
 

   
 

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: АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ 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 Республика (выпуск от 18.08.16) – общественно-политическая газета. Выпуск газеты Республика от 18 
августа 2016 года был в основном посвящен предлагаемым поправкам в Конституцию КР. Мнение по этому 
поводу выразили несколько общественно-политических деятелей, таких как: Адиль Турдукулов (в статье 
«Референдум для прикрытия»), Омурбек Текебаев (в статье «Конституция #кайдабаратабыз. Текебаев vs 
Атамбаев?), Алмамбет Шыкмаматов: «Здоровые силы общества не пропустят эту инициативу», Турсунбек Акун: 
«Если власти начнут переписывать Конституцию, будет революция», Адахан Мадумаров: «Игры вокруг 
Конституции – это и есть главная мина, закладываемая под Кыргызстан», Камилла Шаршекеева: «Зачем? 
Почему? Для чего? Сколько можно?». Все вышеуказанные деятели выразили негативное мнение относительно 
инициативы внесения поправок в Конституцию. Другого, противоположного мнения, предоставляющего 
аргументы за внесение изменений в основной закон в газете предоставлено не было. Таким образом, газета, 
предоставив только отрицательные мнения по поводу поправок в Конституцию, нарушила требования 
статьи 17 ЭКЖ Кыргызстана, где говорится, что «Точки зрения оппонентов должны быть представлены 
сбалансированно». 
 
В статье «По этой конституции нам жить», в газете «Слова Кыргызстана» (тираж не указан) за 19 августа 2016 
года была нарушена следующая норма Этического Кодекса журналиста Кыргызстана, статья 10 «Факты, 
суждения и предположения должны быть четко отделены друг от друга». В данной статье автор приводит 
цитаты наряду со своими рассуждениями. Таким образом, очень сложно разграничить факты и суждения, что в 
свою очередь может ввести в заблуждение читателей.  
 
В газете «Слово Кыргызстана» (тираж не указан) написана статья «Цыплят по осени считают» за 24 августа 2016 
года. В статье подводятся годовые итоги вступления Кыргызстана в Евразийский Экономический Союз. Данная 
тематика является достаточно широкой и требует всестороннего подхода в изложении. Однако автор приводит 
цитаты чиновников, заинтересованных в положительной оценке вступления ЕАЭС, не предоставляя мнения 
независимых экспертов-экономистов, что могло бы не совпадать с представленными мнениями. Таким образом, 
была нарушена статья 17 Этического Кодекса журналиста Кыргызстана «точки зрения оппонентов … 
должны быть представлены сбалансировано». 
 
В газете «Новые лица» №21(69) (тираж – 2100 экземпляров) за 25 августа 2016 года была опубликована статья 
«Быть или не быть референдуму?» автор пишет про проект по изменению Конституции Кыргызской Республики, 
какие действия происходят в стране по этому поводу. Автор приводит несколько выдержек/цитат экспертов и 
депутатов по данному вопросу. Но до предоставления экспертных мнений, автор пишет введение в виде своих 
замечаний и умозаключений. Также автор делает выводы по данному законопроекту и перечисляет 
преимущества изменений, не будучи экспертом в этой области.  
Таким образом, автором были нарушены статьи Этического Кодекса журналиста КР: ст.4 «Личная 
заинтересованность не должна отражаться на результатах профессиональной деятельности 
журналиста…»; ст.10 «Факты, суждения и предположения должны быть четко отделены друг от друга.  
 
Абсолютно такие же претензии можно предъявить к газете “Азия ньюс” (25 августа, тираж 5 тысяч экземпляров), 
на первой полосе, в которой размещена огромная фотография журналиста Общественного телеканала под 
названием “КТРчи Элнуранын эринин кылыгы” (“Проступок жениха КТРовца Эльнуры”). На 3-й странице 
опубликовано заявление женщины, которая, по ее словам, пострадала в результате ДТП. Она считает 
виновником ДТП Самудинова, лидера молодежного крыла партии СДПК, который является женихом журналиста 
Эльнуры. Спрашивается: при чем здесь журналист, тем более не имеющий никакого отношения к упомянутому 
происшествию? Здесь имеется целый ряд нарушений норм и требований законодательства: статьи 23 
Закона о СМИ, где указано, что в СМИ не допускается «посягательство на честь и достоинство личности», и 
статьи 23 ЭКЖ КР: “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 “Ачык саясат” (26 августа, тираж 2500 экземпляров). “Оштун “эрке” балдарын ким тыят?” (“Кто поставит 
на место “баловней” Оша”), опубликованной В ней рассказывается о многочисленных выходках и бесчинствах 
питомцев спорклуба “Мухаммед-Умар”, принадлежащего заместителю министра внутренних дел Суюну 
Омурзакову. Как пишет автор, спортсмены средь бела дня совершают разбойные нападения на бизнесменов, 
устраивают разборки с применением силы и т.п. “Все это делается совершенно открыто и нагло, так как они 



 

   
(спортсмены) чувствуют за спиной поддержку всемогущего Омурзакова”, – заключает автор. Однако издание 
пренебрегает элементарными требованиями ЭКЖ и статьи 20 Закона о СМИ, где предписано «проверять 
достоверность публикуемых сообщений», также нарушается статья 23 этого же закона, где сказано, что в 
СМИ не допускается «посягательство на честь и достоинство личности». 
 
