
   
 

ОТЧЕТ МОНИТОРИНГА 
ПЕЧАТНЫХ СМИ г. БИШКЕК, КЫРГЫЗСТАН 

 

Общественный Фонд «Центр Медиа Развития» и Комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ 
проводят мониторинг печатных СМИ Г. Бишкек, Кыргызстан 2016г. 

 
Период: НОЯБРЬ 2016 

 
Эксперты: Жумагулов С. 

Токоев М. 
Абдыкеримова Н. 

Мусаева Н. 
 
Цель мониторинга – сохранение доверия к прессе со стороны общества, повышение ответственности 
печатных СМИ КР в деле формирования общественного мнения. 
 
Задачи мониторинга - анализ публикаций по следующим аспектам: отход от этического кодекса 
журналистов, от принципов социальной толерантности, допущение случаев нетерпимости, нарушения 
законодательных норм, давление на СМИ, преследования журналистов, расследования криминала, 
конфликты, скандалы, столкновения, территориальные споры, международные отношения, 
судопроизводство, соотношение формы содержанию, требования к жанрам, рубрикам и публикациям 
в печатных СМИ. 
 
Печатные СМИ, включенные в мониторинг: 
 
Русскоязычные газеты Кыргызстана (9 газет): 
 
«Слово Кыргызстана» (три раза в неделю), «Вечерний Бишкек» (три раза в неделю), «Дело №» 
(еженедельная), «Деньги & Власть» (еженедельная), «Новые Лица» (еженедельная), «Общественный 
рейтинг» (еженедельная), «МК Азия» (еженедельная), «Мегаполис» (еженедельная), «Республика» 
(еженедельная). 
 
Кыргызскоязычные газеты (15 газет): 
 
«Эркин Тоо» (два раза в неделю), «Кыргыз туусу» (два раза неделю), «Фабула» (два раза в неделю), 
«Ачык саясат plus» (еженедельная), «Азия news» (еженедельная), «Dе-Факто» (еженедельная), «Кабар 
инфо» (еженедельная), «Майдан.kg» (еженедельная), «Жаны Ордо» (еженедельная), "Асман+" 
(еженедельная), "Багыт.kg" (еженедельная), «Супер! инфо» (еженедельная), «Политклиника» 
(еженедельная), «Саресеп» (еженедельная), «Ачык Соз» (еженедельная). 
 
Всего – 24 газет (на русском – 9, на кыргызском – 15) 
 
Из них 19 – еженедельные, 3 – два раза в неделю, 2 – три раза неделю. 
 
Предмет анализа: 
 
1. Нарушения норм Этического кодекса журналистов Кыргызстана 
2. Этническая, религиозная, языковая нетерпимость, региональная конфронтация 



   
3. Язык вражды 
4. Нарушения норм законодательства Кыргызстана, судопроизводство 
5. Журналистские расследования, давление на СМИ, преследования журналистов 
6. Соответствие внешнего оформления внутреннему содержанию 
7. Жанры, рубрики, публикации, требования к печатным СМИ 
8. Освещение прав детей в печатных СМИ. 
 

1. Нарушения норм Этического кодекса журналистов Кыргызстана 
 
В газете “Де-факто” (10 ноября, тираж не указан) опубликована статья “Аалы Карашев “көздүү 

ийнеби?” (“Аалы Карашев “иголка с ушком”?”), в которой рассказывается о первом заместителе 
руководителя аппарата Президента Аалы Карашеве. Издание описывает его как чиновника, который 
всегда прислуживает действующей власти. Приводим некоторые примеры из данной статьи: “2010-
жылы 7-апрелде Ак үй тараптан ок атылып жатканда Аалы мырза Курманбек Бакиевдин жанында, 7-
кабатта чалкалай отурганын эч ким унута элек” (“Никто еще не забыл о том, что 7 апреля 2010 года, 
когда шла стрельба со стороны “Белого дома”, господин Аалы сидел развалясь на 7-ом этаже, рядом с 
Курманбеком Бакиевым“), “Азыркы учурда Аалы Карашев президенттик администрациянын 
жетекчисинин орун басары болуп, 7-кабатты ичинен иритип жатканы тууралу кептер чыгууда” 
(“Появляются разговоры о том, что Аалы Карашев, занимая должность заместителя  руководителя 
президентской  администрации, заражает 7-й этаж гнилью изнутри”). Далее в статье идет речь о том, 
как его отец – Азим Карашев - был задержан инспекторами ДПС за нарушение правил (как пишет 
газета, старший Карашев якобы сбил двух пассажиров). Статья заканчивается тем, что Азим Карашев не 
понес наказание и живет себе припеваючи в самом богатом районе г. Ош. 

При этом издание не предоставило слово Карашевым, что противоречит требованиям 
Этического кодекса: «10. Факты, суждения и предположения должны быть четко отделены друг от 
друга», «17. Точки зрения оппонентов должны быть представлены сбалансированно», а также 
статьи 23 Закона о СМИ, которая гласит, что в СМИ не допускается «посягательство на честь и 
достоинство личности». 

 
В еженедельнике “Ачык саясат” (18 ноября, тираж 2500 экз.) размещена заметка под названием 

«Алтынбектин ичинде иттин өлүгү катылып жаткан жокпу ыя?» («Не таится ли в брюхе Алтынбека 
собачья падаль, а?»), в которой говорится, что лидер фракции “Бир Бол” молчит как рыба, хотя 
является членом коалиции большинства. В заметке встречаются следующие предложения: “Бул 
жигитти уюшма кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү катары таанылып калганын жакшы билебиз. Бирок 
“черныйлар” жигиттик убадага бекем болот дешет. Алтынбекте ошол сапат барбы же “терпилабы”? 
(“Мы хорошо знаем, что этот парень приобрёл известность как активный член организованной 
преступной группировки. Но говорят, что “черные” крепко держат слово джигита. Есть ли у Алтынбека 
такое качество или он “терпила”?” 

Таким образом, допущен целый ряд нарушений Этического кодекса: «10. Факты, суждения и 
предположения должны быть четко отделены друг от друга»и статьи 20 Закона о СМИ, где 
предписано «проверять достоверность публикуемых сообщений»; также нарушена статья 23 
этого же закона, где сказано, что в СМИ не допускается «посягательство на честь и достоинство 
личности». 

