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Отчет по 3 критерию ПРСИ 

КАТЕГОРИЯ 3. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ КАК ПЛАТФОРМА ДЛЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

ВОПРОС А. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ  ОТРАЖАЮТ МНОГООБРАЗИЯ 

ОБЩЕСТВА 

 3.1 Средства информации – государственные, частные и общинные – 

удовлетворяют потребности различных слоев  общества. По данным Национального 

статистического комитета КР на  2021 год на территории Кыргызстана насчитывалось 1,8 

тысячи хозяйствующих субъектов, зарегистрированных как средства массовой 

информации,  за последние пять лет их число возросло почти на 18 процентов.
1
 Так в 

министерстве юстиции зарегистрировано более двух тысяч СМИ, однако подавляющее 

большинство из них не функционируют.  По данным  исследовательской компании «М-

вектор», медиа исследований при поддержке  фонда «Сорос»         в действительности  

функционирует   около 200  СМИ.  В статистическом ежегоднике в разделе  «Культура и 

СМИ» указывается  число журналов и других периодических изданий 32, а число  газет 

104.
2
  Среди них, газеты «Кыргыз Туусу», «Слово Кыргызстана», «Эркин-Тоо», 

«Вечерний Бишкек», «Кут-билим», «Супер инфо»,  «Айданек», «Политклиника», журнал 

«Жетиген»   и другие издания.  Печатные  издания  по формату   отражают различные 

сферы жизни общества как  политика,  экономика,  финансы,  экология,  здравохранение, 

юриспруденция, образование, спорт, религия и т.д. Функционируют  также газеты для 

женщин(«Леди Kg»), студенчество(«Нур», «Достук планетасы»), детей(«Айданек», 

«Классташ»), национальных меньшинств(«Иттипак», «Ильчи»). Государственные издания  

составляют ____ процентов всего печатных СМИ Кыргызстана.    

   На основании данных предоставленных  ОО «Журналисты» можно 

констатировать, в Бишкеке выходят 45, в регионах 47 изданий массовой информации, 

также в столице  функционируют 14 телеканалов, 13 радио,  в республике 35 интернет –

изданий из них 24 находятся в столице, остальные 11 в регионах.  Эти данные  постоянно 

меняются, так как открываются новые издания, а некоторые закрываются.  Лидирующим 

печатным изданием по праву считается газета «Супер-инфо», которую читает треть 

населения страны. Следующим популярным изданием является «Вечерний Бишкек». 

Также в каждом населенном пункте наблюдается значительная аудитория местных 

печатных изданий. Для городских жителей наиболее предпочтительными публикациями 

считаются «Супер-инфо» и «Вечерний Бишкек», в то время как для жителей сельской 

местности это «Суперинфо» и «Дарыгер».
3
      

 В Кыргызстане СМИ в основном финансируются государством и отдельными 

политиками. Небольшая часть СМИ принадлежит частным лицам и финансируется за счет 

грантов и рекламы. Из них можно выделить Kloop.kg (в основном за счет грантов и 

платных тренингов по журналистике), Kaktus.kg (за счет грантов рекламы), 24.kg (за счет 

рекламы), Super.kg (за счет рекламы). Данные СМИ в силу независимости от 

финансирования от политиков, властей определяют свою редакционную политику сами, 

зачастую более  критически освещая действующие власти, при этом сбалансированно, в 

соответствии с профессиональными стандартами.     

 По данным Национального статистического комитета по состоянию на 1 января 

2021 года численность населения Кыргызстана составляла 6 млн. 636 тыс. чел., из них 3 

млн. 294 тыс.(49,6%) мужчин, 3 млн. 342 тыс. (50,4%) женщин. Кыргызстан 

многонациональная страна и  национальный состав отражается в следующих цифрах:  

                                           
1
 http://www.stat.kg/ru/publications/statisticheskij-ezhegodnik-kyrgyzskoj-respubliki/ Сайт Национального 

статистического комитета КР.  
2
 Статистический ежегодник КР 2016-2020. С.194-196  http://www.stat.kg/ru/publications/statisticheskij-

ezhegodnik-kyrgyzskoj-respubliki/) 
3
 .«Матрица -медиавлияния» с.14. https://soros.kg/wp-content/uploads/2019/08/Matritsa-mediavliyaniya.pdf 

http://www.stat.kg/ru/publications/statisticheskij-ezhegodnik-kyrgyzskoj-respubliki/
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кыргызы- 4 млн.896 тыс, русские -341 тыс, узбеки- 985 тысяч, татары -26507, уйгуры-

60210, корейцы-17094 и другие национальности.
4
 СМИ также отражает языковое 

разнообразие поликультурного общества. Газеты выходят на кыргызском, русском, 

узбекском, уйгурском, турецком, корейском  языках,  что отражает языковое разнообразие 

местного населения Кыргызстана.
5
        

 В мае 2017 года Кыргызстан завершил процесс полного перехода на цифровое 

вещание, в результате чего государство передало на безвозмездной основе два 

мультиплекса частному оператору связи ОсОО «Цифровые технологии». В его состав 

вошла 21 частная телера диокомпания. Жители страны получили открытый (бесплатный) 

доступ к ряду телеканалов: в Бишкеке – 51 канал, в Оше, Ошской и Джалал-Абадской 

областях – по 28 каналов, в Бат кенской области – 11, в Иссык-Кульской области – 19, в 

Нарынской области – 17, в Таласской области – 16 и в Чуйской – 49. Появление новых 

цифровых телеканалов обеспечило ауди тории более разнообразный выбор и расширило 

доступ к альтернативной информации.
6
       

 На территории Кыргызстана  свою деятельность 126 независимых 

телерадиокомпаний
7
. Закон КР «О телевидении и радиовещании» регулирует 

деятельность вещательных организаций, «определяет правовые, экономические, 

организационные условия функционирования телерадиоорганизаций, направленные на 

реализацию свободы слова и прав граждан на получение полной, достоверной и 

оперативной информации»( В редакции Закона КР от 4 мая 2017 года № 75).КТРК как 

самая крупная общественная телеродиовещательная орнанизация охватывет более 90 

процентов население страны.          
 Принятый Жогорку Кенешем Кыргызской Республики Закон «Об Общественной 

телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики» был подписан президентом 

КР 18 ноября 2011г. Законом предусматривается правовое положение Общественной 

телерадиовещательной корпорации Кыргызстана, как важного демократического 

института в республике.  В  статье 6. Цель и задачи Корпорации Закона "Об 

Общественной телерадиовещательной корпорации КР" отмечается, что одним из 

основных задач КТРК является  предоставление равных возможностей для свободного 

выражения мнения различных национальных, социальных, возрастных и иных групп 

населения.
8
(стр.3) Осуществление вещания на государственном  языке на КТРК 

составляет 64% от общего объема  вещания. Выделение эфира детским, молодежным, 

развлекательным и образовательным программам  составляет 35%  от общего объема 

передач. Детско-образовательный контент представлен на телеканале «Баластан» и в 

эфире радио программ «Балдар FM» на «Биринчи Радио». Передачи для молодежи и 

развлекательный жанровый сегмент покрывает телеканал КТРК «Музыка» и радиостанция 

«Миң Кыял FM». Радиостанция  «Достук» предоставляет на  языках этносов 

проживающих в Кыргызстане: на дунганском, татарском, уйгурском, польском, 

украинском языках. Радио «Достук» КТРК работает под  лозунгом «Наша сила в 

единстве». Каждые выходные в эфир приглашаются представители разных диаспор, 

живущие в Кыргызстане.   Основными направлениями программ онлайн-радио «Достук» 

являются познавательные передачи – более 60 процентов эфира в неделю, программы 

музыкального характера – 37 процентов и литературного направления – около 3 

процентов. Радио «Достук» выходит в эфир 18 часов в сутки.     
 Наблюдательным советом КТРК утверждена  Редакционная политика 

                                           
4
 Статистический сборник «Кыргызстан в цифрах». Национальный статистический комитет 

Кыргызской Республики. Бишкек. 2021 http://www.stat.kg/ru/publications/sbornik-kyrgyzstan-v-cifrah/)   
5
 Центр поддержки СМИ http://msc.kg/ru/partnery/redakcii-gazet-kyrgyzstana/  

6 Матрица медиавлияния» стр 11. https://soros.kg/wp-content/uploads/2019/08/Matritsa-mediavliyaniya.pdf 

7  Жалпыга маалымдоо каражаттары жана китеп басып чыгаруу: сандар жана фактылар 

http://www.stat.kg/ru/news/sredstva-massovoj-informacii-i-knigoizdanie-infografika/ за. 07.11.2021. 
8
 Закон "Об Общественной телерадиовещательной корпорации КР" с.3 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111582?cl=ru-ru
http://msc.kg/ru/partnery/redakcii-gazet-kyrgyzstana/
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Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики, которая 

является  инструментом постоянной оценки медиаконтента  Общественного канала  с 

целью постоянного улучшения качества содержания медиапродукций.
9 В Законе «Об 

Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики» четко 

прописаны принципы формирования Наблюдательного совета, который  состоит из 15 

человек в равных количествах от Президента КР, Жогорку Кенеша КР и гражданского 

общества.           

 Другой общественный канал находится на юге Кыргызстана, который был  

образован после трагических событий в 2010 году межнационального конфликта  между 

кыргызким и узбекским населением города Ош.  Общественная региональная 

телерадиокомпания  - ОТРК «Ынтымак»  создана в соответствии с постановлением 

Правительства Кыргызский  Республики №742 от 29 ноября  2011 года  в целях 

укрепления межнационального  и межэтнического  согласия, межкультурного  

взаимодействия, единства народа Кыргызстана, удовлетворение  потребностей  населения  

в независимой  и объективной  информации, в образовательных, детских, культурных и 

развлекательных программах,  а также повышении роли общественного вещания
10

. 
Программы ведутся на кыргызском, узбекском, русском  языках. От общего объема  

вещания эфирного времени занимает  программы  на кыргызском 50 процентов,  на 

узбекском 30 процентов  и 20 процентов  на русском языках.
11

  «Ынтымак» свою 

деятельность осуществляет на 4-х платформах: телевидение, радио, сайт, газеты.  

«Ынтымак ТВ» в Оше вещает  на 8-м канале,  в Ошской и Джалал - Абадской облястях на 

58- канале. Радио «Ынтымак» вещает  в Ошской и Джалал Абадской  областях на частоте 

FM-106,1. Газеты выходят на трех языках: кыргызский, узбекский и кыргызский.  

 Государственные вещательные каналы  ЭлТР , Ош ТВ, «Пирамида», 5канал 

также вещают на кыргызском, русском,  узбекском языках. Исследование 

проведенное в рамках проекта “Матрица- медиавлияния”, реализуемого ОФ «Promotank 

Research Institute» при поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан» показало, что из 

республиканского бюджета расходы государственных средств массовой информации 

финансируются лишь на 30-40%. Остальные финансовые средства государственные 

телерадиоканалы зарабатывают сами за счет продажи эфирного времени и привлечения 

рекламы.  Во время интервьюировании, также редакторы государственных газет «Кыргыз 

туусу», «Слово Кыргызстана»  подтвердили, что они не получают финансовую поддержку 

от государства хотя они являются государственными СМИ.
12

 При разработке Бюджетного 

кодекса КР не была учтена специфика деятельности средств массовой информации. 

Сегодня сложилась критическая ситуация, ставящая под угрозу финансовую устойчивость 

и всю систему функционирования и дальнейшего развития государственных средств 

массовой информации
13

         

 Кыргызстан является первой и пока единственной страной в Центральной Азии, 

где работают общинные СМИ.  Основная цель ОСМИ это улучшение доступа к 

информации среди населения отдаленных регионов.  В результате поддержки 

международных организаций как Класстерное бюро ЮНЕСКО, Академия Deutsche Welle, 

Представительство Европейской Комиссии в КР,  Представительство  Фонда Фридриха 

Эберта в Бишкеке, Институт Политики Развития , общественного фонда «Клоп Медиа»
14

 в 

стране  функционируют 30  общинных СМИ, которые отражают интересы и чаяния 

                                           
9
 Редакционная политика  ОТРК КР   https://www.ktrk.kg/static/files/politica.pdf 

10
    Сайт  ОРТРК  Ынтымак  https://yntymak.kg/ru/about/ 

11
 Интервью с руководителем ОРТРК  Ынтымак    

12
 Интервью с главными редакторами гг. «Кыргыз туусу»  - М. Тыналиев, «Слово Кыргызстана» - Т. 

Слащева 25.04.2022. 
13

 Матрица медиавлияния. С.18. https://soros.kg/wp-content/uploads/2019/08/Matritsa-mediavliyaniya.pdf 
14

 Общинные радио и мульти –медиацентры Кыргызстана.История создантя и сегодняшний день.Вызовы 

иперспективы.В.Галич, Г.Гапарова, НДжусупова,А.Калканбаева. Ассоциация Общинных СМИ. 2016. С.5-7 
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местного  в основном  отдаленного от столицы сельского населения.  Вещание общинные 

радио осуществляет в основном на кыргызском языке. На юге страны   в сетке вещания 

общинных  радио  предусмотрены   время эфира на узбекском и  таджикском языках.  В 

2013-году основана   Ассоциация общинных СМИ Кыргызстана, которая объединяет  все 

общинные радио и общинные мульти - медиацентры.  Ассоциация инициировала 

включения статьи по деятельности общинных телерадиоорганизаций  в закон «О 

телерадиовещании».  В Статье 12. Муниципальные и общинные 

телерадиоорганизации отмечается  «3.Общинные телерадиоорганизации создаются 

физическими лицами, жамаатами (общинами) и/или иными местными сообществами, 

объединенными по территориальному признаку и/или имеющими иные общие интересы, с 

целью удовлетворения информационных потребностей членов жамаата (общины) и/или 

иного местного сообщества.»
15

         

 Частные вещательные организации представляют НТС, Нур-ТВ, НБТ,  Марал-ТВ,  

3 канал, «Регион ТВ»  и другие отражают различные социальные, культурные интересы 

граждан страны  и политические взгляды. Особенно это активно проявляется во время 

политических компании как выборы в местные кенеши, парламент или президента.  

В  Кыргызстане  российских СМИ в сфере информационного обеспечения  играют 

важную роль, но с развитием  цифрового вещания,  онлайн-медиа у населения появилось 

альтернативные источники информации. Сегодня в Кыргызстане продолжают работать 

такие медиа, как “Азаттык”(США) и BBC(Великобритания), вещающие на кыргызском 

языке, а также турецкие и китайские СМИ.  Многие телеканалы Кыргызстана включают в 

сетку вещания  программы международных СМИ как «Евроньюс», BBC. К примеру, 

КТРК выделяет эфир для международных новостей BBC. Особого внимания заслуживает 

деятельность медиаорганизации «Азаттык» («Свобода»), работающей в стране с момента 

обретения независимости. Однако отношения между властью и «Азаттыком» не всегда 

были безоблачными, иногда даже говорили о смягчении  «Азаттыка» к определенной 

власти. Но  в основном «Азаттык» при любой власти стремится  работать согласно  

принципам международной журналистики  и продолжает  информировать население о 

действительности в стране.
16

  Передачи радио “Азаттык” и ВВС по  освещению важных 

событий в мире и стране  пользуются большой популярностью  среди населения. 

 Важным аспектом деятельности СМИ   является всестороннее  информирования  

социально уязвимых  слоев общества. Так в Статья 8  Закона  КР  «О телерадиовещании» 

предусмотрено обеспечение информацией лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху: «1. Телевизионные новостные передачи государственных, муниципальных и 

общественных телевизионных каналов, трансляция которых в открытом виде охватывает 

три и более области Кыргызской Республики, сопровождаются сурдологическим 

переводом (языком жестов) либо субтитрами».
17

 В  соответствии законом основном 

новостные программы крупных телеканалов сопровождается  сурдопереводом или 

бегущей строкой. Но необходимо отметить, несмотря на то,  что  средства массовой 

информации должны удовлетворять  информационные потребности различных групп 

общества, не всегда интересы различных социальных групп отражаются одинаково в 

медапространстве. Контент  большинство средств массовой информации, включая 

печатные издания и телевизионные новостные программы не достаточно отражают  слово 

граждан с ограниченными возможностями и других социально-уязвимых  групп. 

 Донорские организации как ЮСАИД (USAID), «Интерньюс», Фонда «Сорос-

Кыргызстан», Британского института освещения войны и мира (IWPR), Швейцарского 

Агентства по развитию и сотрудничеству (SDC), «Фридом Хаус», ПРООН, ОБСЕ (OSCE) 

также влияют на повестку дня СМИ посредством изменения форматов подачи 

                                           
15

 Закон КР о телевидение и радиовещании. http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202317/60?cl=ru-ru 
16

 Интервью с руководителем  медиа «Азаттык» в Бишкеке 30.04.22. 
17

 Закон КР о телевидение и радиовешании. http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202317/60?cl=ru-ru 
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информации в сторону более интерактивных, а также журналистских расследований, 

журналистики данных. Они также продвигают определенную тематику: права человека, 

гендерно чувствительную журналистику, урбанистику и экологию. Большинство 

проектов, поддержанных донорами, в последние два года были нацелены на повышение 

медиаграмотности, борьбу с фейковыми новостями, развитие датажурналистики, 

поддержку журналистских расследований.
18

  

3.2 Средства информации отражают социальное многообразие в своей 

практике занятости (женщины и меньшенства достаточно широко представлены в 

средствах информации). 