В газете «Вечерний Бишкек» (выходит 3 раза в неделю, выпуски от 19.08.16 и от 30.08.16) на стр.4 газеты 
напечатана статья под заголовком «Изменения ради стабильности», в которой депутат СДПК Иса Омуркулов 
рассказывает в позитивном свете о предлагаемых поправках в Конституцию КР. Кроме того, на этой же странице 
под заголовком «Ждем вердикта народа» высказывает свое мнение и известный политический деятель Апас 
Джумагулов, который также положительно отзывается об обсуждаемых изменениях в Конституцию. Однако, 
известно, что политики и активные граждане КР разделились на два оппонирующих лагеря: одни активно 
продвигают поправки в Основной закон, тогда как другие их критикуют. В данной публикации нарушена статья 
17 Этического кодекса журналиста, согласно которой «точки зрения оппонентов, в том числе тех, кто стал 
объектом критики журналиста, должны быть представлены сбалансировано». А данная публикация 
представляет лишь одну точку зрения на этот вопрос.  
На стр. 6 этого выпуска газеты «Вечерний Бишкек» размещена публикация «Манипуляции «отца Конституции»: 
вам и не снилось!» в которой раскрывается мнение известного политика и правозащитника Токтайым 
Уметалиевой о роли О. Текебаева в подмене текста действующей Конституции. В свою очередь, мнение самого 
О. Текебаева по данному вопросу не представлено, что также является нарушением статьи 17 ЭКЖ «точки 
зрения оппонентов, в том числе тех, кто стал объектом критики журналиста, должны быть представлены 
сбалансировано».  
 
В газете Майдан.kg – общественно-политическая и культурная еженедельная газета на кыргызском языке. В 
номере газеты от 31 августа 2016 года в разделе «Здоровье» напечатан рекламный материал «Чычаң сынса 
баспай калышы мүмкүн» (Если сломан копчик, то возможно перестанет ходть) в виде интервью. При этом, автор 
не указал каким-либо образом рекламный характер материала. Данной публикацией была нарушена статья 7 
ЭКЖ, в которой говорится: «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 ходе мониторинга за август месяц в газетах «Кыргыз Туусу» (тираж – 5900 экземпляров) и «Эркин Тоо» (тираж 
– 6000 экземпляров) не было выявлено грубых нарушений законодательных норм и норм Этического Кодекса 
журналиста Кыргызстана. Однако, стоит отметить, что информация предоставленная в этих изданиях сухая, 
однобокая, без привлечения каких-либо экспертов по тем или иным вопросам (интервью независимых 
экспертов, либо оппозиционных личностей). Любому читателю ясно, что эти газеты являются 
правительственными, и создается впечатление, что большая часть информации перепечатывается с пресс-
релизов пресс службы Правительства Кыргызской Республики. Хотя в Этическом Кодексе журналиста 
Кыргызстана есть статья 2, где говорится «свобода слова и высказываний 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».  
 
Еженедельная газета “Res Publica” (тираж 2000 экз., 8 сентября 2016 года) В материале “Музыкально-
коррупционная композиция: “Слепой музыкант” автор Эркин Туралиев обвиняет депутата ЖК КР Дастана 
Бекешова в том, что он единолично решает все вопросы, связанные с обществом глухих и слепых, в своих 
интересах. В материале используются такие слова и обвинения: “Дорвавшись до власти, многие почувствовали 
вседозволенность. И пилят все: банки, предприятия, министерства и прочие гособъекты. Вот и наш 
многоуважаемый депутат Дастан Бекешов живет по этим принципам”, “Под незамысловатую мелодию: “Ля-Ля-
Фа” - фактически создана музыкально-коррупционная композиция “гениальным” автором Дастаном 
Бекешовым” и т.д. При этом в материале почти не приводятся никаких фактов, свидетельствующих о 
коррупционности действий Д.Бекешова. Автор просит считать свой материал официальным запросом в адрес 
Президента КР на проверку деятельности Д.Бекешова. 
Между тем, согласно п.10 Этического кодекса журналиста КР, “Факты, суждения и предположения должны 
быть четко отделены друг от друга”. Также нарушен пункт 2, статьи 3 "Принципы Уголовного Кодекса 



 

   
Кыргызской Республики” Уголовного Кодекса КР: “...Никто не может быть признан виновным в совершении 
преступления, пока его виновность не будет признана вступившим в законную силу приговором суда..." 
 
