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Политическая ситуация 

25 июля 2015 г. Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев назначил выборы в 

Парламент на 4 октября. Выборы проводились по системе пропорционального представительства, 

при которой 120 членов парламента избираются на 5-й летний срок по закрытым партийным 

спискам в едином общенациональном избирательном округе с двойным избирательным порогом.  

Парламентские выборы 2015 года были вторыми выборами по партийной системе. Первые 

состоялись 10 октября 2010 года, когда в Жогорку Кеңеш вошли представители пяти политических 

партий: «Ата-Журт», «Социал-демократическая партия Кыргызстана», «Республика», «Ар-Намыс» и 

«Ата-Мекен». 

Вторые парламентские выборы отмечались укрупнением партий путем объединения разных партий 

в одну. Так, в преддверии выборов состоялось объединение партии “Республика” с партией “Ата-

Журт”, “Бүтүн Кыргызстан” с “Эмгек”, соответственно были созданы новые партии: “Республика – 

Ата-Журт” и“Бүтүн Кыргызстан - Эмгек”. В то же время происходили активные переходы членов 

одной партии в другую, без образования новых партий. 

Желание участвовать в парламентских выборах 2015 года изъявили 34 партии. Центральная 

Комиссия по выборам и проведению референдумов (ЦИК) зарегистрировала списки кандидатов 14 

партий. 20 других партий, которые изначально заявили о намерении участвовать в выборах, не 

предоставили всех необходимых документов в ЦИК, включая подтверждения о внесении 

избирательного залога. Все списки зарегистрированных партий отвечали требованиям по 

гендерным квотам, а также по представленности национальных меньшинств, молодежи и лиц с 

ограниченными возможностями.  

На парламентских выборах 2015 года впервые были использованы сканеры отпечатков пальцев 

для идентификации и проверки избирателей, а также автоматические считывающие урны. 

Список избирателей был составлен на основе Единого государственного реестра населения, 

который содержит биометрические данные всех зарегистрированных граждан. Граждане, 

которые не предоставили биометрические данные, не были включены в список избирателей, а 

значит, они не могли голосовать. На 14 сентября 2015 г. список избирателей включал 2,6 

миллиона избирателей.  

 

 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

Период проведения мониторинга: 04 сентября - 04 октября 2015 года (4 недели). 

Мониторинг охватил 11 электронных СМИ в Бишкеке и Оше, 6 информационных агентств 

(интернет-изданий), а также 50 кыргызскоязычных газет (из них 20 региональных), 20 

русскоязычных изданий (из них 5 региональных) и 2 узбекскоязычные газеты (обе региональные). 

Сюда вошли государственные, негосударственные и ведомственные СМИ. (Приложение № 1). 

Методика мониторинга основывалась на анализе количественных и качественных показателей 

содержания теле-радио-передач и печатных материалов, выходивших с 4 сентября по 4 октября 

2015 года, то есть в период проведения предвыборной агитации. В течение 4 недель записывался и 

просматривался полный эфир телеканалов, радио – с 06:00 до 24:00. Прочитывались публикации  в 

печатных СМИ, выходивших из типографий в указанный период. Содержание интернет-изданий 

анализировалось ежедневно. Мониторинг проводился по методике, где качественные и 

количественные данные четко разделены на субъекты и объекты, причастные к выборам. 

Цель мониторинга заключалась в том, чтобы оценить, насколько анализируемые средства 

массовой информации предоставляют обществу объективное и сбалансированное освещение 

участников избирательной кампании и их политических платформ. 

В задачи мониторинга входило обеспечение точности наблюдений за работой телевидения, радио, 

печатных и интернет-изданий, выявление нарушений Конституционного закона о выборах КР, 

установление позитивных и негативных моментов, возникающих в ходе предвыборной агитации, 

обобщение итогов наблюдений, их опубликование, выставление на веб-сайт www.medialaw.kg, а 

также распространение посредством рассылки. 

Количественные показатели отражались: для электронных СМИ в секундах, для печатных и 

интернет-изданий – в словах. 

Качественные показатели устанавливались по тону (нейтральный, позитивный, негативный), 

высказанному в теле-радио-эфире и напечатанному на страницах печатных и в материалах 

интернет-изданий. 

Материалы наблюдений вводились в отформатированные бланки с учетными таблицами, а затем 

сводились в базе данных. В процессе ведения мониторинга обеспечивалась юридическая 

экспертиза результатов наблюдений. Отслеженный и проанализированный материал 

архивировался в городе Бишкек. 



ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
 

Анализ работы СМИ и интернет-изданий во время подготовки к выборам и 

проведения выборных кампаний 

Проблема аккредитации 

Для определения характерных особенностей работы и проблем кыргызстанских СМИ и интернет-

изданий во время масштабных выборных кампаний, была проанализирована их работа во время 

парламентских выборов 2007 и 2010 годов и президентских выборов 2009 и 2011 годов. В качестве 

рабочего материала были использованы результаты мониторингов соответствующих выборов, 

проведенных ОО “Журналисты” самостоятельно или в партнерстве с другими медиа 

организациями, в частности с ОФ “Центр информационного права” и ОФ “Институт медиа полиси”. 

Из общего количества проблем и особенностей работы СМИ и интернет-изданий, как наиболее 

часто встречающаяся, была выделена проблема аккредитации СМИ для участия в выборах. Почти 

на каждых выборах аккредитация СМИ и интернет-изданий является для них значительной задачей. 

Хотя природа этой задачи для печатных СМИ и интернет-изданий различная. 

Для печатных СМИ трудной задачей является успеть аккредитоваться к сроку, определенному 

выборным законодательством (3 дня в 2007 году, 5 дней в 2010 году, 10 дней в 2015 году). 

Дело в том, что за этот срок печатные СМИ, должны, в первую очередь, успеть опубликовать свои 

расценки за размещение агитационных материалов в данном СМИ, что является довольно 

проблематичным. Большинство республиканских газет являются еженедельными, а значительное 

их количество, прежде всего, региональные издания выходят даже один раз в 2 недели, а порой и в 

месяц. Чтобы успеть к этому сроку они вынуждены иногда ломать график выхода и готовить 

спецвыпуски. 

Все это привело к тому, что многие СМИ на предыдущих выборах просто отказывались от участия в 

освещении предвыборного процесса из-за невозможности, по их мнению, уложиться в отведенный 

сжатый срок по предоставлению необходимых материалов в ЦИК. 

Перед парламентскими выборами 2015 года с целью улучшить подготовку СМИ к участию в 

выборах, ОФ «Центр Медиа Развития» были разосланы информационные сообщения для СМИ 

касательно двух вопросов: 

1. О размерах расценок за размещение/изготовление агитационных материалов. В феврале 2015 

года было разослано информационное сообщение для СМИ с целью предупредить их о поправках в 

законодательство о выборах, которые обязывают СМИ, желающие участвовать в предвыборной 

агитации зафиксировать свои расценки за размещение рекламы за полгода до выхода Указа 

президента о назначении парламентских выборов. Вкратце, сообщение содержало следующую 

информацию: «Согласно ныне действующему Конституционному закону о выборах (п.4 статьи 

24 и п.2 статьи 25) «Стоимость предоставляемого кандидатам, политической партии 

платного эфирного времени/печатной площади не может превышать стоимости, которая 

взималась за 6 месяцев до дня назначения выборов». Если Вы планируете размещать 

агитационный материал, то тарифы за оказываемые услуги необходимо корректировать уже 

сейчас. Иначе, завышение цен на оказываемые услуги каким-либо партиям, будет 

рассматриваться как нарушение законодательства и может повлечь неблагоприятные 

последствия для Вашей организации». 



2. Когда уже можно опубликовывать тарифы за размещение агитационных материалов. В мае 

2015 года ОФ «Центр Медиа Развития» распространил информацию среди СМИ и интернет-

изданий о том, что формально можно опубликовывать свои расценки еще до выхода Указа 

Президента о выборах в ЖК КР, так как прямого запрета в законодательстве на это нет. Так, в пункте 

20 статьи 22 Закона “О выборах” сказано: «При проведении выборов сведения о размере и других 

условиях оплаты за предоставление эфирного времени, печатной площади должны быть 

опубликованы соответствующей организацией телерадиовещания, редакцией периодического 

печатного издания не позднее 10 календарных дней после официального опубликования 

решения о назначении выборов и представлены в Центральную избирательную комиссию». То 

есть, на самом деле, конституционным Законом о выборах установлен лишь конечный срок для 

опубликования сведений: «не позднее 10 календарных дней после опубликования решения о 

назначении выборов».  Это значит, что сведения о расценках могут быть опубликованы раньше 

десятидневного срока после опубликования Указа Президента КР о назначении выборов. Важно, 

чтобы они были представлены в ЦИК не позднее 10 дней после официального опубликования Указа 

Президента КР. 

Повышение юридической грамотности представителей СМИ, а также желание получить прибыль во 

время агитационного периода привели к тому, что в 2015 году в ЦИК КР было аккредитовано 204 

электронных и печатных СМИ, 23 интернет-издания. В аккредитации было отказано лишь 6 СМИ и 

некоторым интернет-сайтам1.  

Однако, хотелось бы подробнее остановиться на том, что такое аккредитация и кому она 

предоставляется.  

 

Аккредитация представителей СМИ (журналистов) и участие СМИ в предвыборной 

агитации – все перемешалось… 

Кого и зачем аккредитуют? 

Для того, чтобы разобраться что такое аккредитация и кому она предоставляется, необходимо 

обратиться к положениям Закона Кыргызской Республики «О защите профессиональной 

деятельности журналиста» от 5 декабря 1997 года N 88. Так, статья 10 «Аккредитация журналиста» 

данного Закона гласит:  

«Журналист по согласованию с руководством печатного издания, телерадиокомпании 

(радиостанции), информационных агентств, а также других средств массовой информации 

имеет право быть аккредитованным при государственном органе или общественном 

объединении. 

Государственные органы и общественные объединения, при которых аккредитованы 

журналисты, обязаны заблаговременно извещать их о проводимых мероприятиях и 

предоставлять им необходимые документы и материалы. 

Государственный орган или общественное объединение вправе прекратить аккредитацию 

журналиста в случае нарушения им законодательства Кыргызской Республики или на основании 

решения этого органа или объединения». 

Таким образом, из смысла статьи понятно, что аккредитацию получает именно журналист, как 

представитель СМИ, а не само СМИ, и данная аккредитация дает журналисту право быть заранее 

                                                           
1 http://www.shailoo.gov.kg/files/toktom/P116_P1P2.pdf, 

http://www.shailoo.gov.kg/index.php?module=content&page=Spisok_internetizdaniy_podpisavshih_Memorandum_o_sotrudnichestve_s_CIKBSh

K_menen_internetbasylmalarynyn_ortosundagy_Memorandumga_kol_koygondordun_tizmesi&pagelang=ru  

http://www.shailoo.gov.kg/files/toktom/P116_P1P2.pdf
http://www.shailoo.gov.kg/index.php?module=content&page=Spisok_internetizdaniy_podpisavshih_Memorandum_o_sotrudnichestve_s_CIKBShK_menen_internetbasylmalarynyn_ortosundagy_Memorandumga_kol_koygondordun_tizmesi&pagelang=ru
http://www.shailoo.gov.kg/index.php?module=content&page=Spisok_internetizdaniy_podpisavshih_Memorandum_o_sotrudnichestve_s_CIKBShK_menen_internetbasylmalarynyn_ortosundagy_Memorandumga_kol_koygondordun_tizmesi&pagelang=ru


предупрежденным обо всех проводимых мероприятиях, присутствовать на них и получать 

необходимые документы и материалы от организаций, при которых он аккредитован. То есть, 

организация, которая аккредитует журналиста, берет на себя обязательство всячески помогать 

журналисту в освещении своих мероприятий и предоставлять ему необходимые материалы. В 

этом и заключается весь смысл аккредитации. 

Статья 11 Конституционного закона о выборах не противоречит этим положениям Закона «О защите 

профессиональной деятельности журналиста» и гласит следующее: 

«1. Представители средств массовой информации аккредитуются Центральной избирательной 

комиссией после поступления заявки в письменной форме. 

2. Представители средств массовой информации, принимающие участие в информационном 

освещении подготовки и проведения выборов, вправе: 

1) присутствовать на заседаниях избирательных комиссий; 

2) знакомиться с протоколом избирательной комиссии; 

3) получать от избирательной комиссии копии протоколов и приложенных к ним документов; 

4) осуществлять фото-, видеосъемку в период подготовки к выборам, а в день проведения 

голосования - с места, определенного председателем участковой избирательной комиссии, не 

нарушая тайны голосования избирателей; 

5) носить не содержащие признаков предвыборной агитации нагрудные знаки с обозначением 

своего статуса, фамилии, имени и отчества, наименования организации, которую они 

представляют. 

3. По требованию представителя средств массовой информации избирательная комиссия 

обязана заверить копию протокола об итогах голосования или о результатах выборов. 

4. Центральная избирательная комиссия вправе отозвать аккредитацию средства массовой 

информации в случае нарушения им избирательного законодательства. 

5. Деятельность представителя средства массовой информации в период подготовки и 

проведения выборов регулируется избирательным законодательством». 

В этой статье Журналист именуется «представителем средства массовой информации» и 

наделяется определенным перечнем прав, касающихся освещения подготовки и проведения 

выборов, среди которых НЕТ права участвовать в агитации, так как журналист не занимается 

предоставлением площади на страницах газет или предоставлением эфирного времени на теле-, 

радио - каналах для размещения агитационного материала поэтому, требование ЦИК предоставить 

копию номера газеты, в которой опубликованы сведения о размере и других условиях оплаты за 

предоставление эфирного времени, печатной площади для получения представителем СМИ 

аккредитации при ЦИК является необоснованным. Данное требование изложено в подзаконном 

акте ЦИК Положении «Об участии и аккредитации средств массовой информации при 

проведении выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» (далее – Положение 

«Об участии и аккредитации СМИ»), утвержденном Постановлением ЦИК от 28 июля 2015 года № 

84. Такое же требование содержалось в Положении «О порядке аккредитации средств массовой 

информации, участвующих в предвыборной агитации и их работы в период проведения выборов 

Президента Кыргызской Республики», утвержденном Постановлением ЦИК от 11 июля 2011 года N 

13. До проведения выборов в Жогорку Кенеш КР в 2015 году ОФ «Центр Медиа Развития» было 



выдвинуто предположение, что такое необоснованное требование будет продублировано и в 

положении, разработанном для парламентских выборов в 2015 году, что и произошло.  

Хотя название Положения изменилось и в нем уже не смешиваются понятия аккредитации 

журналистов и участия СМИ в предвыборной агитации, однако, содержание пунктов Положения 

«Об участии и аккредитации СМИ» фактически смешивает данные понятия. По нашему мнению, это 

сделано не просто по ошибке или ввиду недостаточной юридической грамотности разработчиков 

Положения, а с целью использовать институт аккредитации журналистов как рычаг давления на 

СМИ, которые изъявили принимать участие в предвыборной агитации. Так, если СМИ нарушит 

правила предвыборной агитации, в этом случае, исходя из логики Положения «Об участии и 

аккредитации СМИ» ЦИК вправе лишить аккредитации данное СМИ. Хотя, как говорилось выше, 

аккредитация касается лишь деятельности журналиста СМИ. Аккредитация никоим образом не 

регулирует участие СМИ (как юридического лица, которое получает прибыль от размещения и 

производства агитационных материалов) в предвыборной агитации. Поэтому, представитель СМИ 

не может быть лишен аккредитации за невыполнение его редакцией  требований закона по 

предвыборной агитации. Здесь к редакциям СМИ должны применяться нормы Кодекса об 

административной ответственности КР, которые содержат санкции за распространение и 

изготовление анонимных агитационных материалов, нарушение условий проведения 

предвыборной агитации и иные соответствующие нарушения избирательного права (статьи 52, 54, 

55 КоАП КР).  