  Последние десятилетия отмечается повышенное внимание к вопросу равенства 

между женщинами и мужчинами. Представленность женщин, их право голоса и лидерство 

на государственной службе во всех странах СПЕКА, как правило, низки, особенно на 

старших руководящих должностях и на уровне принятия решений. Все страны СПЕКА 

имеют обязательства, стратегии и планы по увеличению числа женщин на 

государственной службе, в том числе на руководящих и старших руководящих 

должностях. В 2020 году была отмечена 25-я годовщина Пекинской декларации и 

Платформы действий ООН, принятых единогласно представителями 189 государств в 

качестве программы расширения прав и возможностей женщин во всем мире.  Раздел 

Пекинской платформы действий «Женщины и средства массовой информации» 

представлен двумя стратегическими целями: 1.Расширение возможностей и доступа 

женщин в том, что касается выражения мнений и принятия решений в СМИ; 2.Содействие 

сбалансированному и нестереотипному изображению женщин в СМИ.
19

   

 В Кыргызской Республике в целях  установления  государственных гарантий по 

предоставлению равных прав и возможностей лицам разного пола в политической, 

социальной, экономической, культурной и иных областях жизнедеятельности человека 

были приняты важные законодательные  акты. В 2008 году был принят Закон Кыргызской 

Республики «О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей для 

мужчин и женщин»,. Приняты гендерные квоты в Конституционный Закон Кыргызской 

Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики», Постановлением Правительства Кыргызской 

Республики утверждена Национальная Стратегия Кыргызской Республики по достижению 

гендерного равенства до 2020 года; Разработан и утвержден Национальный план действий 

по достижению гендерного равенства в Кыргызской Республике на 2012-2014 годы.;  

Постановлением Правительства Кыргызской Республики утвержден Национальный план 

действий по достижению гендерного равенства в Кыргызской Республике на 2015-2017, 

Принят Закон КР «Об охране и защите от семейного насилия»(2017г), Постановлением 
Правительства КР утвержден пакет процедурных документов «О порядке осуществления 

охраны и защиты от семейного насилия»(2019)
20

  

Но несмотря  принимаемые меры по данному вопросу проведенное структурой 

«ООН-женщины» в 2020 году исследование «Гендер в восприятии общества» в 

Кыргызстане показало, что люди продолжают голосовать за мужчин, поскольку  

женщины должны выполнять свои «другие» важные роли в качестве домохозяек и 

матерей, прежде чем участвовать в общественной жизни. Женщины-политики в основном 

воспринимаются как «помощники» или «исполнители» политических амбиций своих 

                                           
18

 Матрица медиавлияний с.19. https://soros.kg/wp-content/uploads/2019/08/Matritsa-mediavliyaniya.pdf 
19

  Обзор Пекин+25: Гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин в странах СПЕКА 

Сентябрь 2020 года. 

https://www.unescap.org/sites/default/files/ESCAP_B25_Central_Asia_Report_20200911_RUS.pdf 
20

 Проект: Усиление инклюзивности избирательных процессов на выборах в парламент и местные кенеши в 

2020 году РУКОВОДСТВО ПО ГЕНДЕРНОЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ, с 18-20 Rukovodstvo-

po-genderno-chuvstvitelnoj-zhurnalistike.pdf 

https://www.unescap.org/sites/default/files/ESCAP_B25_Central_Asia_Report_20200911_RUS.pdf
file:///C:/Users/Admi/Desktop/Rukovodstvo-po-genderno-chuvstvitelnoj-zhurnalistike.pdf
file:///C:/Users/Admi/Desktop/Rukovodstvo-po-genderno-chuvstvitelnoj-zhurnalistike.pdf
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коллег мужчин, а не как «лидеры». Кроме того, в исследовании были определены три 

главных барьера, которые женщинам еще предстоит преодолеть, чтобы быть равными 

государственным служащим-мужчинам, это: отсутствие семейной/общественной 

поддержки (50/24 процента), опыт работы в политике (46 процентов) и финансовая 

поддержка (42 процента)
21

        

 Представители женских организаций на местном и национальном уровнях также 

поднимали вопрос насилия в отношении женщин во время выборов и осуществления 

политической деятельности. Это широко распространенное явление в Кыргызстане, 

которое не признается и пока не рассматривается ответственными государственными 

органами, такими как Центральная избирательная комиссия, Парламент, национальный 

механизм по обеспечению гендерного равенства и правоохранительные органы. 

Женщины-кандидаты получали угрозы и запугивания от своих соперников и членов семьи 

мужского пола, которые настаивали на том, чтобы женщины сошли с предвыборной 

гонки. Женщины-члены национального и местного парламента получают угрозы и 

запугивания от коллег-мужчин за поднятие вопросов коррупции и нарушения закона. 

Печальным результатом насилия в отношении женщин-политиков является уменьшение 

числа молодых женщин, желающих баллотироваться на местных выборах. В 60 из 450 

муниципалитетов в местных советах нет женщин. Нет женщин среди председателей 

городских советов, глав районов и городских администраций.
22

    

Медийные организации также отражают социальное разнообразие при приеме 

сотрудников на работу u насколько женщины-журналисты u журналисты - представители 

этнических меньшинств, лингвистических и религиозных групп представлены в 

медиаиндустрии или медиа-секторе, включая высшие уровни руководства.   

 В Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики в 

отчетном году по состоянию на 31 декабря 2019 года численность сотрудников составила 

910 человек, куда входят штатные сотрудники, специалисты, привлеченные по трудовому 

договору и договору об оказании услуг. По списочному составу 357 сотрудников КТРК: 

Из 353 штатных сотрудников КТРК, и 4 специалистов по трудовому договору КТРК, 121 

мужчин( _ %),  236(_%) женщин.
23

  Из них в руководящих должностях работают  _  

мужчин, _ женщин.  По национальному составу_____  кыргызов, ____русских и  

представители других национальных меньшенств ___ человек.   

 Общественная региональная телерадиокомпания  - ОТРК «Ынтымак» трудятся 58 

человек из них 30 мужчин  28 женщин. По национальному составу 39 кыргызов, 6 русских 

и  узбеков 13 человек. Из них в руководящих должностях работают  5 мужчин, 2 женщин. 
24

   В редакции газеты «Супер-инфо» работают в основном женщины:  всего 25 

человек из них 3 мужчин, 22 женщин, что составляет______  % от общего число 

работающих. Женщины-журналисты справедливо представлены в руководящих  

должностях. Главным редактором является мужчина (А. Момбеков) и зам. главной 

редакции женщина (Н.Иматова). Интернет-сайт «Супер kg» возглавляет женщина 

(Г.Казакова), где работают 6 мужчин и 13 женщин –журналистов.
25

 

Несмотря на прилагаемые усилия и внимание со стороны международных и 

медийных организаций, исследования фиксируют гендерное неравенство и 

недостаточную представленность женщин в медиасфере. Согласно Докладу проекта 

                                           
21

 «Гендер в восприятии общества» https://eca.unwomen.org/ru/digital-library/publications/2020/04/gender-in-

society-perception-study-kyrgyz-republic 
22

 Источник: ООН-женщины. (2020). Исследование – Гендер в восприятии общества (GSPS). Цитируется в 

национальном докладе Кыргызстана «Пекин+25»      
23

 Годовой отчет КТРК за2019. file:///C:/Users/Admi/Desktop/Проект%20ЮНЕСКО/2019_ru%20Год 
24

  Интервью с руководителем  Ынтымак   март. 2022г. 
25

 Интервью глав. редакторм   г. «Супер инфо», А.Добулбековым, рук. сайта «Суперkg»  -Г.Казавой  

29.04.22. 
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Глобального мониторинга СМИ, источниками информации для новостных сюжетов в 

подавляющем большинстве случаев являются мужчины. 

Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА – организация по развитию медиа, 

связей с общественностью, поощрению свободы выражения, борьбы с языком вражды и 

дискриминацией в медиа. Специализируется на медиаисследованиях и экспертизах 

онлайн-контента, языка нетерпимости в СМИ, интернете и публичном дискурсе, создании 

медиакампаний на чувствительную тематику, тренингах для журналистов и создателей 

онлайн-контента, правозащитников, в том числе и в конфликтной зоне.
26 Школа 

миротворчества и медиатехнологий в Центральной Азии при поддержке Канадского 

фонда местных инициатив (CFLI) представила промежуточный отчет о существующих в 

медиа и Интернете Кыргызстана гендерных стереотипах.   В отчете  отражается  

результаты медиамониторинга, документирования и анализа гендерных стереотипов, 

контентной дискриминации, стигмы в отношении женщин, зафиксированных в медиа, 

Интернете и публичном дискурсе Кыргызстан Результаты основаны на изучении 

медийных материалов и пользовательского контента в выбранных кыргызоязычных и 

русскоязычных онлайн и социальных медиа в октябре-декабре 2020 года. Школа 

миротворчества и медиатехнологий в Центральной Азии при поддержке Канадского 

фонда местных инициатив (CFLI) представила промежуточный отчет о существующих в 

медиа и Интернете Кыргызстана гендерных стереотипах.   
27

   

 Исследователи зафиксировали недостаточную гендерную представленность в 

публичных выступлениях/медиасфере и стигматизацию женщин в выбранном 

медиаконтенте. На фоне обострения общественно-политической ситуации в Кыргызстане 

в октябре-ноябре 2020 года пользователи социальных сетей были более откровенны в 

своих высказываниях, транслировали гендерную нетерпимость, использовали сексистские 

стереотипы, которые широко распространялись в Интернете. СМИ уделяли больше 

внимания мужчинам, отмечают эксперты. Новостные агентства представляли мнения 

мужчин-экспертов, мужчин-политиков в 6 раз больше, чем женщин. Визуальный ряд 

(креализованные тексты, фото, видео), где изображались политики и активисты, содержал 

больше мужчин, чем женщин.
28

 

В декабре произошло снижение уровня фиксируемых гендерных стереотипов 

почти вполовину. Эксперты связывают это с тем, что публичные дискуссии больше 

сконцентрированы на обсуждении предстоящего референдума по изменению в 

Конституцию КР и намеченных на январь президентских выборов. Кроме того, 

исследователи были сфокусированы на отношении в онлайн-сфере к женщинам 

медиаработницам  и активисткам, которые часто сталкиваются с преследованиями и 

дискриминацией во время выполнения своей работы. Физическое, сексуальное и онлайн-

насилие стало реальностью для многих женщин корреспондентов и редакторов
29

  

По данным опросов, проведенных во время специальных рабочих встреч и 

открытых консультаций по имплементации свободы выражения в Интернете, более 

половины журналисток подвергались угрозам или преследованиям в Интернете по 

мобильному телефону, а другая часть – подвергалась реальным угрозам 

офлайн. Активистки, работающие в сфере продвижения прав человека, также являются 

целями ненавистнических атак в Интернете и онлайн-медиа. Авторы доклада 

констатируют при описании деятельности или комментариях в отношении их работы 

                                           
26

 Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА http://www.ca-mediators.net/ru/o_nas/54-nasha-missiya.html 
27

 «Язык вражды в предвыборном дискурсе» Школа миротворчества и медиатехнологий в Центральной 

Азии http://www.ca-mediators.net/ru/issledovaniya/media-monitoring/ 
28

  «Язык вражды в предвыборном дискурсе КР» Школа миротворчества и медиатехнологий в Центральной 

Азии file:///C:/Users/Admi/Downloads/Final_-Media-Monitoring-Report-_-Feb_  
29

Язык вражды в предвыборном дискурсе КР Школа миротворчества и медиатехнологий в Центральной 

Азии file:///C:/Users/Admi/Downloads/Final_-Media-Monitoring-Report-_-Feb_) 

file:///C:/Users/Admi/Downloads/Final_-Media-Monitoring-Report-_-Feb_
file:///C:/Users/Admi/Downloads/Final_-Media-Monitoring-Report-_-Feb_
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пользователи часто применяют cтереотипы/клише, оскорбительную лексику и язык 

ненависти.          

Фонд «Центр поддержки СМИ» реализовал проект по гендерной самооценке СМИ 

совместно с UN Women в Кыргызстане и Министерством культуры, информации и 

туризма Кыргызской Республики. Центр поддержки СМИ в рамках проекта проводил 

внешний мониторинг отобранных СМИ.
30

 Мониторинг целевых СМИ проводился с целью 

рассмотреть особенности отражения гендерных проблем в СМИ и изучить медийный 

контент на предмет гендерной представленности в материалах отобранных СМИ.  Также 

определить насколько анализируемые СМИ ведут объективное и сбалансированное 

освещение вопросов гендерного равенства.       

 Всего за проектный период было зафиксировано и анализировано 4792 

материалов из них 2 935 по социальной рубрике, 1 661 по политической и 196 по 

экономической рубрике
31

. В рубрике “экономика” наблюдается большой процент 

вовлеченности мужчин в качестве героя материала. Нужно отметить, что вначале проекта 

женщины не были вовлечены в качестве героя экономических новостных материалов, 

только мужчины принимали участие в экономической сфере, К концу проекта 

наблюдается позитивная динамика, а именно, стали больше привлекать женщин в 

качестве героя экономических новостных материалов, участие женщин в экономической 

сфере выросла до 27%.  

В среднем в публикациях политического характера, мужчин в качестве главного 

героя привлекали 65%. Отмечается рост вовлеченности женщин в качестве героя 

новостного материала в мае, в сентябре и в ноябре. Также нужно отметить активизацию 

женщин в политической жизни государства связана с 30% квотой для женщин во время 

выборов местных кенешей и Жогорку Кенеша.
32

 Во время предвыборного периода стали 

чаще освещать деятельность женщин политиков и кандидатов женщин.  

 Роль медиа очень важна так как  именно медиа поднимает и  привлекает внимание 

общественности  к проблемам женщин. Поэтому важно выпускать и создавать корректные 

гендерно-чувствительные материалы, которые помогут развеять старые мифы и 

разрушить  стереотипы  о роли женщин и мужчин в обществе.     

ВОПРОС В. МОДЕЛЬ СЛУЖБЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ВЕЩАНИЯ 
3.3 Цели общественного вещания юридически определены и гарантированы.       

         В 2010 году, после апрельской революции по требованию общества, Национальная 

телерадиовещательная корпорация приобрела статус Общественной 

телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики. Приказ об Общественной 

телерадиовещательной корпорации был подписан Президентом Кыргызской Республики. 

В 2010 году избран Наблюдательный совет Общественной телерадиовещательной 

корпорации, в состав которого входит 15 членов. Общественная Телерадиокорпорация 

Кыргызской Республики (далее ОТРК) является национальным общественным средством 

массовой информации, которое действует независимо от государственных, частных, 

коммерческих, религиозных и других интересов. ОТРК выполняет свою миссию в 

интересах общества и граждан в соответствии с законодательством Кыргызской 

Республики, в том числе Конституции Кыргызской Республики, Декретом «Об 

Общественной Телерадиокорпорации Кыргызской Республики», и другими 

законодательными актами Кыргызской Республики, регулирующими деятельность ОТРК 

как средства массовой информации и определяющими права граждан
33

.   

                                           
30

 Центр поддержки СМИ. 
31

 Центр поддержки СМИ. Годовой отчет за 2021 с.10 
32

 Центр поддержки СМИ. Годовой отчет за 2021 с. 
33

 Редакционная политика (принципы) Общественной телерадиокорпорации Кыргызской Республики 

утверждено  решением НС ОТРКhttps://www.ktrk.kg/static/files/politica.pdf .    
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 Редакционная независимость ОТРК является значимым фактором в роли ОТРК как 

национального общественного вещателя, и именно поэтому четкое понимание и 

соблюдение редакционной политики обязательно для всех сотрудников ОТРК, имеющих 

отношение к подготовке, производству, выпуску и ведению программ на ОТРК, а также к 

медиа материалам, произведенным на стороне и размещаемым в эфире ОТРК. Этот 

документ служит также инструментом постоянной оценки медиа контента ОТРК с целью 

постоянного улучшения качества содержания медиа продукции. 
В целях расширения зоны охвата телеканалов КТРК, в частности для доставки 

сигналов в самые отдаленные страны, где проживают кыргызские соотечественники в 

октябре 2019 года достигнуто соглашение с турецкой спутниковой телекомпанией 

«Turksat» о трансляции программ «Ала-Тоо 24» на территории Турции, Европы, Ближнего 

Востока и Северной Африки. Данная услуга со стороны турецкой телекомпании 

осуществляется на безвозмездной основе. С компанией «Turksat» продолжаются 

консультации по выводу всех каналов КТРК на спутник. На данном спутнике  передачи 

КТРК доступны на кыргызском и русском языках.
34

 

По итогам переговоров с РПО РМТР с мая 2019 года два канала из цифрового 

телесемейства КТРК «Ала-Тоо 24» и «КТРК Спорт» переведены на вещание в формате 

высокого разрешения HD 16:9.  Изображения передаются на телевизоры зрителей в 

высочайшем качестве с более четкой и яркой картинкой.  