 
Еженедельник “Ачык сөз” (24 ноября, тираж 4700 экз.) в своей заметке “Мырзакматовдун 

эмнесине ашык болушат?” (“Что милого находят в Мырзакматове?”) бросил вызов другому 
еженедельному изданию - “Супер-инфо”, назвав его политическим банкротом. Приводим пример из 
него: “Супер кожоюндун” ишарааты менен арабасын кылдыраткан бул басылма күн карамалыгынан, 
бечелдигинен чүчкүрө албай турат... Капыстан эле саясатка кирише коём деп, эми кокуйлап отурат 



   
көзү жашылданып... Зордуктоого кабылган суперчилер ичинен кан өтүп, илгерки “даңазасына” кол 
сермей албай, муунуп турган кези” ж.б.у.с. (“Это издание, которое тащит свою тачку с подачи и по 
намёкам “Супер-хозяина”, из-за конъюнктурного подхалимства, детского дебилизма ныне не 
способно даже чихнуть вволю... Невзначай вляпавшись в историю с политикой, теперь они, 
окстившись, сидят с заплаканными глазами... У нарвавшихся на изнасилование “суперовцев” сердце 
кровью обливается, и теперь они не смеют даже замахнуться на былую “славу”, не смеют дышать” и 
т.д.) 

Газета “Ачык сөз” грубо нарушает норму ЭКЖ: “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”. 

 
В газете «Деньги и власть» №26(274) (тираж – 1300 экземпляров) от 18 ноября 2016 года 

опубликована статья «Текебаев – будущий президент Кыргызстана». В статье нарушены ряд норм 
Этического кодекса журналиста.  

В статье при первом упоминании фамилии Текебаев, автор в скобках пишет «ТЕКЕ», и далее по 
тексту журналист использует слово «ТЕКЕ» (перевод: козёл).   

Цитата из статьи: «Появление документов офшорной компании «Саутфилд», принадлежащей 
Максиму Бакиеву, где доля в 22% перешла трем депутатам фракции партии «Ата Мекен» в лице 
самого лидера «ТЕКЕ», экс-генпрокурора Аиды Саляновой и экс-министра юстиции Алмамбета 
Шикмаматова». Здесь нарушены нормы не только Этического кодекса журналиста, но и другие 
законодательные акты: 

Этический Кодекс журналиста КР: Ст.6 «… При создании материалов журналист должен 
избегать указаний на соответствующие признаки лица (группы лиц)» … («Теке»)  

Ст10. Факты, суждения и предположения должны быть четко отделены друг от друга.  
статья 13 Этического кодекса журналиста. Освещение судебных процессов должно быть 

непредвзятым к обвиняемым. Журналист не может называть человека преступником до 
соответствующего решения суда…  
Закон КР «О средствах массовой информации»:  
Ст.20 Права и обязанности журналиста 
… Журналист обязан: 
- проверять достоверность своих сообщений…; 
Ст.23 Перечень информации, не подлежащей публичному распространению 
… В средствах массовой информации не допускается: 
и) посягательство на честь и достоинство личности; 
к) обнародование заведомо ложной информации… 
Закон КР «О защите профессиональной деятельности журналиста»:  
Ст.7 Обязанности журналиста.  
При осуществлении профессиональной деятельности журналист обязан: 
- проверять достоверность подготавливаемых материалов и 
сообщений, а также предоставлять объективную информацию; 
- придерживаться принципа презумпции невиновности; 
- уважать права и свободы, честь и достоинство личности. 
Ст.14 Ответственность журналиста 
Журналист несет ответственность за достоверность подготавливаемых и распространяемых им 
сообщений и материалов в соответствии с законодательством. 

 
В газете «Деньги и власть» №27(275) (тираж – 1300 экземпляров) от 25 ноября 2016 года 

опубликована статья «Спасти рядового «Райана-Теке», или вновь пойдем по кругу».  



   
Цитата из статьи: «ТЕКЕ тогда сделал всё, что мог, чтобы карта легла как надо. К власти 

пришла слабая женщина – соответственно, слабый главнокомандующий с весьма усеченными 
полномочиями, не способная в «Час Х» дать твердую команду силовикам и законникам…»  

Нарушены следующие нормы: 
Статья 6 Этического кодекса журналиста. 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.     

Статья 10 Этического кодекса журналиста. Факты, суждения и предположения должны быть 
четко отделены друг от друга.  

 
“Багыт kg”, №28 (28) от 2 ноября 2016 г. (тираж 2000 экз.) 
Материал “Өнүгүү-Прогресстин” Англиядагы кожоюну Бакыт Төрөбаевди ажо жарышка таптап 

атабы?” (Хозяин “Онугуу-Прогресс” из Англии готовит Бакыта Торобева к президентской гонке?) 
является черным PR материалом в отношении политика. В нем на основе слухов допускаются 
предположения, что Б.Торобаев имеет тесные связи с Максимом Бакиевым и последний готовит его к 
предстоящим президентским выборам: 

“Мындан улам эл арасындагы “Өнүгүү-Прогресс” - Бакиведердин, сөзүн түзүн айтсак, Максим 
Бакиевдин долбоору экен” деген күбүр-шыбырлар аргасыздан  эске түшөт” (“Отсюда поневоле 
вспоминаются разные слухи, которые ходят в народе - “Онугуу-Прогресс” является проектом Бакиевых, 
если быть точнее, Максима Бакиева”); 

“Суроо жаоалат: Максим Курманбековичи Бакыт Эргешовичти ажолукка таптап атабы?” 
(Возникает вопрос: неужели Максим Курманбекович готовит Бакыта Эргешовича к президентству?) и 
т.д. 

Здесь имеются нарушения следующих пунктов ЭКЖ: 
10-пункт: “Факты, суждения и предположения должны быть четко отделены друг от друга”; 
17-пункт: “Точки зрения оппонентов, в том числе тех, кто стал объектом критики 

журналиста, должны быть представлены сбалансировано”. 
 
