выяснить довольно трудно. Как 
рассказала автор исследования89, руководство неохотно раскрывает сведения о 
бюджете своей организации. 

По данным исследования, значительную часть – 54.1% – рынка рекламы страны 
занимает телевидение, на втором месте – наружная реклама (15.5%), на третьем – 
пресса (13.9%), далее радио (12.9%) и Интернет (2.7%). 

В Кыргызстане директивы по объему рекламы и отделению рекламы от программ не 
существуют и не применяются. Так же в стране нет регулярных медиа измерений для того, чтобы 
точно определить объем государственной рекламы. Без такой информации затруднительно 
осуществить качественное медиа-планирование. Кроме того, отсутствие информация о 
рейтингах каналов и передач затрудняет принятие решений рекламодателям. 

Основной причиной отсутствия регулярных медиа-измерений является их высокая 
стоимость. Поэтому в настоящее время в Кыргызстане медиа-исследования по методике day-
after recall проводятся при поддержке международных донорских организаций не чаще 1 раза в 
год90 . 

 

 

                                                           
87 (Анонимно). Дата интервью 11.03.2022 
88 Интервью было проведено 2-марта 2022 года. 
89 Рекламный рынок Кыргызстана оценивается в $19 млн в год – исследование 
https://www.akchabar.kg/ru/news/media-ads-2019/  
90 Перспективы развития рынка рекламы Кыргызстана  http://siar-consult.com/news/perspektivy-razvitiya-
rynka-reklamy-kyrgyzstana/  

https://www.akchabar.kg/ru/news/media-ads-2019/
http://siar-consult.com/news/perspektivy-razvitiya-rynka-reklamy-kyrgyzstana/
http://siar-consult.com/news/perspektivy-razvitiya-rynka-reklamy-kyrgyzstana/
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Рекомендации: 
- Обязать регистрирующий орган обеспечить открытый доступ к реестру 

зарегистрированных средств массовой информации, в том числе путем размещения его на 
сайте, а равно путем предоставления выписок из реестра любым заинтересованным лицам. 

- Разработать законодательные меры для обеспечения плюрализма средств массовой 
информации, особенно путем регулирования права собственности на СМИ посредством закона 
о конкуренции; 

- Принять дифференцированный подход к регулированию СМИ, сосредоточив внимание 
на разработке отдельных режимов регулирования для печатных, телерадиовещательных и 
электронных СМИ; 

- Государству необходимо обеспечить, чтобы спектр вещания использовался и 
управлялся в общественных интересах для трансляции разнообразных и многочисленных 
программ и передач; 

- Требуется индивидуальный подход, учитывающий уникальные способы 
распространения информации в Интернете; 

- Обеспечение плюрализма СМИ и разнообразия контента, в том числе посредством 
регулирования владения СМИ; 

-  Нужно стремиться к тому, чтобы достаточное разнообразие средств массовой 
информации, предоставляемых различными владельцами, как частными, так и 
государственными, было доступно для общественности, принимая во внимание характеристики 
рынка средств массовой информации, в частности, конкретную коммерческую и аспекты 
конкуренции. 

-  Государства-члены должны обеспечить, чтобы существующие организации 
общественных СМИ занимали видное место в новом медиаландшафте. Они должны позволить 
организациям СМИ развиваться, чтобы сделать их контент доступным на различных платформах, 
в частности, чтобы обеспечить предоставление высококачественного и инновационного 
контента в цифровой среде и развивать целый ряд новых услуг, включая интерактивные 
объекты. 

- Государство при умном распоряжении частотным ресурсом должно создавать условия, 
чтобы приходили инвесторы и максимально эффективно заполняли этот простор. 

- Осуществлять мониторинг процедуры разрешительной системы и лицензирования 
вещательных частот и проводить разъяснительную работу, с тем, чтобы выдача лицензий 
сопровождалась требованием обеспечить большее разнообразие и больший объем 
общественно значимого контента в сфере вещания. 