Внешний контент в эфире телерадиоканалов Корпорации представлен в виде 

анимационной и кино-музыкальной продукции, а также документальные фильмы и 

передачи международных партнеров, доля его не превышает 20 процентов от общего 

объема вещания каналов КТРК. Остальной объем составляют передачи собственного 

производства, кинопродукция отечественного производства и передачи, произведенные 

«продакшн студиями» на территории Кыргызстана. 

Финансирование Общественной корпорации Кыргызской Республики 

производится из средств республиканского бюджета. Кроме того, допустимо 

использование дополнительных средств финансирования за счет рекламы, грантовых и 

спонсорских, собственных средств, полученных от реализации продукции, работ, услуг, 

других видов хозяйственной деятельности, а также доходов, связанных с использованием 

авторских прав и иных доходов, не запрещенных законодательством Кыргызской 

Республики. 

 Общий бюджет Корпорации в 2019 году сократился по сравнению с прошлым 

годом на 78505,5 тыс.сомов, из которых бюджетные средства составляют 358101,7 

тыс.сомов (82%). При этом, необходимо отметить, что собственные доходы Корпорации, в 

сумме 35 878,6 тыс.сомов, полученные за эфирное время по международным договорам не 

включены в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса попадает в доход 

республиканского бюджета. Объем финансирования КТРК из государственного бюджета 

в отчетном году был произведен на уровне 90,3%, от утвержденной сметы расходов и на 

уровне 79 % от заявленного в проекте бюджета на 2019 год. В связи с дефицитом 

бюджета, в соответствии с письмом Министерства финансов Кыргызской республики, в 

конце года были сокращены расходы по незащищенным статьям. Недофинансирование 

составило 32339,1,0 тыс. сомов с учетом уточненной сметы расходов на 2019 год.
35

  

После перехода на цифровое вещание в мае 2017 года количество телеканалов 

достигло 56. Основным игроком на рынке рекламных услуг всегда оставалась ОТРК.  Но 

рост конкуренции среди телерадиоканалов, открытых и доступных в связи с переходом на 

цифровое вещание, привел к перераспределению рекламных доходов на телевизионном 

пространстве.  

                                           
34

 Годовой отчет КТРК за2019. file:///C:/Users/Admi/Desktop/Проект%20ЮНЕСКО/2019_ru% 
35

 Годовой отчет КТРК за2019. file:///C:/Users/Admi/Desktop/Проект%20ЮНЕСКО/2019_ru% 
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Главным является то, что служба общественного вещания, даже если государство 

является ее собственником, должна быть некоммерческой и не поддерживать 

определенные политические цели. В центре ее интересов должны быть интересы 

общества, и, как правило, она должна иметь национальный охват и задачи в масштабе 

всей страны как КТРК. Так в Кыргызстане вещание КТРК дополнены региональными 

службами общественного вещания  как  общественный региональный канал «Ынтымак», 

также вещание ведется государственной медиа организацией ЭлТР,  в регионах  также 

функционируют областные телерадиовещательные организации. 

3.4 Работа служб общественного Вещания не подвергается дискриминации в 

любой сфере u каналы спутникового и кабельного вещания не отказываются 

передавать программы СОВ.  

После перехода Кыргызстана на ЦТВ, по инициативе компании М-Вектор, 

Представительства Интерньюс Нетуорк в Кыргызской Республике и общественного фонда 

«Сорос Кыргызстан» в конце 2017 года была проведена восьмая волна медиа 

исследования, посредством опроса населения. Результаты исследования показывают, что 

по уровню доступа к различным видам телевидения можно отметить, что 87,5% населения 

имеют свободный доступ к цифровому наземному вещанию, что обусловлено переходом 

Кыргызстана на цифровой формат вещания (ЦТВ). Переход на ЦТВ предоставил 

возможность всему населению страны бесплатно смотреть каналы в более широком 

ассортименте и в лучшем качестве.
36

  

Кабельное и интернет ТВ являются платным видом телевидения. Что касается 

спутникового ТВ, то доступ к данному типу телевидения можно получить как на платной 

основе через соответствующего провайдера, так и на бесплатной основе, сделав 

единоразовое вложение для приобретения и установки необходимого оборудования. 

Также стоит отметить, что платное ТВ, требующее ежемесячной оплаты провайдеру, не 

доступно для большинства жителей страны, ввиду его не представленности во многих 

населенных пунктах Кыргызстана.        

 Ввиду необходимости дополнительных затрат для получения доступа к платному 

ТВ и не высокого странового охвата, кабельным, спутниковым или интернет ТВ, данными 

типами ТВ пользуются только 9% населения всего Кыргызстана. Также стоит отметить, 

что после перехода Кыргызстана на цифровой формат вещания и расширением 

ассортимента телеканалов, часть населения отказалась от спутникового и интернет ТВ в 

пользу ЦТВ
37

  И все 6 каналов ОТРК и государственные  каналы ЭлТР, «Пирамида», 5 

канал включены в социальный пакет ЦТВ. 

Но настоящее время  общество Кыргызстана беспокоит действия властей по 

изменения статуса общественного вещания ОТРК КР.  В 2022 году Кабинет министров 

одобрил законопроект "О Национальной телерадиовещательной корпорации КР". 

Постановление уже подписал глава кабмина Акылбек Жапаров. Проект закона 

предусматривает переименование Общественной телерадиокорпорации в Национальную 

(НТРК). При этом наблюдательный совет планируется упразднить. Документ разработал 

кабинет министров. Соответственно гендиректора телеканала будет назначать президент.  

Появится также совещательный орган в корпорации, и им будет являться коллегия, 

состоящая из девяти человек. В состав коллегии будут входить генеральный директор и 

его заместители. Другие члены коллегии назначаются генеральным директором из числа 

работников НТРК. В законопроекте предусмотрено, что члены наблюдательного совета 

выбирают гендиректора телеканала.  

Как отмечает кабмин в справке-обосновании, законопроект направлен на 

регулирование вопросов управления НТРК и создание условий для развития 

                                           
36

 Медиа предпочтения населения Кыргызстана. 2017.  5c53b63660dec.pdf (m-vector.com 
 
        37

 Медиа предпочтения населения Кыргызстана. 2017.  5c53b63660dec.pdf (m-vector.com 



11 

 

информационного пространства, а также дальнейшего совершенствования национального 

телерадиовещания. Теперь законопроект будет рассмотрен в Жогорку Кенеше. 

Медиасообщество Кыргызстана выступило с открытым заявлением в 

адрес  кабинета министров и Министерства культуры, информации, спорта и молодежной 

политики с просьбой отозвать направленный в министерства и ведомства законопроект 

«О Кыргызской телерадиовещательной корпорации», по которому телекорпорация 

лишается статуса общественной.
38

 Основанием для такого заявления послужило то 

обстоятельство, что установленные  в действующем законе демократические принципы 

полностью сводятся на нет.  Эксперы считают,  что хотя на сегодня Общественная 

телерадиокорпорация так и не стала де-факто общественной, это больше говорит об 

отсутствии политической воли руководства страны, продолжающего вмешиваться в 

редакционную политику телеканала. Именно поэтому в действующий закон о КТРК 

нужны поправки, обеспечивающие защиту от политической предвзятости и 

соответствующее финансирование для гарантии независимости общественного вещателя. 

В исследовании Европейского вещательного союза (2016) говорится, что в 

государствах, где есть популярные, хорошо финансируемые общественные вещатели, 

наблюдается меньше правого экстремизма, коррупции и больше свободы прессы. Именно 

хорошо финансируемый и сильный общественный телеканал является показателем 

здоровья демократии, а не легитимация неограниченного политического вмешательства в 

редакционную политику вещающего на всю страну телеканала. Все это наносит ущерб 

общественному интересу граждан на получение достоверной информации о 

происходящем в государстве.
39

        

 Институт общественного вещания критически необходим нашей республике, 

нашей молодой демократии, чтобы в обществе был плюрализм голосов и мнений. 

Общественный вещатель – это такой же неотъемлемый атрибут демократии, как 

регулярные выборы и разделение властей, независимый суд, запрет цензуры и 

неприкосновенность собственности. В связи с вышеизложенным медиасообщество 

считает необходимым отозвать направленный в министерства и ведомства законопроект 

«О Кыргызской телерадиовещательной корпорации». 

3.5 Независимая и прозрачная система управления.     

 Согласно закону   Общественная телерадиовещательная корпорация (ОТРК) 

является юридическим лицом в организационно-правовой форме - государственное 

учреждение, имеющее статус - общественного телерадиовещателя.  В структуру 

корпорации входят:   

           - Республиканский радиотелецентр;  

  - Общественное республиканское телевидение и радиовещание;    

  - Студия «Кыргызтелефильм им. Д.Садырбаева.       

Здания, движимое и недвижимое имущество корпорации являются государственной 

собственностью и закрепляются за корпорацией на праве хозяйственного ведения. Все 

организации, предприятия и подразделения, входящие в состав корпорации, приватизации 

не подлежат.              

         Высшим органом управления КТРК является Наблюдательный совет. Совет является 

коллегиальным органом, состоящим из 15 членов, которые избираются на 5 лет. Членами 

Совета не могут быть лидеры партий, депутаты Жогорку Кенеша и местных кенешей или 

государственные и муниципальные служащие. Состав Совета утверждается Жогорку 

                                           
38 Лишение ОТРК статуса общественного телеканала. Мнение медиаэкспертов. 

https://24.kg/obschestvo/212123_lishenie_otrk_statusa_obschestvennogo_telekanala_mnenie_mediaekspertov_/ 
39Заявление. Медиасообщество просит отозвать законопроект о телерадиокорпорации 
https://internews.kg/proekty/otrk/zayavlenie-mediasoobshhestvo-prosit-otozvat-zakonoproekt-o-

teleradiokorporatsii/ 
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Кенешем на 5 лет и формируется: от Президента - 5 членов; от Жогорку Кенеша - 5 

членов; от гражданского общества - 5 членов.     
 В Статье 13 определяется порядок избрания членов Совета: кандидаты на должность 

члена Совета выдвигаются от образовательных, научных, общественных и других 

некоммерческих организаций. Кандидатом в члены Совета должно быть лицо, имеющее 

высшее образование и не менее чем 5-летний опыт работы в сфере средств массовой 

информации, неправительственной организации, творческого союза.
40

  Гражданское 

общество (учебные и научные учреждения, творческие союзы, общественные 

объединения, средства массовой информации и другие организации) вносит свои 

предложения в письменном виде в профильный комитет Жогорку Кенеша.  Комитет 

отбирает из числа предложенных кандидатов путем отбора по вышеуказанным критериям 

не менее 10, из которых Жогорку Кенеш путем рейтингового голосования утверждает 5 

человек.
41

 Выдвижение кандидатов в состав Совета объявляется Жогорку Кенешем в 

средствах массовой информации за 3 месяца до окончания полномочий членов Совета.  

Подготовку голосования осуществляет профильный комитет Жогорку Кенеша, в 

компетенцию которого входят средства массовой информации. Выдвижение кандидатов и 

их утверждение происходят публично. Комитет публикует окончательный список 

кандидатов и проводит их обсуждение на открытом заседании.   

 Наличие коллегиального выборного органа - это самый главный принцип 

общественного вещателя, поскольку через Совет общественная корпорация подотчетна 

гражданам. И еще немаловажный принцип независимости- выборы Наблюдательным 

советом генерального директора на основе открытого конкурса. Также Наблюдательный 

совет может дать  согласие на назначение и увольнение генеральным директором его 

заместителей двумя третями голосов от общего числа членов Совета.  Совет обеспечивает 

публичность и прозрачность деятельности Корпорации, устраивает регулярные встречи, 

консультации с общественностью и учитывает предложения представителей граждан по 

этническому, гендерному, возрастному, профессиональному, культурному и 

религиозному принципу в целях наилучшего выражения общественных интересов.   

3.6 Службы общественного вещания служат интересам общества и ОГО. 

 В рамках деятельности ОТРК не допускается осуществление цензуры и создание 

организационных структур, в обязанности которых входит осуществление цензорских 

функций. В законе предусматривается, что корпорация предлагает широкий спектр 

информационных, просветительских и развлекательных вещательных программ на всей 

территории страны в интересах всего населения республики с учетом всего ее 

этнического, культурного разнообразия. Вещание высококачественное, отражающее весь 

диапазон существующих в обществе мнений и взглядов, удовлетворяет информационные 

интересы и потребности широких слоев населения.     

 Согласно исследованию 2017 года «Медиапредпочтения населения Кыргызстана» 

компании «М-Вектор» общественная корпорация лидирует по численности аудитории
42

 , а 

по результатам исследования медиаграмотности, проведенного общественным фондом 

«Институт Медиа Полиси»
43

  в 2017 году, ОТРК возглавила список уровня доверия 

населения к местным телеканалам. По годовому отчету за 2019 год вещание корпорации 

охватывало более 97% населенных пунктов страны, что составляло 5 820 000 миллионов 

зрителей из общего числа населения в 6 миллионов. ОТРК остается крупнейшей 

телерадиовещательной корпорацией в стране, имеющая линейку разножанровых теле и 

                                           
40

 Закон КР "Об Общественной телерадиовещательной корпорации КР" zakon_ru КТРК.pdf 
41

Закон КР "Об Общественной телерадиовещательной корпорации КР"  zakon_ru КТРК.pdf 
42

 Медиапредпочтения населения Кыргызстана.8-волна. 
43

Доступно на сайте Институт Медиа Полиси: ttp://www.media.kg/wpcontent/uploads/2018/02 
 Годовой отчет о деятельности ОТРК Кыргызской Республики за 2019 год. Доступно на сайте: 

http://www.ktrk.kg/static/files/report/2019_ru.pdf ), не могу убрать 
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радиоканалов для самой разной потребительской аудитории.
44

 Корпорация объединяет 6 

телеканалов: «Общественный Первый канал», «Музыка», «КТРК- Спорт», «Маданият. 

Тарых. Тил», «Ала-Тоо-24» и Баластан; и 3 радиостанции: «Биринчи Радио», «Кыргыз 

Радиосу», «Миң Кыял FM». Имеет свое присутствие в интернете - Новости Кыргызстана 

www.ktrk.kg . Среди телеканалов, кроме детского Баластан, все имеют суточный объем 

вещания 24 часа в сутки. Канал Баластан - 15 часов в сутки. Среди радиоканалов - два 

вещают круглосуточно и одна радиостанция  Биринчи Радио - 18 часов в сутки. Шесть 

телеканалов и три радиостанции ежедневно производят самый большой объем передач 

собственного производства. По итогам 2019 года собственное вещание каналов выросло 

до 8237,8 часов. По сравнению с 2017 годом это составляет 114% или на 2,1 раз.  

  Объем передач отечественного производства почти у всех каналов более 70%, 

есть и все 100% - например, это «Кыргыз радиосу». Таким образом, по итогам 2019 года 

собственное вещание выросло на 114% или на 2,1 раза по сравнению с 2017 годом. Годовой 

отчет о деятельности ОТРК Кыргызской Республики за 2019 год.
45

  В значительной степени 

увеличение связано с расширением объема трансляций мероприятий общественного, 

государственного значения имевших место в 2019 году. А также через оптимизацию 

методики программирования телеканалов, подразумевающего проведение конкурса 

проектов для эфирного сезона и проведение перестройки самого крупного съемочного 

павильона в 600 кв. м. под стационарные павильоны для съемки нескольких проектов.  

 А что касается нормы - вещание на государственном языке за 2019 год, то все 

каналы выполняют, кроме двух: спортивный телеканал - немного не дотягивает до 50, и 

детский телеканал «Баластан» - у него чуть больше девяти процентов. Сложности 

исполнения законодательных норм по вещанию государственного языка возникают при 

подготовке контента на двух каналах КТРК: Спорт и Баластан.
46

 Однако причины 

несоответствия заключаются в неразвитости секторов, охватываемые форматами 

указанных каналов. Если в случае телеканала Спорт, объем отечественного контента 

прямо пропорционален уровню развития отечественного спорта, то в случае детского 

телеканала доли, производимого кыргызского контента для детей, напрямую зависят от 

наличия источников и объемов финансирования.      