По нашему мнению, тем, что ЦИК берет на себя полномочия расширять понятие аккредитации 

представителей СМИ и менять ее цели (включая сюда участие СМИ в агитации)  злоупотребляет 

своим правом на нормотворчество, и соответствующие пункты Положения «об участии и 

аккредитации СМИ» противоречат конституционному Закону о выборах и могут быть оспорены. Для 

парламентских выборов ЦИК КР следовало разработать отдельный механизм по приему 

уведомлений от редакций СМИ о желании участвовать в предвыборной агитации, не смешивая его 

с аккредитацией журналистов для освещения выборных процессов.  

В этом случае не было бы путаницы между правами журналистов на освещение выборов и 

участием СМИ в размещении/подготовке агитационного материала, то есть была бы четко 

прочерчена линия между информированием, которым занимаются непосредственно журналисты, 

и агитацией, на которой зарабатывает СМИ как организация. 

Косвенная агитация 

С каждыми новыми выборами политические партии применяют все более изощренные виды 

агитации, которые каким-либо образом воздействуют на мнения и предпочтения избирателей. 

К такому виду агитации можно отнести косвенную политическую рекламу. Хотя действующий в 

Кыргызской Республике Закон «О рекламе» не распространяет свое действие на политическую 

рекламу, но, ввиду отсутствия в настоящее время Закона «О политической рекламе», возможно 

применение аналогии закона2. 

В статье 2 Закона КР “О рекламе” дается определение косвенной (скрытой) рекламы, которой 

признаются “все действия, кроме прямой рекламы, совершаемые в любой форме и любыми 

средствами, имеющими воздействие подсознательного характера с целью привлечения 

внимания средств массовой информации и/или формирования общественного мнения или 

                                                           
2 Аналогия закона применяется в случаях, когда отношения прямо неурегулированы законодательством (соглашением сторон, обычаем 
делового оборота). При применении аналогии  закона, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяется 

законодательство, регулирующее сходные отношения. Применение аналогии закона возможно в одних отраслях права и невозможно в 

других. Например, в уголовном праве применение уголовного закона по аналогии не допускается.  



восприятия по отношению к определенным товарам и услугам, идеям и начинаниям, имеющим 

косвенное воздействие на... массовое или индивидуальное сознание, создавая впечатление 

беспристрастности и объективности, включающие в себя: 

- оказание спонсорской поддержки спортивных, культурных и музыкальных мероприятий; 

- размещение рекламной информации косвенного воздействия в телевизионных шоу и фильмах; 

- использование или демонстрация на радио -, в телепередачах, статьях, объявлениях и 

рекламных информациях названий (наименований) товаров и услуг, их логотипов, товарных 

знаков;” 

Если агитационный материал, или агитационная деятельность не затребовала никаких финансовых 

затрат, то нет необходимости указывать все реквизиты агитационного материала. Однако, 

размещение лого, значков, предметов с логотипом и наименованием политических партий в эфире 

каких-бы то ни было СМИ в большинстве своем является платным мероприятием, и, 

соответственно, были использованы денежные ресурсы политической партии, таким образом, 

независимо от того, в какой форме был представлен агитационный материал, если его размещение 

или подготовка затребовали финансовых затрат, он должен содержать обязательные реквизиты 

агитационного материала. 

Примером косвенной агитации является так называемое “спонсорство” политических партий 

различных передач, прогнозов погоды, показов фильмов и футбольных матчей, размещение в 

студии различных предметов с логотипами и названиями партий, заказ музыкальных композиций в 

поздравительных передачах от имени партии. 

Кроме того, согласно пункту 9.6. Положения «О предвыборной агитации при проведении выборов 

депутатов ЖК КР», утвержденного Постановлением ЦИК от 28.07.15 № 85: «Информирование 

избирателей политическими партиями, зарегистрированными в качестве участника в выборах, или 

ее представителями с использованием наименования (полного, сокращенного или аббревиатуры), 

эмблемы, значков, логотипов или их характерных составных частей, флага, девизов, слоганов и/или 

иной атрибутики (символики) политических партий, позволяющих их идентифицировать 

(определить их принадлежность), является агитацией…» Таким образом, если при информировании 

были использованы логотип партии и ее упоминание в качестве спонсора, это уже является 

агитацией и, соответственно, эти материалы должны содержать реквизиты агитационного 

материала, то есть указание на то, откуда и кем оплачено это действие.  

Преобладание агитации над информированием 

Предвыборная кампания для СМИ является, прежде всего, хорошей возможностью заработать. И 

характер работы СМИ, а также интернет-изданий во время выборной кампании во многом 

определяется именно этим. Здесь немного особняком стоят СМИ или сайты, которые являются 

партийными или принадлежат какому-либо из кандидатов. Характер их работы немного иной. 

Большинство медиа пытается по максимуму продать свое эфирное время или печатную площадь 

под размещение агитационных материалов. При этом, чьи эти агитационные материалы, часто для 

них не имеет никакого значения. Это больше характерно для электронных СМИ (особенно 

региональных) и интернет изданий. В эфире таких СМИ или на страницах сайтов можно встретить 

агитационные материалы самых различных партий, кандидатов, являющихся порой 

идеологическими противниками.  

В погоне за прибылью СМИ часто идут на нарушение выборного законодательства и этических 

принципов. Так, практически на всех выборах одним из характерных явлений было наличие в 



новостных программах агитационных материалов. При этом в этих материалов часто нигде не 

указывалось, что он является агитационным и оплачен из избирательного фонда. Это связано с тем, 

что стоимость эфирного времени в новостных выпусках является самой дорогой. 

В то же время большинство СМИ уделяли незначительное внимание информированию населению 

о выборном процессе, ограничивалось только публикацией коротких новостных сообщений. 

Расширенные информационные и аналитические материалы о выборных процессах являются 

редкостью. Тому имеется несколько причин. 

Доступ к информации. На выборах 2007 (парламентских) и 2009 (президентских) годов 

представителями СМИ отмечалась сложность получения какой-либо информации от партий или 

кандидатов. Не все они умели выстраивать работу со СМИ. Только некоторые из них имели свое 

представительство в Интернете и уделяли должное внимание его работе. В 2015 году ситуация 

изменилась незначительно. 

Отсутствие у большинства журналистов должных навыков по совещению выборов. В связи с 

тем, что выборы проходят довольно редко – раз в несколько лет, а значит и постоянной практики, 

навыки подготовки материалов по освещению выборов у большинства журналистов или слабые 

или практически отсутствуют. Свою лепту вносят: большая текучесть кадров во многих СМИ, 

естественная смена кадров (уход опытных, приход молодых журналистов), и постоянные 

изменения в избирательном законодательсте. Дополнительную сложность доставляла 

недостаточная правовая граммотность журналистов, в вопросах, касающихся отличия 

информирования от агитации, и соответственно, боязнь нарушить законодательство. Если бы 

журналисты могли четко отличить информирование от агитации, возможно, они готовили бы более 

качественный информационный и аналитический материал о выборах. Большой проблемой 

является и общий низкий профессиональный уровень журналистов.  

Ангажированность СМИ. Для довольно значительной части кыргызстанских СМИ и отдельных 

интернет-изданий во время предвыборой кампании является приоритетным не информирование 

населения о выборных процессах, а обслуживание интересов своих владельцев, коими часто 

являются политики. В связи с этим целые СМИ и сайты часто являются чистым агитационным 

рупором, которые порой не брезгуют никакими средствами, чтобы очернить политического 

оппонента владельца СМИ или веб-ресурса. 

Несоблюдение требований законодательства, предъявляемым к агитационным 

материалам 

Наиболее частным нарушением со стороны СМИ было неуказание, либо неполное указание 

выходных данных агитационного материала. 

Так, согласно  пункту 2 статьи 27 Конституционного закона «О выборах президента КР и депутатов 

ЖК КР» (далее – Закон о выборах): «Все печатные и иные агитационные материалы должны 

содержать 

-  наименования и адреса организации (фамилии, имена, отчества и адреса места 

жительства лиц), изготовившей агитационные материалы,  

- фамилию, имя, отчество лица (наименование организации), заказавшего изготовление 

данных агитационных материалов,  

- информацию об их тираже и дате их выпуска,  



- а также фамилию, имя, отчество кандидата, уполномоченного представителя 

политической партии, оплатившего заказ. 

Распространение агитационных материалов, не содержащих указанную информацию, 

запрещается». 

В случаях, когда агитационный материал фактически не изготавливался и не может содержать 

данные о тираже и дате выпуска, должно быть указано, как минимум, что он оплачен из 

избирательного фонда конкретной партии и Ф.И.О. уполномоченного лица, оплатившего его 

размещение (как например, в случае спонсорства политической партии передачи или показа 

фильма, футбольного матча и т.д.). 

Качество информирования избирателей  

Информационные материалы СМИ не всегда отвечали требованиям, предъявляемым к ним 

законодательством КР. Так, согласно пункту 3 статьи 22 Закона о выборах: «Содержание 

информационных материалов, размещаемых в средствах массовой информации или 

распространяемых иным способом, должно быть объективным, достоверным, не должно 

нарушать равенства кандидатов, политических партий, в них не должно отдаваться 

предпочтение какому бы то ни было кандидату, политической партии». Соответственно, если 

информационный материал не отвечает вышеуказанным требованием, его могут признать 

анонимным агитационным материалом, что может повлечь ответственность для СМИ, 

распространившего данный материал. 

Кроме того, некоторые СМИ умышленно нарушали законодательство, касающееся освещения 

результатов опросов общественного мнения, с целью повлиять на выбор избирателей. Хотя в статье 

22 Конституционного закона о выборах говорится: «в последние 5 календарных дней до дня 

голосования, а также в день голосования опубликование (освещение) в средствах массовой 

информации результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, 

иных исследований, связанных с выборами, не допускается... Несоблюдение требований… 

настоящей статьи при опубликовании (освещении) результатов опросов общественного 

мнения влечет за собой признание материалов, содержащих такие сведения, агитационными и 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством». 

ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ КР 

Период мониторинга: с 4 сентября по 4 октября 

Электронные СМИ 

Работа электронных СМИ во время парламентских выборов 2015 года довольно сильно отличалась 

друг от друга. Особенно это заметно по информационно-аналитическим материалам каналов. 

У некоторых СМИ, как например, «ЭлТР» и в какой-то мере радио «Ынтымак», в информационно-

аналитических передачах компании практически отсутствовала информация о партиях, 

участвующих на выборах. 

Другие («Биринчи радио», «Ынтымак ТВ») старались быть нейтральными в освещении 

предвыборного процесса. 

Третьи каналы, к примеру «Пятый канал», были в целом нейтральными в своих информационно-

аналитических материалах о партиях, кроме отдельных партий, которым отдавали предпочтение. 



Четвертые же («Пирамида», «Башат»), отличались пристрастностью новостных материалов, не 

отвечавшим требованиям объективности, достоверности, в них нарушалось равенство 

политических партий. 

В то же время практически во всех электронных СМИ широко применялась практика размещение 

агитационных материалов в новостных выпусках, порой без каких-либо выходных данных, то есть 

агитационный материал выдавался за информационный. Это вводило в заблуждение телезрителя, 

так как агитационный материал воспринимаелся им как информационный, то есть объективный и 

достоверный. Такое расположение агитационного материала также нарушает статью 7 Этического 

кодекса журналистов (далее – ЭКЖ), которая гласит: «Журналист должен воздержаться от 

создания или участия в создании рекламных материалов. В противном случае он должен 

сделать все, чтобы рекламные материалы были четко отделены от информационных и 

аналитических соответствующей рубрикацией или дополнительными указателями 

(символами), шрифтом и любым иным способом, чтобы коммерческий характер этих 

материалов сразу стал ясным для читателя, слушателя, зрителя». 

В то же время не все агитационные материалы имели выходные данные. Часто выходные данные 

были неполными – СМИ ограничивались текстом: «Материал оплачен из фонда партии…». Это 

также является нарушением правил агитации. 

Новшеством в работе электронных СМИ в период агитации стало широкое применение спонсорства 

определенных программ и передач со стороны партий. Такое явление было замечено на каналах 

ОТРК, НБТ, «Пирамида», «Ош ТВ». Мониторингом было зафиксировано наличие баннеров с 

названием партии во время футбольного матча, передач, а также упоминание этой же партии как 

спонсора показа футбола, сериалов, передачи и прогноза погоды. При этом нигде не указывалось, 

что это спонсорство оплачено из избирательного фонда партии, что уже является нарушением 

требования законодательства, так как спонсорство и показ логотипа является агитацией, хоть и 

косвенной. 



 

Бишкек 

В Бишкеке мониторингом были охвачены следующие электронные СМИ: КТРК, «Биринчи радио», 

«ЭлТР», «Пятый канал», НБТ, НТС, «Пирамида». 

 

«КТРК» 

Мониторингом были охвачено вещание канала с 5 сентября по 4 октября включительно.  

Общественная телерадиовещательная корпорация КР (ОТРК) в своей работе в агитационный 

период допускала ряд нарушений правил освещения предвыборной кампании. Это, в первую 

очередь, касается информационно-аналитических программ, материалы которых, согласно 

законодательству, должны быть объективными, достоверными, не должны нарушать равенства 

кандидатов, политических партий и в них не должно отдаваться предпочтение какому бы то ни 

было кандидату, политической партии. 

Так, в программе «Ала-Тоо» выходили материалы негативного необъективного содержания в 

отношении партий «Өнүгүү - Прогресс», «Кыргызстан» (28.09.15 и 30.09.15). 

Также в программе «Ала-тоо» давались фактически агитационные материалы партий СДПК, «Өнүгүү 

- Прогресс», без каких-либо выходных данных, то есть агитационный материал выдавался за 

информационный. В программе «Новости» коммерческие сюжеты также выдавались за 

информационные (партии «Республика – Ата-журт», СДПК). Такие же нарушения были выявлены в 

передаче «Специальный репортаж» (агитация за СДПК, «Кыргызстан») и «Бейне» (агитация за 

«Өнүгүү - Прогресс»). 

Часто агитационные материалы содержались внутри новостных блоков (программы «Ала-Тоо», 

«Новости», «Күндарек»). Такие агитационные материалы были замечены у партий СДПК, «Өнүгүү - 

Прогресс» (часто), «Республика – Ата-журт», «Ата Мекен», «Замандаш». Это вводит в заблуждение 

телезрителя, так как агитационный материал воспринимается им как информационный, то есть 

объективный и достоверный. Такое расположение агитационного материала является нарушением 

редакционной политики КТРК во время выборов, а также нарушает статью 7 Этического кодекса 

журналистов (далее – ЭКЖ), которая гласит: «Журналист должен воздержаться от создания или 

участия в создании рекламных материалов. В противном случае он должен сделать все, чтобы 

рекламные материалы были четко отделены от информационных и аналитических 

соответствующей рубрикацией или дополнительными указателями (символами), шрифтом и 

любым иным способом, чтобы коммерческий характер этих материалов сразу стал ясным для 

читателя, слушателя, зрителя». 