“Багыт kg”, №29 (29) от 9 ноября 2016 г. (тираж 2000 экз.) 
В материале “Бакиевчилерди коргогон Чолпон Жакупова” (“Защищающая бакиевцев Чолпон 

Жакупова”) допускаются различные суждения и предположения, целью которых является 
дискредитация Чолпон Жакуповой: 

“...Жогорку Кеңештин депутаты болуп отурса дагы мурдагы бейөкмөтчүлүк ишмердүүлүгүн дагы 
деле таштай албай, батыштын кызыкчылыгын көздөгөн иш-аракеттерин токтотпой келет. Буга эмне 
себеп болуп атканы жалпыбызга түшүнүктүү - чет элдик гранттар” (Даже являясь депутаттом Жогорку 
Кенеша она не может оставить свою прежнюю нпошную деятельность, продолжает действовать в 
пользу западных интересов. Нам всем известны причины этого - зарубежные гранты”); 

“Ошондо Жакупова ар-дайым мамлекеттеги стабилдүүлүктү жоготууга далалат жасап жүргөнүн 
түшүнсөк болобу?” (“Можно ли понять тогда, почему Жакупова всегда старается дестабилизировать 
ситуацию в государстве?”); 

“Ошентсе да ал Бакиевдердин бийлигинен анчейин запкы жеген эмес. Ишмердүүлүгүн 
кадимкидей эле жүргүзүп, чет мамлекеттерден алган гранттарын актап турган. Балким дал ушул 
жагдай үчүн дагы ал Апрель революциясынан кийин бакиевчилерге адвокат болуп чыга келгендир” 
(Несмотря ни на что она не так уж и пострадала от бакиевской власти. Работала как обычно, 



   
отрабатывая заграничные гранты. Возможно из-за этого она после апрельской революции и стала 
адвокатом бакиевцев”; 

“Андыктан мындай бир эле учурда эки масканы кийип жүргөн батыштын тыңчысынан өтө сак 
болуу кажет” (“Поэтому надо быть очень острожным с шпионом запада, который одновременно носит 
две маски”). 

Здесь имеются нарушения следующих пунктов ЭКЖ: 
10-пункт: “Факты, суждения и предположения должны быть четко отделены друг от друга”; 
13-пункт: “...Журналист не может называть человека преступником до соответствующего 

решения суда….” 
17-пункт: “Точки зрения оппонентов, в том числе тех, кто стал объектом критики 

журналиста, должны быть представлены сбалансировано”. 
 
“Багыт kg”, №29 (29) от 9 ноября 2016 г. (тираж 2000 экз.) 
В газете опубликован объемный материал “Мураскер издеп, шакирттерин садага чаап, саясаттан 

акча жасаган Текебаев” (“Текебаев, ищущий преемника, жертвующий своими последователями и 
делающий бизнес в политике”), который направлен на дискредитацию политика. При этом 
используются различные домыслы, предположения, навешивание ярлыков: 

“Бу киши интриганын “энесин таанытып” ар кандай ыплас технологиялардын аркасы менен ушул 
кезге жетти” (“Он являясь “мастером” интриг с помощью различных грязных технологий дожил до 
сегодняшнего дня”); 

“Мен” деген гана философиянын аркасы менен саясат жасап, атаандаштырын чабыштырып, ыгы 
келсе байлык топтоп көнгөн Чиркешовичтин былыгы бүгүнкү күндө ашкере болуп отурат” (“Все 
проделки Чиркешовича, который делал политику придерживаясь только философии “Я”, науськивал 
своих соперников друг на друга и набивал свой карман, когда представится возможность, стали 
сегодня известны всем); 

“Мына ушул компания аркылуу Текебаев миллиондорду кымырган” (“Посредством этой 
компании Текебаев прихватил миллионы”); 

“Текебаев Максим Бакиевдин ыпылас акчаларын пайдаланууда. Текебаев партиялашы Нышанов 
аркылуу убагында жалпы элди койго теңеген Максим Бакиевдин бизнесин башкарып атканы калетсиз” 
(“Текебаев пользуется грязынми деньгами Максима Бакиева. То, что Текебаев через однопартийца 
Нышанова управляет бизнесом Максима Бакиева, который когда-то народ сравнил баранами, не 
вызывает сомнения”) и т.д. 

Здесь имеются нарушения следующих пунктов ЭКЖ: 
10-пункт: “Факты, суждения и предположения должны быть четко отделены друг от друга”; 
13-пункт: “...Журналист не может называть человека преступником до соответствующего 

решения суда….” 
17-пункт: “Точки зрения оппонентов, в том числе тех, кто стал объектом критики 

журналиста, должны быть представлены сбалансировано”. 
 
“Багыт kg”, №30 (30) от 16 ноября 2016 г. (тираж 2000 экз.) 
В газете опубликован материал под названием “Бакиевдердин малайларына малай болгон “Ата-

Мекен” партиясы” (“Партия “Ата-Мекен”, ставшая слугой слуг Бакиевых”). В данном материале как 
факты преподносятся суждения и предположения в отношении партии “Ата-Мекен”: 

“Эгерде өткөн шайлоодо өзү бир убакта “Бакиевдин куйруктары” деп кыйкырып жүргөн 
М.Мырзакматовду кошуп алып добуш топтоо аракетин көргөн болсо, кийинки шайлоодо 
Бакиевдердин өзүн кошуп кошуп алуудан да кайра тартпашы мүмкүн” (“Если на предыдущих выборах 
в целях получить новые голоса он (Текебаев прим. ред.) включил М.Мырзакматова, о котором он 
когда-то говорил, что он “хвост Бакиевых”, то он вполне может на следующих выборах включить и 
самих Бакиевых”); 



   
“Эске сала кетсек, буга чейин Өмүрбек Текебаев “өнүгүүчүлөрдү” “Бакиевдердин малайлары” 

деп атап келген. Аны өзү да тана албайт. Эми ошол “Бакиевдердин малайларына” кошулуп аткан 
“Атамекен” партиясын эмне деп атоого болот? “Бакиедердин малайларынын малайлары” болуп 
калабы?” (“Напомним, что до этого Омурбек Текебаев “прогрессивцев” называл “слугами Бакиевых”. 
Он не может не признать это. Так как теперь называть партию “Атамекен”, которая присоединяется к 
“слугам Бакиевых”? “Слуги слуг Бакиевых”?”). 

Согласно 10-пункту ЭКЖ: 
“Факты, суждения и предположения должны быть четко отделены друг от друга”. 
В то же время журналистами не сделана попытка предоставить мнение критикуемой стороне. 

Налицо нарушение пункта 17 ЭКЖ: 
“Точки зрения оппонентов, в том числе тех, кто стал объектом критики журналиста, 

должны быть представлены сбалансировано”. 
 
“Багыт kg”, №30 (30) от 16 ноября 2016 г. (тираж 2000 экз.) 
В материале “Жаңы өкмөт эски жол” (“Новое правительство старый путь”) журналист Баратбай 

Аракеев, говоря о составе новой коалиции, пишет следующее: 
“Бир болдун” курамында Кубанычбек Жумалиев, Игорь Чудинов, Акылбек Жапаров, Аскарбек 

Шадиев, Алтынбек Сулайманов, Жаныбек Бакчиев, Исхак Пирматов сыяктуу парламентте эмес, башка 
жерде отурчу депутаттар бар” (“В составе “Бир бол” есть такие депутаты, как Кубанычбек Жумалиев, 
Игорь Чудинов, Акылбек Жапаров, Аскарбек Шадиев, Алтынбек Сулайманов, Жаныбек Бакчиев, Исхак 
Пирматов, которые должны сидеть не в парламенте, а в другом месте”). 