 Финансовую независимость общественного вещателя можно обеспечить, создав 

стабильный и достаточный источник независимого финансирования, привязанный к таким 

экономическим показателям, как уровень инфляции, и при условии адекватного 

общественного контроля. Общественная телерадиовещательная корпорация не имеет 

таких мер защиты. Финансирование Общественной корпорации Кыргызской Республики 

производится из средств республиканского бюджета. Кроме того, допустимо 

использование дополнительных средств финансирования за счет рекламы, грантовых и 

спонсорских, собственных средств, полученных от реализации продукции, работ, услуг, 

других видов хозяйственной деятельности, а также доходов, связанных с использованием 

авторских прав и иных доходов, не запрещенных законодательством Кыргызской 

Республики. В 2019 году для государственной поддержки деятельности Корпорации - как 

бюджетного учреждения социальной сферы, было выделено за счет ассигнований из 

республиканского бюджета в сумме 358101,7 тыс. сомов.
47

  

Телевизионные каналы в 2019 году осуществляли вещание в объеме 135 час в 

сутки, а радиоканалы в среднем производили 66 часов в сутки. Международная панорама 

                                           
44 Годовой отчет о деятельности ОТРК Кыргызской Республики за 2019 год. Доступно на сайте: 

http://www.ktrk.kg/static/files/report/2019_ru.pdf  

45 Годовой отчет о деятельности ОТРК Кыргызской Республики за 2019 год. Доступно на сайте: 

http://www.ktrk.kg/static/files/report/2019_ru.pdf  

46 Годовой отчет о деятельности ОТРК Кыргызской Республики за 2019 год. Доступно на сайте: 

http://www.ktrk.kg/static/files/report/2019_ru.pdf ) 
47

 Правовое регулирование  деятельности Общественного вещателя (на примере некоторых стран): 
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новостного телеканала «Ала-Тоо 24» в 2019 году дополнила свои материалы сюжетами и 

репортажами всемирно известного информационного агентства «Associated Press», с 

которым заключено партнерское соглашение на неограниченное использование 

материалов агентства (сюжетов и репортажей). Корпорация является единственной медиа 

компанией в регионе, работающей с этим Агентством.
48

 Теперь каждодневные выпуски 

информационных программ содержат развернутую картину происходящих событий в 

мире, начиная с геополитики стран, до культуры, спорта и интересных событий из жизни. 

Передачи телеканала создаются по принципу и формату непрерывных новостей, когда 

зритель включив телеканал в любое время суток, становится в курсе всех событий.   

Основная цель телеканала – оперативно и достоверно предоставлять аудитории 

информацию обо всех происходящих событиях в стране и мире, вещание которого будет 

осуществляться как на государственном, так и на официальном языках.   

 В целях дальнейшего развития детского телеканала Баластан и наращивания 

полезного детского контента в 2019 году было достигнуто соглашение с российским 

детским телеканалом «CTC Kids» на трансляцию лицензионного детского контента 

(детские телепередачи, анимационные фильмы и сериалы) на территории Кыргызстана.
49

 

Это означает, что корпорация будет иметь доступ к лицензионному детскому контенту и 

соответственно полная легализация транслируемого контента телеканала «Баластан». 

Имеется предварительная договоренность с партнером о возможности перевода и 

дубляжа ретранслируемого контента на кыргызский язык. Разработана новая Концепция 

для телеканала «Маданият-Тарых-Тил» с целью удовлетворения морально-этических и 

культурно-эстетических потребностей населения через изучение истории и кыргызского 

языка.            

 Корпорация имеет материалы «Золотого фонда», записи с 1930-х годов, но в 

отсутствии условий надлежащего хранения, они на грани исчезновения. И хотя работа 

ведется по восстановлению, но у корпорации ограничены возможности на их 

восстановление и архивирование. На протяжении более 8 лет корпорация запрашивает у 

Правительства КР денежные средства на оцифровку материалов.
50

 Пока вопрос не решен. 

Соответственно сотрудники ОТРК ограничены в возможностях производства продукции 

с использованием архивных материалов. Как указано в отчете ОТРК, корпорация сегодня 

предлагает для своей аудитории программы на разную жанровую тематику: актуальная 

информация, детско-образовательные и познавательные передачи, передачи, 

посвященные истории и актуальным проблемам сегодняшнего дня, а также политической 

и культурной жизни страны и мира. Вниманию зрителей предлагаются фильмы и 

материалы из «Золотого фонда».          

 ОТРК владеет самой крупной сетью распространения сигнала в стране, охватывая 

более 98 % населения страны. Помимо наземных сигналов передачи можно найти на 

спутнике Intelsat 904 или через онлайн трансляцию на официальном сайте www.ktrk.kg. 

Заметный рост подписчиков наблюдается также на страницах популярных социальных 

сетей Facebook и Instagram. В отчете за 2019 год отмечено, что ресурсы корпорации 

колоссальны и не имеют аналогов в стране. В распоряжении ОТРК самые крупные и 

оснащенные студии для прямых эфиров, звукозаписывающие студии от малых ансамблей 

до целых симфонических оркестров, концертные студии и т. д. В освещении важных 

                                           
48

 Годовой отчет о деятельности ОТРК Кыргызской Республики за 2019 год. Доступно на сайте: 
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событий государственного масштаба задействованы передвижные телевизионные студии 

способные передавать сигнал с места событий в режиме прямого эфира.  

       С. САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИИ  

3.7 Наилучшими гарантиями обеспечения высоких этических норм и 

профессиональных стандартов в журналистике является добровольное 

саморегулирование внутри и между информационными организациями.  

В Кыргызстане печатные и вещательные СМИ имеют действенные механизмы 

саморегулирования u медийные организации имеют  Этический кодекс журналистов КР и 

ясные направления редакционной политики u кодекс активно распространяются в 

журналистской среде и регулярно обсуждаются и изучаются.      

 Комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ создана на Республиканском съезде 

журналистов в декабре 2007 года. В его работе принимали участие делегаты от 120 

редакций, медиа НПО, независимые журналисты. В 2012 году на Республиканской 

конференции журналистов избрали новый состав из 13 человек, членами Комиссии стали 

журналисты, общественные деятели и представители общественных объединений. 

Известный общественный  деятель, правовед  Шамарал Юсупович Майчиев  возглавил 

Комиссию по рассмотрению жалоб на СМИ. На этом же съезде был принят Этический 

кодекс журналиста Кыргызстана.
51

           

Данная Комиссия является органом саморегулирования прессы, цель которого – 

рассматривать и принимать решения по жалобам, которые поступают на материалы, 

опубликованные в СМИ Кыргызстана. Её главная функция – рассматривать жалобы от 

читателей (зрителей, слушателей) на соответствие статей или телерадиопрограмм, 

вышедших в СМИ Кыргызстана, этическим нормам журналистики. Она создана потому, 

что журналисты считают нужным регулировать свое поведение через этические нормы и 

правила. Она создана потому, что может разрешать конфликты между СМИ и читателями 

(зрителями, слушателями) цивилизованным способом без участия суда.  Следующий  

состав комиссии был отобран на  республиканской конференции журналистов 26 мая 

2018 года.
52

 От каждого региона были выдвинуты кандидаты. До 2022-года комиссию 

представляли шесть опытных журналистов и семь представителей общественных 

организаций. Они  были избраны на 3 года и работали на общественных началах.   

 Комиссия принимает жалобы от любого человека или организации , посчитавших, 

что СМИ оскорбили их или нанесли вред их деловой репутации. Принимаются жалобы 

только на те журналистские материалы, которые вышли в свет не позднее года со дня 

обращения в Комиссию. Первоначально члены Комиссии должны решить, могут ли они 

рассматривать поступившую жалобу. Иногда в Комиссию обращаются с жалобами, 

которые не входят в сферу ответственности Комиссии. В таких случаях Комиссия 

письменно откажет заявителю в рассмотрении его жалобы. Затем Комиссия начнет 

рассмотрение жалобы по существу. Для этого члены Комиссии встретятся с заявителем и 

представителями СМИ, на которых он жалуется. После этого в течение нескольких дней 

члены Комиссии примут решение о том, насколько оспариваемые материалы 

соответствуют Этическому кодексу журналиста Кыргызстана.
53

 Решения Комиссии по 

рассмотрению жалоб на СМИ – это способ общественного воздействия  на СМИ, 

нарушающие журналистскую этику. Решения Комиссии могут быть опубликованы в 

СМИ, на которые жалуются заявители. Решения Комиссии могут быть опубликованы в 

других СМИ для того, чтобы общественность знала о нарушениях профессиональной 

этики отдельными журналистами или редакциями. Кроме того, все решения рассылаются 

в вузы страны преподавателям журналистики.      

 Деятельность Комиссии направлена на достижение следующих целей: 1) 

                                           
51
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установление конструктивного диалога между участниками конфликта на условиях 

равноправия сторон; 2) достижение точной квалификации действий, которые 

обжалуются, и формулировки решений, которые в будущем будут использоваться в 

качестве прецедентов; способствующих: а) формированию культуры добросовестной 

журналистики; б) установлению доверия к СМИ; в) утверждению принципа свободы 

слова в Кыргызстане. 

 Так же необходимо отметить введение  в стране института медиации 

предполагает процедуру урегулирования правового спора с помощью медиатора путем 

согласования интересов спорящих сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого 

соглашения. Деятельность медиаторов в нашей стране до недавнего времени не 

регулировалась законодательством, но в 2017 году был принят Закон КР «О Медиации»
54

, 

который вступил в силу 11 февраля 2018 г. При этом, медиаторами могут 

рассматриваться споры различного характера: возникающие как из  гражданских, 

семейных и трудовых правоотношений, так и некоторых уголовно-правовых отношений. 

В разные годы Медиа Представитель провел медиаторство по делам ряда СМИ. 

Медиаторство было проведено между следующими конфликтующими сторонами: газеты 

«МСН» и «Слово Кыргызстана»; «MercyCo International» и газета «Московский 

Комсомолец в Кыргызстане»; независимая газета «Трибуна» и ЦИК Кыргызской 

Республики; газета «Баткен Таны» и Информационно-аналитический отдел ЦИК 

Кыргызской Республики; ТРК «Пирамида» и Компания «Ареопаг» (Медиа Инвест), 

НТРК и «Аят пресс» и др
55

  

 Институт Медиа Полиси предлагает Публичное обязательство добросовестного 

участника медиа сообщества Кыргызстана. Публичное обязательство направлено на 

повышение ответственности руководителя СМИ по обеспечению максимальных условий 

безопасной деятельности своих сотрудников и соблюдению общепринятых 

международных и национальных стандартов журналистской деятельности и этики. 

Публичное обязательство является добровольным актом руководителя и представителя 

СМИ и носит рекомендательный характер. Настоящее обязательство открыто для 

подписания всеми руководителями СМИ и на сегодняшний день обязательство 

подписали ряд СМИ. В 2010 году ИМП провел ряд переговоров и встреч с 

представителями и руководителями СМИ о важности приложения максимум усилий для 

обеспечения безопасной деятельности сотрудников СМИ, а также соблюдения 

общепризнанных стандартов журналистики. На данном этапе кампании, более 8 

руководителей СМИ приняли и подписали Публичное обязательство.   

3.8 СМИ демонстрируют культуру саморегулирования u ассоциации независимых 

журналистов существуют и распространяют примеры надлежащих практик   

  Журналисты u медийные организации реагируют на вопросы своей аудитории, 

например, создавая каналы приема жалоб от населения  через социальные сети, 

мессенджеры,  реагируя на их мнения и реализуя право на ответ. Общественные 

организации журналистов, Комиссия по жалобам на СМИ связаны с ОГО и широкой 

общественностью и имеют социально разнообразное членство.    

 Так новый состав Комиссии по жалобам на СМИ  избран из числа 30 кандидатов 

на медиафоруме в Бишкеке 23 марта 2022 года путем тайного голосования. В нее вошли 6 

журналистов и 7 представителей гражданского общества и медиаструктур. В ходе форума  

глава комиссии Тамара Валиева рассказала о проделанной работе предыдущего состава 

комиссии.
56

 В год обычно в Комиссию  поступают 10-15 жалоб. В основном нарушаются 

следующие статьи  Этического кодекса журналиста: несбалансированное представление 

                                           
54

 Закон КР О Медиации http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111668 
55

 Институт Медиа Полиси  . http://media.kg/publications/dopolneno-protokol-bezopasnosti-zhurnalistov-v-

ramkah-ugolovnogo-sudoproizvodstva-dopros-ugolovnoe-presledovanie-zaderzhanie-obysk/ 
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 Медиафорум журналистов Кыргызстана. Комиссия-по-рассмотрению-жалоб-на-СМИ.pdf 
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точек зрений оппонентов при освещении споров, смешивание фактов с личным мнением, 

суждением, искажение информации, избирательное цитирование социологических 

исследований и т. д.  Журналисты нарушают Этический кодекс, особенно в части 

отсутствия баланса мнений, суждения и факты не разделяются, а собственное мнение 

преподносится как факт.           

 За отчетный период комиссия рассмотрела 30 жалоб граждан СМИ. Многие из 

них были связаны нанесением ущерба чести и достоинству. Комиссия старается 

примирить недовольные друг другом стороны. Журналист или СМИ, нарушившие нормы 

Этического кодекса, публикуют опровержение или дают возможность второй стороне 

высказаться.   Вновь избранную  комиссию вошли известные журналисты в стране, 

как Семетей Аманбеков, Али Токтакунов, Асель Сооронбаева, Омурбек Сатаев, 

Кайыргуль Урумканова и Дилбар Алимова, а также представители гражданского 

общества и медиаорганизаций – Тамара Валиева, Авланбек Жумабаев, Нургуль 

Абдыкеримова, Алмаз Исманов, Данияр Садиев, Нурбек Токтакунов и Наргиза Нанакеева

 На республиканской конференции 2009, 2012, 2018 и 2022 годов в кодекс были 

внесены изменения и дополнения. На прошедшем 23 марта 2022 года медиа форуме  

также внесены поправки в Этический кодекс журналиста Кыргызстана: Статья 6 Кодекса 

гласит, что «недопустимо использование журналистом средств массовой информации в 

ущерб интересам общества, правам человека и гражданина, для пропаганды войны и 

насилия, расовой, национальной, региональной, религиозной и социальной, а также 

половой, гендерной и сексуальной нетерпимости.» В Статье 10 теперь прописано, что 

журналист может использовать в своих материалах мнение известных людей, только если 

оно опубликовано в социальных сетях на верифицированных страницах. Если же 

информация опубликована на не верифицированной странице, то журналист должен ее 

уточнить у владельца аккаунта.
57

          
 Комиссия осуществляет свою деятельность на уровне медийной индустрии, 

существуют система рассмотрения жалоб населения о предполагаемых нарушениях 

этических норм u все действия Комиссии  по рассмотрению жалоб отражаются на сайте 

комиссии и  в СМИ. Как орган саморегулирования  СМИ неподконтрольна 

государственным и коммерческим интересам.       

 В основном интервью с представителями СМИ показывает, что журналистское 

сообщество знает и признает Этический кодекс журналистов КР и считают  

профессиональным долгом  придерживаться этических правил в своей  деятельности.     

D.ТРЕБОВАНИЕ ЧЕСТНОСТИ И БЕЗПРИСТРАСНОСТИ 

3.9 Эффективный Кодекс Вещания, устанавливающий требования честности и 

беспристрастности u кодекс вещания устанавливает требования как для 

общественных, так и для частных вещательных компаний (например, как условие 

сохранения  лицензии частной вещательной компании)  
Законные требования честного и беспристрастного сообщения информации крайне 

важны для  стран, которые выбрали демократический путь развития. Декларации 

ЮНЕСКО и другие международные нормативные документы подчеркивают важность 

соблюдения этих условий.  Принятый  в 2007 году  Закон КР «О телевидение и 

радиовещании 
58

 регулирует отношения в сфере телевизионного и радиовещания на 

территории Кыргызской Республики, определяет правовые, экономические, 

организационные условия функционирования телерадиоорганизаций, направленные на 

реализацию свободы слова и прав граждан на получение полной, достоверной и 

оперативной информации. независимо от их формы собственности, цели создания, вида 
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уставной деятельности, способа распространения телерадиоканалов, телерадиопрограмм и 

передач.
59

 В Статье 37 настоящего закона   обязывает телерадиоорганизации 

распространять объективную информацию; с уважением относиться к национальному 

достоинству, национальному своеобразию и культуре всех народов; не распространять 

материалы, нарушающие презумпцию невиновности подсудимого; разместить 

опровержение распространенной информации, признанной недостоверной и т.п. Также 

творческие работники телерадиоорганизаций (Статья 38.)  обязаны проверять 

достоверность полученной им информации, не допускать случаев распространения в 

телерадиопрограммах сведений, нарушающих права и законные интересы граждан, 

унижающих их честь и достоинство.
60

  

Закон КР «Об Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской 

Республики» (В редакции Закона КР от 6 июня 2013 года N 90) 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.  В Статья 22. 

«Редакционная политика Корпорации» Закона  КР "Об Общественной 

телерадиовещательной корпорации КР" четко определены требования к творческим 

работникам: «Творческие работники руководствуются этическими стандартами, 

содержащимися в редакционной политике, отражают плюрализм мнений и не допускают 

выражения собственного мнения в информационно-новостных программах. Главными 

стандартами подачи информации должны быть точность, достоверность, 

сбалансированность, полнота и доступность, а также четкое разграничение фактов и 

авторских комментариев…»
61

       

 Этический кодекс журналиста Кыргызстана принят  в 2007 году для того, чтобы 

сформировать этические и профессиональные стандарты работы сотрудников СМИ 

Кыргызстана независимо от их специализации, повысить профессиональный уровень 

журналистики Кыргызстана, а также для сохранения доверия и уважения к СМИ со 

стороны общества. В Этическом кодексе  прописано о недопустимости использование 

журналистом средств массовой информации в ущерб интересам общества, правам 

человека и гражданина, для пропаганды войны и насилия, расовой, национальной, 

половой, гендерной, региональной, религиозной, сексуальной, социальной нетерпимости. 