Было замечено большое количество нарушений и правил агитации. Так, выходные данные 

агитационных материалов не всегда были представлены полностью. Некоторые такие материалы 

партий «Замандаш», «Өнүгүү - Прогресс», «Ата Мекен», СДПК лишь сопровождались текстом: 

«Оплачено из избирательного фонда...». 

Кроме того, в эфире КТРК в агитационном материале партии «Ата Мекен» был зафиксирован факт 

черного пиара в отношении кандидата партии «Бүтүн Кыргызстан – Эмгек» А. Мадумарова. Так, в 

предоставленном партией отрезке видео Мадумаров А. называет участников апрельской 

революции наркоманами и мародерами, а также говорит, что не читал Куран в память о погибших в 



этих событиях. С соответствующей жалобой в ЦИК КР обратились представители партии «Бүтүн 

Кыргызстан – Эмгек». По результатам рассмотрения жалобы было вынесено предупреждение 

партии «Ата Мекен». В ходе обсуждения в ЦИК предложили сделать замечание и ОТРК за 

трансляцию подобных роликов. Однако по итогам заседания, руководству телеканала 

рекомендовали прекратить показывать видео. 

В программе «Арноо концерти» политическая партия «Бир Бол» поздравляла электорат, при этом 

была заказана одноименная песня Бека Борбиева «Бир бол». Всем известно, что заявки в 

программу «Арноо концерти» являются платными, отсюда следует, что партия «Бир Бол» должна 

была оплатить данную заявку из избирательного фонда и указать, что данное действие указано из 

избирательного фонда и данные лица, оплатившего заказ.  

На ОТРК широко применялась практика спонсорства отдельных передач со стороны какой-либо 

партии. Так, мониторингом было зафиксировано наличие баннеров с названием партии «Өнүгүү - 

Прогресс» во время футбольного матча, а также упоминание этой же партии как спонсора показа 

футбола, сериала «Келин» и прогноза погоды. При этом нигде не указывается, что это спонсорство 

оплачено из избирательного фонда партии, что уже является нарушением требования 

законодательства, так как спонсорство и показ логотипа во время футбольного матча является 

агитацией, хоть и косвенной. Такое же нарушение было допущено партиями СДПК и «Бир Бол». 

Также в передачах студии «Замана» практически на протяжении всего агитационного периода 

фактически предоставлялся агитационный материал партии «Өнүгүү - Прогресс», кроме того, 

высвечивался логотип партии на протяжении всей программы, однако, никаких реквизитов 

агитационного материала указано не было. 

 

Информационно-аналитические материалы 

1. Партии, как объект 

 

 

2. Отношение СМИ 



 

3. Другие участники предвыборного процесса как объект 

 

4. Другие участники предвыборного процесса как субъект 

 

5. Соотношение информационных материалов о партиях и др. участниках предвыборного 

процесса 



 

Агитация 

 

 

«Биринчи радио» 

Работа новостного радио КТРК - «Биринчи радио» значительно отличалась от работы 

телевизионного канала КТРК. Хоть и на нем были выявлены факты нарушения правил освещения и 

агитации, но их количество и масштаб гораздо меньше. В целом радио старалось быть 

нейтральным в освещении предвыборного процесса. 

Не во всех агитационных роликах были указаны полные выходные данные агитационного 

материала. Зачастую присутствовала формулировка: «Оплачено из избирательного фонда 

партии…». 

Кроме того, канал нарушил статью 7 Этического кодекса журналиста КР разместив агитационные 

материалы некоторых политических партий (СДПК, «Бир Бол») в новостных блоках. 

С 1 октября по несколько раз в день на радио ставили песню Б. Борбиева «Бир Бол», что является 

косвенной агитацией за одноименную партию. Однако, указания на то, откуда и кем оплачена 

данная заявка не было.  



В передаче «Инсанат» был дан интервью К.Самакова – представителя партии «Конгресс народов 

Кыргызстана». Содержание интервью носило агитационный характер. 

Информационно-аналитические материалы 

1. Партии, как объект 

 

2. Отношение СМИ 

 

 

3. Другие участники предвыборного процесса как объект 



 

4. Другие участники предвыборного процесса как субъект 

 

5. Соотношение информационных материалов о партиях и др. участниках предвыборного 

процесса 

 

 

Агитация 



 

 

«ЭлТР» 

«ЭлТР» является государственной телерадиокомпанией. Из-за технических проблем мониторингом 

был охвачен эфир канала только за 21 день, что составляет 2/3 всего агитационного периода. 

Несмотря на это, имеющиеся данные позволяют дать качественную характеристику работы канала 

во время парламентских выборов. 

Отличительной особенностью работа «ЭлТР» стало то, что в информационно-аналитических 

передачах компании практически отсутствовала информация о партиях, участвующих на выборах. 

Так общий объем всей информации о партиях на этом канале составил всего 122 секунды (для 

сравнения на ОТРК – более 27000 сек.). 

«ЭлТР» больше сконцентрировался на общих выборных темах и размещении агитационных 

материалов. 

Агитационные материалы в новостном блоке отделялись рубрикой «Выборы-2015. Рекламный 

блок». 

На канале были в основном замечены нарушения правил агитации. В рубрике «Шайлоо-2015» 

фактически агитационные материалы партии «Ата мекен» выдавались в эфир без выходных 

данных. Также, агитационные материалы партий «Кыргызстан», «Замандаш», «Өнүгүү-Прогресс», 

СДПК, «Бир Бол», «Республика – Ата-журт», демонстрируемые во время рекламы не всегда 

содержали выходные данные. 

Информационно-аналитические материалы 

1. Партии, как объект 



 

2. Отношение СМИ 

 

3. Другие участники предвыборного процесса как объект 

 

 

4. Другие участники предвыборного процесса как субъект 



 

5. Соотношение информационных материалов о партиях и др. участниках предвыборного 

процесса 

 

Агитация 

 

 

 



«Пятый канал» 

Наиболее частым нарушением со стороны «Пятого канала» было размещение агитационных 

материалов внутри новостных блоков, что уже вводит в заблуждение телезрителя, так как 

агитационный материал воспринимается им как информационный, то есть объективный и 

достоверный. Такое расположение агитационного материала является нарушением статьи 7 

Этического кодекса журналиста КР. В частности, внутри новостных блоков программ «Күндеми», 

«Новости дня» размещались агитационные материалы таких политических партий, как «Өнүгүү-

Прогресс», СДПК, «Кыргызстан», «Ата-Мекен», «Республика – Ата-журт» и «Замандаш». 

Кроме того, в программах «Күндеми» (15.09.15, 28.09.15, 29.09.15) и «События дня» (14.09.15) 

размещался фактически агитационный материал партии СДПК, который выдавался за 

информационный материал. В программе «События дня» в информационном материале 

выражались предпочтения в отношении политических партий СДПК и «Ар-намыс» (16.09.15). Все 

это можно расценить как распространение анонимных агитационных материалов.  

В новостных передачах были замечены сюжеты, фактически являющиеся агитацией против. Так, в 

программах «События дня» (16.09.15), «Күндеми» (29.09.15) был распространен необъективный 

информационный материал о следующих политических партиях: «Республика – Ата-журт», 

«Конгресс народов Кыргызстана», «Бир Бол», «Бүтүн Кыргызстан – Эмгек», «Өнүгүү – Прогресс», 

«Кыргызстан», «Ата-мекен». При этом приводились мнения анонимных экспертов, а также видео 

материалы, подготовленные анонимными авторами, что является нарушением Этического кодекса 

журналиста КР, а именно статьи 18, которая гласит: «…Журналист должен воздержаться от 

цитирования анонимных экспертов, высказывающихся в поддержку или против ситуаций, 

явлений или людей, являющихся героями материалов журналистов». 

Кроме этого, факты и предположения в вышесказанных материалах не были отделены друг от 

друга, таким образом, зритель вводился в заблуждение. Это является нарушением статьи 10 

Этического кодекса журналиста КР: «Факты, суждения и предположения должны быть четко 

отделены друг от друга». 

Информационно-аналитические материалы 

1. Партии, как объект 

 

2. Отношение СМИ 



 

3. Другие участники предвыборного процесса как объект 

 

4. Другие участники предвыборного процесса как субъект 

 

 

5. Соотношение информационных материалов о партиях и др. участниках предвыборного 

процесса 



 

Агитация 

 

 

«НБТ» 

На канале «НБТ» было зафиксировано большое количество нарушений правил агитации.  

Агитационные материалы и ролики размещались в новостных передачах, что вводило в 

заблуждение телезрителя, так как агитационный материал воспринимался им как 

информационный, то есть объективный и достоверный. Такое расположение агитационного 

материала является нарушением Этического кодекса журналиста КР. Помимо этого агитационные 

материалы не всегда содержали выходные данные, или же сопровождались неполными 

выходными данными. 

Кроме этого, зачастую выходные данные агитационного материала располагались таким образом, 

что их перекрывала бегущая строка, что делало невозможным чтение реквизитов агитационного 

материала, либо выходные данные были не полностью прописаны. Такие нарушения были 

зафиксированы в отношении агитационных материалов партии СДПК. 

На канале НБТ также широко применялась практика спонсорства партией какой-либо передачи. 

Так, логотип партии «Бир Бол» высвечивался во время утренней передачи «Улыбайся». Причем в 



студии находились различные предметы, такие как канцелярские товары, флажки с логотипом 

данной партии. Однако не было никакой информации, кем и откуда оплачено данное спонсорство. 

Информационно-аналитические материалы 

1. Партии, как объект 

 

2. Отношение СМИ 

 

3. Другие участники предвыборного процесса как объект 



 

4. Другие участники предвыборного процесса как субъект 

 

5. Соотношение информационных материалов о партиях и др. участниках предвыборного 

процесса 

 

 

Агитация 



 

 

«Пирамида» 

В новостных передачах канала «Новости» и «Кабарлар» (10.09.15, 11.09.15, 22.09.15, 23.09.15) 

присутствовали материалы, показывающие в негативном виде партию «Бүтүн Кыргызстан – Эмгек». 

Информационные материалы не отвечали предъявляемым к ним требованиям законодательства о 

выборах – не были объективными и нарушали равенство партий.  

В передаче «Мой город» (30.09.15) интервью давал бывший мэр г.Бишкек И. Омуркулов, в котором 

он рассказывал о достижениях партии СДПК и призывал голосовать за нее. При этом, студия была 

обставлена логотипами СДПК. Однако нигде не было указано, что это агитационный материал. 

На канале также было замечены множественные нарушения правил агитации. В основном эти 

нарушения были связаны с агитационными материалами партии «Өнүгүү - Прогресс». 

Многие агитационные ролики данной партии были размещены внутри новостных блоков как на 

русском языке в передаче «Новости», так и на кыргызском языке в передаче «Кабарлар», тогда как 

агитационные ролики других партий показывались во время рекламы. Такое расположение 

рекламных агитационных роликов вводит в заблуждение зрителей, т.к. может восприниматься как 

информационный материал, то есть объективная и достоверная информация.  

Кроме того, политическая партия «Өнүгүү - Прогресс» выступала спонсором прогноза погоды на 

протяжении всего агитационного периода. При этом нигде не указывалось, что это спонсорство 

оплачено из избирательного фонда партии, и не указывалось лицо, оплатившее спонсорство, что 

уже является нарушением законодательства, так как спонсорство и показ логотипа политической 

партии является агитацией, хоть и косвенной. 

Другим видом косвенной агитации явилась заставка перед показом фильмов, в которой 

говорилось, что партия «Өнүгүү - Прогресс» желает приятного просмотра. Наличие логотипа и 

наименования партии уже достаточно для того, чтобы признать этот материал агитационным. При 

этом данная заставка не имеет реквизитов агитационного материала, тем самым не соблюдаются 

требования законодательства. 

Информационно-аналитические материалы 

1. Партии, как объект 



 

2. Отношение СМИ 

 

3. Другие участники предвыборного процесса как объект 

 

4. Другие участники предвыборного процесса как субъект 



 

5. Соотношение информационных материалов о партиях и др. участниках предвыборного 

процесса 

 

Агитация 

 

«НТС» 

Работа канала характеризовалась предвзятым отношением к партии «Республика – Ата-Журт» - 

партия больше всех упоминалась в передачах канала, и тон упоминания был только позитивным. 



Агитационные, по сути, материалы партии шли внутри новостных блоков (как на русском, так и на 

кыргызском языках), что уже вводит в заблуждение телезрителя, так как агитационный материал 

воспринимается им как информационный, то есть объективный и достоверный. 

В большинстве случаев агитационные материалы партии «Республика – Ата-Журт» еще и 

сопровождались положительной дикторской подводкой, например: «Республика – Ата Журт» не 

преследует краткосрочных целей. Перед партией стоит главная задача – повысить уровень 

жизни кыргызстанцев», или же агитационный материал партии «Республика – Ата-Журт» 

объявлялся в качестве сюжета новостной программы: «О поездке кандидата в депутаты – в 

нашем следующем репортаже». 

Показательным является сюжет с пресс-конференции по поводу решения Центризбиркома о снятии 

сопредседателя партии «Республика – Ата Журт» Камчыбека Ташиева с выборов, который был 

показан 28 сентября в информационной программе «Новости». Материал производит впечатление 

политической пристрастности телеканала «НТС» в отношении партии «Республика – Ата Журт». На 

это указывает и общая тональность, повышенный эмоциональный фон и экспрессивность, явно 

излишние при подаче новости, а также несоразмерно большая длительность сюжета (более 11 

минут). 

Такое же нарушение было зафиксировано относительно агитационных материалов партии 

«Кыргызстан», которым предшествовал позитивный комментарий ведущего от телеканала НТС, 

например: «В настоящее время идущая в первых рядах политического процесса партия 

«Кыргызстан» продолжила свой агитационный караван в Баткенской области...». 

На канале были отмечены также материалы негативного характера в отношении той же партии 

«Кыргызсстан», а также СДПК.  

Каналом былонарушено требование законодательства о выборах, касающееся освещения 

результатов опросов общественного мнения. Так, 24.09.15 в рубрике «Выборы 2015» были 

освещены результаты опроса, который газета «Азия ньюс» провела неделей раньше. Ведущий НТС 

огласил рейтинг популярности партий без каких-либо выходных данных. Между тем статья 22 

Конституционного закона о выборах, в частности, гласит: «При опубликовании (освещении) 

результатов опросов общественного мнения, связанных с выборами, средства массовой 

информации, граждане и организации, осуществляющие указанное опубликование (освещение), 

обязаны указывать организацию или физическое лицо, проводившее опрос, время его проведения, 

число опрошенных (выборку), метод сбора информации, регион проведения опроса, точную 

формулировку вопроса, статистическую оценку возможной погрешности, лицо, заказавшее 

проведение опроса и оплатившее его опубликование... Несоблюдение требований… настоящей 

статьи при опубликовании (освещении) результатов опросов общественного мнения влечет за 

собой признание материалов, содержащих такие сведения, агитационными и 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством». 

 

Информационно-аналитические материалы 

1. Партии, как объект 



 

2. Отношение СМИ 

 

3. Другие участники предвыборного процесса как объект 

 

4. Другие участники предвыборного процесса как субъект 



 

5. Соотношение информационных материалов о партиях и др. участниках предвыборного 

процесса 

 

Агитация 

 

Ош 

В Оше мониторингом были охвачены: «Ынтымак ТВ», радио «Ынтымак», «Ош ТВ» и «Башат».  