Согласно пункту 10 ЭКЖ: 
“Факты, суждения и предположения должны быть четко отделены друг от друга”; 
А также пункту 13 ЭКЖ: 
“...Журналист не может называть человека преступником до соответствующего решения 

суда….” 
 
“Багыт kg”, №31 (31) от 23 ноября 2016 г. (тираж 2000 экз.) 
В газете опубликован обширный (на 1 полосу) материал “Мегакомдогу” кыңыр иштери үчүн эми 

жооп беришеби?” (“Теперь ответят за свои преступления по “Мегакому”?), в котором депутаты 
О.Текебаев, А.Салянова и А.Шыкмаматов обвиняются в сговоре с Максимом Бакиевым по возврату 
последнему 51% акций “Мегакома”. 

В данном материале, хотя еще не было судебного решения, считается доказанным факт сговора. 
При этом не сделана даже попытка выслушать мнение обвиняемой стороны. А про их действия по 
оправданию газета пишет в уничижительном тоне: 

“Учурда Текебаев “Мегакомдогу” ага тиешелүү акциялар боюнча колунан келишинче актанып, 
жарандардын кулагына кесме илип атканын билдирип койгубуз келет” (“Хотим дать знать, что в 
настоящее время Текебаев вовсю пытается оправдываться по его доле акций в “Мегакоме”, вешая 
лапшу на уши граждан”). 

Здесь имеются нарушения следующих пунктов ЭКЖ: 
10-пункт: “Факты, суждения и предположения должны быть четко отделены друг от друга”; 
13-пункт: “...Журналист не может называть человека преступником до соответствующего 

решения суда….” 
17-пункт: “Точки зрения оппонентов, в том числе тех, кто стал объектом критики 

журналиста, должны быть представлены сбалансировано”.  
 
“Багыт kg”, №32 (32) от 30 ноября 2016 г. (тираж 2300 экз.) 
В материале под названием “Бульдозердин” баяны” (“История “Бульдозера”) газета приводит 

ряд “неприглядных фактов” из жизни Азимбека Бекназарова: 



   
 “Миллионду сындыруу” тууралуу телефондогу сүйлөшүүсү жалганбы? Тар чөйрөдө айтыла 

калып жүргөн, алтургай маалымат булактарынын бирине уулу Русландын апрель революциясынан 
кийин банк ячейкаларынын биринен “эки миллионду эңип” кеткени тууралуу жарыяланган 
маалыматтарга комментарий берип койбойбу десең” (Разве неправда телефонный разговор о “ломке 
на миллион”? Мог бы и прокомментировать разговоры, ходящие в узкой среде, даже опубликованные 
в одном из СМИ о том, что его сын Руслан после апрельской революции “прихватил с собой 2 
миллиона” из одной банковской ячейки”); 

“Азимбек Бекназаров бийликти шапкедей алмаштыруу аркылуу бизнес жасап, миллиондогон 
долларга туйтунууну өнөргө айландырып алган” деген кептер эл арасында айтылып жүрөт” (“В народе 
ходят разговоры, что “Азимбек Бекназаров, сменяя власть, как шапку, превратил в бизнес искусство 
наживания миллионами дооларов”); 

“Азикенин 2005-жылы талашка түшкөн Кара-Суу базарынын чырында маркум Баяман 
Эркинбаевден 1 млн доллар өндүргөнү боюнча имиштердин изи алигиче сууй элек” (“Все еще ходят 
разговоры, как Азике в 2005 году в ходе разборки вокруг базара Кара-Суу взыскал у покойного 
Баямана Эркинбаева 1 млн долларов”) и т.д. 

Здесь имеются нарушения следующих пунктов ЭКЖ: 
10-пункт: “Факты, суждения и предположения должны быть четко отделены друг от друга”; 
13-пункт: “...Журналист не может называть человека преступником до соответствующего 

решения суда….” 
17-пункт: “Точки зрения оппонентов, в том числе тех, кто стал объектом критики 

журналиста, должны быть представлены сбалансировано”. 
 
“Жаңы ордо”, №26 (531) от 11 ноября 2016 г. (тираж 2100 экз.) 
В материале “Айдаров деле алкымын ойлогон адам экен” (И Айдаров оказывается думает 

только о своем кармане”) говорится о расследовании Прокуратурой вмешательства Замирбек 
Айдарова в бытность его министром транспорта в тендерный процесс по реконструкции автодороги 
Бишкек - Кара-Балта. Журналистом допускаются обвинения в нечистоплотности и делаются 
предположения, что Айдаров может избежать наказания: 

“Айдаров деле адал иштебей, акча дегенде берген анытн унутуп, алкымы ачыла ачыла 
түшчүлөрдөн экен” (Айдаров тоже оказывается из тех, кто не чист в своей работе, готов забыть свою 
клятву и становится ненасытным, когда дело касается денег); 

“Бул иш прокуратурага өткөрүлүп берилди. Ал жактан акчалуулар аман калчу эле. Айдаров деле 
айрандай аппак болуп чыгышы мүмкүн” (Это дела передано в Прокуратуру. Но обычно, денежным 
удается выпутаться оттуда. И Айдаров может оказаться чистым как снег). 

Здесь имеются нарушения следующих пунктов ЭКЖ: 
10-пункт: “Факты, суждения и предположения должны быть четко отделены друг от друга”; 
13-пункт: “...Журналист не может называть человека преступником до соответствующего 

решения суда….” 
17-пункт: “Точки зрения оппонентов, в том числе тех, кто стал объектом критики 

журналиста, должны быть представлены сбалансировано”. 
 
“Жаңы ордо”, №26 (531) от 11 ноября 2016 г. (тираж 2100 экз.) 
В материале “Башы коңул, жайдак адам тормозсуз машинеге тең” (“Пустоголовый, все равно, 

что машина без тормозов”) допускаются выражения, которые могут быть расценены, как 
разжигающие межрелигиозную нетерпимость: 

 “Шаманизм (Бакшылык) - теңиризм-сатанизмдин негизи түбү бир. Бир шаман “Манастын 
рухун” 40 байтал алып кеткиле” деп айтты деп дүргүшүп, “Камаз” айдап барып, жел аба жүктөп мыш 
болушту эле го. Эми кайсынысына ишенүүгө болот. Шаман (Башкы) жинге кызмат кылат, жинден аян 
алып, ар-кайсыны сандырактай берет эми ошону “дин” деп кабыл алсак “Жиндүү - жинди кыргыз” 



   
атанып калбайбызбы?” (“У шаманизма (Бакшылык) и тениризма-сатанизма корни одни и те же. Ведь 
осрамились же один раз, когда шаман сказал заберите “Дух Манаса”, пригнали “Камаз” и увезли 
пустой воздух. Кому теперь верить? Шаман служит бесу, получая аян (весть, видение) от беса, он несет 
разную чушь, и если мы его (теңиризм, прим. ред.) признаем “религией”, то как бы не называли все 
нас “Бесноватым кыргызом”). 