В материалах журналиста факты, суждения и предположения должны быть четко 

отделены друг от друга. Журналист, ни при каких условиях не должен публиковать 

заведомо ложную информацию. Журналист обязан всеми возможными методами 

исправить любую распространенную информацию, если оказалось, что она не 

соответствует действительности. Точки зрения оппонентов, в том числе тех, кто 

сталобъектом критики журналиста, должны быть представлены сбалансировано.
62  

В адрес Общественной телерадиовещательной корпорации в Кыргызстане 

поступает немало нареканий по содержанию программ и передач, отсутствием 

сбалансированных новостей и зависимостью от государственных чиновников. В народе, 

телеканал с наибольшей аудиторией в стране, по-прежнему считают основным 

инструментом решения политических задач. Чаще всего ОТРК обвиняют канал в его 

провластной позиции и несоблюдение этических норм.
63     
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 Общественный Фонд «Центр Медиа Развития»  - неправительственная 

организация, деятельность которой направлена на поддержку свободы доступа и 

распространения информации, провела мониторинг средств массовой информации и 

интернет-изданий в период парламентских выборов осенью 2020 года в Кыргызстане.
64

 

Основные цели мониторинга заключались в оценке соответствия материалов, 

анализируемых СМИ принципам объективности, сбалансированности и равенства 

участников избирательного процесса, а также в выявлении проблем, с которыми СМИ 

столкнулись в процессе информационного обеспечения выборов Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики, выработке рекомендаций для дальнейшего совершенствования 

законодательства и принятия других мер, способствующих выполнению роли СМИ более 

точно и профессионально во время избирательного процесса.     
 Мониторинг охватил 12 электронных СМИ страны, 7 информационных 

интернетизданий, а также 28 кыргызскоязычных газет (из них 15 региональных), 9 

русскоязычных изданий (из них 3 региональных) и 3 узбекоязычные газеты (все они 

региональные). Сюда вошли как государственные, так и негосударственные и СМИ
65

 На 

государственных каналах (“ОТРК”, “ЭлТР”, “Ала-Тоо 24”) в информационных 

программах деятельность Президента, Правительства и ЦИК КР по организации и 

проведению выборов освещалась только в позитивном тоне. Работа частных радио и 

телеканалов “Марал ФМ”, “Нур ТВ”, “ОшТВ” и “НТС” мало отличалась от работы 

государственных каналов. Только в них меньше было сюжетов о деятельности Президента 

и Правительства КР. Информационных материалов о политических партиях было мало, 

преобладали агитационные ролики и сюжеты.  

При этом, проплаченные партиями сюжеты часто вставлялись в новостные 

программы без четкого отделения их от новостного блока. На многих каналах, в 

частности, “НТС”, “ЭлТР”, “7 канал”, “Нур ТВ”, агитационные сюжеты вставлялись в 

середину новостной программы. На всех каналах агитационные блоки вели те же 

дикторы, которые читали новости. Из-за этого зрителям было очень сложно определять, 

где новостные, а где агитационные материалы.
66

 И только ОРТРК “Ынтымак” старалась 

придерживаться принципа разграничения новостного блока от агитационных материалов, 

которые читал другой ведущий в другой студии, и соблюдала все принципы этической 

журналистики. Конституционный закон о выборах требует, чтобы информационные 

материалы, содержащие сведения о зарегистрированных кандидатах, политических 

партиях, сообщения о проведении предвыборных мероприятий кандидатами, 

политическими партиями, давались отдельным информационным блоком, без 

комментариев. 

В информационном выпуске телеканала ОТРК новостной блок от агитационного 

отделялся отбивкой “Шайлоо 2020”. Во всех агитационных материалах присутствовали 

выходные данные. Однако новостной и агитационный блоки вели одни и те же ведущие. 
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Надо отметить, что ОТРК в отличие от других телеканалов имеет свою прописанную 

редакционную политику и в ней четко прописана организация новостного выпуска во 

время выборов. Согласно пункту 4.2.2. Редакционной политики ОТРК на период 

предвыборной кампании в Жогорку Кенеш КР 2020 года, “в рекламных материалах 

политических партий, связанных с выборами, нельзя использовать образы, визуальные 

или речевые, лиц, регулярно ведущих программы новостей и текущих событий. 

Информационные материалы должны быть четко отделены от агитационных, чтобы не 

вводить в заблуждение зрителей/слушателей КТРК”.
67

 Многие передачи информационно-

аналитических программ телеканала ОТРК (“Ой ордо”, “Формула успеха”, “Айыл чарба”) 

использовались для предвыборной агитации. При этом определить их агитационный 

характер было сложно, т.к. во время передач лишь на несколько секунд появлялась 

заставка с обязательными реквизитами агитационных материалов. 

Наличие большего, чем у “ОТРК” и “Ала-Тоо 24” количества негативных 

упоминаний некоторых политических партий на ЭлТР связано с ретрансляцией данным 

каналом передач “Азаттык Медиа”. И на канале “ЭлТР” новостные и агитационные блоки 

вели одни и те же ведущие. Но в отличие от “ОТРК и “Ала-Тоо 24” агитационный блок 

ставился в середину новостного блока. При этом отбивки “Выборы-2020” перед 

агитационными сюжетами не было, лишь ведущий предупреждал зрителей, что их 

впереди ждет агитационный блок. Также трудно было определить, когда закончился этот 

блок, После агитационного сюжета без отбивки, без отметки, что рекламный блок 

завершился, ведущий продолжал вести новости. Внутри новостей также показывались 

агитационные ролики. 

Большинство сайтов старались соблюдать все требования Конституционного 

закона о выборах, освещать тему выборов сбалансировано и объективно. Тон в основном 

был нейтральным, хотя в некоторых случаях было заметно предвзятое отношение 

интернет-издания к определенным политическим партиям, чаще всего негативное. Стоит 

отметить, что сайты на этих выборах, в отличие от предыдущих старались давать 

подробный анализ состава каждой политической партии и их предвыборной деятельности. 

Это касается, прежде всего, сайтов 24.kg, kaktus.media.
68

 Все агитационные материалы 

имели выходные данные, однако агитационные материалы не на всех сайтах четко 

отделялись от основной информационной ленты. На ряде сайтов, в частности, super.kg и 

knews.kg, была скрытая агитация. Материалы явно агитационного характера не имели 

выходных данных. Работа сайта argument.kg резко выделялась среди других сайтов. В 

освещении выборов он отличался своей несбалансированностью и резкой 

субъективностью. Многие материалы этого сайта, чаще всего негативного тона, можно 

было отнести к скрытой агитации, т.к. в них имеются явные признаки агитации, но нигде 

не упомянуто, что они оплачены из избирательного фонда какой-либо политической 

Республиканские и областные государственные издания, помимо публикаций 

официальных сообщений ЦИК, государственных органов, органов местного 

самоуправления готовили и собственные материалы о выборах. Но в большинстве из них 

говорилось о выборах в общем характере, избегалось упоминание названий политических 

партий. В целом выборы они освещали нейтрально, не было явных признаков 

предпочтения к какой-либо политической партии. В государственных газетах 

публиковались агитационные материалы практически всех партий. Это, прежде всего 

связано, с требованием к государственным изданиям предоставить всем политическим 
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партиям бесплатную печатную площадь для агитации.     

 СМИ способны сформировать, повлиять и изменить общественное мнение. 

Мониторинг позволил выявить характер работы СМИ. Так, освещение избирательного 

процесса зависело от информационного повода, СМИ реагировали только на события, 

возникающие вокруг политической партии. Сами СМИ редко создавали информационные 

материалы, что в свою очередь влияло на контент СМИ, было очень мало аналитических, 

редакционных материалов.
69 Как показали результаты мониторинга, многие СМИ не 

разделяли агитационнорекламные материалы от новостных блоков, то есть отсутствовали 

отбивки между ними. Порой агитационные материалы шли вперемешку с новостными 

материалами. Помимо этого, агитационные материалы читали те же ведущие, которые 

ведут новостные выпуски. Данное явление могло ввести в заблуждение потребителей 

информации и повлиять на их волеизъявление.       

 Между тем, в национальном законодательстве отсутствует норма, регулирующая 

правила размещения агитационных материалов в информационно-новостных программах, 

в частности в Законе КР «О средствах массовой информации». Только в Законе КР «Об 

Общественной телерадиовещательной корпорации КР» существует норма, согласно 

которой в рекламных объявлениях нельзя использовать образы, визуальные или речевые, 

лиц, регулярно ведущих программы новостей и текущих событий.
70

 Согласно 

международным стандартам и этическим нормам вещательные компании в период 

выборов должны быть особенно справедливы, взвешены и беспристрастны в новостях и 

других публицистических передачах, а представители власти не должны пользоваться 

привилегированным положением во время таких программ. 

В Декларации ОБСЕ «Будущее общественного вещания и переход на цифровой 

формат вещания в Центральной Азии» отмечается, что общественное вещание 

«незаменимо в обеспечении свободы и прозрачности выборов, борьбе против языка 

вражды, а также в защите культур меньшинств, проживающих в государстве, поскольку 

оно предлагает аудитории объективное освещение новостей и высококачественные 

программы». Поэтому «создавая службы общественного вещания, государства 

Центральной Азии должны обеспечить формирование защищенной законом вещательной 

инфраструктуры с гарантированной редакционной автономией и с системой 

финансирования, которая обеспечила бы независимость общественных вещателей от 

политических и коммерческих интересов».
71

  

3.10 Эффективное применение Кодекса Вещания u нарушения кодекса расследуются, 

и применяются соразмерные санкции 

Эффективное применение Этического кодекса связана  с деятельностью Комиссия 

по рассмотрению жалоб на СМИ и уважением  журналистского сообщества  решения 

данного  органа саморегулирования журналистов. Её главная функция – рассматривать 

жалобы от читателей (зрителей, слушателей) на соответствие статей или 

телерадиопрограмм, вышедших в СМИ Кыргызстана, этическим нормам журналистики. 

Она создана потому, что журналисты считают нужным регулировать свое поведение через 

этические нормы и правила.       

 Заявление на имя любого члена Комиссии должны содержать следующую 

информацию:  а) имя и фамилию заявителя или название организации, которая обращается 
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в Комиссию;  б) название СМИ, на которое подается заявление (ТВ / радио / издание / 

другие СМИ); в) дату обнародования материала, который не удовлетворяет истца (дата 

публикации для печатных СМИ, дата и время выхода в эфир для ТВ и радио); г) 

название статьи или программы, в которых содержится оспариваемая информация; д) 

объяснение заявителя; е) экземпляр издания (полный) или кассета (любой другой 

носитель) с записью программы, в которой был размещен оспариваемый материал.
72

 

 Первоначально члены Комиссии должны решить, могут ли они рассматривать 

поступившую жалобу. Иногда в Комиссию обращаются с жалобами, которые не входят в 

сферу ответственности Комиссии. В таких случаях Комиссия письменно откажет 

заявителю в рассмотрении его жалобы.       

 Затем Комиссия начнет рассмотрение жалобы по существу. Для этого члены 

Комиссии встретятся с заявителем и представителями СМИ, на которых он жалуется.  

После этого в течение нескольких дней члены Комиссии примут решение о том, 

насколько оспариваемые материалы соответствуют Этическому кодексу журналиста 

Кыргызстана.            

 Так Комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ вынесла решение 

по заявлению экс-премьер-министра Омурбека Бабанова на журналистов «ЭлТР».  Ранее 

адвокат Бабанова Амантур Абдырахманов обратился в комиссию с жалобой 

на сюжет «ЭлТР» от 21 мая 2021г.
73

 В заявлении сообщалось, что в репортаже 

журналисты распространили непроверенную и заведомо недостоверную информацию, 

чтобы сформировать у телезрителей образ политика, который «сколотил огромное 

состояние нечестным путем за счет рейдерских захватов». В жалобе также говорилось, 

что «ЭлТР» «приписывает Бабанову коммерческие организации и земельные участки, 

которые никакого отношения к нему не имеют».      
 Комиссия, рассмотрев жалобу заявителя, выявила нарушение следующих статей 

Этического кодекса журналистов КР: 8 статья. Журналист ни при каких условиях 

не должен публиковать заведомо ложную информацию. Журналист обязан всеми 

возможными методами исправить любую распространенную информацию, если 

оказалось, что она не соответствует действительности; 10 статья. Факты, суждения 

и предположения должны быть четко отделены друг от друга; 13 статья. Освещение 

судебных процессов должно быть непредвзятым к обвиняемым. Журналист не может 

называть человека преступником до соответствующего решения суда. При создании 

материалов журналисту необходимо воздержаться от обнародования фамилий и имен, 

фотографий людей, подозреваемых в преступлениях, за исключением тех случаев, когда 

они являются известными личностями, сами раскрывают свою идентичность или 

в ситуациях, предусмотренных законодательством. 17 статья. Точки зрения оппонентов, 

в том числе тех, кто стал объектом критики журналиста, должны быть представлены 

сбалансировано; 19 статья. Журналист должен прилагать все усилия для получения 

информации, документов, фотографий, аудио- и видеоматериалов в соответствии 

с законами Кыргызстана. Использование иных методов может быть оправдано лишь 

в случаях, если такая информация имеет большую важность для общества. 20 статья. 

Журналиста нельзя обязать писать или исполнять что-либо противоречащее его 

собственным убеждениям или принципам объективной журналистики.
74

  

 ОсОО «Центральноазиатская корпорация по развитию СЭЗ» пожаловалась в 

Комиссию по рассмотрению жалоб на СМИ на сюжет, который выходил на интернет-

ресурсах «Пятого канала». Комиссия приняла к рассмотрению заявление от президента 

ОсОО «Центральноазиатская корпорация по развитию СЭЗ» Ли Джонг Бэка о 
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соответствии репортажа на кыргызском языке «Тарыхый жайды талкалаган корей 

бизнесмени. Кароосуз калган баалуу жана тарыхый имарат» («Разгромивший 

историческое место корейский бизнесмен. Оставшееся без присмотра ценное и 

историческое здание»), опубликованного на YouTube на интернет-ресурсе телеканала 

«Пятый канал – Кыргызстан» 26 мая 2019 года.     

 Комиссией было выявлено, что в материале нарушены следующие нормы 

Этического кодекса журналиста: Статья 8: «Журналист ни при каких условиях не должен 

публиковать заведомо ложную информацию. Он обязан всеми возможными методами 

исправить любую распространенную информацию, если оказалось, что она не 

соответствует действительности». 
75

        

 Заявление о том, что «Ли Джонг Бэк Түштүк Кореяда алдамчылык боюнча буга 

чейин соттолгон» («Ли Джонг Бэк до этого был осужден в Южной Корее по делу о 

мошенничестве»), является ложным (с 5.14 до 5.34 минуты). Компания направила в адрес 

телеканала претензию с указанием всех деталей сюжета, противоречащих 

действительности. Даже если телекомпания и журналист не знали ранее, что указанная 

выше информация не соответствует действительности, то и после получения письма они 

не приняли меры по опровержению недостоверной информации всеми возможными 

способами.           

 Статья 10: «Факты, суждения и предположения должны быть четко отделены 

друг от друга». В репортаже в интервью генеральный директор СЭЗ «Бишкек» Мурадил 

Бакашев говорит, что г-н Ли Джонг Бэк не против уже вернуть территорию экспо-центра, 

а его партнер и жена не хочет отдавать лакомый кусочек. И происходит это при 

поддержке замминистра экономики Эльдара Абакирова. Поскольку доказательств 

данного утверждения нет и это всего лишь суждение или предположение 

интервьюируемого, то автору материала стоило своим авторским комментарием это 

отметить либо вовсе убрать данный фрагмент из передачи. То есть здесь факты и 

суждения не отделены друг от друга.
76

       

 Статья 17: «Точки зрения оппонентов, в том числе тех, кто стал объектом 

критики журналиста, должны быть представлены сбалансированно».  Автор должен 

был обратиться к заявителю с вопросами до публикации материала и предоставить ему 

время для изложения своих доводов в разумный срок, а в случае отказа заявителя от 

комментариев публиковать материал с соответствующим пояснением. Но ради 

справедливости надо отметить, что автор при подготовке второго материала обращался к 

представителям компании, однако получил отказ под предлогом несогласованности 

ответа с руководством.         

 Следует подчеркнуть, что между двумя материалами практически прошел один 

месяц (первый материал опубликован на YouTube 26 мая 2019 года, второй – 22 июня) и 

«Центральноазиатская корпорация по развитию СЭЗ» могла уже за это время согласовать 

свои аргументы и подготовить эфирную версию своих доводов, иными словами, дать 

интервью автору материала. Срок более чем достаточный для этого.   