«Ынтымак ТВ» 

Освещение предвыборного процесса в информационно-аналитических передачах канала 

отличались нейтральностью позиции СМИ. 

Немногочисленные нарушения «Ынтымак ТВ» в основном касались размещения агитационных 

материалов. Так, агитационные материалы политических партий «Өнүгүү - Прогресс», 

«Кыргызстан», СДПК не всегда содержали выходные данные. 

В программе «Формат» (28.09.15) в студии находились различные предметы, такие как 

канцелярские товары, флажки с логотипом партии «Бир Бол», при этом не указывалось откуда и 

кем оплачено данное спонсорство. 

Информационно-аналитические материалы 

1. Партии, как объект 

 

2. Отношение СМИ 

 

3. Другие участники предвыборного процесса как объект 



 

4. Другие участники предвыборного процесса как субъект 

 

5. Соотношение информационных материалов о партиях и др. участниках предвыборного 

процесса 

 

Агитация 



 

 

«Ынтымак радио» 

Радио «Ынтымак» в новостных выпусках мало освещало предвыборную тематику связанную с 

партиями. Если и освещались действия партий, то нейтрально. Радио больше акцентировалось на 

общих выборных темах. 

Эфир СМИ также выделялся практически полным отсутствием агитационных материалов. Общий 

объем таких материалов составил только 93 сек., при этом все они относились только к одной 

партии  - «Республика – Ата-Журт». 

В эфире радио практически не было выявлено каких-либо нарушений законодательства о выборах 

и Этического кодекса журналистов КР. Единственным нарушением было не указание выходных 

данных агитационных материалов партии «Республика - Ата-журт». 

Информационно-аналитические материалы 

1. Партии, как объект 

 

2. Отношение СМИ 



 

3. Другие участники предвыборного процесса как объект 

 

4. Другие участники предвыборного процесса как субъект 

 

5. Соотношение информационных материалов о партиях и др. участниках предвыборного 

процесса 



 

Агитация 

 

 

«Ош ТВ» 

Информационные материалы «Ош ТВ» не всегда отвечали требованиям объективности и 

непредвзятости. Так, в информационно-аналитической программе «Кун чабыт» (17.09.15) был 

показан сюжет, в котором наблюдался скрытый пиар в пользу правительства и против партий, 

участвующих на выборах, кроме партии СДПК. В передаче «Дайджест» (2.10.15) был показан 

материал негативного содержания о партии «Республика – Ата-Журт» со ссылкой на сомнительные 

источники из сети интернет, данный материал может быть расценен как «черный пиар». 

3 октября в информационно-аналитической программе «Күн чабыт» был показан сюжет о партии 

«Республика – Ата Журт», что является нарушением законодательства, так как за сутки до дня 

выборов запрещено вести агитацию. 

На данном канале также были зафиксированы нарушения законодательства о выборах, 

относительно обязательного указания реквизитов агитационного материала. Так, на протяжении 

всего агитационного периода в информационно-аналитической программе «Учур маселеси» в 

прямом эфире велась агитация различных партий (СДПК, «Өнүгүү – Прогресс», «Бир Бол», «Мекен 

Ынтымагы», «Конгресс народов Кыргызстана»), при этом нигде не указывались обязательные 

выходные данные агитационных материалов. 



Также партия «Өнүгүү – Прогресс» выступала спонсором прогноза погоды, при этом, нигде не 

указывается, что это спонсорство оплачено из избирательного фонда партии, что уже является 

нарушением требования законодательства, так как спонсорство и показ логотипа после прогноза 

погоды является агитацией, хоть и косвенной. 

Кроме того, некоторые агитационные ролики, которые демонстрировались во время рекламы, 

также не содержали выходных данных. 

Информационно-аналитические материалы 

1. Партии, как объект 

 

2. Отношение СМИ 

 

3. Другие участники предвыборного процесса как объект 



 

4. Другие участники предвыборного процесса как субъект 

 

5. Соотношение информационных материалов о партиях и др. участниках предвыборного 

процесса 

 

Агитация 



 

 

«Башат» 

Новостные материалы канала отличались пристрастностью, не отвечали требованиям 

объективности, достоверности, в них нарушалось равенство политических партий. В программе 

«Жаңылыктар» только в негативном свете освещались партии «Республика – Ата-Журт», 

«Кыргызстан» и «Өнүгүү – Прогресс», в то же время в программе выходили фактически 

агитационные материалы партий «СДПК» (чаще), «Бүтүн Кыргызстан – Эмгек» (реже). 

Кроме того, эфир телеканала изобиловал агитационными роликами партии «Кыргызстан», которые 

содержали неполные выходные данные. 

Информационно-аналитические материалы 

1. Партии, как объект 

 

2. Отношение СМИ 



 

3. Другие участники предвыборного процесса как объект 

 

4. Другие участники предвыборного процесса как субъект 

 

5. Соотношение информационных материалов о партиях и др. участниках предвыборного 

процесса 



 

Агитация 

 



Кыргызскоязычная пресса 

Мониторингом были охвачены 30 республиканских газет: 

- государственные и ведомственные издания (3): “Кыргыз туусу”, “Эркин тоо”, “Кутбилим”; 

- частные общественно-политические издания (25): “Азия ньюс”, “Азия пресс”, “Айат”, “Айбат”, 

“Айкын саясат”, “Ачык саясат”, “Ачык сөз”, “Аралаш”, “Асаба”, “Асман плюс”, “Де-факто”, “Жаңы 

ордо”, “Искра плюс”, “Кабар”, “Кербен”, “Майдан.кг”, “Мезгил”, “Мекен инфо”, “Обон”, 

“Политклиника”, “Саресеп”, “Тамчы”, “Фабула”, “Эгемен”, “Эл деми”,. 

- частные информационно-развлекательные издания (2): “Леди.кг”, “Супер-инфо”. 

В информационных материалах кыргызскоязычных газет присутствуют не все партии. Из 14 партий, 

участвующих на парламентских выборах 2015 года, упоминаются 10. При этом, почти половина всех 

упоминаний приходится на одну партию – “Ата-Мекен”. 

Многие материалы кыргызскоязычных газет можно отнести к скрытому пиару, поскольку они 

отличались резкой субъективностью и предвзятостью. У каждой газеты есть 1-2 партии, о которых 

она пишет в основном позитивно, а об остальных - только негативно. В связи с этим в упоминаниях 

партий преобладает негативный тон. 

Практически все материалы отличаются экспрессивной лексикой, субъективными оценками, 

материалы строятся на неподтвержденных фактах и слухах. 

Большинство материалов, отличающихся субъективизмом, часто характеризуются также 

пренебежением этических норм, в частности, таких пунктов Этического кодекса журналиста КР, как: 

3. Журналист не может в корыстных целях использовать свое служебное положение, получать 

подарки, услуги, денежные и любые другие вознаграждения, особое отношение за создание 

материалов, сокрытие или искажение информации. 

4. Личная заинтересованность не должна отражаться на результатах профессиональной 

деятельности журналиста. Журналист должен известить руководство СМИ о сфере его личных 

интересов и интересов его семьи... 

6. Недопустимо использование журналистом средств массовой информации в ущерб интересам 

общества, правам человека и гражданина, для пропаганды войны и насилия, расовой, 

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

При создании материалов журналист должен избегать указаний на соответствующие 

признаки лица (группы лиц), а также на физические или психические особенности этого лица, за 

исключением тех случаев, когда эта информация является неотъемлемой составляющей 

журналистского материала. 

7. Журналист должен воздержаться от создания или участия в создании рекламных 

материалов. В противном случае он должен сделать все, чтобы рекламные материалы были 

четко отделены от информационных и аналитических соответствующей рубрикацией 

или дополнительными указателями (символами), шрифтом и любым иным способом, чтобы 

коммерческий характер этих материалов сразу стал ясным для читателя, слушателя, зрителя. 

10. Факты, суждения и предположения должны быть четко отделены друг от друга. 



17. Точки зрения оппонентов, в том числе тех, кто стал объектом критики журналиста, 

должны быть представлены сбалансировано. 

За весь период проведения мониторинга не было выявлено ни одного агитационного материала, 

содержащего все реквизиты, который бы призывал голосовать против какой-либо партии. Хотя 

заказной характер некоторых статей был очевиден, однако, трудно было выявить, кем заказан этот 

материал, ввиду отсутствия каких-либо выходных данных.  

Таким образом, материалы, которые носили анти-агитационный характер можно разделить на две 

категории: 

1) распространяющие заведомо ложные сведения о кандидате или политической партии; 

2) порочащие честь, достоинство и деловую репутацию кандидата или политической партии. 

Помимо этого практически в каждой газете имело место нарушение правил агитации – реквизиты 

агитационного материала давались или не полностью или вовсе не давались. 

Рассмотрим работу отдельных СМИ. 

 

“Кыргыз туусу” 

Тираж: 6200-6800 

Газета в предвыборный период не упоминала партии, участвующие на выборах, в своих 

информационных материалах. Была только одна публикация о партии «Республика –Ата-Журт» - 

заявление Отдела информационной политики Аппарата Президента КР. 

Информационно-аналитические материалы 

1. Партии, как объект 

 

 

2. Отношение СМИ 



 

3. Другие участники предвыборного процесса, как объект 

 

4. Другие участники предвыборного процесса, как субъект 

 

 

5. Соотношение информационных материалов о партиях и др. участниках предвыборного 

процесса 



 

Агитация 

 

 

“Эркин тоо” 

Тираж: 6155 экз. 

Газета «Эркин тоо», как и другое государственное издание «Кыргыз туусу» в предвыборный период 

не упоминала партии, участвующие на выборах, в своих информационных материалах. 

Единственное упоминание партии «Ата-Мекен» приходится на интервью с писателем Казатом 

Акматовым в газете от 4 сентября. 

Информационно-аналитические материалы 

1. Партии, как объект 



 

2. Отношение СМИ 

 

3. Другие участники предвыборного процесса, как объект 

 

 

4. Другие участники предвыборного процесса, как субъект 



 

5. Соотношение информационных материалов о партиях и др. участниках предвыборного 

процесса 

 

Агитация 

 

 

 

“Кутбилим” 



Тираж: 8247 экз. 

В газете не было информационных материалов с упоминаием партий, участвующих на выборах. 

В то же время были зафиксиованы несколько случаев нарушения правил агитации. Так, в номере от 

4.09.15 агитационные материалы партии «Ата Мекен» – «Элдин байлыгын өзүнө кайтарып 

беребиз», «Ата Мекен» патриоттордун партиясы» содержат неполные выходные данные. 

Агитационные материалы партии «Өнүгүү – Прогресс»: «Биз куру сөзду эмес, аткарган ишибизди 

гана айтабыз» (в номере от 18.09.15) и «Биз Кыргызстанды өнүккөн жана гүлдөп өскөн өлкөгө 

айлантабыз!» не имели выходных данных. 

Информационно-аналитические материалы 

3. Другие участники предвыборного процесса, как объект 

 

4. Другие участники предвыборного процесса, как субъект 

 

 

Агитация 



 

 

«Азия news» 

Тираж: 5000-9000 экз. 

В информационных материалах редко упоминаются партии. Однако в этих материалах газета была 

пристрастна и далека от объективности.  

Так, в номере от 01.10.2015 г. в статье «Бакиев режиминдеги Адахандын кыжыр кайнаткан 

жүрүштөрүнөн бир үзүм» крайне субъективно с негативной стороны описывается политическая 

деятельность Мадумарова, при этом, слово объекту критики не предоставлено. 

Однако большинство нарушений, зафиксированных в этой газете, относятся к нарушениям правил 

агитации – 15 агитационных материалов или не содержали выходные данные или они были 

неполными. 

Информационно-аналитические материалы 

1. Партии, как объект 

 

2. Отношение СМИ 



 

3. Другие участники предвыборного процесса как объект 

 

4. Другие участники предвыборного процесса как субъект 

 

5. Соотношение информационных материалов о партиях и др. участниках предвыборного 

процесса 



 

Агитация 

 

 

“Айбат” 

Тираж: 1500 экз. 

Газета «Айбат» отличилась обилием публикаций, не отвечающим требованиям объективности, 

сбалансированности, зачастую основанных на слухах, направленных на очернение тех или иных 

партий или кандидатов. 

В номере от 4.09.15 опубликованы следующие заметки и статьи подобного рода: «Сариев Шакини 

колдоп, кадырын нөлгө түшүрүүдөбү?», «Акылбек Жапаров кимдерден качып жүрөт?», «Өмүрбек 

Текебаев Мырзакматовду кантип «жамбашка» алып чапты?», «Саясий саткынчылык» (о партии «Ата 

Мекен»). 

В последующих 3-х номерах газеты зафиксированы более 15 материалов такого характера. 

Основными целями таких публикаций стали партии «Ата-Мекен» и «Республика – Ата-Журт». 

Кроме того, в газете были опубликованы фактически агитационные материалы без каких-либо 

выходных данных. Так, в номере от 4.09.15 на всю первую полосу напечатана фотография Дуйшона 

Ирсалиева, кандидата от партии СДПК, продолжение этого агитационного материала было на 9 

странице под заголовком «Элине ак кызмат кылган Дүйшөн Ирсалиев», при этом нигде не указано, 



что данный материал является агитационным и оплачен уполномоченным лицом из 

избирательного фонда партии. В номере от 25.09.15 на первой полосе размещен агитационный 

баннер партии СДПК, а на 9-стр. напечатана агитационная статья этой же партии под заголовком: 

«Келечегибизди кенедей тыйын үчүн сатууну токтотолу» без каких-либо выходных данных. 

Информационно-аналитические материалы 

1. Партии, как объект 

 

2. Отношение СМИ 

 

3. Другие участники предвыборного процесса, как объект 



 

4. Другие участники предвыборного процесса, как субъект 

 

5. Соотношение информационного материалов о партиях и др. участниках предвыборного 

процесса 

 

Агитация 



 

 

«Асман plus» 

Тираж: 6000 экз. 

В номере газеты от 1 октября 2015 года была размещена публикация «Эки элди ачкыл-кычкылга 

«ууландырган» эр шаки», которая не отвечает требованиям объективности. 

Информационно-аналитические материалы 

1. Партии, как объект 

 

2. Отношение СМИ 



 

3. Другие участники предвыборного процесса как объект 

 

4. Другие участники предвыборного процесса как субъект 

 

5. Соотношение информационных материалов о партиях и др. участниках предвыборного 

процесса 



 

Агитация 

 

 

«Ачык саясат» 

Тираж: 2000-3000 экз. 

Информационные материалы газеты были необъективны и пристрастны. Так, в статье «Эки 

кочкордун башын бир казанга кайнаткан кадырлары» (в номере от 4.09.15) автор дает негативную 

характеристику некоторым членам политической партии «Республика – Ата-журт». Журналист 

высказывает свое личное мнение. В этом же номере опубликована статья, якобы раскрывающая 

источники финансирования партии «Өнүгүү – Прогресс», при этом статья основана на слухах. 

В номере от 11.09.15 опубликованы две статьи, носящие явно агитационный характер, однако 

представленные в виде информационного материала, так как никаких реквизитов агитационного 

материала не содержат: «Элине эмгек кылган депутат» (о депутате М. Садырове от партии 

«Республика – Ата-журт»), «Каждую свою работу я привык делать добросовестно и качественно» (о 

депутате К.Жумалиеве от партии «Бир Бол»).  

Такие же материалы были зафиксированы и в остальных номерах газеты.  



Агитационные материалы партии «Ата-Мекен» во всех номерах газеты были опубликованы с 

неполными выходными данными, есть только упоминание о том, что материал оплачен из 

избирательного фонда.  