Согласно пункту 6 ЭКЖ: 
“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…” 

 
“Жаңы ордо”, №27 (532) от 18 ноября 2016 г. (тираж 2100 экз.) 
В материале «Кожобек Рыспаев, ЖКнын депутаты: «Жанар Акаевге эскертүү бердим» (Кожобек 

Рыспаев, депутат ЖК: «Я дал замечание Жанару Акаеву») журналист задавая вопрос депутату, 
допускает неэтичные высказывания в адрес нардепа: 

«- Мурунку лидериңиз Кулов менен мамилеңиз кандай? Ал кишини сатып кеткендердин 
катарында болуп калбадыңызбы? Депутат кылып парламенттин босогосун биринчи жолу аттаткан 
партияны таштай качып, бийликтин шинелине кирип алдыңыз...» (“Какие у вас отношения с прежним 
вашим лидером Куловым? Вы же были в числе тех, кто предал его. Сбежав с партии, который первым 
привел вас в парламент, вы укрылись шинелью власти... ”). 

О неэтичности данного высказывания свидетельствует и обиженное замечание самого депутата 
чуть позже: 

“- Адам деген байкап туруш керек. Кайсы бир партияга өттүңүз, анан сатып кеттиңизби деп 
кыжаалат кылган суроолорду токтотсоңор жакшы болот эле. Бир жылдын ичинде үч-төрт партияга 
кирип чыккан эргулдар деле арабызда депутат болуп жүрушөт.” (“Человек должен все замечать. Было 
бы хорошо, если вы бы перестали задавать такие неуместные вопросы, как вы стали членом одной 
партии, а потом вы ее предали”. Ведь ходят же среди нас депутаты, которые за год побывали в трех-
четырех партиях). 

 Журналист свое суждение преподносит как факт. Между тем, согласно 10-пункту ЭКЖ: 
“Факты, суждения и предположения должны быть четко отделены друг от друга”. 
 
“Жаңы ордо”, №28 (533) от 25 ноября 2016 г. (тираж 2100 экз.) 
В материале “Кыянбектин артындагы калбыры катуу калдырайт” («За Кыянбеком тянется шлейф 

громких дел») журналист газеты обвиняет Кыянбека Сатыбалдиева, недавно назначенного 
представителем Правительства в Джалал-Абадской области, в “неприглядных делах”: 

“...Кыянбек Сатыбалдиевдин артындагы кыңыр иштери четинен ачыкталса, бул эргул түз эле 
темир торго барып олтурабы? Анын мындай иштери кантип көз жаздымда кала берди? Ишенген 
кожосу күчтүү немеби? Майлы-Суу шаарында мэр болуп турганда миллиондогон акчаларды сол 
чөнтөккө салып кеткени боюнча нааразычылыктар чыгууда” (“Если будут раскрыты все темные 
делишки, которые тянутся вслед за Кыянбеком Сатыбалдиевым, не окажется ли он за железной 
решеткой? Как оказалось, что все эти его делишки оказались без внимания? Неужели так силен его 
покровитель? Есть недовольные тем, что он в бытность мэром Майлуу-Суу миллионы положил себе в 
карман”.) 

 Здесь имеются нарушения следующих пунктов ЭКЖ: 
10-пункт: “Факты, суждения и предположения должны быть четко отделены друг от друга”; 
13-пункт: “...Журналист не может называть человека преступником до соответствующего 

решения суда….” 
17-пункт: “Точки зрения оппонентов, в том числе тех, кто стал объектом критики 

журналиста, должны быть представлены сбалансировано”. 
 



   
“Res Publica”, №42 (703) 8 сентября 2016 года (тираж 2000 экз) 
В материале “Члены ОПГ Кольбаева снова на скамье подсудимых” рассказывается история 

семьи Каримовых, которые стали объектом вымогательства у некоторых членов ОПГ Кольбаева. В 
момент подготовки материала в Верховном суде шел процесс над двумя представителями ОПГ, 
обвиняемых в данном преступлении. Хотя процесс еще не завершен и не было судебного решения, 
журналистом издания были названы имена подозреваемых. 

Однако, согласно пункту 13 ЭКЖ: 
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. 

 
“Res Publica”, №42 (703) 8 сентября 2016 года (тираж 2000 экз) 
В материале под названием “Без штанов, но в шляпе” руководство страны обвиняются в 

коррупционных махинациях в сделке с Китаем по транзиту газа через Кыргызстан в рамках проекта 
“Газопровод Туркменистан-Китай”. Согласно сообщению газеты, 16 декабря 2015 года (в газете 
ошибочно указана дата 2016 г. прим. ред) бывший премьер-министр Т.Сариев подписал с китайской 
стороной договор, по которой доходы Кыргызстана от транзита газа составят 40 миллионов долларов в 
год. Газета, опираясь на неназванные источники утверждает, что “двумя годами раньше китайцы 
согласны были платить Кыргызстану аж 500 миллионов долларов в год за транзит газа”. 

После этого газета пишет: 
“Так куда просвистело полмиллиарда долларов? Где растворилось? Знающие люди говорят, что 

два главных лица КР переадресовали их на себя, поскольку долго ждать им было не с руки - 
отпущенного на правление срока не хватало, а упускать выгоду дураков нету. Выгоду надо было 
тормознуть в свою пользу. И вот первому лицу якобы 10 тонн золота, которое оседает якобы в одном 
очень надежном хранилище. А у другого лица и статус помельче, и навар пожиже раз в 20, кэшем”. 

Здесь имеются нарушения следующих пунктов ЭКЖ: 
10-пункт: “Факты, суждения и предположения должны быть четко отделены друг от друга”; 
13-пункт: “...Журналист не может называть человека преступником до соответствующего 

решения суда….” 
17-пункт: “Точки зрения оппонентов, в том числе тех, кто стал объектом критики 

журналиста, должны быть представлены сбалансировано”. 
 