Еженедельное издание “Кабар-инфо” (9 сентября, тираж 2300 экз.) опубликовало заметку под названием “Роза 
Отунбаеваны резиденциядан чыгарып салуу аракети башталды” (“Начались попытки выселения Розы 
Отунбаевой из резиденции”), в которой говорится о том, что после публичного выступления против внесения 
изменений в Конституцию Отунбаева оказалась в опале, и начинаются попытки выселения её из государственной 
резиденции. Стоит отметить, что эта заметка тут же была растиражирована во многих СМИ и соцсетях и вызвала 
огромный общественный резонанс. При этом издание ссылается только на свой источник. По нормам же честной 
и ответственной журналистики, изданию следовало бы уточнить данный факт у главного персонажа – самой 
Отунбаевой или хотя бы у руководства Госрезиденции. К сожалению, газета “Кабар-инфо” пренебрегла 
элементарными требованиями, содержащимися в соответствующих пунктах Этического кодекса: «10. 
Факты, суждения и предположения должны быть четко отделены друг от друга»; «17. Точки зрения 
оппонентов должны быть представлены сбалансированно» и статье 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 саясат” (9 сентября, тираж 2500 экз.) в своей заметке “4 күндүк ишке өткөн “Кыргыз темир 
жолун” туура жолго салчулар барбы?” (“Есть ли кому наставить на путь истинный “Кыргызтемиржолу”, который 
перешел на 4-х дневку?”) рассказывает о том, что указанное предприятие вынуждено перейти из-за кризиса на 
четырёхдневный режим работы. Несмотря на это, пишет данное издание, директор предприятия Алмазбек 
Ногойбаев только и знает, что ворует (жегенди гана билет окшойт), и построенные им себе самому хоромы – 
тому свидетельство. По утверждению автора, другие руководители этого предприятия тоже имеют дорогие 
дома. “После всего увиденного как можно сказать, что в этом учреждении отсутствует коррупция?” 
Здесь имеются нарушения требований ЭКЖ: «10. Факты, суждения и предположения должны быть четко 
отделены друг от друга»; «17. Точки зрения оппонентов должны быть представлены сбалансированно» и 
статьи 20 Закона о СМИ, где предписано «проверять достоверность публикуемых сообщений». 
 
В газете «Кыргыз Туусу» №72 (24065) (тираж – 5898 экземпляров) за 13 сентября 2016 года была опубликована 
статья «Конституцияны өзгөртүү – бул тарыхый зарылдык!» (перевод: Изменение Конституции – это 
историческая необходимость!). Автор статьи описывает историю развития Конституции Кыргызстана, начиная с 
1929 года по 2010 год. Далее журналист пишет в каких сложных обстоятельствах была принята Конституция 2010 
года, и что она имеет множество недостатков. Исходя из этого автор утверждает, что в Конституцию необходимо 
внести изменения для развития общества, и что «это историческая необходимость». Таким образом, 
журналист нарушил нормы Этического Кодекса журналиста, так как статья несет утвердительный 
характер, что суждения журналиста легко может восприняться читателем как факты: Ст.10 Факты, 
суждения и предположения должны быть четко отделены друг от друга. 
 
Еженедельная газета “Багыт kg”(тираж 2000 экз., 14 сентября 2016 г.). Под рубрикой “Баягылар” (“Те же самые”) 
опубликован материал под названием “Кылмыш мөөнөтүн эскиртүүдөн корккондор жана Кыргызстандын 
эркин болушун каалабагандардын биримдиги - Конституцияны өзгөртүүгө каршылар” (Те, кто боится 
увеличения срока давности преступления и противники свободного Кыргызстана - противники изменения 
Конституции). 
Автор материала Мурат Мусакеев считает, что противников изменения Конституции главным образом тревожат 
предлагаемые правки в некоторые статьи действующей Конституции. По его мнению, “Ата-Мекеновцы” во главе 
с О.Текебаевым и Р.Жээнбеков не желают увеличения срока давности за преступления. 
“Ток этерин айтканда бул кылмыш ишинин (мародерство прим. авт.) болуп өткөнүнө быйыл туура алты жыл өттү. 
Эгерде учурдагы Баш мыйзамдын 26-беренесинин 7-пунктунда өзгөрүү болбосо, анда дагы 4 жылдан кийин 
Текебаев: “мародерлуктун мөөнөтү эскирди, эми ал тууралуу ооз ачпай эле койгула” деп чыгышы мүмкүн” (Если 
коснуться сути, то с тех пор, когда было совершено это преступление (мародерство прим. авт.) прошло уже шесть 
лет. Если не будут внесены изменения в пункт 7 статьи 26 Главного закона, то через 4 года Текебаев вполне 
может сказать: “срок мародерства уже прошел, нечего теперь говорить об этом”.  
В случае Р.Жээнбекова автор перечисляет несколько коррупционных дел, в которых, по его мнению, данный 
политик был замешан. “Мына ушундай кылмыштарынын артын жабуу үчүн ал “мародерлор” менен биригип 
болсо да Конституцияны өзгөртүүгө каршы чыгууда” (“Чтобы закрыть эти дела он пусть даже в союзе с 
“мародерами” выступает против изменений Конституции”), - утверждает автор материала. 