 Статья 19: «Журналист должен прилагать все усилия для получения 

информации, документов, фотографий, аудио- и видеоматериалов в соответствии с 

законами Кыргызстана. Использование иных методов может быть оправдано лишь в 

случаях, если такая информация имеет большую важность для общества».  Автор 

материала не приложил достаточных усилий для получения комментария со стороны 
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представителей г-на Ли Джонг Бэка.
77

 Ему следовало быть более настойчивым, поскольку 

он выдвигает достаточно серьезные нелицеприятные версии против президента ОсОО, и, 

следовательно, нужно дать ему высказать свою версию в обязательном порядке. 

Показанный в первом репортаже момент съемки в офисе ОсОО «Центральноазиатская 

корпорация по развитию СЭЗ» демонстрирует лишь формальную попытку журналиста 

получить интервью у сотрудников компании.      

 Опять же справедливости ради нужно сказать, что представитель телеканала 

«Пятый канал – Кыргызстан» Шайырбек Эркин во время заседания Комиссии по 

рассмотрению жалоб на СМИ заявил, что готов предоставить площадку заявителю для 

оглашения его точки зрения. Следовательно, представителям ОсОО необходимо 

воспользоваться этой возможностью.       

 В результате Комиссия по жалобам на СМИ принимает решение: 
рекомендовать редакции ТВ «Пятый канал – Кыргызстан» опубликовать опровержение к 

материалам под названием «Тарыхый жайды талкалаган корей бизнесмени. Кароосуз 

калган баалуу жана тарыхый имарат» («Разгромивший историческое место корейский 

бизнесмен. Оставшееся без присмотра ценное и историческое здание»); направить 

решение Комиссии всем редакциям СМИ, НПО, органам власти и государственным 

учреждениям.
78 

25 ноября 2019 года после выхода расследования «Азаттыка» и kloop.kg о коррупции 

на таможне кыргызстанцы, не дождавшись адекватной реакции от госорганов, провели 

мирную акцию #RЕакция, которая широко освещалась местными СМИ. В конце 2019 года 

Умай Арыкова написала жалобу на КТРК по поводу освещения антикоррупционного 

митинга, прошедшего в Бишкеке 25 ноября 2019г.
79

 Она заявила, что подобные сюжеты 

обесценивают суть гражданских акций и волеизъявление народа.  

 Комиссия признала нарушение статей 8-10 Этического кодекса. Эти статьи 

касаются распространения ложной информации, искажения и фальсификации материалов, 

фото и видео при обработке и редактировании и включения собственных суждений и 

предположений в журналистский материал. Комиссия заявила авторам сюжета и 

руководству телеканала «Ата-Тоо-24» общественное порицание за допущенное 

нарушение этических норм и профессиональных стандартов. Она рекомендует 

наблюдательному совету и руководству КТРК рассмотреть вопрос о привлечении к 

дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение.
80

    

 Решения Комиссии могут быть опубликованы в СМИ, на которые жалуются 

заявители. Решения Комиссии могут быть опубликованы в других СМИ для того, чтобы 

общественность знала о нарушениях профессиональной этики отдельными журналистами 

или редакциями. Кроме того, все решения рассылаются в вузы страны преподавателям 

журналистики. Это делается для того, чтобы будущие журналисты после окончания вузов 

не допускали подобных ошибок. Решения Комиссии по рассмотрению жалоб на СМИ – 

это способ общественного воздействия на СМИ, нарушающие журналистскую этику. 

 Также Издание Factcheck.kg проанализировало сюжет КТРК и пришло к выводу, 

что телеканал использовал несколько распространенных методов манипуляции и 

пропаганды и предоставил зрителям дезинформацию и избирательную правду, искажая 

контекст и части информации, замалчивая остальное.  
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E.СТЕПЕНЬ ДОВЕРИЯ И УВЕРЕННОСТИ ОБЩЕСТВА В СМИ 

3.11 Общество показывает высокую степень доверия и уверенности в СМИ u 

распространенное мнение, что средства информации освещают проблемы, 

действительно волнующие общество       

 Развитие культуры блогов и гражданской журналистики коренным образом 

затронули отношения общества и СМИ. Во многих странах общество не является больше 

пассивным потребителем информации, оно активно связано со средствами информации, 

производит содержание, формирует потребление с целью удовлетворения личных 

интересов, комментирует работу профессиональных журналистов.     

 В исследованиях по выявлению уровня доверия к источникам информации 

компании SIAR Research and Consulting проведенного в ноябре 2019 года по заказу 

Международного Республиканского Института, каналы КТРК: «Общественный первый 

канал», «Ала-Тоо24» и «Биринчи Радио» были определены опрошенными респондентами 

в числе наиболее доверительных источников новостей и политической информации среди 

других каналов.
81

 В рейтинговых исследованиях «Изучение радио предпочтений 

населения Чуйской области и г.Бишкек, проведенных консалтинговой компании «М-

Вектор», радиостанция «Миң-Кыял FM» входящий в состав радиосемейства КТРК по 

числу мнений опрошенных респондентов попал в 5 самых прослушиваемых 

радиостанций.
82

           

 В 2019 году на КТРК проводилась работа по увеличению роста посещаемости 

информационного медиа портала www.ktrk.kg, страниц в социальных сетях и 

видеоканалов на Youtube. За отчетный период показатели посещаемости он-лайн каналов 

и социальный страниц КТРК значительно возросли, равнозначно увеличению 

подписчиков. Так мировой видеохостинг в июне 2019 года вручил серебряные кнопки 

Youtube двум каналам КТРК: “Общественный первый канал” и “КТРК Музыка” за 

прохождение порога 100 тысяч подписчиков на ютюб каналах принадлежащих КТРК. 

Однако к марту 2020 года количество подписчиков увеличилось в 3 раза составив по 300 

тыс. подписчиков на каждом из двух каналов (KTRKmuzyka, KTRKkg) .  

 Также по итогам отчетного периода включая март 2020 года 100 тысячный порог 

подписчиков на видеохостинге Youtube перешли ютюбканалы телеканалов: «Ала-Тоо24», 

«Баластан» и «КТРК Спорт». Согласно статистике аналитического портала Google 

Analytics количество просмотров веб сайта КТРК www.ktrk.kg за 2019 год на сайте 

посетило более 1 миллиона уникальных пользователей было совершено свыше 2 млн. 600 

тысяч сеансов, а просмотры страниц достигли 6 миллиона.
83

 Наибольшее число 

посетителей после Кыргызстана, приходило с территории России, далее Казахстан, США, 

Турция, Узбекистан, Германия и др.        

 Степень доверия и уверенности общества в средствах массовой информации 

очень важный показатель. В новый эфирный телесезон 2019-2020 телеканал «Ала-Тоо24» 

перешел совершенно новым эфирным оформлением, стилистикой подачи информации в 

распорядке дня и переделенной студией прямых эфиров:  Для комфортного восприятия 

канала, во-первых, изменена цветовая схема и визуальное оформление/упаковка 

телеканала, взамен утомляющего рыже-красного цвета использованы сдержанные тона 

синего, бордового и серого цветов. Редизайн коснулся также студии прямых эфиров с 

расчетом на максимальное использование всех съемочных зон. В стилистике дизайна 

появились элементы стального цвета и металлические фермы, подчеркивающие масштабы 

пространства студий “Ала-Тоо-24” на экране телевизора.  Для визуализации 
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информации и использования материалов с инфографикой фоновый ансамбль дополнен 

крупноразмерным экраномтачскрин (touchscreen).
84

     

 И самое главное изменение коснулось содержательной части телеканала, где 

применена практика перетекающего программирования передач канала. Теперь все 

передачи канала разделены на 3 блока, которые выходят в эфир в соответствии 

распорядка дня аудитории канала: «Деловой завтрак», «Кеч эмес». Появилось утренняя 

программа информационного канала, включает беседу с приглашенным гостем по 

актуальной тематике дня. Тематика дня сохраняется в течение всего дня, будь то новости 

или прямые эфиры с интервью информация раскрывается в подробностях.  Частота 

выхода рубрики «Элдик репортер» (народный репортер) увеличена в связи с 

эффективностью результатов показа видео по злободневным вопросам отправляемых 

аудиторией, и получения на них ответов журналистами канала. 

Общинные средства информации Кыргызстана  располагают особыми 

возможностями для измерения доверия общества. Например, представители общины 

могут принимать участие в оценке деятельности общинных вещательных организаций и 

продлении их мандата. Свидетельства участия населения в оценке общинных 

вещательных компаний показывает………
85

 

Там, где позволяют ресурсы, медийные организации  проводять свои собственные 

исследования и прилагать усилия для того, чтобы реагировать на запросы аудитории.   

Многие печатные издания давно освоили сетевое пространство и ведут свою деятельность 

посредством своих сайтов, а также «страничек» в социальных сетях (Facebook, Twitter, 

Instagram). Это позволяет им сохранять популярность, востребованность на медиарынке и 

привлекательность для рекламодателей. Самой популярной газетой в сети  также остается 

«Супер-инфо». По словам руководителя интернет-сайта газеты Казаковой Гулзады в 

среднем их сайт посещают  ежедневно 100 000 человек который этот показатель за месяц 

достигает 3х миллиона пользователей, на фейсбук страничке посещаемость  48 000, 

инстаграм 1миллион  900 человек в день, таким образом они являются самым 

влиятельным СМИ в кыргызскоязычном сегменте.    Налажена тесная связь с 

аудиторией «Суперинфо»  в результате  тесного сотрудничество  в газете появились и 

популярны рубрики  «Супер окурман», «Туяк», «Куунун сыры». 
86

 Также редакция 

проводит социальный опрос   на местах выезжая специально в регионы.   В 2021 году 

редакционная группа  объездила  Ысык-Кульскую область изучая потребности  и 

проблемы своих читателей и смогли увеличить  тираж газеты.    В сущности, именно 

средства информации сами по себе являются главным форумом для обсуждения вопросов 

доверия общества журналистским организациям. 

 3.12 Медийные организации быстро реагируют на отношение общества к их работе  
Медийные организации предпринимают усилия, чтобы лучше узнать свою аудиторию и ее 

отношение к качеству и культурному разнообразию программ и новостей.      

           Внедрение практики отбора проектов через конкурс на КТРК  позволила  улучшить 

качество вещательных программ в  соответствии запроса аудитории. С 2019 года 

генеральным директором была предложена новая методика формирования сетки вещания 

для нового телесезона через проведение внутреннего конкурса проектов. Преимущества 

проведенной оптимизации - соответствие запросам аудитории, обновление эфирных 

проектов и закрытие утративших интерес передач, возможность вести учет и формировать 

сетку вещания исходя из бюджета Корпорации.      
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 А также в целях расширения охвата аудитории, развития информационной 

политики страны и содействия в развитии торгово-экономических, культурно-

просветительских, социально-гуманитарных отношений с Российской Федерацией, 

впервые в истории Корпорации был открыт корреспондентский пункт КТРК в городе 

Москва на территории Посольства КР. Корреспондентский пункт получил официальную 

аккредитацию в МИД РФ, где на сегодня работают 2 откомандированных сотрудника, 

которые регулярно поставляют: -новостные репортажи и сюжеты по вышеуказанным 

темам; -интервью с участием политиков и простых мигрантов, общественных деятелей, 

представителей культуры, искусства, науки, спорта Кыргызстана, России и других стран 

СНГ.
87

 

Все происходящие изменения и усовершенствования на медиа рынке оказывают 

влияние на развитие существующих медиа направлений, что приводит к изменению 

поведения и самой медиа аудитории. Меняются ценности аудитории, предпочтения и 

отношение к различным медиа направления и источникам СМИ. В рамках исследования 

М-вектор выявлено, что население, которое смотрело телевизор хотя бы 5 минут за 

последние полгода, составляет 97% всего населения страны. Больше половины из которых 

предпочитают смотреть телевизор на кыргызском языке (54%). Однако 38% 

предпочитают смотреть телевизионный контент на русском языке, 7% на узбекском и на 

других языках – около 1%. Также было выявлено, что наиболее предпочитаемыми 

программами являются новости, художественные фильмы и музыкальные видео.
88

 

 Так же медийные организации предоставляют каналы для участия аудитории – 

прямой эфир, ток-шоу, сообщения граждан.  Механизмы оценки общинных СМИ со 

стороны общины__________________________ 

                                   F. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖУРНАЛИСТОВ   

3.13 журналисты, работники СМИ и Медийные организации могут вести 

профессиональную деятельность в условиях безопасности u журналисты 

Обеспечение безопасности журналистов Кыргызстана последние годы становится 

актуальной и злободневной. Несмотря на то, что на  фоне соседних государств 

Центральной Азии в рейтинге свободы слова, публикуемом американской правозащитной 

организацией Freedom House Кыргызстан находился в лучшей позиции  безопасность 

журналистов и работников СМИ не обеспечены реально.    

 Обязательства обеспечить защиту, даже закрепленные в конституции и 

законодательстве, не будут эффективными на практике, если они не обеспечены и не 

подкреплены уверенными и последовательными действиями со стороны властей.  Не 

должны устанавливаться меры наказания для СМИ, издателей или журналистов лишь 

только потому, что они критикуют правительство или общественно-политическую 

систему государства. Ни при каких обстоятельствах это не может рассматриваться в 

качестве необходимого ограничения права на свободное выражение мнений. 

 Международный центр Globe (GIC) и ОО «Журналисты», Независимый союз 

журналистов КР , институт Мадиаполиси,  Политклиника Адилет,  Центр поддержки  

СМИ, Центр развития СМИ  регулярно следят за безопасностью работников средств 

массовой информации. Они мониторят и обнаруживают  случаи, когда журналисты 

подвергались незаконным преследованиям и насилию, таким как избиения, угрозы и 

запугивание. В 20015 году согласно отчету Freedom House (по шкале от “свободных” до 

“несвободных”).  Кыргызстан был признан страной с “частично свободными” СМИ. 

 Международная неправительственная организация «Репортёры без границ» 3 мая 

2022 опубликовала свой ежегодный рейтинг свободы СМИ - Всемирный индекс свободы 

прессы-2022. В этом году Кыргызстан поднялся на 7 строчек и занял 72 место, тогда как в 

прошлом году был на 79-ом. При этом КР все еще входит в список стран, где ситуация со 
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свободой прессы остается сложной. Согласно этому рейтингу, Кыргызстан «пользуется 

относительной свободой слова и печати» и, несмотря на контроль государства над 

традиционными СМИ, «определенная степень плюрализма» в прессе все же существует. 

  Гарантии свободы слова мало значат, если журналисты не могут пользоваться 

своим  правом на безопасность. Там, где отдельные журналисты и медийные организации 

часто подвергаются слежке, угрозам, гонениям или физическим расправам, СМИ не могут 

выполнять свою роль платформы для демократического обсуждения.  

 Мониторинг  нарушений прав журналистов и СМИ проводимый  ОО 

«Журналисты» только  с января по май 2021 года зафиксировал    38 сообщений. Из них 

21  определяют фактическое положение СМИ в свете политической атмосферы за 

указанный отрезок времени,  9 дают информацию о прямых нарушениях  прав 

журналистов и СМИ, судебных делах в отношении СМИ и журналистов,  8- о нападениях 

угрозах в отношении СМИ и журналистов, а также конфликтах обвинениях, выдвинутых  

против СМИ и журналистов, которые  в большинстве своем, не основаны на законе. 
89

 

 В обзоре  соблюдения прав человека в Кыргызской Республике за 2018-2021 годы  

Правовой клиники   «Адилет» в 2021 году отмечается, что   гражданские активисты, 

блогеры, журналисты подвергались давлению со стороны правоохранительных органов, 

имели место случаи угроз уголовного преследования за критические материалы.
90

  

 Сразу несколько активных пользователей стали фигурантами уголовного дела о 

разжигании межнациональной розни. Блогеры и журналистки Мээрим Асанова, Нурзада 

Токтогулова и Юлия Барабина работали в предвыборном штабе кандидата в Президенты 

Абдиля Сегизбаева.  Всех их вызывали на допросы, в их домах проводились обыски38 По 

меньшей мере четверо журналистов, освещавших апрельский конституционный 

референдум в Оше и Бишкеке, были задержаны милицией. В марте, как сообщалось, в 

связи с одним из резонансных сюжетов сотрудники ГКНБ оказывали давление на 

журналиста независимого телеканала «Апрель» Каната Каниметова и его семью
91

 

 Только с начала текущего 2022 года было начато уголовное преследование в 

отношении трех негосударственных онлайн-редакций Temirov.Live, Kaktus.Media, 

телеканала Next TV в связи с их профессиональной деятельностью, разработано 

несколько нормативно-правовых актов, направленных на ограничение свободы слова и 

доступа к общественно-значимой информаци. Как отмечает   Институт Медиа Полиси  эти 

действия сопровождаются активным использованием ферм троллей для травли 

журналистов, активистов и блогеров в социальных сетях.
92

 Необходимо отметить, что 

параллельно с использованием силового аппарата, запугиванием активистов и 

журналистов, онлайн-травлей со стороны подконтрольных ферм троллей, государство 

ужесточает правовые рамки распространения информации и деятельности СМИ.   