2. Этническая, религиозная, языковая нетерпимость, региональная конфронтация 
 
“Багыт kg”, №29 (29) от 9 ноября 2016 г. (тираж 2000 экз.) 
В заметке “Панкратовдун пайдасы жок” (“От Панкратова нет пользы”) имеются элементы 

пропаганды межнациональной нетерпимости: 
“Тили да, дили да башка вице-премьер Олег Панкратов бул ирет да өз кызматын сактап 

калмай болду да” (“И по языку, и по устремлениям сердца другой (чужой) вице-премьер Олег 
Панкратов кажется сохранит свой пост”). 

Далее газета пишет: 
“Айтор, бул адам деле жеке кызыкчылыктар менен күн өткөрүп, иш бүтүргөн неме окшобойбу?” 

(В общем, и этот человек оказался тем, для кого более всего важны личные интересы”). 
Согласно пункту 6 ЭКЖ: 



   
“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…” 

 
“Багыт kg”, №29 (29) от 9 ноября 2016 г. (тираж 2000 экз.) 
В материале “Кадам ушул...” (“Этот шаг...”) журналистом допускается нетерпимость в отношении 

представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.  
“Бир жыныстуулардын үйлөнгөнү арам болот” (“Брак между представителями одного пола 

является харамом (нечистым, запретным)”); 
“Ошол жолго түшчү адамдар болсо, алар оорулуулар. ооруну айыктыруу керек, айыкпаса айла 

жок” (“Люди, которые идут по тому пути - больные. Больных необходимо лечить, а если вылечить 
невозможно, тогда нет выхода...”); 

“Батыштын уламдан улам чектен чыгып жаткан жана жалпы адамзатка таңууланып жаткан 
жосундары бизге көрсөтмо болуп бере албайт!” (“Выходящие за все дозволенные рамка и 
навязываемые всему человечеству западные ценности нам не указ!”) 

Согласно пункту 6 ЭКЖ: 
“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…” 

 
3. Язык вражды 

 
Ряд публикаций в еженедельном издании “Де-факто” (24 ноября, тираж не указан), 

посвященных деятельности и поведению некоторых политиков и чиновников, могут служить ярким 
примером посягательства на честь, достоинство и деловую репутацию личности. Причем в одном 
номере подобных примеров встречается очень много. Перечисляем некоторые из них. В заметке 
“Бажы төрагасынын башы да оорубай...” (“И голова не болит у председателя таможни...”) встречаются 
такие предложения: “Же ишин так аткара албайт, же орунду  бошотуп бербейт... өкмөт башчы 
Жээнбековдон сөгүш алды, бирок бети деле кызарган жок. Бажыдан түшкөн “доляны” эле эсептегенде 
эле башы оорубаса, өкмөт башчынын жазасына кылы кыйшайбады өңдөнөт” ж.б.у.с. (“Он и с работой 
своей не справляется как надо, и должность не освобождает... Получил выговор от главы 
правительства Жээнбекова, однако даже не покраснел. Может быть, у него голова болит только когда 
он считает поступившую с таможни свою “долю”, а наказание от главы правительства ему как с гуся 
вода” и т.д., и т.п. В другой заметке “Жоругу жомок Жолдошев” (“Жолдошев сказочных проделок”) 
речь идет о начальнике Ошской облмилиции Кылыче Жолдошеве. И здесь не обошлось без 
щекотливых словечек: “Бул жетекчинин арты таза эмес... арты өлүм менен аяктаган окуяларда да 
Жолдошевге байланыштуу экени айтылып жүрөт... өтүгүн төргө илген Кылычты ким тыят?”. (“За этим 
руководителем тянется недобрая слава... имя Жолдошева называют в связи с историями, которые 
закончились смертью... Кто окоротит своевольного Кылыча?”). А заметка под названием “Созолонгон 
вице-спикер качан такшалат?” (“Когда повзрослеет жеманный вице-спикер?”) и вовсе, что называется, 
не лезет ни в какие ворота. “Көлчүк-чалчыктарда баканын баласы чөмүчбаштар болчу эмес беле? 
Азыркы парламенттин бир вице-спикери бар. Олтурат, оюн тыңгылыктуу жеткире албайт... жыгач 
сатабы, курулуш материалын сатабы, айтор “саткыч”... же саясаттан кетпейт. Чөмүчбаш бойдон эй! Же 
бака болуп кете албады, же башкага окшободу...” (“Помните, во всяких озерках да лужицах водились 
лягушачьи детёныши-головастики? Есть в нынешнем парламенте один вице-спикер. Сидит, не в 
состоянии доходчиво выразить свою мысль... то ли древесиной торгует, то ли строительными 
материалами, словом, “продавец”... и из политики не уходит. А ведь по-прежнему остаётся 
головастиком! И до лягушки всё не дорастёт, и ни на что другое не походит...”). Далее в заметке 
“Жумакановдун жуураты ачып-кычып” (“Жумакановский варенец всё прокисает”) речь идет о 



   
руководителе ветеринарной и фитосанитарной службы Калысе Жумаканове. “Өкмөт башчысы ары 
дегенде ашата сөктү. Жулуңдаган Жумаканов ага деле маани берген жок. Тескерисинче көшөгө 
артынан мени кетир албайсыңар деп керкейиптир... аракет кылгандын ордуна коррупциялык иштерге 
белчесинен батып отурган Калысбекти какыс-кукус кылчулар табылбай турат азырынча!” (“Глава 
правительства покрыл (его) отборным матом. Однако дёргающийся Жумаканов и тому не придал 
значения. Наоборот, за кулисами, оказывается, задавался, что, дескать, не сможете меня “уйти”... пока 
не находится кому нагнать страху на Калысбека, который вместо усердной работы погряз по пояс в 
коррупционных делах!”). 

И таких примеров в одном только этом номере насчитывается десятки. Таким образом, газета 
игнорирует статью 23 Закона о СМИ, где сказано, что в СМИ не допускается «посягательство на 
честь и достоинство личности». Кроме того, здесь имеются нарушения норм ЭКЖ КР: «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» (в части нанесения 
ущерба правам человека и гражданина), «10. Факты, суждения и предположения должны быть 
четко отделены друг от друга». 

 
В газете «Слово Кыргызстана» №125(23401) (тираж не указан) за 18 ноября 2016 годы была 

опубликована статья «Сетевые акции самопиара», где были зафиксированы несколько нарушений 
норм Этического Кодекса журналиста КР.  