 

   
Далее Мурат Мусакеев переключается на правозащитные НПО и их лидеров. Он перечисляет некоторых из них: 
Азизу Абдирауслову, Толейкан Исмаилову, Нурбека Токтакунова и Чолпон Джакупову. По его мнению, это с их 
подачи в Конституцию были включены статьи 36 и 41. “Булар үчүн ошол беренелердеги нормалар “оокат 
табуунун” эң сонун жолу болуп саналат”, - заключает автор и кратко останавливается на каждом из названных 
правозащитников: “Нурбек Токтакуновдун наркотикалык заттарды колдон тургандыгы, психикалык жактан соо 
эмес экендиги белгилүү. Ошондой эле АКШ элчилигинин кызматкерлери менен тымызын жолугушуп тураары да 
белгилүү болгон. 
Азиза Абдирасулова менен Төлөйкан Исмаилова үчүн Кыргызстанда дайым башаламандык болуп турганы керек. 
Ал үчүн ал адам укугун коргобой эле саясатка баштарын тыгып келет. Батыштан келген каражаттарды актап туруу 
үчүн шарттарды түзүүгө Чолпон Жакупова акчасын чачып жүрүп ЖК депутаты болуп келген” 
(“Известно, что Нурбек Токтакунов принимает наркотические вещества, психически нездоров. Также стало 
известно, что он часто встречается с сотрудниками посольства США. 
Для Азизы Абдирасуловой и Толейкан Исмаловой важно, чтобы в Кыргызстане всегда был беспорядок. Потому 
вместо того, чтобы защищать права человека, окунулись с головой в политику. Для того, чтобы создавать условия 
для оправдания денег из Запада Чолпон Джакупова не жалея денег стала депутатом ЖК”). 
Данный материал похож на заказной материал, направленный на очернение противников внесения изменений в 
Конституцию. Материал крайне односторонний, в нем не то, что не дано слово критикуемым, даже не озвучены 
их позиции по Конституции. Предположения и домыслы поданы как факты, а утверждения не обоснованы на 
конкретных фактах.  
Между тем, согласно п.10 Этического кодекса журналиста КР, “Факты, суждения и предположения должны 
быть четко отделены друг от друга”. Также нарушена ст. 13, которая гласит: “Журналист не может 
называть человека преступником до соответствующего решения суда...” 
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..." 
 
Еженедельная газета “Багыт kg”(тираж 2000 экз.,14 сентября 2016 г.). Материал “Убактылуулар, “тоюс”, 
“таарынгандар командасы” Баш мыйзамга каршы” (“Временщики, “то есть” “команда обиженных” против 
Главного закона”) является своеобразным продолжением “разоблачительного” материала о тех, кто против 
внесения изменений в Конституцию, опубликованного на предыдущих страницах газеты этого же номера. 
Объектом “разоблачения” в этом материале являются правозащитник Дмитрий Кабак и политик Азимбек 
Бекназаров. Рассказывая о зарубежных поездках Д.Кабака, автор материала Урматбек Асанканов отмечает, что 
он побывал и в Днепропетровском офисе “Правого сектора”. “Ал жарым-жартылай фашисттик ыкмада 
ишмердүүлүгүн жүргүзүп келген “Оңчулдар секторунун” тажрыйбасы менен кыргызстандыктардын укугун кантип 
коргогусу келген?” (“Это каким же образом он хотел применить опыт полуфашистской организации “Правый 
сектор” в деле защиты прав кыргызстанцев?”), - вопрошает У.Асанканов. По словам автора, именно с подачи 
Дм.Кабака и его коллег в Конституцию был внесен пункт 5 статьи 36 “Лица, достигшие брачного возраста, имеют 
право вступать в брак и создавать семью. Ни один брак не может быть заключен без добровольного и 
обоюдного согласия лиц, вступающих в брак. Брак регистрируется государством”. Данная норма, по мнению 
У.Асанканова, предоставляет лазейку для заключения однополых браков. “Эгерде аларды Бакыт үйлөрү никеге 
каттабай коюшса, анда алар БУУ сыяктуу эл аралык уюмдарга кайрылышат. Анан алар бизге “силер адам укугун 
бузуп атасыңар, аларды никеге катташыңар керек” деп көрсөтмө беришет. Ошентип кыргыз элинин байыртадан 
келаткан нарк-насилине доо кетет” (Если Дом счастья откажется регистрировать их брак, тогда они обратятся в 
международные организации вроде ООН. Потом они дадут нам указания “вы не соблюдаете права людей, вы 
должны зарегистрировать их брак”. Таким образом начнет разрушаться вековые ценностные устои кыргызов), - 
заключает газета. 
Говоря о Бекназарове, автор подробно останавливается на инициативе Бекназарове собрать народную дружину 
и выбить узбекских силовиков, захвативших Унгар-Тоо. Характеризуя данную инициативу газета газета 
заключает: “Ал атайылап дагы бир жолу кыргыз элинин канын төккүсү келүүдө… Анан адатынча Бекназаров буга 
бийликти күнөөлөп чыгат. Ал ар дайым ушинтип кылууну адатка айланытп алган” (“Он хочет специально еще раз 
пролить кровь кыргызского народа… А потом по привычке начнет обвинять в этом власть. Он уже привык 
поступать так”). 
По мнению автора, это соответствовало бы ожиданиям Узбекистана: “Ток этерин айтканда, Өзбекстандын да 
учурда көздөгөнү - Кыргызстан бийлигинин чагымчылдыкка алдыруусу болуп турат” (Если остановиться на 
главном, в настоящее время Узбекистан ожидает, чтобы Кыргызстан поддался на провокацию). Из этого своего 
же утверждения автор выводит другое свое утверждение: 



 