Информационно-аналитические материалы 

1. Партии, как объект 

 

2. Отношение СМИ 

 

3. Другие участники предвыборного процесса как объект 



 

4. Другие участники предвыборного процесса как субъект 

 

5. Соотношение информационных материалов о партиях и др. участниках предвыборного 

процесса 

 

 

Агитация 



 

 

«Ачык сөз» 

Тираж: 1700-5700 экз. 

В номере от 24.09.15 размещена статья «Элдин да, ажонун да тиреги», которая носит агитационный 

характер – в статье с положительной стороны характеризуется партия СДПК, кроме того, была 

использована фотография президента КР, однако, никаких реквизитов агитационного материала не 

указано. 

Информационно-аналитические материалы 

1. Партии, как объект 

 

2. Отношение СМИ 



 

3. Другие участники предвыборного процесса как объект 

 

4. Другие участники предвыборного процесса как субъект 

 

5. Соотношение информационных материалов о партиях и др. участниках предвыборного 

процесса 



 

Агитация 

 

 

«Айат» 

Тираж: 2000 экз. 

В данной газете практически не было информационных материалов с упоминанием партий. 

В издании зафиксированы два случая нарушения правил агитации. В номере от 17.09.15 под 

заголовком «Талапкерлер жооп берет» представлены интервью трех кандидатов от партии 

«Республика – Ата-Журт», в верхней части страницы расположен баннер с названием и логотипом 

партии и галочкой напротив их номера. Данный агитационный материал не содержит каких-либо 

выходных данных. Такое же нарушение отмечено в номере газеты от 24.09.15, где размещен 

фактически агитационный материал партии «Конгресс народов Кыргызстана» под заголовком 

«Кара нанга жетпей үйгө ыйлап барчумун». 

Информационно-аналитические материалы 

1. Партии, как объект 



 

2. Отношение СМИ 

 

3. Другие участники предвыборного процесса как объект 

 

 

4. Другие участники предвыборного процесса как субъект 



 

5. Соотношение информационных материалов о партиях и др. участниках предвыборного 

процесса 

 

Агитация 

 

 

 

«Искра плюс» 



Тираж: 2000-2300 экз. 

В газете были зафиксированы публикации, не отвечающие требованиям объективности и 

недискриминации партий, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию кандидатов и 

политических партий. Основным объектом таких материалов стала партия «Ата-Мекен». Уже сами 

названия таких материалов хорошо характеризуют тон материалов: «Ата Мекенчилердин тили - бок 

жалаган тил» (в номере от 9.09.15), «Ууру ууру бойдон калат» (в номере от 16.09.15), «Текебаев 

снова в роли «страдальца» (в номере от 23.09.15). 

Помимо указанных выше нарушений в газете были зафиксированы случаи пренебрежения 

требованиями законодательства об обязательных реквизитах агитационных материалов в газете. 

Практически все агитационные материалы были размещены в этой газете без каких-либо выходных 

данных. 

Информационно-аналитические материалы 

1. Партии, как объект 

 

2. Отношение СМИ 

 

3. Другие участники предвыборного процесса как объект 



 

4. Другие участники предвыборного процесса как субъект 

 

5. Соотношение информационных материалов о партиях и др. участниках предвыборного 

процесса 

 

 

Агитация 



 

 

«Майдан.KG» 

Тираж: 3500-6100 экз. 

За время мониторинга печатное издание отличилось изобилием публикаций, основанных на слухах, 

причем многие из них обвиняли тех или иных представителей партий в связи с криминальным 

миром, сепаратистами, коррупции, то есть в серьезных преступлениях. 

Ниже, приведем несколько примеров таких публикаций: 

В номере от 11.09.15 в виде опроса экспертов подана информация негативного характера о 

политической партии «Өнүгүү – Прогресс». Сама формулировка вопроса уже содержит обвинения в 

адрес вышеуказанной партии в связи с узбекскими сепаратистами: «Сепаратисттерге таянып, 

Кыргызстандын келечегине балта чабабы? 2010-жылдагы июнь коогалаңынын бакшы күнөөкөрү 

саналаган Алишер Сабировдун аялы Сабирова Хулкарпаша Имамалиевна «Өнүгүү – Прогресс» 

партиясында №12 талапкер катары жүрөт. Ынтымакта жашап эки улуттун ортосуна от жаккан, 

бейкүнөө адамдардын канынын агышана себепчи болгон адамдын аялы кошуп алганы – 

мамлекеттин, элдин намысын тебелеп-тепсөөгө жатаары шексиз. Мындай ойду коомчулуктагы 

түрдүү тармактын өкүлдөрү дагы бекемдешти». Приводятся мнения только негативного характера. 

Информация необъективна, не предоставлено мнение объекту критики, содержит обвинения в 

связи с преступниками.  

В номере от 15.09.15 содержатся следующие статьи «СДПКчылар мугалимдерди мажбурлап 

жатабы?», «500 сом алгын келеби? анда...». Первая статья содержит информацию о том, что партия 

СДПК применяет административный ресурс и заставляет учителей под страхом увольнения 

обеспечивать партии по 5 голосов. Вторая статья касается политической партии «Кыргызстан», 

представители которой якобы раздают по 500 сом за голос. Обе статьи основаны на слухах, слово 

другой стороне не предоставлено. 

Помимо этого, газета различными способами выдавала фактически агитационный материал партии 

«Республика – Ата-журт» за информационный. Так, номер от 04.09.15 содержит публикацию «Ата 

журт кыйын күнгө кабылганда, айлансын ар бир уулун чагылганга», которая носит явно 

агитационный характер, однако подается как информационный материал в виде опроса, статья 

сопровождается фотографиями лидеров партии «Республика – Ата-журт» Ташиева и Бабанова. В 

газете были зафиксированы еще 3 подобных материала. 



Информационно-аналитические материалы 

1. Партии, как объект 

 

2. Отношение СМИ 

 

 

3. Другие участники предвыборного процесса как объект 

 

4. Другие участники предвыборного процесса как субъект 



 

5. Соотношение информационных материалов о партиях и др. участниках предвыборного 

процесса 

 

Агитация 

 

 

«Эл деми» 

Тираж: 1500-2300 экз. 



Материалы газеты отличались субъективностью, экспрессивной лексикой, отсутствием баланса.  

Рассмотрим несколько примеров материалов газеты. 

В номере газеты от 11.09.15 размещена заметка под заголовком «Арак менен алабыз! 

«Кыргызстан» партиясынан «шоу» же «харам» добуш...». В заметке дана информация 

субъективного содержания, основанная на слухах: «Элди аракка суудай сугарган Шаршенбек 

Абдыкеромвдун атын укканда атбашылыктар «Шаки» дешип ичкен ашын ташташат экен. Аюдай 

оонатып, жинди сууга сугарып, баш жазып жатса ким эле аны колдобосун...». На этой же странице 

представлена другая заметка «Көлдө КСДПдан кут кети, Аттокуров «бовойт», где говорится о том, 

что Аттокуров, якобы, заставляет госслужащих работать на СДПК, угрожает в противном случае 

увольнением. Информация основана на слухах. 

Информационно-аналитические материалы 

1. Партии, как объект 

 

2. Отношение СМИ 

 

3. Другие участники предвыборного процесса как объект 



 

4. Другие участники предвыборного процесса как субъект 

 

5. Соотношение информационных материалов о партиях и др. участниках предвыборного 

процесса 

 

Агитация 



 

 

«Эгемен» 

Тираж: 4000 экз. 

Газета изобилует публикациями, не отвечающими требованиям объективности, 

сбалансированности, зачастую они основаны на слухах. Красноречивы уже сами названия таких 

материалов: 

в номере газеты от 10.09.15 - «Республика» берген убадалар эми «Республика-Ата Журттан» 

жаңырат», «Мамлекеттен дагы койнундагы эрин жогору койгон, жалаң кылмышкерлер менен 

шайлоого аттанган Аида Жеңишбековна», «Өмүрбек Текебаев укалари Сулайманов менен 

Ташиевди кантип «бомбалайт»?, «Генерал Исаковго азаттыкты Келдибеков эмес, апрель 

революциясы тартуулаганын унуттубу?»; 

в номере от 17.09.15 – «Эмгек» «Бүтүн Кыргызстанды» бүлүнтпөйбү, ыя?», «Республика - Ата Журт» 

өз алдынча программа түзө албайбы же идея уурулук...», «Жасалып жаткан иштерди «жасайбыз» 

деп убада бергендерге кандай карайсыз?», «Коррупцияга каршы кылмыш иши козголгондор менен 

күрөшөбүзбү?», «Оозу менен орок оргон» Замира Сыдыкова эл үчүн эмне кылды эле?», «Азаттык» 

Бабановдун менчик радиосуна айландыбы?»; 

в номере от 24.09.15 - «Кысылган көчүк» же партия ичиндеги диктатура» (о партии «Ата Мекен»), 

«Ата Мекенчи» Т.Балтабаевдин добуштарды сатып алуу пландары ачыкка чыкты», «АКБ 

Кыргызстан» менен Бабанов шайлоого карата кредит таркатат», «Өнүгүү-Прогресс» финансылык 

колдоону наркофирмадан да алабы?», «Өзбекстандын кримдүйнөсүнөн тарта мамлекеттик 

кызматтарына чейин көзөмөл жасаган Салимбай Байбача «Кыргызстан» партиясы аркылуу 

Кыргызстанга таасирин көрсөтүсү келеби?», «Кыргызстанды өнүктүрөм» деген Бакыт Төрөбаев 

«Кыргыз агро азык-түлүк корпорациясы» ААКсын кантип талкалады», «Саясий партиялардын эл 

алдындагы жүзүн баарыбыз билебиз, «медалдын» арткы бети кандай?» (о партиях «Өнүгүү – 

Прогресс», «Бүтүн Кыргызстан – Эмгек», «Кыргызстан», «Республика – Ата-Журт»). 

Информационно-аналитические материалы 

1. Партии, как объект 



 

2. Отношение СМИ 

 

3. Другие участники предвыборного процесса как объект 

 

4. Другие участники предвыборного процесса как субъект 



 

5. Соотношение информационных материалов о партиях и др. участниках предвыборного 

процесса 

 

Агитация 

 

 

«Мекен инфо» 

Тираж: 5000-10000 



Газета «Мекен инфо» отличалась субъективностью, предвзятостью и однобокостью своих 

материалов. Язык материалов, как и во многих подобных кыргызскоязычных изданиях, был 

экспрессивным. Материалы часто строятся на непроверенных фактах и слухах. 

Издание отличалось избирательным отношением к партиям, в информационных материалах о 

партии «Ата-Мекен» было сказано только хорошее, в то же время все остальные партии были 

освещены преимущественно негативно. Так, только в номере газеты от 09.09.15 были 

опубликованы следующие материалы:  

«Бири-бирин укпай тытышкан «Замандаш» партиясы» (в статье со ссылкой на слухи рассказывается 

о внутреннем расколе в партии); 

«Калп чынды койгулаштырган СДПК» (в статье говорится о том, что СДПК не держит своих 

обещаний, критикуются отдельные моменты в деятельности партии, однако, слово объекту критики 

не предоставлено); 

«Ич ара ит мышык болгон «Кыргызстан» партиясы (в заметке партия описывается как партия, 

которая завлекает народ только концертами и водкой, цитата: «Кыргыздарды аракка сугарып, аюу 

кылып оонатып, жинди суу менен жиниктирип аткан Шаки...». Также говорится, что, по слухам, 

мероприятия проводятся только на землях денежных кандидатов, а другие жители остаются за 

бортом); 

«Салымбеков Мадумаровду анча сүйбөйбү?» (дается информация о том, что, по слухам 

Салымбеков не в восторге от Мадумарова, что партия,скорее всего, развалится); 

«Киши башына 100 сомдон берип эл чогулткан «Республика – Ата-Журт». 

Подобные материалы имеются и в следующих 2-х номерах издания, вышедших в период агитации. 

Кроме того, во всех номерах газеты содержались анонимные агитационные материалы. Так, в 

номере от 09.09.15 информационный материал «Шайлоо марафону башталды» не отвечает 

требованиям объективности, в основном рассказывается о деятельности партии «Ата Мекен», 

материал сопровождается фотографией О. Текебаева. 

На следующей странице расположены две статьи о кандидатах от политической партии «Ата-

Мекен» Бекботоеве Темирлане и Маданбекове Алишере. Материалы содержат информацию о 

кандидатах, которая не связана с их профессиональной деятельностью, что уже является признаком 

агитационного материала, однако, статьи не содержат реквизитов агитационного материала.  

В этом же номере издания дано интервью с певцом Азаматом Шералиевым, на фоне его 

фотографии напечатана фраза: «Ата-Мекен» партиясын колдойм», то есть он выражает 

предпочтение в отношении этой партии, это является одним из признаков агитационного 

материала, таким образом нарушается законодательство о выборах, так как статья не содержит 

реквизитов агитационного материала. 

Интервью с Торобаем Зулпукаровым (СДПК) под заголовком «Депутат болуу оюмда жок болчу» 

также содержит признаки агитационного материала, так как в нем рассказывается о деятельности 

кандидата, не связанной с профессиональной деятельностью, реквизитов агитационного материала 

нет.  

Информационно-аналитические материалы 

1. Партии, как объект 



 

2. Отношение СМИ 

 

3. Другие участники предвыборного процесса как объект 

 

4. Другие участники предвыборного процесса как субъект 



 

5. Соотношение информационных материалов о партиях и др. участниках предвыборного 

процесса 

 

Агитация 

 

 

«Жаңы ордо» 

Тираж: 2100 экз. (20000 экз. - спецвыпуск) 



Газета «Жаңы ордо» отличалась негативным отношением к партии «Ата-Мекен». Информационные 

материалы об этой партии, обычно основывались на слухах, были односторонни, имели 

субъективные оценки. 

В номере газеты от 4.09.15 размещена статья «Кепти көбөйткөн Кабилова», в которой говорится о 

том, что кандидат от партии «Ата-Мекен» Клара Кабилова, сменившая имя, якобы сотрудничает с 

ФСБ России. Также сама партия обвиняется в том, что имеет поддержку со стороны ФСБ России, а 

также не гнушается помощью западных стран.  

В номере от 18.09.15 размещена статья под заголовком «Бакиев асынып өлсүн» деген Текебаев 

эмне үчүн өз асынып албай жүрөт”. Статья не отвечает требованиям объективности 

информационного материала, построена на предположениях и субъективных оценках. Статья  

негативно отзывается об О.Текебаеве, А. Саляновой и М. Мырзакматове. 

Номер от 25.09.15 содержит интервью с А. Келдибековым негативного содержания о партии «Ата-

Мекен». 

В газете также зафиксированы факты нарушения правил агитации. 

В номере от 11.09.15 агитационный материал партии «Бүтүн Кыргызстан – Эмгек» под названием 

«Келечегибизди ишенимдүү лидерлерге тапшыралы» содержит неполные выходные данные. 

Спецвыпуск газеты тиражом 20 000 экземпляров от 17.09.15 полностью посвящен партии «Бүтүн 

Кыргызстан – Эмгек». Однако номер не содержит каких-либо выходных данных агитационного 

материала. 

Информационно-аналитические материалы 

1. Партии, как объект 

 

2. Отношение СМИ 



 

3. Другие участники предвыборного процесса как объект 

 

4. Другие участники предвыборного процесса как субъект 

 

5. Соотношение информационных материалов о партиях и др. участниках предвыборного 

процесса 



 

Агитация 

 

 

«Фабула пресс» 

Тираж: 3800-6800 экз. 