«А наши оппозиционеры очень утомлены непосильным трудом по укреплению американской 
демократии вопреки здравому смыслу и в ущерб родному отечеству. Впрочем, как показывает 
новейшая история, когда на кону большие деньги, патриотизмом жертвуют в первую очередь. 
Поэтому нет смысла цитировать их недоуменные междометия, прерывающиеся хриплыми 
рыданиями, - конструкция, твердо стоявшая на рельсах и воспринимаемая как броневик, оказалось 
карточным домиком. Тот самый случай, когда пословица: «И на старуху бывает проруха» 
воспринимается буквально…»   

Здесь автор статьи свои убеждения преподносит как факты. Свои убеждения он не подкрепляет 
никакими аргументами и фактами. В противном случае, журналист должен был быть более 
сдержанным в подготовке своего материала.  
Таким образом, были нарушены следующие нормы:  
Этический Кодекс журналиста Кыргызстана,  
статья 10. Факты, суждения и предположения должны быть четко отделены друг от друга.  
Закон КР «О средствах массовой информации»:  
Ст.20 Права и обязанности журналиста 
… Журналист обязан: 
- проверять достоверность своих сообщений…; 
Закон КР «О защите профессиональной деятельности журналиста»:  
Ст.7 Обязанности журналиста.  
При осуществлении профессиональной деятельности журналист обязан: 
- проверять достоверность подготавливаемых материалов и 
сообщений, а также предоставлять объективную информацию; 
Ст.14 Ответственность журналиста 
Журналист несет ответственность за достоверность подготавливаемых и распространяемых им 
сообщений и материалов в соответствии с законодательством. 

 
В газете «Кыргыз Туусу» №90 (24083) (тираж – 5688 экземпляров) от 15 ноября 2016 года была 

опубликована статья «Депутаттардын, аппарат кызматкерлеринин балдары, неберелери да 
депутатпы?» (перевод: «дети и внуки депутатов и сотрудников аппарата тоже депутаты?»). В 



   
данной статье журналист описывает проблему устройства детей в детский сад №175, который 
находится в селе «Орто Сай» (неподалёку от ВИП городка). Автор утверждает, что в сад ходят дети и 
внуки высокопоставленных чиновников, депутатов, тем самым ограничив доступ «простых» детей. В 
изложении данной проблемы журналист высказывается в отношении депутатов несдержанно и с 
явной неприязнью: «… бирок, салт болуп калгандай, биздин чиновниктерибиз жеке кызыкчылыгы 
болбосо креслодон май куйругун которуп да койбойт эмеспи…» (перевод: «но, как стало традицией, 
наши чиновники, если нет личной заинтересованности, то с кресло не поднимут свои жирные 
зады…»). 

Личная неприязнь журналиста объясняется тем, что он сам является жителем данного 
поселения, и сам лично столкнулся с этой проблемой.  

Этический Кодекс журналиста КР 
Статья 22. Журналист не должен сводить личные счеты через СМИ.   
 

4. Нарушения норм законодательства Кыргызстана, судопроизводство 
 
“Багыт kg”, №31 (31) от 23 ноября 2016 г. (тираж 2000 экз.) 
В материале “Урушуп койсо 20 жолу бычак менен урган аял...” (“Женщин ударившая 20 раз 

ножом из-за ссоры...”) рассказывается об убийстве директора медицинского колледжа в Караколе. По 
подозрению в данном преступлении была задержана главный бухгалтер данного заведения. 

Хотя следствие еще идет в газете наряду с фотографией покойной опубликована фотография и 
подозреваемой. 

Между тем, согласно ст. 13. ЭКЖ “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”. 

Такие же нормы, касающиеся уголовного дела, имеются и в Уголовного Кодекса КР - пункт 2, 
статьи 3 "Принципы Уголовного Кодекса Кыргызской Республики” - “...Никто не может быть 
признан виновным в совершении преступления, пока его виновность не будет признана 
вступившим в законную силу приговором суда..." 

 
“Дело №”, №34 (1080) от 2 ноября 2016 г. (тираж 12000 экз.) 
В материале под названием “Убийство в Киргшелке: нужны еще свидетели...” рассказывается о 

судебном процессе над обвиняемыми в тройном убийстве в селе Киргшелк. Хотя процесс еще не 
завершен, в газете даны имена всех подозреваемых. 

Согласно пункта 13 ЭКЖ: 
“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”. 

Такие же нормы, касающиеся уголовного дела, имеются и в Уголовного Кодекса КР - пункт 2, 
статьи 3 "Принципы Уголовного Кодекса Кыргызской Республики” - “...Никто не может быть признан 
виновным в совершении преступления, пока его виновность не будет признана вступившим в 
законную силу приговором суда..." 

 
“Дело №”, №38 (1084) от 30 ноября 2016 г. (тираж 10000 экз.) 



   
В материале “Главбух рассчитала убийство” рассказывается об убийстве директора 

медицинского колледжа в Караколе. По подозрению в данном преступлении была задержана главный 
бухгалтер данного заведения. 

Хотя еще следствие не закончено и нет судебного решения, газета, как уже явствует из названия 
материала, заявляет в утвердительной форме, что главный бухгалтер является убийцей и преступление 
ею было заранее спланировано. 

Помимо этого в газете была напечатана фотография главного бухгалтера без применения 
элементов, не позволяющих полностью идентифицировать человек. 

Согласно ст. 13. ЭКЖ “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”. 

Такие же нормы, касающиеся уголовного дела, имеются и в Уголовного Кодекса КР - пункт 2, 
статьи 3 "Принципы Уголовного Кодекса Кыргызской Республики” - “...Никто не может быть признан 
виновным в совершении преступления, пока его виновность не будет признана вступившим в 
законную силу приговором суда..." 

 
“Жаңы ордо”, №25 (530) от 4 ноября 2016 г. (тираж 2100 экз.) 
 В газете опубликован материал под названием “Өмүрбек Текебаевдин чыккынчылыгын 

урпактар да унутпайт” (“Предательство Омурбека Текебаева не забудут и потомки”), в котором 
подвергается критике О.Текебаев. В данном материале широко используются такие оскорбительные 
выражения в отношении нардепа, как “лох”, “теке” (“козел”) и т.д.: 

 “Президенттин күчтүү болушуна жол ачып берген Текебаев. Конституцияда жок укуктарды 
президентке мыйзам менен өткөрүп берген Текебаев. Кайсыл саясатчы жакпаган болсо аны алып 
түшкөн (сүзөнөөк текедей болуп сүзгөн) Текебаев. Кыскасы, бардык ишти бүтүргөн Текебаев. Азыр эч 
кандай пайдасы жок “лох” болуп отурат” (“Это Текебаев открыл дорогу Президентской сильной власти. 
Это Текебаев путем законов передал президенту полномочия, которых не было в Конституции. Это 
Текебаев (словно бодливая теке (коза)) скидывал не понравившихся политиков. Одним словом, это 
Текебаев, который делал все. Теперь же он стал “лохом”, который никому не нужен”); 

 “Текебаевдин бул айтканы “лохтун” сөзү экени кийин билинбедиби” (То, что говорил Текебаев 
были словами “лоха” стало известно позже); 

“Ушул эле чыныгы “лох” ким экенин далилдейт. Мындай адамды суукуйду, бир жерге самыны 
жок кирип кетчү жан деп коёт кыргызда” (Уже это говорит, кто на самом деле “лох”. О таких кыргыз 
говорят ловкач, который без мыла в одну дырку войдет). 