 28 июля 2021 года Жогорку Кенеш принял скандальный законопроект «О защите 

от недостоверной (ложной) информации». Закон, очевидно направленный против критики 

и критиков власти, содержит ряд расплывчатых и чрезмерно широких формулировок, 

предоставляя властям право произвольно блокировать доступ к Интернет-сайтам без 

решения 13 суда. Очевидно, что в случае исполнения этого закона ситуация со свободой 

слова осложнится, ибо любые сведения можно будет потребовать признать фейковыми. 

Институт Медиа Полиси считает, что закон был принят с нарушением Конституции и 
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регламента парламента. Прававая клиника «Адилет»  в «Обзоре соблюдения прав 

человека в Кыргызской Республике за 2018-2021 годы» 
93

 отмечает, что неясными 

представляются основания и порядок определения той или иной информации в качестве 

недостоверной в связи с чем, создаются условия для неправомерного и несоразмерного 

ограничения свободы выражения мнений. В первый раз, законопроект был отклонен 30 

июня 2021 года, но после прямого вмешательства президента Жапарова и его 

профилактической беседы с депутатами, проект закона в нарушение процедур был вновь 

поставлен на голосование и принят. По регламенту повторно рассмотреть документ 

депутаты могли только спустя шесть месяцев, то есть в январе 2022 года. 23 августа 

президент подписал закон и тот вступил в силу, вскоре ГКНБ предупредил журналистов 

«не отвлекать внимание спецслужбы на опровержение фейков».
94

    

           После этого СМИ получали письма от политиков, подозреваемых в коррупции, 

которые ссылались на этот закон и требовали удалить статьи с их упоминанием. 

Аналогичные требования со ссылкой на этот закон начали поступать в адрес СМИ от 

частных компаний, хотя механизмов реализации закона еще нет.     

         Только 21 февраля 2022 года Минкультуры опубликовало проект постановления 

Кабмина, направленного на исполнение положений Закон КР «О защите от недостоверной 

(ложной) информации». По предложению министерства, ответственным органом должна 

стать новая служба при Министерстве цифрового развития КР, которая сможет 

блокировать веб-ресурсы по требованию заявителей без решения суда. Институт Медиа 

Полиси указывает, что принятие этого подзаконного акта, направленного, якобы, на 

борьбу с распространением ложной и недостоверной информации в социальных сетях 

представляет собой попытку создать процедуру блокировки неугодного для власти 

контента в административном порядке и без решения суда.
95

 Предложенный механизм 

являет собой угрозу для свободы слова и свободы деятельности независимых СМИ, 

поскольку ограничение доступа к информации будет происходит решением 

уполномоченного органа на основании заявления гражданина в течение 24 часов.    

         Другая инициатива, усиливающая государственный контроль в сфере СМИ – проект 

закона об изменении статуса Общественной телерадиокорпорации на государственный. 

Этот законопроект также предусматривает упразднение Наблюдательного совета 

корпорации, чтобы генерального директора назначал непосредственно президент.   

  Институт Медиа Полиси опубликовал обращение медиа-сообщества, которое 

подписали 15 медиа, журналистов и редакторов. Они попросили Минкультуры отозвать 

законопроект «О Кыргызской телерадиовещательной корпорации». В медиа-сообществе 

считают, что это повлечет за собой «исключение института общественного контроля 

деятельности телеканала». Они предложили, наоборот, внести в действующий закон о 

работе ОТРК поправки, «обеспечивающие защиту от политической предвзятости и 

соответствующее финансирование для гарантии независимости общественного вещателя». 

Однако это обращение не было учтено, законопроект был принят в первоначальной 

редакции в третьем чтении 6 апреля 2022 года.        

 Не осталось в стороне и Министерство внутренних дел. Оно разработало проект 

закона «О противодействии экстремизму», в котором одним из признаков экстремизма 

названа «идеология, направленная на достижение антиконституционных действий». При 
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этом нет четких трактовок понятий «экстремизм», «идеология», «антиконституционные 

действия», что в теории может использоваться для закрытия СМИ, критикующих власти. 

Помимо этого, одна из норм предлагаемого законопроекта напрямую затрагивает свободу 

прессы, а именно указывает, что «наличие признаков экстремизма в деятельности СМИ 

может стать основанием для прекращения их деятельности». 
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 Еще одна спорная инициатива, по данным  Института Медиа Полиси,   

планируется в Администрации президента: по данным СМИ, власти планируют 

засекретить декларации чиновников и госслужащих под предлогом личной тайны 

декларантов, а сданные ранее отчетные документы — уничтожить. Этот законопроект 

пока не выставлен на общественное обсуждение, но в случае принятия этого проекта 

будет ликвидирован один из механизмов борьбы с коррупцией, поскольку сейчас 

декларирование помогает журналистам находить скрытые от общественности особняки и 

бизнес госслужащих. 

  Кыргызстан — единственная страна Центральной Азии, которая делает 

выдержки из деклараций высокопоставленных чиновников публичными. И хотя 

государство и так с годами уменьшало объем и качество раскрываемых данных, 

журналисты все равно находили им применение.  

 Ограничивать свободу слова и выражения мнения пытаются и муниципальные 

администрации. Мэрия Бишкека в конце марта 2022 года приняла распоряжение, 

запрещающее сотрудникам муниципалитета и подведомственных структур реагировать и 

делиться публикациями в соцсетях, особенно, если посты критические по отношению к 

власти. Основанием указаны «возможные неблагоприятные последствия для 

государственного аппарата и устойчивого развития страны», «наложение тени на 

положительные замыслы реализации политики государства».     

 В феврале 2021 года Государственный департамент США объявил главного 

редактора Factсheck.kg Болота Темирова обладателем впервые учрежденной награды 

«Поборник борьбы с коррупцией». Эта награда вручается 12 лицам по всему миру, 

противостоящим коррупции и борющимся за прозрачность и подотчетность. Б. Темиров с 

отметил, прежде всего он рад тому, «что мир знает, что мы боремся с негативными 

явлениями в обществе и идем по пути повышения прозрачности и подотчетности властей. 

Что СМИ Кыргызстана достигли такого уровня независимости и мужества, что могут 

изменить страну к лучшему».
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 В Кыргызстане журналисты выполняют важнейшую роль в жизни общества, 

обеспечивая конституционное право граждан на доступ к информации, исследуя события 

и явления, которые оказывают влияние на жизнь людей, публикуя журналисткие 

расследования  о коррупции во власти.  

 14.Медийная практика не страдает от обстановки недостаточной безопасности u 

журналисты не осуществляют самоцензуру на регулярной основе из-за страха наказания, 

гонения или нападения u конфиденциальность источников информации охраняется 

законом и соблюдается на практике. 

 Кыргызстан отличается активным гражданским обществом. Именно благодаря 

активному гражданскому обществу, Кыргызстан получил название «островка 

демократии» в Центральной Азии.  В Кыргызстане организации гражданского общества 

всегда играли важную роль в контроле деятельности государственной власти. Такие 

негативные явления как коррупция в государственном аппарате, факты нарушения 

социальных обязательств государства перед своими гражданами, прав и свобод человека, 
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в том числе свободы слова, раскрывались и становились общеизвестными благодаря 

активности общественных организаций и частных СМИ. Одной из них является 

правозащитная организация  - общественный фонд «Правовая клиника Адилет», 

основанная 2002 году. Миссия организации – Защита прав и свобод человека, 

продвижение  идеи демократии, концепции прав человека и правового государства. 

Клиника оказывает бесплатную правовую(адвокатскую) помощь наиболее уязвимым 

группам населения, нуждающимися их прав и свобод, как внутренние мигранты, 

физические и юридические лица в рамках конституционного судопроизводства, 

организации гражданского общества(НПО/НКО),  беженцы и лица ищущие убежище, 

апатриды.
98

          

 Институт Медиа Полиси  на протяжении более 15 лет продвигает в Кыргызстане 

свободу слова и свободу выражения мнения.  Юристы Института Медиа Полиси  

оказывают юридическую поддержку деятельности журналистов и редакций СМИ, 

предоставляя им консультации и осуществляя судебную защиту. Имея опыт экспертной 

деятельности, юристы Института готовят обзоры о ситуации в медиа сфере, пишут 

анализы и комментарии к законопроектам, регулирующим деятельность СМИ и 

журналистов, вносят свои предложения и участвуют в разработке законопроектов.
99

  

 Общественный фонд «Институт Медиа Полиси» (ИМП) в период с октября 2020 

года по март 2022 года провел мониторинг ситуации со свободой слова в Кыргызстане.
100

 

Данный мониторинг проводился данной организацией при поддержке Фонда «Сорос -

Кыргызстан» в рамках программы «Развитие СМИ». Отчетный период охватывает 

значимые события, затрагивающие свободу слова и выражения мнения в стране, 

обстановку в медиа-среде республики, приводит новые вызовы, возникшие в указанный 

отрезок времени. В рамках мониторинга анализировались социальные сети Facebook, 

Twitter, Instagram, мессенджеры WhatsApp и Telegram, изучались заявления 

государственных деятелей и политиков.        

 Только с начала текущего года было начато уголовное преследование в 

отношении трех негосударственных онлайн-редакций Temirov.Live, Kaktus.Media, 

телеканала Next TV в связи с их профессиональной деятельностью, разработано несколько 

нормативно-правовых актов, направленных на ограничение свободы слова и доступа к 

общественно-значимой информации. Эти действия сопровождаются активным 

использованием ферм троллей для травли журналистов, активистов и блогеров в 

социальных сетях.  Первые признаки ухудшения ситуации с медиа-свободами 

были зафиксированы накануне прихода Садыра Жапарова к власти. В ходе митингов в 

поддержку избрания Жапарова на пост премьер-министра в Бишкеке 9-10 октября, 

сторонники политика угрожали журналистам радио «Азаттык» (кыргызская служба 

«Радио Свобода») и издания «Спутник Кыргызстан», потребовав освещать заявления и 

деятельность Жапарова в «правильном русле». 
101

      

 После избрания на пост премьер-министра 10 октября Садыр Жапаров публично 

открестился от нападавших на «Спутник Кыргызстан», назвав их провокаторами. Однако 

он не стал отрицать или подтверждать, что его сторонники угрожали сотрудникам 

«Азаттык», переложив вину на самих журналистов. Он заявил, что угрозы поступали, 

якобы, «из-за некорректной подачи информации» редакцией. Будучи и.о. президента 

Жапаров дал интервью телеканалу «Регион ТВ» (аффилирован с Камчыбеком Ташиевым, 

ближайшим сторонником Жапарова) в ноябре 2020 года. Он раскритиковал работу 
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«Азаттык», заявив, что редакция, якобы, некорректно освещает его деятельность через 

«постоянную критику и искажение его слов». Более того, он заявил, что журналисты 

«Азаттык» намеренно «очерняют его, выполняя чьи-то заказы». В связи с данным 

заявлением и рядом других не подтвержденных обвинений С.Жапарова 10 ноября 2020 

года медиа-сообщество страны выпустило заявление, в котором призвало руководство 

страны воздержаться от дискредитации журналистов и проявлять больше терпимости к 

критике в свой адрес. В заявлении также отмечалось, что подобные высказывания и 

суждения и.о. президента «стали сигналом для его сторонников не доверять СМИ, 

попавшим под его критику, и более того привели к участившимся случаям давления и 

запугивания в социальных сетях»
102

.       

 Интернет-травля журналистов и активистов, и без того активизировавшаяся в 

течение 2019- 2020 годов,  резко усилилась после вышеуказанных заявлений Жапарова, 

которые действительно побудили его сторонников оказывать давление на его критиков. 

Под волну критику и негатива в социальных сетях попали не только независимые СМИ – 

«Азаттык», Kloop Media, но и журналисты Канышай Мамыркулова, Айзада Касмалиева, 

Назира Айтбекова, активисты Клара Сооронкулова, Сания Токтогазиева и другие. Их 

критиковали, нередко даже угрожали, из-за их критической позиции по объявленным 

Жапаровым планам политических реформ и его действий в целом. В этой связи медиа-

сообщество выпустило очередное заявление от 26 ноября 2020 года, в котором 

выражалась обеспокоенность онлайн-дискредитацией журналистов и активистов. 
103

 

Медиа-сообщество призвало все политические силы соблюдать законодательство и 

создать возможность всем свободно выражать свое мнение. В декабре 2020 года Садыр 

Жапаров на своей официальной Facebook-странице снова раскритиковал «Азаттык», 

применив термин «враги народа» в отношении редакции. Этот пост был позже 

отредактирован, в новой версии Жапаров убрал вышеупомянутое выражение, при этом 

снова обвинив издание «в некорректной подаче его заявлений и призвал журналистов, 

сыновей и дочерей кыргызского народа бояться Бога и вместо огульной критики 

поддержать его действия ради страны и народа». Этот случай был отражен в итоговом 

отчете Миссии БДИПЧ/ОБСЕ по итогам президентских выборов.
104

  В конце февраля 2021 

года в Оше прошел митинг в поддержку бывшего замглавы Таможенной службы 

Раимбека Матраимова, который на тот момент находился под следствием по подозрению 

в легализации преступных доходов.
105

  

 В акции участвовали вице-спикер парламента Мирлан Бакиров, депутаты 

Искендер Матраимов и Бактыбек Райымкулов, которые критиковали освещение дела 

Матраимова редакциями «Азаттык» и Kloop Media.
106

 Другие участники демонстрации 

требовали и вовсе закрыть оба издания. Травле и давлению также подвергся автор 

журналистских расследований о коррупционных схемах Матраимова – Али Токтакунов. 

Помимо буллинга в соцсетях, телеканал брата Камчыбека Ташиева – «7 Канал» – показал 

сюжет о том, что Токтакунов, якобы, получал деньги за публикацию материалов о 

Матраимове.   В апреле 2021 года в Телеграм-канале, который прежде официально 
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ассоциировался с именем президента , появились две фотографии — первая с текстом про 

«двуличных вредителей — политиков», вторая — некая схема, на которой указаны СМИ и 

организации, которых якобы спонсирует Запад. Среди них были указаны издания 

Kaktus.Media, Kloop Media, 24.kg, «Азаттык», газета «Политклиника», телеканалы Next 

TV и НТС – почти все крупные независимые СМИ, публикующие журналистские 

расследования против коррупции.         

 После этого поста сторонники Жапарова из партии «Мекенчил» распространяли 

этот пост, называя НПО и независимых журналистов «врагами народа», а также обвиняя 

авторов журналистских расследований в «продаже родины», попутно связывая 

журналистов с ЛГБТ, надеясь вызвать у аудитории негативную гомофобную реакцию. 5 

«Не дадим им расплодиться», — писали реальные сторонники кыргызского президента в 

своих соцсетях. Они требовали закрытия в Кыргызстане НПО, изданий «Азаттык» и Kloop 

Медиа.            

 Эта публикация была не единственной, вызвавшей общественный резонанс. Еще 

ранее, в марте 2021 года, с Facebook-страницы Садыра Жапарова был оставлен неэтичный 

комментарий под статьей о критике власти депутатом парламента Дастаном 

Бекешевым.
107

 После волны возмущения, пресс-служба президента поспешно заявила, что 

он не мог оставить подобный комментарий, а сама страница на Facebook была, якобы, 

взломана. Для подтверждения этой версии правоохранительные органы даже заявили о 

проверке возможного взлома аккаунта. Стоит отметить, что результатов проверки 

общественность не дождалась, а страница Жапарова была верифицирована Facebook и 

продолжает достаточно активно обновляться, в том числе критическими постами личного 

характера в отношении оппонентов президента.      

 Стоит отметить, что параллельно с нападками на журналистов и активистов со 

стороны публичных лиц, не прекращалась их интернет-травля фабриками троллей в 

соцсетях.  Важно указать, что помимо сторонников политического руководства страны, к 

этой кампании онлайн-травли подключились и фермы троллей как действующих 

политических деятелей, так и скандального бывшего таможенника Раимбека Матраимова. 

Многие комментарии против СМИ, журналистов и активистов писались с фейковых 

аккаунтов, которые высказывались как в поддержку Садыра Жапарова, так и в пользу 

Раимбека Матраимова.         