   
“Бекназаров өзүнүн кадамы менен Өзбекстандын ушундай максатын жүзөгө ашыруу алдында турат. Кыязы, 
Салимбай байбачадан алган миллион долларын ушундайча актайын дер турат окшойт...” (Бекназаров своими 
действиями способствует Узбекистану в достижении своей цели. Видать, таким образом он хочет отработать 
миллионы долларов, полученные им от Салимбай байбача...) 
Здесь, как и в предыдущем случае, материал имеет характер заказного, направленного на очернение 
противников внесения изменений в Конституцию. Материал крайне односторонний. Предположения и домыслы 
поданы как факты, а утверждения не обоснованы на конкретных фактах.  
Между тем, согласно п.10 Этического кодекса журналиста КР, “Факты, суждения и предположения должны 
быть четко отделены друг от друга” .Также нарушена ст. 13, которая гласит: “Журналист не может 
называть человека преступником до соответствующего решения суда...” 
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..." 
 
Еженедельная газета “Дело №” (тираж 12 тыс. экз., 14 сентября 2016 г.) В газете напечатан материал под 
названием “Так кто же взорвал китайцев в Бишкеке”, занимающий почти три полосы. В материале полностью 
приводятся фамилии и фотографии людей, подозреваемых в причастности к взрыву. 
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”. 
 Стоит отметить, что в фотографиях, обнародованных чекистами глаза людей закрыты черными 
полосками, в то время как газета публиковала фотографии как есть. 
 
В газете «Эркин Тоо» №80 (2675) за 16 сентября 2016 года вся седьмая страница была посвящена теме 
изменения Конституции. Приводятся три статьи, две из которых освещают мнение общественных деятелей и 
политиков, которые полностью поддерживают внесения изменений в действующую Конституцию: 
«Мамлекетибиздин эртеңин ойлосок - өзгөртүүлөрдү колдойлу” (перевод: Если мы думаем о будущем нашей 
старны – мы должны поддержать изменения), “Баш мыйзамдын өзгөрүшү зарылбы?” (перевод: Необходиом ли 
менять Основной закон?). При подоготвке материалов журналисты нарушили нормы Этического Кодекса 
журналиста и законодательства КР в части предоставления информации сбаолансировано с учетом плюрализма 
мнений. Предоставляется однобокая информация. Таким образом, были нарушены следующие нормы: Ст.17 
Точки зрения оппонентов, в том числе тех, кто стал объектом критики журналиста, должны быть 
предоставлены сбалансированно.  
 
Еженедельная газета “Дело №” (тираж 12 тыс. экз., 21 сентября 2016 г.) В материале “Ах какие деньги “гуляют” в 
Кыргызстане” рассказывается о том, как в июле этого года Госслужбой по экономическим преступлениям было 
возбуждено уголовное дело по фактам вывоза из страны крупной наличности. Согласно сообщению, экс-
сотрудник Минфина КР и местный предприниматель с 2011 года по 2016 год вывезли из страны 170 млн 
долларов.  
Газета сообщает, что данные лица были отпущены на свободу Первомайским райсудом Бишкека, хотя следствие 
просило о продлении срока содержания. 
В материале же были названы полное имя задержанных. 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”. 
 
В газете «Общественный рейтинг» №23 (740) (тираж – 1500 экземпляров) за 22 сентября 2016 года была 
опубликована статья «А.Атамбаев: уверен депутаты Жогорку Кенеша дадут народу возможность самому 
принять решение по поправкам в Конституцию и вынесут законопроект на референдум». Статья содержит 
заявление президента.  



 

   
Выдержка из заявления: «А сегодняшние основные противники исходят, к сожалению, исключительно из личных 
амбиций. Они соглашаются с необходимостью изменений, но находят самые различные причины, чтобы 
«заболтать» вопрос…» 
Журналисту при подготовке данного материала следовало предоставить материал сбалансированно, т.е. наряду 
с заявлением президента предоставить на суд читателям мнение/видение оппонентов, тех, кто выступает против 
поправок, либо тех, кто не видит острой необходимости проведения референдума. Тога материал отвечал бы 
всем принципам свободы доступа к информации. Данная норма имеет место быть в ст.17 Этического Кодекса 
журналиста КР: Точки зрения оппонентов, в том числе тех, кто стал объектом критики журналиста, 
должны быть предоставлены сбалансированно». 
 
В газете «Эркин Тоо» №82 (2677) (тираж – 6001 экземпляров) за 23 сентября 2016 года была опубликована статья 
«Эл өзү чечсин!» (перевод: пуская народ сам решит!) В данном материале журналист рассуждает об изменениях 
в Конституцию. Автор пишет: «Эски бийлик Баш мыйзамды жеке кызыкчылык үчүн гана өзгөртүп келген» 
(перевод: старая власть вносила изменения в Основной закон следуя лишь своим интересам); «эмнеге дагы 
төрт жыл күтүшүбүз керек?» (перевод: почему мы должны ждать еще четыре года?). 
Журналистом были нарушены следующие нормы: Этический Кодекс журналиста КР: Ст.4 Личная 
заинтересованность не должна отражаться на профессиональной деятельности журналиста… Ст.10 
Факты, суждения и предположения должны быть четко отделены друг от друга.  
Закон КР «О гарантиях и свободе доступа к информации»: ст. 4. Основные принципы свободы доступа к 
информации. Основными принципами свободы доступа к информации являются общедоступность, 
объективность, своевременность, открытость и достоверность информации. 
 