Согласно ст. 23 Закона КР «О средствах массовой информации» от 2 июля 1992 года в Перечне 
информации, не подлежащей публичному распространению входят: 

ж) употребление выражений, считающихся нецензурными; 
и) посягательство на честь и достоинство личности; 
 
“МК-Азия”, №40 (303), ноябрь 2016 г. (тираж 2500 экз.) 
В материале под названием “Резонансное дело” рассказывается о тройном убийстве в селе 

Киргшелк. В преступлении подозреваются молодые люди, жители того же села. В момент подготовки 
материала все еще шел судебный процесс и судебного решения еще не было. Однако, журналистами 
в материале были названы имена подозреваемых, что является нарушением пункта 13 ЭКЖ: 

“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”. 

Такие же нормы, касающиеся уголовного дела, имеются и в Уголовного Кодекса КР - пункт 2, 
статьи 3 "Принципы Уголовного Кодекса Кыргызской Республики” - “...Никто не может быть признан 
виновным в совершении преступления, пока его виновность не будет признана вступившим в 
законную силу приговором суда..." 

 
5. Соответствие внешнего оформления внутреннему содержанию 

 
В газете “Фабула” (22 ноября, 3300 экз.) опубликована заметка “Кайыпов кадрды чечпейби?” 

(“Кайыпов не решает кадровые вопросы?”). В ней речь идет о губернаторе Нарынской области 
Аманбае Кайыпове, который, по мнению издания, якобы вовсе не руководит областью. Вот что 
пишется в заметке: “Ишти көмүскөдөгү адамдар чечип жатканын, алардын бири айтылуу 
кримавторитеттин жакындары экенин,алардын көрсөтмөсү жок облустук чоң да, майда да кызматка 
кадрлар коюлбасын айтып жатышат”. (“Говорят, что всё решают теневые люди, один из которых 
является приближённым известного кримавторитета, и без их указаний в области не назначаются 
кадры ни на одну большую или мелкую должность”).  

Во-первых, здесь допущено нарушение ЭКЖ, где отмечено: “10. Факты, суждения и 
предположения должны быть четко отделены друг от друга»; а также статьи 23 Закона о СМИ, 
где сказано, что в СМИ не допускается «посягательство на честь и достоинство личности». 

Во-вторых, эта заметка сопровождается фотографией, запечатлевшей председателя ГКНБ страны 
А.Сегизбаева, который... не имеет никакого отношения к данному сообщению. Таким образом, газета 
нарушила элементарное требование к печатным СМИ о том, что текст должен соответствовать 
изображению. 

 
Еженедельная газета “Де-факто” и “Слово Кыргызстана” продолжают игнорировать требование 

10-й статьи Закона о СМИк печатным СМИ в обязательном порядке указывать тираж каждого выпуска 
издания. Несмотря на неоднократное предупреждение, газета “Де-факто” и “Слово Кыргызстана” 
упорно не выполняют предъявляемое требование. 

 
6. Освещение прав детей в печатных СМИ. 

 
В газете «Кыргыз Туусу» №89(24082) (тираж – 5768 экземпляров) от 11 ноября 2016 года на 

первой полосе газеты была опубликована фотография женщины с тремя малолетними детьми. Ниже 
жирным и крупным шрифтом подзаголовок: «Картондо уктап, коомчулуктун конулун бурган уч 
жаштагы бала Искактын уй-булосуно Кыргыз Республикасынын Президентинин колдоосу менен 
кара-Суу шаарынан уч болмолуу батир берилди» (перевод: «семье трех-летнего мальчика Искака, 
спящего на картоне и обратившего на себя внимание общественности, была выдана 
трехкомнатная квартира в городе Кара-Суу при поддержке Президента Кыргызской Республики»). 
Далее в газете нет никакой статьи по этому поводу. Фотография довольно большая и четко видны лица 
детей. По стандартам журналист должен был затушировать лица детей. Также, не известно получал ли 
журналист от родителей или законных представителей этих малолетних детей разрешение на 
обнародование этой фотографии.  

Этический Кодекс журналиста КР: 
Статья 12. Журналист должен быть особенно осторожным при освещении вопросов, 

связанных с детьми. Журналист и редактор должны иметь обоснование для освещения личной 
жизни несовершеннолетнего лица (лиц) и разрешение на это от его родителей, опекунов или 
законных представителей…   



   
 
“Дело №”, №34 (1080) от 2 ноября 2016 г. (тираж 12000 экз.) 
В материале “Беглянку вернули” сообщается о том, как вернули в Кыргызстан 15-летнюю 

Айпери, которую, по ее словам с угрозами, 29-летний К.А. забрал с собой в Казахстан. 
В материале опубликована фотография Айпери. 
Согласно 12-пункту ЭКЖ: 
“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”.   

 
“Дело №”, №37 (1083) от 23 ноября 2016 г. (тираж 10000 экз.) 
В материале “Отдадут ребёнка ненужного в хорошие руки...” рассказывается о нелегкой судьбе 

семилетней Айбийке, отец которой выпивает, а мать оставила ее. В материале опубликована 
фотография девочки. Хотя и сделана пикселизация фотографии, однако опознать по ней девочку легко. 

Согласно 12-пункту ЭКЖ: 
“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”. 

 
“Мегаполис”, №88 (1230), 4 ноября 2016 г. (тираж 8010 экз.) 
В материале “Почему в Бишкеке пропадают дети?!” приводится фотография плачущего ребенка - 

девочки лет 5-6, которую можно опознать. При этом неизвестно, является ли фотография авторской 
(газеты) или опубликован из интернета. 

Согласно 12-пункту ЭКЖ: 
“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”. 

 

Ниже, представлены диаграммы, показывающие соотношение тех или иных нарушений 
Этического кодекса Журналистов, Закона о СМИ и других законов. 

 



   

 
 
 

 
 
 



   

 
 
Примечание: 
Закон о СМИ – Закон КР «О средствах массовой информации» 
Закон о ПДЖ – Закон КР «О защите профессиональной деятельности журналитса»  
Закон о ГСДИ – Закон КР «О гарантиях и свободе доступа к информации» 
УК КР – Уголовный Кодекс Кыргызской Республики 
 