Газета «Фабула пресс» отличилась тем, что часто фактически агитационные материалы подавались 

в виде информационных, так в номере от 04.09.15 размещен материал под заголовком «Ата 

Мекен” – баары бүгүндөн башталат...», где рассказывается о кандидате от партии Ж. Оторбаеве, 

также в материале размещены различные лозунги партии, например: «Жаркын келечек биз 

менен!». 

В номере от 15.09.15 размещена статья «Мен билген Рыскелди Момбеков: жигиттин гүлү», в 

которой народный поэт Анатай Өмүрканов говорит позитивно о Р. Момбекове, кандидате от 

политической партии СДПК. В статье имеются признаки агитационного материала, так, например, 

описываются последствия избрания этого кандидата: «Айтмакчы, ал Жогорку Кеңешке келсе, анда 

ал жерге ырыс да келет деп ишенем, анткени Рыскелди эмеспи». 

В номере от 22.09.15 статьи «Эл уулу, эл ишеничинде», «Айбарланган Манастын урпагы» 

фактически агитируют за партию СДПК, хотя они не отмечены в качестве агитационного материала. 



Статья «Жумгал журту Кулбараковко ыраазы!» в номере от 29.09.15 также носит агитационный 

характер и расхваливает кандидата Кулбаракова А.И. от политической партии СДПК. 

В номере от 22.09.15 размещен материал под названием «Үрөйдү учурган үгүтчүлөр», в которой 

собрана негативная информация о следующих политических партиях и их кандидатах – «Ата 

Мекен», «Республика – Ата-Журт», «Өнүгүү – Прогресс», «Кыргызстан». Журналист зачастую 

опирается на слухи. 

И в этой газете отмечены материалы, нарушающие правила агитации. Это отдельные материалы 

партии «Өнүгүү – Прогресс», «Конгресс народов Кыргызстана»  – содержали неполные выходные 

данные. 

Информационно-аналитические материалы 

1. Партии, как объект 

 

2. Отношение СМИ 

 

3. Другие участники предвыборного процесса как объект 



 

4. Другие участники предвыборного процесса как субъект 

 

5. Соотношение информационных материалов о партиях и др. участниках предвыборного 

процесса 

 

Агитация 



 

 



 

Русскоязычная пресса 

15 республиканских и региональных (чуйских) газет: 

- «Res Publica», «Деньги и Власть», «Мегаполис», «Объектив», «Российская газета», 

«Аргументы и факты - Кыргызстан», «Комсомольская правда - Кыргызстан», «Дело №», «Для 

Вас», «Вечерний Бишкек», «МК Азия», «Слово Кыргызстана» («В конце недели»), 

«Общественный рейтинг», «Весть», «Чуйские известия». 

В отличие от кыргызскоязычной прессы в информационно-аналитических материалах 

русскоязычных газет упоминаются больше партий: 13 из 14 (в кыргызскоязычной только 7). Как и в 

кыргызскоязычной прессе здесь чаще всего упоминается партия «Ата-Мекен». 

В целом материалы русскоязычных газет отличались меньшей субъективностью, по сравнению с 

кыргызскоязычной прессой. Это видно из графиков. Тон упоминания партий в материале 

отличается от тона отношения СМИ к этому упоминанию. Также значительна доля материалов с 

нейтральным отношением к какой-либо партии, упоминаемой в материале. Однако все же в 

материалах о партиях преобладают негативный тон. Данный момент характеризует наличие в 

русскоязычной прессе, как и в кыргызскоязычной, но в меньшей степени скрытого пиара, с 

преобладанием черного пиара. 

В русскоязычной прессе журналисты, в отличие от кыргызскоязычных коллег, больше внимания 

уделили другим субъектам предвыборного процесса – 78% (в кыргызскязычной прессе 61%), т.е. 

было больше информационных материалов о выборах в целом. 

 

«Res Publica» 

За период 4 сентября – 4 октября 2015 года были проанализированы 5 номеров газеты. 

Тираж газеты: 3000 экземпляров 

В газете широко освещался предвыборный процесс. 

В некоторых материалах газет, особенно в начальный период предвыборной кампании, зачастую 

допускались нарушения правил освещения предвыборной кампании: вольная интерпретация 

фактов, имелось домысливание на основе слухов, отсутствовало мнение другой стороны и т.д. 

Информационно-аналитические материалы газеты о партиях отличались негативным тоном, в 

особенности, в отношении партий СДПК и «Ата-Мекен». 

Был зафиксирован один случай скрытой агитации против СДПК. 

 

Информационно-аналитические материалы 

1. Партии, как объект 



 

2. Отношение СМИ 

 

3. Другие участники предвыборного процесса как объект 

 

 

4. Другие участники предвыборного процесса как субъект 



 

5. Соотношение информационных материалов о партиях и др. участниках предвыборного 

процесса 

 

Агитация 

 

 

«АиФ-Кыргызстан» 

За период 4 сентября – 4 октября 2015 года было проанализировано 4 номера газеты. 



Тираж газеты: 4500 экземпляров 

Газета в целом придерживалась правил освещения предвыборной кампании.  

Были зафиксированы только 2 материала с элементами скрытого пиара. Также в адрес издания со 

стороны ЦИК 26 сентября было вынесено предупреждение за нарушение правил проведения 

предвыборной агитации. В 39-м номере газеты от 22.09.2015 г. было опубликовано интервью 

кандидата в депутаты от партии «Бир Бол» Игоря Чудинова. В нем была использована архивная 

фотография 2008 года момента встречи И.Чудинова (тогда он был премьер-министром страны) с 

президентом России В.Путиным. Согласно же законодательству, в агитационных материалах 

запрещается использовать фотографии политиков и глав государств других стран.  

Информационно-аналитические материалы 

1. Партии, как объект 

 

2. Отношение СМИ 

 

4. Другие участники предвыборного процесса как субъект 



 

5. Соотношение информационных материалов о партиях и др. участниках предвыборного 

процесса 

 

Агитация 

 

 

«Вечерний Бишкек» 

За период 4 сентября – 4 октября 2015 года было проанализировано 11 номеров газеты. 



Тираж газеты: 5000-27500 (пятничный номер) экземпляров 

Издание отличилось тем, что публиковало все агитационные материалы с неполными выходными 

данными. Под ними было только пометка: «Оплачено из избирательного фонда партии…», что 

недостаточно. Согласно требованиям законодательства о выборах (п.2 статьи 27 конституционного 

Закона о выборах), «Все печатные и иные агитационные материалы должны содержать 

наименования и адреса организации (фамилии, имена, отчества и адреса места жительства лиц), 

изготовившей агитационные материалы, фамилию, имя, отчество лица (наименование 

организации), заказавшего изготовление данных агитационных материалов, информацию об их 

тираже и дате их выпуска, а также фамилию, имя, отчество кандидата, уполномоченного 

представителя политической партии, оплатившего заказ. Распространение агитационных 

материалов, не содержащих указанную информацию, запрещается». 

Кроме того, в некоторых материалах были элементы скрытого пиара за партии: 

- «Депутаты БГК рвутся в ЖК» (№102, 4 сентября 2015 года) - скрытый пиар в пользу партии 

«Республика – Ата-журт»; 

- «Легко ли быть немолодым?» (№102, 4 сентября 2015 года) - скрытый пиар в пользу СДПК; 

- «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань» (№114, 2 октября 2015 года) - негативные 

отзывы о политических партиях «Ата Мекен», «Республика – Ата-журт», «Онугуу прогресс», «Бутун 

Кыргызстан Эмгек», положительные отзывы о партии «Бир Бол» и «СДПК». Приведем некоторые 

цитаты из данной статьи:  

«Партия власти (одна из немногих, которая имеет ярко выраженного лидера – президента 

страны), пожалуй, единственная сможет набрать достаточное количество голосов. По 

крайней мере, в ней не происходит разделения на юг и север, потому как для данного 

политического объединения – страна едина…». Помимо агитационного характера, данный 

отрывок также нарушает требование законодательства о выборах, согласно которым в последние 5 

дней до выборов запрещается размещать прогнозы результатов выборов. 

Информационно-аналитические материалы 

1. Партии, как объект 

 

2. Отношение СМИ 



 

3. Другие участники предвыборного процесса как объект 

 

4. Другие участники предвыборного процесса как субъект 

 

 

5. Соотношение информационных материалов о партиях и др. участниках предвыборного 

процесса 



 

Агитация 

 

 

«Дело №» 

Тираж: 12000-13000 экз. 

В целом в газете не было нарушений законодательства о выборах в течение агитационного 

периода. Было зафиксировано только три случая, агитационные материалы партии («Республика – 

Ата-Журт») не содержали полных выходных данных, а были опубликованы лишь с пометкой, что 

материал оплачен из избирательного фонда партии.  

Информационно-аналитические материалы 

1. Партии, как объект 



 

2. Отношение СМИ 

 

3. Другие участники предвыборного процесса как объект 

 

 

4. Другие участники предвыборного процесса как субъект 



 

5. Соотношение информационных материалов о партиях и др. участниках предвыборного 

процесса 

 

Агитация 

 

 

«Деньги и Власть» 

Тираж: 2400 экз. 



Информационные материалы газеты «Деньги и власть» отличались необъективностью, отсутствием 

баланса, часто были основаны на слухах и содержали непроверенные факты. Газета негативно 

относится практически ко всем участвующим на выборах партиям и выборам в целом. 

В материалах часто использовалась экспрессивная и ненормативная лексика. Приведем названия 

некоторых материалов: «Партийный парламентаризм в задницу, или как?» (номер от 11.09.15), 

«БОТ раздает деньги за свои концерты…» (номер от 11.09.15), «Зачем трусливый депутат прячет 

свои следы?» (номер от 11.09.15) и т.д. В другом материале «Предвыборные бои, или адмирал 

Ушаков сообщает» (18.09.15) также была допущена ненормативная лексика. 

Также, в номере газеты от 11 сентября в публикации «Текебаев сравнил Салянову с Жанной Д’Арк» 

есть элементы скрытого пиара. 

Газета не предоставляла свою площадь агитационным материалам. 

Информационно-аналитические материалы 

1. Партии, как объект 

 

2. Отношение СМИ 

 

3. Другие участники предвыборного процесса как объект 



 

4. Другие участники предвыборного процесса как субъект 

 

5. Соотношение информационных материалов о партиях и др. участниках предвыборного 

процесса 

 

 

«Для Вас» 

Тираж: 5600-8000 



В газете практически отсутствуют информационные материалы с упоминанием партий. Только в 

номере газеты от 4 сентября была размещена публикация «Бахадыр Сулейманов: «Главное – чтобы 

люди жили в мире и согласии» о кандидате от партии «Ата Мекен». Данная публикация фактически 

является агитационной, однако нигде не было указано, что она оплачена из избирательного фонда 

партии. 

Все агитационные материалы содержали полные реквизиты, более того, были даже указаны 

номера удостоверений, на основании которых действовали представители от политических партий, 

заказавшие материал. 
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4. Другие участники предвыборного процесса как субъект 

 

5. Соотношение информационных материалов о партиях и др. участниках предвыборного 

процесса 
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«Комсомольская правда - Кыргызстан» 

Тираж: 1400-4500 экз. 

Информационно-аналитические материалы газеты в основном касались выборов в целом. Однако 

были и материалы, которые вполне можно было отнести к скрытому пиару в пользу СДПК. 

В номере от 02.10.15 в статье «Киргизия перед выбором» в качестве информационного материала 

на целую страницу подан фактически агитационный материал, так как в нем восхваляется одна 

партия -  СДПК. а все остальные партии представлены в негативном свете. Таким образом, 

информационный материал не отвечает требованиям объективности и равного отношения к 

политическим партиям и представляет собой анонимный агитационный материал. 

Также элементы скрытого пиара в пользу СДПК содержались в номере газеты от 24.09.15 в статье 

под названием «Обещать - не значит жениться?». 

Информационно-аналитические материалы 

1. Партии, как объект 

 

2. Отношение СМИ 



 

3. Другие участники предвыборного процесса как объект 

 

4. Другие участники предвыборного процесса как субъект 

 

5. Соотношение информационных материалов о партиях и др. участниках предвыборного 

процесса 



 

Агитация 

 

 

«Мегаполис» 

Тираж: 8400-8500 экз. 

Информационно-аналитические материалы данной газеты отличались негативным отношением ко 

всем упоминаемым в издании партиям. Однако в основной массе партии упоминались в обширной 

аналитической статье, и в целом этот материал был объективным.  

За весь агитационный период была замечена лишь одна публикация, которая не отвечала 

требованиям объективности. Так, в номере от 4 сентября 2015 года в газете была опубликована 

статья под заголовком: «Судим или не судим?». В публикации рассказывается общая ситуация 

относительно большого наличия в списках партий лиц, имеющих судимость за тяжкие преступления 

и являющиеся членами ОПГ. При этом в качестве примера приводятся кандидаты только от одной 

партии – «Ата Мекен». 

В данном печатном издании отсутствовали какие-либо агитационные материалы. 

Информационно-аналитические материалы 

1. Партии, как объект 



 

2. Отношение СМИ 

 

3. Другие участники предвыборного процесса как объект 

 

4. Другие участники предвыборного процесса как субъект 



 

5. Соотношение информационных материалов о партиях и др. участниках предвыборного 

процесса 

 

 

«МК Азия» 

Тираж газеты не указан. 

В работе газеты во время агитационного периода широко практиковалась перепечатка материалов 

из кыргызскоязычной прессы с переводом. Практически все эти материалы отличались 

экспрессивной лексикой, не отвечали требованиям законодательства и нарушали Этический кодекс 

журналиста.  

Так, в номере газеты от 4 сентября размещена публикация «Политики-«стрекозы» остались за 

бортом» (источник газета «Эгемен»). В материале допущены оскорбительные высказывания в 

отношении некоторых политиков, приведем цитату: «А наш 120-килограмовый Бектур-ага, говорят, 

сильно опечален: «Оказывается, вес в политике не определяется весом тела». 

В том же номере газеты были размещены следующие публикации: «Кто он, «акжоловец» Эмиль 

Абдыкадыров?» (перепечатка из кыргызскоязычной газеты «Искра-плюс») и «Ибраев начал 

обманывать народ» (перепечатка из кыргызскоязычной газеты «Фабула пресс»). В материалах 

содержатся утверждения, не подтвержденные фактами, не представлено мнение обратной 

стороны. 



Надо отметить, что хотя данные материалы не принадлежат «МК Азия» и газета ссылается на 

источник, однако это не освобождает от ответственности редакцию «МК Азия» за распространение 

материалов, оскорбляющих честь и достоинство. 

В газете были размещены агитационные материалы нескольких политических партий и все 

требования законодательства относительно реквизитов агитационного материала были 

соблюдены. 

Информационно-аналитические материалы 

1. Партии, как объект 

 

2. Отношение СМИ 

 

 

3. Другие участники предвыборного процесса как объект 



 

4. Другие участники предвыборного процесса как субъект 

 

5. Соотношение информационных материалов о партиях и др. участниках предвыборного 

процесса 

 

 

Агитация 



 

 

«Слово Кыргызстана» («В конце недели») 

Тираж: не указан 

Информационные материалы издания отличались нейтральностью. Был зафиксирован лишь один 

случай отклонения от этого - в номере от 23 сентября в публикации «Время подводить итоги» 

содержатся элементы скрытого пиара в пользу СДПК. 