В газете «Деньги & власть» (тираж – 1300 экземпляров) за 23 сентября 2016 года №18(266) было опубликовано 
интервью Бекназарова А. «Текебаев не понимает, что такое Конституция».  
В данном случае журналист предоставил информацию несбалансированно, взяв интервью только у Бекназарова. 
Так как в интервью г-н Бекназаров напрямую обвиняет в непонимании Текебаевым Основного закона, а также в 
привлечении Текебаева к ответственности за узурпацию Конституции, то журналисту следовало взять ответное 
интервью у Текебаева О.Ч.  
Таким образом, была нарушена норма Этического Кодекса журналиста КР: Ст.17 Точки зрения оппонентов, в 
том числе тех, кто стал объектом критики журналиста, должны быть предоставлены сбалансированно.  
 
Еженедельная газета “Багыт kg”(тираж 2000 экз., 28 сентября 2016 г.). В материале “Жээнбеков менен 
Осмоналиев Жумабековду коргоп жатышабы?” (“Жээнбеков и Осмоналиев защищают Жумабекова?”) 
используются слухи. “Көрсө, Жумабековдун жогорку жактагы “крышасы” өкмөт башчы менен аппарат башчысы 
деген кептер айтылууда” (“Ходят разговоры, оказывается, “крышей” Жумабекова наверху являются глава 
правительства и руководитель аппарата”), - пишет газета. 
Далее издание сообщает, что более подробно с “коррупционными деяниями” Жумабекова читатели могут 
ознакомиться на 5-й странице газеты.  
Здесь “слухи” используются в качестве факта, а также газета сама дает оценку как “коррупционные” 
деятельности Жумабекова. 
Между тем, согласно п.10 Этического кодекса журналиста КР, “Факты, суждения и предположения должны 
быть четко отделены друг от друга”. Также нарушена ст. 13, которая гласит: “Журналист не может 
называть человека преступником до соответствующего решения суда...” 
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..." 
 
Еженедельная газета “Багыт kg”(тираж 2000 экз., от 28 сентября 2016 г.). Под рубрикой “Эл кγткөндөй” (“Как 
ожидает народ”) опубликован материал под названием “Өмγрбек Текебаев Бакиевдин мγлкγн кантип ээлеп 
алган?” (“Как Омурбек Текебаев завладел имуществом Бакиева?”). 
Само название материала, хотя и дано в виде вопросительного предложения, тем не менее он носит 
утвердительный характер, т.е. утверждающий, что Текебаев завладел имуществом Бакиева.  
На основании того, что в ноябре 2010 года родственник Омурбека Текебаева купил квартиру в 7-м микрорайоне 
Бишкека, принадлежавший ранее близкому Жанышу Бакиеву человеку Сабиржану Хабибулину, газета делает 
заключение о причастности нардепа к мародерству 2010 года. “Жогорудагы факты Текебаевдин дагы бир 
мародерлугун тастыктап турат. Буларга тиешелγγ органдар деги качан чара көрөт?!” (вышеприведенный факт 



 

   
является доказательством еще одного мародерства Текебаева. Когда же соответствующие органы начнут 
предпринимать меры?!), - вопрошает издание. 
При этом в начале материала говорится, что он является переведенным на кыргызский язык вариантом 
материала, опубликованного на сайте газеты “Вечерний Бишкек”. Однако же невозможно определить, где 
перевод материала, а где уже собственное мнение газеты “Багыт kg”. 
В данном материале наличествую нарушения следующих статей ЭКЖ: ст. 10. “Факты, суждения и 
предположения должны быть четко отделены друг от друга”; ст. 13. “...Журналист не может называть 
человека преступником до соответствующего решения суда”; ст. 17. “Точки зрения оппонентов, в том числе 
тех, кто стал объектом критики журналиста, должны быть представлены сбалансировано”. 
 
Еженедельная газета “Дело №” (тираж 12 тыс. экз., 28 сентября 2016 г.) В материале “Кыргызская банда в 
Москве продолжает кошмарить земляков” рассказывается о том, как в столице России была задержана 
преступная группировка, состоящая из молодых граждан Кыргызстан и занимавшаяся грабежом и 
вымогательством среди земляков. 
 В газете опубликованы фотографии задержанных, а также названы полностью их имена с данными о их 
возрасте и месте жительстве в Кыргызстане. 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”. 
 