 В конце 2021 года – начале 2022 года массовый характер приобрел взлом 

аккаунтов журналистов и активистов в соцсетях. В феврале 2022 года взломали более 20 

аккаунтов медиа-работников, чаще всего пытались получить доступ к Телеграмм-

аккаунтам. Под атаки попали журналисты Kloop Media, Kaktus.Media, телеканала 

«Апрель», Temirov Live.
108

 Эти попытки взлома аккаунтов вызывают опасения, учитывая 

недавние задержания ряда активистов за публикации в соцсетях. Один из них — блогер и 

член партии «Бутун Кыргызстан» Мирлан Ураимов, которого обвинили в призывах к 

захвату власти за комментарий под постом в Facebook. Сам он утверждает, что ничего 

такого не публиковал, а его аккаунт был взломан. В связи с опубликованным 

комментарием в соцсети вызвали на допрос и журналиста, критика власти Семетея Таласа 

уулу.
109

 

Уголовные дела и нападения Негативное отношение высокопоставленных политиков и 

госдеятелей к независимым СМИ, активистам и оппонентам отразилось на физической и 

правовой безопасности журналистов. С 2021 года отмечается рост числа нападений на 
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журналистов и активистов, а также их преследования со стороны правоохранительных 

органов. В феврале 2021 года были проведены обыски и допрошены сотрудники 

предвыборного штаба одного из кандидатов в президенты, а также блогер Юлия 

Барабина. Мероприятия проводились в рамках уголовного дела, открытого по факту 

публикации в группе на Facebook критических постов о властях Кыргызстана.
110

 

В марте 2021 года сотрудники милиции открыли досудебное производство против 

журналиста Каната Каниметова по статье 119 «Мелкое хулиганство» Кодекса о 

проступках (утратил силу в октябре 2021 года) из-за поста в Facebook, в котором 

Каниметов критиковал власть из-за проведенных обысков дома Барабиной.
111

 Права 

журналиста отстаивали юристы Института Медиа Полиси — и осенью 2021 года их 

старания увенчались успехом: досудебное производство в отношении журналиста Каната 

Каниметова было прекращено в связи с отсутствием события проступка.   

 11 апреля 2021 года в ходе местных выборов в Оше у журналистов и 

наблюдателей Kloop Media неизвестные спортсмены отобрали телефон, мешая 

осуществлять освещение выборов. Никакого расследования инцидента со стороны 

правоохранительных органов не последовало.  25 апреля 2021 года участники митинга в 

Куршабе выгнали журналиста телеканала «Регион ТВ», назвав СМИ «дежурным каналом» 

Камчыбека Ташиева. Стоит отметить, что на этот раз сотрудники милиции предотвратили 

потасовку, сумев вывести журналиста из группы митингующих.    

 30 апреля 2021 года неизвестные лица применили силу в отношении журналистки 

«Спутник Кыргызстан» Зульфии Тургуновой, освещавшей встречу главы ГКНБ 

Камчыбека Ташиева с жителями Баткенской области. Ее насильно увели на коленях от 

места встречи, причем видевшие это руководитель спецслужб и баткенский губернатор не 

отреагировали на инцидент. Сама Зульфия Тургунова отказалась обращаться с заявлением 

в правоохранительные органы.       

 Резонансным примером стало задержание в сентябре 2021 года Орозайым 

Нарматовой – члена партии «Бутун Кыргызстан» и одной из самых активных критиков 

Садыра Жапарова. Она была задержана утром 10 сентября 2021 года в аэропорту Оша 

сотрудниками милиции «за необоснованную критику в адрес политического руководства 

страны в целях увеличения протестного потенциала»
112

.     Это стало первым случаем, 

когда государственный орган официально подтвердил задержание человека за критику 

власти. Однако из-за поднявшейся волны критики со стороны общественности  и 

вмешательства Омбудсмена статус Нарматовой был изменен на свидетеля и она была 

отпущена вечером того же дня после допроса.       

 По результатам парламентских выборов 2021 года О.Нарматова стала депутатом 

Жогорку Кенеша от политической партии «Бутун Кыргызстан», но власти продолжили 

оказывать на нее давление. ГКНБ возбудил уголовное дело в отношении должностных 

лиц Джалал-Абадского государственного университета по факту незаконного зачисления 

О.Нарматовой на учебу, что может говорить о возможном использовании поддельного 

диплома для участия в выборах и получения депутатского мандата
113

. 

                                           
110
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Согласно законодательству Кыргызстана депутатом Жогорку Кенеша может быть 

лицо, имеющее высшее профессиональное образование.      

 Правоохранительные органы также допрашивают других депутатов от партии 

«Бутун Кыргызстан» по другим уголовным делам, что может быть связано с озвучиваемой 

ими критикой властей.
114

 При этом, Президент С.Жапаров подверг публичной критике 

лидера партии Адахана Мадумарова и О.Нарматову  20 января 2022 года Центральная 

комиссия по выборам и проведению референдумов отменила регистрацию О.Нарматовой 

в качестве депутата Парламента, таким образом, лишив ее депутатского мандата
115

  

 Комментируя этот случай, Институт Медиа Полиси отметил, что статья 313 

Уголовного кодекса( Уголовный кодекс КР от 2.02.2017г) , по которой было возбуждено 

дело против Нарматовой, «не направлена на защиту власти от критики», более того, 

«статьи, предусматривающей защиту власти от критики, в кыргызском законодательстве 

вообще нет и быть не может».
116       

 Беспрецедентное давление на СМИ продолжилось в 2022 году. 20 января 2022 

года независимые расследователи портала Temirov Live опубликовали расследование о 

связи родственников главы ГКНБ Камчыбека Ташиева с экспортом мазута и 

нефтебизнесом. Спустя два дня в офис редакции нагрянули с обыском сотрудники МВД 

при силовой поддержке спецназа. Они обыскали журналистов, изъяли все носители, 

главного редактора портала Болота Темирова задержали под предлогом обнаружения у 

него наркотиков.
117

 Очевидцы произошедшего заявили о том, что сотрудники милиции 

подбросили Б.Темирову наркотики в ходе этого обыска, при этом экспертиза показала, что 

Б.Темиров не употреблял наркотические средства. На следующий день суд отпустил 

задержанных под подписку о невыезде, в то же время, признав законным их задержание.

 Однако, представители юридического сообщества сообщают о целом ряде 

грубейших нарушений законности в действиях сотрудников правоохранительных органов. 

Факт изъятия компьютерной техники и жестких дисков с видеокамер у редакции вызвал 

сомнения в законности и обоснованности оперативных мероприятий. Комментируя 

данные действия правоохранительных органов, юрист Института Медиа Полиси Нурбек 

Сыдыков обратил внимание, что изъятие и выемка оргтехники и документов в рамках 

уголовного дела по наркотикам не могут быть законно обоснованы. «Данные действия 

выглядели как произвольные, и, как представляется, были совершены в целях давления на 

журналиста в связи с его профессиональной деятельностью», - считает он.
118

 

 Помимо Темирова был задержан акын-импровизатор Болот Назаров, 

озвучивавший расследования Temirov Live в стихотворной форме на кыргызском языке. 

После поднявшейся шумихи среди медиа-сообщества, МВД было вынуждено представить 

версию, что на одного из Болотов, якобы, написала заявление некая активистка, 

обвинившая его в склонении ее к употреблению наркотических средств еще в октябре 

2021 года.          

 Правовая Клиника «Адилет», также осуществляющая защиты прав Б.Темирова 
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обратилась в Генеральную прокуратуру с требованием обеспечить точное соблюдение 

законности в этом деле
119

         
 Журналист Б.Темиров связывает давление, оказываемое на него и членов его 

команды, с их профессиональной деятельностью, правоохранительные органы отрицают 

свою причастность к этим событиям
120

          

  Б.Темиров вместе со своей командой проводит качественные журналистские 

расследования о масштабных коррупционных сетях, в том числе, с участием влиятельных 

политиков. Ранее он опубликовал серию расследований о коррупционных схемах в 

таможне, к которым может быть причастен бывший заместитель председателя 

Государственной таможенной службы Райымбек Матраимов. В январе 2020 года 

Б.Темиров был избит тремя неизвестными неподалеку от его офиса. Журналист связывает 

это нападение со своей профессиональной деятельностью Впоследствии нападавшие были 

осуждены за хулиганство и грабеж, но в связи с амнистией были освобождены от 

тюремного заключения. Однако, Б.Темиров заявил, что истинные организаторы данного 

нападения остались безнаказанными.
121

         

 Параллельно с «делом Болотов» развивалась другая история, связанная с 

менеджером его редакции. Сотрудники ГКНБ шантажировали ее интимным видео, 

снятым в ими же подстроенной ситуации, требуя передавать данные о материалах Temirov 

Live. После публикации расследования про родных Ташиева видео было выложено в сеть, 

но позже удалено под давлением общественности. Действия милиционеров, а также 

публикация подобных роликов вызвало резкую критику общественности, включая 

депутатов Жогорку Кенеша, 16 представителей международных организаций и 

иностранных государств. Общество стало требовать от Президента увольнения 

руководителей ГКНБ и МВД.            

 1 февраля 2022 года, на заседании парламентского комитета депутат Суюн 

Омурзаков озвучил данные экспертизы, по которым Болот Темиров не употреблял 

наркотики, а также огласил заявления журналиста о том, что наркотики были ему 

подброшены сотрудниками милиции. В свою очередь, замглавы МВД Эркебек 

Аширходжаев ответил, что будут наказаны причастные милиционеры, если по 

видеосъемке обыска или изъятым материалам офисного видеонаблюдения подтвердится 

подброс ими наркотиков.
122

          

 10 февраля 2022 генпрокурор Курманкул Зулушев сообщил, что по факту утечки 

информации и видео с проведения экспертизы в наркологии Болота Темирова наказали 

двоих милиционеров.
123

 На фоне возмущения медиа-сообщества и провала попыток МВД 
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привлечь к ответственности Темирова, он и Назаров были отпущены судом под домашний 

арест. Однако эти события дали повод для ферм троллей и ботов дискредитировать обоих 

медиа-работников в социальных сетях.       
 Позиция власти по «делу Болотов» была предельно ясной – Ташиев назвал все 

расследования команды лживыми, игнорируя презумпцию невиновности, публично 

называл их 11 наркоманами и наркоторговцами, хотя не было никакого решения суда, 

подтверждающего это обвинение. Президент Садыр Жапаров поддержал своего друга, 

заявив, что журналисты «должны остерегаться клеветы». http://media.kg/wp-

content/uploads/2022/04/onlajn-ataki-na-zhurnalistov-ugolovnye-dela-zakonodatelnye-

ogranicheniya-svoboda-slova-posle-o         

На фоне уголовного преследования Болота Темирова журналистское сообщество призвало 

«прекратить массированные атаки на СМИ и журналистов в социальных сетях, не уводить 

внимание общественности от проблем, которые вскрывают журналисты, прекратить 

слежку и выбросы видео личной жизни с целью шельмования журналистов и смены темы 

обсуждения».  В феврале и марте 2022 года были возбуждены уголовные дела против 

редакции Kaktus.Media и телеканала Next TV. Первое дело было открыто прокуратурой 

после того, как редакция перепечатала новость об очередном пограничном конфликте 

(конец января 2022 года) таджикского издания ASIA.Plus с активными гиперссылками на 

первоначальный источник.  По факту перепечатки было возбуждено уголовное дело по 

статье 407 «Пропаганды войны» Уголовного кодекса КР, т.е. «распространение в любой 

форме взглядов, идей или призывов с целью вызвать агрессию одной страны против 

другой или развязывание военного конфликта». По мнению юриста Института Медиа 

Полиси Нурбека Сыдыкова, представляющего интересы издания, «в перепечатанном 

материале не содержались какие либо идеи, взгляды или призывы к агрессии и военным 

действиям, отсутствовали какие-либо признаки, оправдывающие или обосновывающие 

такие действия, следовательно, статья не могла повлечь какие-либо негативные 

последствия».
124

           

 Тем не менее, редакция Kaktus.Media принесла извинения за перепечатку, удалила 

ее с сайта и выпустило объяснение своим действиям. Однако это не помогло разрядить 

обстановку, поскольку критики и оппоненты издания организовали несколько митингов у 

офиса Kaktus.Media с требованием закрыть редакцию. При этом представляется, что сами 

участники митинга слабо представляли в связи с чем они вышли на митинг — многие 

демонстранты не имели понятия о цели акций, не читали публикации, по поводу которой 

они выражали свое возмущение, даже вступали в конфликт друг с другом.
125

  

 По настоящее время следствие по уголовному делу продолжается.  

 Институт Медиа Полиси расценил организованную дискредитацию Kaktus.Media 

и возбуждение уголовного дела против Болота Темирова частью масштабной кампании по 

системному выдавливанию независимых СМИ из кыргызстанского пространства 

общественной дискуссии. Организация призвала власти прекратить произвольные 

незаконные уголовные дела в связи с профессиональной деятельностью журналистов. 

 «Нетерпимость к критике со стороны власти являются несовместимыми с 

прописанными в Конституции КР принципами необходимости, пропорциональности и 
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законности и не соответствуют международным обязательствам Кыргызстана по правам 

человека», — говорится в заявлении Института Медиа Полиси.
126

  

 Другой пример давления на СМИ имел место достаточно скоро: уголовное дело 

против телеканала Next TV было возбуждено 3 марта 2022 года после публикации в 

Телеграм-канале интервью бывшего высокопоставленного сотрудника спецслужб 

Казахстана о вероятности вовлечения Кыргызстана и Таджикистана в российско-

украинский конфликт на стороне Москвы. Дело было открыто по подозрению «в 

возбуждении розни посредством сети Интернет, группой лиц по предварительному 

сговору». Однако задержан и арестован на два месяца был лишь директор телеканала 

Таалай Душембиев.   22 марта прокуратура попросила суд прекратить вещание телеканала, 

но суд отказал надзорному органу в удовлетворении этого требования. С другой стороны, 

публикация в Телеграм-канале вышеупомянутого интервью была признана судом 

экстремистской и запрещена к распространению в Кыргызстане.
127

   

 Комментируя это дело, медиа-сообщество Кыргызстана распространило 

очередное заявление, в котором дело против телеканала охарактеризовано как 

целенаправленное преследование средств массовой информации и журналистов.
128

  

Юристы Института Медиа Полиси отмечают, что задержание директора Next TV 

противоречит Конституции.
129

 Международный комитет защиты журналистов (CPJ) 

потребовал освободить его.
130

 А омбудсмен Атыр Абдрахматова призвала ГКНБ уважать 

гарантированную Конституцией свободу СМИ.       

  Вышеперечисленные факты указывают, что государство все чаще применяет 

свои карательные функции для борьбы с неугодными, в том числе журналистами, 

блогерами, СМИ. Эта тенденция с большой долей вероятности будет нарастать, учитывая 

нетерпимость высшего политического руководства к критике. Главный вывод 

мониторинга – наблюдается тенденция ухудшения ситуации со свободой слова ввиду 

усиления признаков авторитаризма в политической модели Кыргызстана, участившихся 

фактов применения государством репрессивных мер, попыток ужесточить контроль над 

медиа-средой и сократить пространство для работы независимых СМИ.  

 Институт Медиа Полиси сделал заявление  3 мая 2022 года  во   Всемирный день 

свободы печати отмечая, что в стране усилились преследование журналистов и СМИ. 

Медиа Полиси  призвал  власть Кыргызстана не отступать от демократии, прекратить 

криминализацию независимых журналистов, воздержатся от инициирования 

законопроектов, направленных против  свободы слова и обеспечить безопасную среду для 

СМИ.
131

    

 Во всем мире политики прибегают к нападкам на СМИ  с единственной целью  

заглушить их голоса, чтобы избежать пристального внимания журналистов и 

гражданского  общества к своим не всегда законным действиям. Но в Кыргызстане СМИ – 

это реальная четвертая власть и государственные структуры  власти необходимо учится 

считаться  с ними.    
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    РЕКОМЕНДАЦИИ:       
1.  Разнообразие по формам собственности, формату и функционирование независимых 

СМИ  - важный компонент успешного развития государства и его политического 

устройства, информирования и осведомленности граждан и мирового сообщества. 

Поэтому власть должна создавать условия для активной и свободной работы 

журналистов, отказаться от злоупотребления функциями и возможностями 

правоохранительных органов для оказания давления на СМИ.       

2. Сохранить и развивать  службы  общественного вещания  как одним из важных 

показателей развития  демократического общества.   Полностью соблюдать Закон об 

общественном телерадиовещании, и установить процедуры и нормы, которые 

обеспечивают  независимый от власти и коммерческих структур,  прозрачный и 

справедливый процесс функционирования  ОТРК с участием  широкой общественности   

3. СМИ и журналисты ответственны перед обществом в обеспечении правдивой, 

балансированной  информацией. Поэтому важно  журналистам грамотно консолидируясь 

усиливать развития института СМИ как саморегулирующегося сообщество при этом  

соблюдая Этический кодекс журналистов и другие законодательные правовые акты по 

медиа деятельности 

4. Независимому журналистскому сообществу необходимо  совместно 

противодействовать попыткам незаконного ограничения прав граждан на свободу слова и 

мнения, и доступ к информации   

 5. Правительству следует поддерживать развития общинных средств массовой 

информации в отдаленных районах и предоставлять всем гражданам, в том числе  

этническим меньшинствам,  инвалидам и другим  социально-уязвимым группам  

возможность высказывать свое мнение в своих общинах.                

6.   Медиаиндустрия должна усилить свою приверженность взаимодействию с аудиторией 

и ОГО  в целях повышения  доверие общественности к средствам массовой информации. 

7.   Представители власти должны отказаться от посягательств и нападок на свободу слова 

и плюрализм мнений. Руководство страны в первую очередь должно показать 

политическую зрелость и лидерство, отказавшись от проявления нетерпимости к 

альтернативным мнениям. Власть должна стремиться выстроить диалог со всеми слоями 

общества, политическими группами и СМИ. 

 
  