За весь агитационный период в данном печатном издании не было опубликовано ни одного 

агитационного материала.  

Информационно-аналитические материалы 

1. Партии, как объект 

 

2. Отношение СМИ 



 

3. Другие участники предвыборного процесса как объект 

 

4. Другие участники предвыборного процесса как субъект 

 

 

5. Соотношение информационных материалов о партиях и др. участниках предвыборного 

процесса 



 

Остальные русскоязычные издания, которые были охвачены мониторингом, давали в целом 

нейтральную, объективную информацию о выборных процессах, соблюдали правила агитации. 

 



 

Региональная пресса 

Региональная пресса по большей части избегала готовить информационные материалы о партиях. В 

то же время широко распространенной практикой было публикация практически агитационных 

материалов в пользу отдельных партий в виде информационно-аналитических. 

«Черный пиар» в региональной прессе практически не встречается. 

Часто фиксируемым нарушением стало  нарушение правил агитации – часто агитационные 

материалы выходили без полных выходных данных. 

В то же время объем агитационных материалов в региональной прессе был очень мал. Лишь 

небольшое количество партий (в каждом регионе 3-5 партий) размещали свои агитационные 

материалы в региональных изданиях. 

г.Ош 

В г.Ош мониторингом были охвачены 5 газет: «Ош жаңырыгы» (тираж: 2500-3500 экз.) – 

областная государственная газета, «Уш садоси» (тираж не указан) – областная 

государственная газета, «Эхо Оша» (тираж не указан) – областная государственная газета, 

«Ош шамы» (тираж: 4800-10900 экз.) – городская государственная газета, «Рек Парк» (тираж: 

5600 экз.) – частная газета. 

Газеты г.Ош, охваченные мониторингом, избегали готовить информационные материалы о партиях. 

Был только один материал в газете «Рек Парк» от 2.10.15 «Карганбек Самаковго арналган обондуу 

ыр жарыкка чыкты». В публикации говорится о том, что выпущена песня, посвященная Карганбеку 

Самакову. Поскольку последний являлся членом партии «Конгресс народов Кыргызстана», 

материал может быть расценен как скрытая агитация. 

Однако в изданиях г.Ош были зафиксированы многочисленные нарушения правил агитации – 

агитационные материалы публиковались или с неполными выходными данными или без этих 

данных: в газете «Ош шамы» - 1 случай, «Эхо Оша» - 1 случай и «Ош жаңырыгы» - 5 случаев. 

Все газеты г.Ош 

Информационно-аналитические материалы 

1. Партии, как объект 



 

2. Отношение СМИ 

 

3. Другие участники предвыборного процесса как объект 

 

 

3. Другие участники предвыборного процесса как объект 



 

4. Другие участники предвыборного процесса как субъект 

 

5. Соотношение информационных материалов о партиях и др. участниках предвыборного 

процесса 

 

 

Агитация 



 

 

Джалал-Абадская область 

Мониторингом были охвачены 6 газет: «Акыйкат» (тираж: 3300-6800 экз.) – областная 

государственная газета, «Жалал-Абад тонги» (тираж: 2000-3500 экз.) – областная 

государственная узбекоязычная газета, «Жалал-Абад үнү» (тираж: 1700 экз.) – городская 

государственная газета, «Ноокен жаңырыгы» (тираж: 2000 экз.) – районнная 

государственная газета, «Шамшыкал» (тираж: 1100 экз.) – районная государственная газета, 

«Аймак.KG» (тираж: 2000-4000 экз.) – частная газета. 

Большинство печатных СМИ области старались не готовить собственные информационно-

аналитические о партиях. Исключениями являются «Аймак.KG» и «Жалал-Абад үнү». Однако 

материалы этих газет трудно отнести к информационным материалам. В случае «Аймак.KG» на 

страницах газеты в качестве информационных были опубликованы по сути анонимные 

агитационные материалы, не содержащие какие-либо выходные данные агитационного материала. 

Другие новости с упоминанием партий были взяты из интернета без указания источника. 

В газете же «Жалал-Абад үнү» был опубликован всего один информационно-аналитический 

материал, в котором автор дает оценку партиям, участвующим на выборах. Однако эти оценки 

основаны на личных симпатиях журналиста без объективного анализа программы и деятельности 

партий. Материал не отвечает требованиям объективности информационного материала, нарушает 

равенство политических партий. 

Характерными нарушениями практически для всех газет области являются нарушения в 

обозначении агитационных материалов: некоторые агитационные материалы были без выходных 

данных или выходные данные давались один раз в конце страницы, в то время как на этой 

странице были размещены несколько агитационных материалов одной партии. В последнем 

случае, возможно, газета расценивала все публикации как один агитационный материал. 

 

Все СМИ Жалал-Абадской области 

Информационно-аналитические материалы 

1. Партии, как объект 



 

2. Отношение СМИ 

 

3. Другие участники предвыборного процесса как объект 

 

4. Другие участники предвыборного процесса как субъект 



 

5. Соотношение информационных материалов о партиях и др. участниках предвыборного 

процесса 

 

Агитация 

 

 

 

Иссык-Кульская область 



Мониторингом были охвачены 6 газет: «Вести Иссык-Куля» (тираж: 700 экз.) - областная 

государственная газета, «Каракольская правда» (тираж: 500 экз.) - городская 

государственная газета, «Ысык-Көл кабарлары» - (тираж: 1694 экз.) государственная газета, 

«Ак-Суу баяны» (тираж: 1500 экз.) - районная государственная газета, «Жети-Өгүз 

жаңылыгы» (тираж: 970 экз.) – районная государственная газета, «Караколка» (тираж: 2000 

экз.) – частная газета. 

Ряд газет Иссык-Кульской области («Ак-Суу баяны», «Вести Иссык-Куля», «Каракольская правда») в 

виде информационно-аналитических материалов публиковали практически агитационные 

материалы в пользу отдельных партий. Так, в номере от 7.09.15 в газете «Вести Иссык-Куля» под 

заголовком «Буду опираться на людей» опубликовано интервью с кандидатом в депутаты от партии 

СДПК Р.Баратовой. Данная публикация содержит признаки агитационного материала, так как в ней 

рассказывается о деятельности кандидата, не связанной с профессиональной. Статья не содержит 

реквизитов агитационного материала. 

Другие же издания области старались не освещать деятельность партий в предвыборный период. 

Газета же «Караколка» все новости о выборах брала из интернета, при этом не указывала источник. 

В газетах области агитационные материалы были в очень малом количестве. Они присутствовали 

лишь в отдельных номерах изданий «Ысык-Көл кабарлары», «Ак-Суу баяны», «Вести Иссык-куля», 

«Каракольская правда». 

Все издания Иссык-Кульской области 

Информационно-аналитические материалы 

1. Партии, как объект 

 

 

2. Отношение СМИ 



 

3. Другие участники предвыборного процесса как объект 

 

4. Другие участники предвыборного процесса как субъект 

 

 

5. Соотношение информационных материалов о партиях и др. участниках предвыборного 

процесса 



 

Агитация 

 

 

Нарынская область 

Мониторингом были охвачены 5 газет области: «Теңир тоо» (тираж: 2700 экз.) – областная гос. 

газета, «Эмгек туусу» (тираж: 1335-1452 экз.) – районная гос. газета, «Айыл турмушу» 

(тираж: 1351 экз.) – районная гос. газета, «Ат-Башы жаңылыктары» (тираж: 1510 экз.) – 

районная гос. газета, «Демилге» (тираж: 2300 экз.) – районная гос. газета. 

В трех из пяти газет области отсутствовали какие-либо информационные материалы с упоминанием 

партий. В двух же газетах «Демилге» и «Эмгек Туусу» были зафиксированы материалы, являющиеся 

по сути агитационными, но поданные в виде информационных, без публикации выходных данных. 

Так, в номере от 21.09.15 газеты «Демилге» размещена заметка «СДПК партиясы Жумгалда», в 

которой рассказывается о встрече кандидатов от партии СДПК с населением Жумгала. Материал 

фактически носит агитационный характер, сопровождается соответствующими фотографиями, 

однако оформлен в виде информационного.  

В газете «Эмгек Туусу» имеется три подобных материала. 

 

Все СМИ Нарынской области 



Информационно-аналитические материалы 

1. Партии, как объект 

 

2. Отношение СМИ 

 

3. Другие участники предвыборного процесса как объект 

 

4. Другие участники предвыборного процесса как субъект 



 

5. Соотношение информационных материалов о партиях и др. участниках предвыборного 

процесса 

 

Агитация 

 

 

Таласская область 



Моиторингом были 5 газет области: «Талас турмушу» (тираж: 2000 экз.) – областная 

государственная газета, «Манас ордо» (тираж: 700 экз.) – районная гос. газета, «Жаңы 

Багыт» (тираж: 700 экз.) – городская гос. газета, «Манас жарчысы» (тираж: 1900 экз.) – 

районная гос. газета, «Айыл жачысы» (тираж: 1000 экз.) – районная гос. газета. 

В ряде СМИ Таласской области наблюдалась публикация агитационных по характеру материалов в 

виде информационных. 

Так, в номере газеты «Талас турмушу» от 21-24.09.15 опубликован фактически агитационный 

материал «Өнүгүү-Прогресс» саясий партиясынын КР ЖК талапке Эсен Назаралиев: «Элибиз 

саясатка жаңы муундун келишин суусап күтүп туру» без каких-либо выходных данных. 

В номере газеты «Жаңы Багыт» от 10.09.15 размещен агитационный материал «Бир бол» 

биримдикке чакырды» без выходных данных. Также в номере от 30.09.15 агитационный материал 

партии «Өнүгүү – Прогресс» - «Таластын көчөлөрүн жаңырткан «Жолчу» не содержит каких-либо 

выходных данных. 

В номере газеты «Манас жарчысы» от 16.09.15 имеется заметка «Саясий партиялардын ынтымак 

оюну», в которой говорится о том, что партия «Республика – Ата-Журт» выступила спонсором 

спортивных игр, данная публикация может быть расценена как скрытый пиар. В этом же номере 

были размещены еще 2 агитационных материала партии СДПК без выходных данных. 

В некоторых случаях выходные данные агитационных материалов были неполными. Так, в выпуске 

газеты «Талас турмушу» от 1-8.09.15 было 3 агитационных материала только со значком рекламы ®, 

никаких выходных данных не было предоставлено. 

Все СМИ Таласской области 

Информационно-аналитические материалы 

1. Партии, как объект 

 

 

2. Отношение СМИ 



 

3. Другие участники предвыборного процесса как объект 

 

4. Другие участники предвыборного процесса как субъект 

 

 

5. Соотношение информационных материалов о партиях и др. участниках предвыборного 

процесса 



 

Агитация 

 

 



 
Интернет-издания 

КНИА «Кабар», ИА «АКИpress», ИА «24.kg», ИА «K-News», интернет-издание «vb.kg», ИА 

«КирТАГ» – ежедневная посещаемость этих сайтов 4000 - 85000. 

ИА «24.kg», «vb.kg» и КНИА «Кабар» старались придерживаться нейтральной позиции при 

освещении в период агитации. 

Другие интернет-издания допускали отклонения от нейтральной позиции в освещении новостей об 

отдельных партиях: ИА «АКИpress» в отношении СДПК, ИА «КирТАГ» в отношении «Ата-Мекен», ИА 

«K-News» в отношении СДПК и Республика-Ата-Журт.  

В первые дни предвыборной кампании в отдельных ИА было отмечено большое количество 

материалов агитационного характера без пометки, что они оплачены из избирательного фонда 

какой либо партии. В последующем количество таких материалов немного сократилось. 

 

ИА «24.kg» 

Посещаемость сайта в сутки (в период мониторинга): около 10 000 

Работу данного информагентства можно назвать образцовой в плане соблюдений требований 

законодательства о выборах. 

Была выявлена лишь одна публикация, где под видом информационного материала фактически 

был подан агитационный: «СДПК: Наше достижение в том, что сегодня наших сограждан занимают 

не митинги, а вопросы повышения собственного благосостояния» (2.10.2015 в 13:11). Публикация 

содержит цитаты из выступления представителя партии «СДПК» на встрече с жителями Араванского 

района. При этом вся информация дана в позитивном тоне. Таким образом, был подан 

агитационный материал без указания его обязательных реквизитов, то есть был нарушен пункт 2 

статьи 27 конституционного Закона о выборах. 

Информационно-аналитические материалы 

1. Партии, как объект 

 



2. Отношение СМИ 

 

3. Другие участники предвыборного процесса как объект 

 

4. Другие участники предвыборного процесса как субъект 

 

 

5. Соотношение информационных материалов о партиях и др. участниках предвыборного 

процесса 



 

Агитация 

 

 

 

 

КНИА «Кабар» 

Средняя посещаемость сайта в сутки (в период мониторинга): около 4000 



На данном сайте во время агитационного периода практически отсутствовали агитационные 

материалы каких-либо партий. Однако в некоторых информационных материалах был скрытый 

пиар политической партии «СДПК» (4 материала). 

Кроме того, 28 сентября на сайте появился урезанный агитационный материал партии «Бир бол» 

без каких-либо выходных данных под названием: «Бир Бол» предлагает ликвидировать 

Минсельхоз и более 1 млрд. сомов направить на нужды аграриев». 

Также, на сайте были перепечатаны материалы с других интернет изданий, в некоторых таких 

публикациях представлялась негативная информация о других партиях, например публикация под 

заголовком: «Саламат Аламанов, специалист по вопросам границы: «Республика – Ата Журт» не 

сможет решить проблему границы»» по информации сайта была перепечатана из www.gezitter.kg, 

ниже, в этой же публикации представлена негативная информация относительно партии «Ата-

Мекен», и указан другой источник данной информации: газета «Эгемен».  

Информационно-аналитические материалы 

1. Партии, как объект 

 

2. Отношение СМИ 

 

3. Другие участники предвыборного процесса как объект 

http://www.gezitter.kg/


 

4. Другие участники предвыборного процесса как субъект 

 

5. Соотношение информационных материалов о партиях и др. участниках предвыборного 

процесса 

 

 

Интернет-издание «Vb.kg» 

Средняя посещаемость сайта в сутки (в период мониторинга): около 15000 



Интернет-издание придерживалось нейтральной позиции в освещении предвыборной кампании. 

Отличительной особенностью большинства агитационных материалов, которые были размещены 

на этом сайте, было то, что они не содержали полных выходных данных, которые предусмотрены 

пунктом 2 статьи 27 конституционного Закона о выборах. В большинстве публикаций имеется лишь 

формулировка: «Оплачено из избирательного фонда политической партии». 

Информационно-аналитические материалы 

1. Партии, как объект 

 

2. Отношение СМИ 

 

 

3. Другие участники предвыборного процесса как объект 



 

4. Другие участники предвыборного процесса как субъект 

 

5. Соотношение информационных материалов о партиях и др. участниках предвыборного 

процесса 

 

 

Агитация 



 

 

 

 

ИА «КирТАГ» 

Средняя посещаемость сайта в сутки: неизвестна 

На данном информагентстве практически не было материалов, отмеченных как агитационные. В то 

же время большое количество информационных материалов были по сути агитационными, однако 

не имели, согласно законодательству, соответствующих обозначений. Так агитационный материал 

политической партии «Ата Мекен», который был распространен и на других сайтах и содержал 

полные или неполные выходные данные, на этом сайте был представлен в виде информационного 

материала, поскольку никакого упоминания, откуда и кем уплачен этот материал на сайте не было. 