В газете «Слово Кыргызстана» №105 (23381) (тираж не указан) от 30 сентября 2016 года была опубликована 
статья «Новый образ Моськи, что летает на Слона, или об очередном выходе оппозиции на общественную 
авансцену». Автор пишет об оппозиционном движении «Референдуму нет!» Журналист с пренебрежением 
пишет о деятельности движения, не скрывая свою неприязнь, а также открыто обвиняет оппозиционеров в 
выполнении политического заказа: «Вот и думай: отечественные оппозиционеры в этот раз сами рискнули 
порадеть за народные интересы или опять выполняют политический заказ «старшего брата»?» 
Более того автор не разграничивает свои суждения/предположения с фактами, обвиняя оппозицию, не приводит 
доводов и фактов: «Создается устойчивое впечатление, что оппозиционеров гораздо больше раздражает 
личность Президента, нежели сам факт конституционной реформы»; «Пока оппозиционные «элиты» 
считают народ недоумком – он вынашивает свои мысли».  
Далее автор приводит цитату из выступления Генсека ООН Пан Ги Мун, и трактует данное выступление по 
своему, что может ввести в заблуждение читателя и создать иную картину восприятия действительности: «В 
растиражированном СМИ высказывании главного секьюрити прав и свобод никакой конкретики нет – 
каждый трактует, как считает нужным. Мне, например, кажется, что эти слова вполне применимы к узкой 
оппозиционной группировке «Референдуму – нет!». Журналист не должен напрямую формировать 
общественное мнение, а лишь предоставляет объективную сбалансированную информацию читателям.  
Таким образом, были нарушены следующие нормы Этического кодекса журналиста КР: Ст.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…». 
Ст.10 «Факты, суждения и предположения должны быть четко отделены друг от друга».  
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 распространять 
объективную информацию…»; 
 
В газете «Эркин Тоо» №84 (2679) (тираж – 6024 экземпляров) от 30 сентября 2016 года вся третья полоса 
посвящена изменениям в Конституцию, приводятся мнения семи общественных и политических деятелей, 
которые полностью поддерживают изменения в Конституцию. Журналистом, который подготовил данную 
станицу, был нарушен основной принцип современной журналистики – принцип сбалансированности и 
объективности. Так в обществе мнения о внесении изменений в Конституцию разделились на два: за и против, то 
журналисту следовало предоставить и мнения против, соблюдая плюрализм мнений.  
Таким образом были нарушены следующие нормы Этического Кодекса журналиста КР: Ст.17 Точки зрения 
оппонентов, в том числе тех, кто стал объектом критики журналиста, должны быть предоставлены 
сбалансированно.  



 

   
Закон КР «О гарантиях и свободе доступа к информации»: ст. 4. Основные принципы свободы доступа к 
информации. Основными принципами свободы доступа к информации являются общедоступность, 
объективность, своевременность, открытость и достоверность информации. 
  
В газете «Деньги & власть» №19 (267) (тираж – 1300 экземпляров) от 30 сентября 2016 года опубликована статья 
«Текебаев в течении года терроризировал жену Абдырахманова».  
Журналист предоставил информацию однобоко, несбалансированно. Согласно нормам ЭКЖ КР журналисту 
следовало получить соответствующий ответ от Текебаева на обвинения Абдырахманова.  
Таким образом, была нарушена ст.17 Этического Кодекса журналиста КР: Ст.17 Точки зрения оппонентов, в 
том числе тех, кто стал объектом критики журналиста, должны быть предоставлены сбалансированно.  
 

2. Этническая, религиозная, языковая нетерпимость, региональная конфронтация 
 
“Ачык саясат” (19 августа, тираж 2500). Название статьи: “Почему президент встречается с тем, кто разжигает 
религиозную ненависть и призывает к такфиру?”. В этой публикации речь идет о встрече президента с группой 
религиозных деятелей во главе с муфтием Кыргызстана. По утверждению автора, известный религиозный 
деятель Чубак-ажы Джалилов часто выступает с экстремистскими высказываниями в адрес мусульман-ахмадиев 
и шиитов. Автор также приводит ряд примеров убийств за вероотступничество и ересь в других религиозных 
группах. При этом сам он также обвиняет Духовное управление мусульман Кыргызстана в поддержке 
экстремистски настроенных религиозных деятелей. В указанной статье допущено нарушение целого ряда 
положений и требований ЭКЖ КР: «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 
разжигания религиозной ненависти)»; «10. Факты, суждения и предположения должны быть четко отделены 
друг от друга»; «17. Точки зрения оппонентов должны быть представлены сбалансированно». 
 
Такие же нарушения часто встречаются в газете “Фабула” (тираж 3300 экземпляров). Так, в номере газеты от 30 
августа целая полоса посвящена деятельности ректора Кыргызского национального университета 
Ч.Адамкуловой. Публикация озаглавлена “Алкы бузук Адамкулова” (“Скверного нрава Адамкулова”). Причем 
этот же заголовок на 6-й стр. звучит уже несколько иначе: “Алкымы чоӊ Адамкулова” (“Адамкулова с большой 
глоткой”). В статье есть несколько предложений, в которых автор обвиняет ректора в злоупотреблениях 
(коррупции). Приводим лишь одно из таких утверждений: “Акчаны көргөндө көзү кызарып, куйкасы бүлкүлдөп 
кеткен ректор жана анын командасы жеӊ ичинен жеп алган акчалары үчүн жоопко тартылыш керек” (“Ректор и 
ее команда, у которых при виде денег глаза загораются и начинает холка колыхаться, должны быть привлечены к 
ответственности за втихомолку проглоченные ими деньги”). На той же полосе опубликовано обращение группы 
сотрудников КНУ, в котором ректор обвиняется в финансовых нарушениях, а также преследованиях неугодных 
ей сотрудников. В таких случаях законодательство о СМИ и ЭКЖ однозначно требуют предоставить слово и 
другой стороне, в данном случае - ректору КНУ. Однако издание проигнорировало это элементарное 
требование. 
 