За весь агитационный период на сайте было представлено около 100 анонимных агитационных 

материалов политической партии «Ата Мекен». 

Кроме того, редакция ИА нарушила и другое требование законодательства. Так, 2 октября 2015 года 

на сайте издания был размещен материал под заголовком: «Активные пользователи сети: первые 

три партии будущего созыва уже определены». Также, 1 октября 2015 года на сайте были 

опубликованы прогнозы результатов выборов известного политолога Марса Сариева, и 

общественного деятеля Азамата Жунусова. Данные факты являются нарушением пункта 6 статьи 22 

данного конституционного Закона о выборах: «в последние 5 календарных дней до дня 



голосования, а также в день голосования опубликование (освещение) в средствах массовой 

информации результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, 

иных исследований, связанных с выборами, не допускается». 

Информационно-аналитические материалы 

1. Партии, как объект 

 

2. Отношение СМИ 

 

 

3. Другие участники предвыборного процесса как объект 



 

4. Другие участники предвыборного процесса как субъект 

 

5. Соотношение информационных материалов о партиях и др. участниках предвыборного 

процесса 

 

 

ИА «АКИpress» 



Средняя посещаемость сайта в сутки (в период мониторинга): 85000 (согласно данным 

сайта) 

Данное информагентство является одним из самых популярных информационных интернет-

ресурсов республики, поэтому все партии, участвующие на выборах проявляли повышенное 

внимание на свое присутствие в новостной ленте данного агентства. 

В самом начале агитационного периода – 4 сентября 2015 года все агитационные материалы 

политических партий были представлены без каких-либо выходных данных, и фактически 

выдавались за информационные. Так, в этот день было распространено 7 анонимных агитационных 

материалов партии «Республика – Ата-журт», 5 – партии «СДПК», по одному анонимному 

агитационному материалу партий «Ата Мекен» и «Замандаш». 

Но уже на следующий день большинство агитационных материалов содержали необходимые 

реквизиты. Однако часть таких материалов была с неполными выходными данными, то есть была 

лишь формулировка: «Оплачено из избирательного фонда партии», без указания лица, 

оплатившего заказ.  

Хотелось бы отметить, что редакция ИА помещала некоторые явно агитационные материалы в 

разделы сайта, которые не воспринимаются читателем как коммерческие. Так, например, 

фактически агитационный материал партии «Бутун Кыргызстан - Эмгек» под заголовком: 

«Измениться самим и изменить жизнь вокруг себя» (Автор: Шаршекеева Камила) был представлен 

в рубрике «Мнения». Данная рубрика является одной из тех немногих на сайте, к которой доступ 

является КТРКытым. 

 

Информационно-аналитические материалы 

1. Партии, как объект 

 

 

2. Отношение СМИ 



 

3. Другие участники предвыборного процесса как объект 

 

4. Другие участники предвыборного процесса как субъект 

 

 

5. Соотношение информационных материалов о партиях и др. участниках предвыборного  

процесса 



 

Агитация 

 

 

 

 

 

ИА «K-News» 

Средняя посещаемость сайта в сутки: около 4000 



Работа данного агентства во время агитационного периода во многом была схожа с работой ИА 

«КирТАГ». Здесь и там наличествовали в большом количестве анонимные агитационные 

материалы. Однако, если в ИА «КирТАГ» такие материалы в основном относились к партии «Ата-

Мекен», то в ИА «K-News»  партии «Республика – Ата-Журт». Так, было зафиксировано более 250 

публикаций о партии «Республика – Ата-Журт», которые подавались аудитории в качестве 

информационного материала, однако имели явно агитационный характер. 

На сайте были также размещены анонимные агитационные материалы и других политических 

партий: «Бүтүн Кыргызстан – Эмгек» (8 публикаций – без выходных данных, 8 публикаций – с 

неполными выходными данными); «СДПК» (3 публикации без выходных данных, 2 материала со 

скрытым пиаром в пользу партии); «Бир Бол» (1 публикация без выходных данных). 

Часто автором скрытых агитационных материалов выступал сотрудник ИА «K-News». Это нарушает 

требования Этического кодекса журналиста КР, а именно статьи 7: «Журналист должен 

воздержаться от создания или участия в создании рекламных материалов. В противном случае 

он должен сделать все, чтобы рекламные материалы были четко отделены от 

информационных и аналитических соответствующей рубрикацией или дополнительными 

указателями (символами), шрифтом и любым иным способом, чтобы коммерческий характер 

этих материалов сразу стал ясным для читателя, слушателя, зрителя». 

Кроме того, было зафиксировано нарушение редакцией интернет-издания и другого требования 

законодательства – пункта 6 статьи 22 конституционного Закона о выборах: «в последние 5 

календарных дней до дня голосования, а также в день голосования опубликование (освещение) в 

средствах массовой информации результатов опросов общественного мнения, прогнозов 

результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, не допускается». 1 октября 

2015 года на сайте был размещен материал под заголовком: «Республика-Ата Журт» занимает 

первое место на опросе сайта Zanoza.kg». Согласно пункту 7 статьи 22 вышеуказанного закона: 

«Несоблюдение требований частей 5 и 6 настоящей статьи при опубликовании (освещении) 

результатов опросов общественного мнения влечет за собой признание материалов, 

содержащих такие сведения, агитационными и ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством», таким образом, данная публикация может быть также 

расценена как агитационный материал. 

Также, 2 октября 2015 года на сайте были опубликованы результаты голосования среди читателей 

информагентства: «Выборы–2015: По итогам голосования на сайте K-News лидирует партия 

«Республика-Ата-журт», что также является нарушением пункта 6 статьи 22 данного 

конституционного Закона о выборах. 

 

Информационно-аналитические материалы 

1. Партии, как объект 



 

2. Отношение СМИ 

 

3. Другие участники предвыборного процесса как объект 

 

 

4. Другие участники предвыборного процесса как субъект 



 

5. Соотношение информационных материалов о партиях и др. участниках предвыборного 

процесса 

 

Агитация 

 

 



 

 



 

Приложение 1 

СМИ 

Электронные СМИ 

г.Бишкек - 7 

КТРК, «Биринчи радио», «ЭлТР», «Пятый канал», НБТ, НТС, «Пирамида». 

г.Ош - 4 

«Ынтымак ТВ», радио «Ынтымак», «Ош ТВ», «Башат».  

Пресса 

Республиканская (+ Чуйская) 

Кыргызскоязычная - 30 

“Кыргыз туусу”, “Эркин тоо”, “Кутбилим”, “Азия ньюс”, “Азия пресс”, “Айат”, “Айбат”, “Айкын 

саясат”, “Ачык саясат”, “Ачык сөз”, “Аралаш”, “Асаба”, “Асман плюс”, “Де-факто”, “Жаңы ордо”, 

“Искра плюс”, “Кабар”, “Кербен”, “Майдан.кг”, “Мезгил”, “Мекен инфо”, “Обон”, “Политклиника”, 

“Саресеп”, “Тамчы”, “Фабула”, “Эгемен”, “Эл деми”, “Леди.кг”, “Супер-инфо”. 

Русскоязычная – 15 

«Res Publica», «Деньги и Власть», «Мегаполис», «Объектив», «Российская газета», «Аргументы и 

факты - Кыргызстан», «Комсомольская правда - Кыргызстан», «Дело №», «Для Вас», «Вечерний 

Бишкек», «МК Азия», «Слово Кыргызстана» («В конце недели»), «Общественный рейтинг», «Весть», 

«Чуйские известия». 

Региональная - 27 

Кыргызскоязычная - 20 

«Ош жаңырыгы», «Ош шамы», «Акыйкат», «Жалал-Абад үнү», «Ноокен жаңырыгы», «Шамшыкал», 

«Аймак.KG», «Ысык-Көл кабарлары», «Ак-Суу баяны», «Жети-Өгүз жаңылыгы», «Теңир тоо», «Эмгек 

туусу», «Айыл турмушу», «Ат-Башы жаңылыктары», «Демилге», «Талас турмушу», «Манас ордо», 

«Жаңы Багыт», «Манас жарчысы», «Айыл жачысы» 

Русскоязычная - 5 

«Эхо Оша», «Рек Парк», «Вести Иссык-Куля», «Каракольская правда», «Караколка» 

Узбекскоязычная - 2 

«Уш садоси», «Жалал-Абад тонги» 

Информагентства (интернет-издания) - 6 

КНИА «Кабар», ИА «АКИpress», ИА «24.kg», ИА «K-News», ИА «КирТАГ», интернет-издание «vb.kg» 

 



Приложение 2 

Тип и жанр материалов 

Электронные СМИ: 

новости, 

сюжет, 

информационно-аналитическая программа, 

прямой эфир, 

интервью, 

опрос, 

агитационный ролик партии, 

ролик “Выборы-2015” 

коммерческий сюжет 

Печатные СМИ и интернет-издания: 

 новость 

 аналитика 

 интервью 

 опрос 

 коммерческий материал 

Объекты и субъекты 

Президент КР 

Правительство КР 

Суды 

МСУ 

ЦИК 

Партии и движения 

СМИ 

Электорат 

Выборы – 2015 

«Ата Мекен»  

«Бир-Бол» 

«Ар-Намыс» 

«Онүгүү – Прогресс» 

«Азаттык» 

«Республика – Ата-Журт» 

«Аалам – партия 

беспартийных»  

СДПК 

«Бүтүн Кыргызстан - Эмгек» 

«Замандаш» 

«Улуу Кыргызстан» 

«Мекен Ынтымагы» 

«Кыргызстан» 

«Конгресс народов 

Кыргызстана»



Приложение 3 
 

 

 

Этический кодекс журналиста Кыргызстана. 

Принят на Республиканском Съезде журналистов 8 декабря 2007 года 

Поправки внесены на Республиканской конференции журналистов 16 апреля 2009 г. и 8 декабря 

2012г. 

 

Этический кодекс журналиста Кыргызстана принят 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. 

 

1. Журналист должен способствовать процессу демократизации общества, консолидации 
многонационального народа Кыргызстана, а также осуществлению экономических и 
социальных преобразований в стране. 

2. Свобода слова является неотъемлемой составляющей деятельности журналиста. В любой 
ситуации журналист ради осуществления прав каждого человека на свободу слова, мнения 
и доступа к информации должен стремиться защитить свободу слова, противостоять 
попыткам исказить информацию или ввести цензуру. 

3. Журналист не может в корыстных целях использовать свое служебное положение, 
получать подарки, услуги, денежные и любые другие вознаграждения, особое отношение за 
создание материалов, сокрытие или искажение информации. 

4. Личная заинтересованность не должна отражаться на результатах профессиональной 
деятельности журналиста. Журналист должен известить руководство СМИ о сфере его 
личных интересов и интересов его семьи.  
Журналист не должен использовать в своих корыстных интересах или передавать 

заинтересованным лицам любую информацию, полученную в рамках его 

профессиональной деятельности, до обнародования этой информации. 

5. Журналист должен воздержаться от членства в какой-либо партии, политической 
деятельности, работы на государственной службе или в органах местного самоуправления. 
В противном случае он должен сообщать об этом читателям, слушателям, зрителям. 

6. Недопустимо использование журналистом средств массовой информации в ущерб 
интересам общества, правам человека и гражданина, для пропаганды войны и насилия, 
расовой, национальной, половой, региональной, религиозной, сексуальной, социальной 
нетерпимости. 
При создании материалов журналист должен избегать указаний на соответствующие 

признаки лица (группы лиц), а также на физические или психические особенности этого 

лица, за исключением тех случаев, когда эта информация является неотъемлемой 

составляющей журналистского материала. 

7. Журналист должен воздержаться от создания или участия в создании рекламных 
материалов. В противном случае он должен сделать все, чтобы рекламные материалы были 



четко отделены от информационных и аналитических соответствующей рубрикацией или 
дополнительными указателями (символами), шрифтом и любым иным способом, чтобы 
коммерческий характер этих материалов сразу стал ясным для читателя, слушателя, 
зрителя. 

8. 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. 

9. При редакционной обработке снимков и подписей к ним, текстов, заголовков не допустимы 
искажение и фальсификация материалов. Тексты материалов, интершумы, интервью 
должны соответствовать видеоряду съемки. 

10. Факты, суждения и предположения должны быть четко отделены друг от друга. 
11. В своей работе журналист должен с уважением относиться к частной и интимной жизни 

каждого человека. Вторжение в частную и интимную жизнь допустимо в тех случаях, когда 
действия героя материала имеют социальное значение или представляют интерес для 
общества. Перед обнародованием подобных материалов журналист должен проверить, не 
будут ли при этом затронуты права третьих лиц. 

12. Журналист должен быть особенно осторожным при освещении вопросов, связанных с 
детьми. Журналист и редактор должны иметь обоснования для освещения личной жизни 
несовершеннолетнего лица (лиц) и разрешение на это от его родителей, опекунов или 
законных представителей. Недопустимым является раскрытие имен несовершеннолетних 
(или указывание признаков, по которым их можно распознать), которые имели отношение к 
незаконным действиям, стали участниками событий, связанных с насилием. 

13. 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. 

14. Журналист должен воздержаться от поведения, которое может нанести вред или 
ухудшить физическое и психологическое состояние жертв преступлений, несчастных 
случаев и чрезвычайных происшествий, а также их родственников и близких. 
При создании материалов журналисту необходимо воздержаться от обнародования 

фамилий и имен, фотографий и видеозаписей жертв преступлений, несчастных случаев и 

чрезвычайных происшествий, а также их родственников и близких, за исключением тех 

случаев, когда они являются известными личностями или сами раскрывают свою 

идентичность. 

15. Журналисты обязаны понимать, что в период теракта и контртеррористической операции, 
спасение людей и право человека на жизнь первичны по отношению к любым другим 
правам и свободам. 
Журналисту необходимо помнить, что террористы в большинстве случаев стремятся 

использовать СМИ в своих целях для изложения своей позиции или передачи условных 

знаков сообщникам в других местах. Поэтому журналисты не должны во время теракта 

брать интервью у террористов по своей инициативе или предоставлять террористам 

возможности выйти в прямой эфир без предварительных консультаций с 

правоохранительными органами. 

При освещении теракта и контртеррористической операции журналист должен избегать 

описания подробностей о действиях специалистов, занятых спасением людей, а также 

отказаться от излишнего натурализма при показе места события и его участников. 

16. Журналист не раскрывает своих источников информации за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Кыргызстана. 

 



17. Точки зрения оппонентов, в том числе тех, кто стал объектом критики журналиста, должны 
быть представлены сбалансировано. 

18. Не допускается избирательное цитирование социологических исследований, искажающие 
их содержания. Журналистские опросы граждан не должны фабриковаться с целью 
получения заблаговременно определенного результата. Журналист должен воздержаться 
от цитирования анонимных экспертов, высказывающихся в поддержку или против 
ситуаций, явлений или людей, являющихся героями материалов журналистов. 

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. 

20. Журналиста нельзя обязать писать или исполнять что-либо противоречащее его 
собственным убеждениям или принципам объективной журналистики. 

21. Журналист не должен прибегать к плагиату. При устном или письменном цитировании 
материалов, он обязан ссылаться на источник. 

22. Журналист не должен сводить личные счёты через СМИ. 
23. Журналист не должен наносить ущерб своим коллегам, должен уважать их честь и 

достоинство. В рамках профессиональной солидарности журналист должен действовать в 
интересах профессии, честной конкуренции, свободы слова и информации. 

 