24 августа 2016 года в газете «Слово Кыргызстана» (тираж не указан) была опубликована статья «Хиджаб – 
вперед в прошлое». В данной статье были нарушены следующие нормы: статья 10 Этического Кодекса 
журналиста Кыргызстана «Факты, суждения и предположения должны быть четко отделены друг от 
друга», а также статья 23 пункт (д) Закона КР «О средствах массовой информации» «…оскорбление 
религиозных чувств верующих и служителей культа…». Приведем несколько выдержек из статьи «…облачение 
в хиджаб — это такое эпатажное, несколько извращенное следование моде. Если бы нынешние поклонницы 
данного вида одежды действительно отличались глубинными знаниями ислама, понимали истинный смысл 
божественного слова — другое дело. … религиозная безграмотность — это особая примета современного 
кыргызстанского общества независимо от вероисповедания. … с готовностью слушаем различных 
проповедников, зачастую не отличая друг от друга ни их самих, ни идеи, которые они несут в наши головы. А 
поскольку сами невежественны, то определить уровень знаний этих «учителей» не в состоянии. … Еще хорошо, 
что только в одежде, некоторые готовы к более радикальным проявлениям своей религиозности. Так рождается 
религиозный экстремизм, не имеющий с исламом ничего общего. …Персонажи, склонные к эпатажу, 
пассионарности и не имеющие другой возможности заявить о себе, вот таким образом реализуют свои 
комплексы».  
 



 

   
В еженедельнике “Кабар-инфо” (тираж 2300 экз.) 25 августа опубликована статья “Ажылык сапар, же 
Ажылардын айланасындагы Муфтияттын оюну” (“Паломничество, или Игры Муфтията вокруг хаджей”), в 
которой против руководства Духовного управления мусульман Кыргызстана (Муфтият) выдвигается целый ряд 
обвинений в финансовых махинациях при организации хаджа в Мекку. При этом автор приводит внушительные 
цифры, по его мнению, подтверждающие коррупционный сговор в Муфтияте. В статье также говорится о том, что 
руководство и бухгалтерия Муфтията никогда и никому не предоставляют финансовые отчеты, в частности, о 
средствах, поступающих в качестве добровольных пожертвований и благотворительности. При этом издание не 
сочло нужным предоставить слово противоположной стороне – Муфтию, бухгалтеру и другим лицам, о которых 
упоминается в публикации. Таким образом, налицо нарушение положений ЭКЖ КР: «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 разжигания религиозной ненависти)»; «10. Факты, суждения 
и предположения должны быть четко отделены друг от друга»; «17. Точки зрения оппонентов должны быть 
представлены сбалансированно». 
 
Еженедельная газета “Майдан kg” (тираж 3600 экз., 07.09.2016 г.) В материале “Мен кыргызмын!” (“Я 
кыргыз!”) автор, размышляя о кыргызской государственности, об его врагах допускает высказывания, которые 
могут способствовать разжиганию межнациональной розни. “Улам тойбой, улам жылып, аймагын биз жакты 
кеңейтип келет. Өзбек жарандары болсо мыйзамсыз эле түрдө Кыргызстанды аралай чаап, билген намазын окуп 
жүрүшөт. Минтип отурсак Кыргызстанда өзбек улутундагылар 800 миң эмес, андан алда канча көп болуп кетет, 
анан ошондо көйгөй башталат” (Все им мало, все им хочется больше, все больше расширяют свою территорию за 
счет нас. Узбекские же граждане нарушая все законы проникают в Кыргызстан и делают все, что хотят. Если так и 
дальше будет продолжаться, то узбеков по национальности станет гораздо больше 800 тысяч, вот тогда и 
начнутся проблемы). 
Недопущение этого в журналистских материалах предусмотрено, в частности, в ЭКЖ: 
ст. 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 выпуске газеты «Деньги & власть» №17 (265) (тираж – 1300 экземпляров) за 16 сентября 2016 года 
опубликована статья, обращение главного редактора газеты «Д&В», лидер «Движения 93» и партии «Чон Казат» 
Турата Акимова – «Акаев это начал, Атамбаев должен закончить!» 
В ходе анализа данного обращения были выявлены несколько нарушений норм законодательства, а также норм 
Этического Кодекса журналиста КР.  
Выдержка из статьи: 
«Поэтому и «колбасит» Кыргызстан снова и снова. Не удивлюсь, если через поколение к власти придут бородачи 
и скажут: «Вы задолбали нас своими Конституциями и переворотами. К черту ваши Конституции, мы будем жить 
по шариату!» и расстреляют вас с криками «Аллаху акбар». Всё к этому и идет. Именно с этим криком на устах 
подорвал себя смертник в посольстве Китая, или я вру?» 
Здесь нарушена статья 6 Этического Кодекса журналиста КР: «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».  
Закон КР «О средствах массовой информации»: Ст.23 Перечень информации, не подлежащей публичному 
распространению в средствах массовой информации не допускается: 
д) оскорбление религиозных чувств верующих и служителей культа; 
Уголовный Кодекс КР: Ст.299 Возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религиозной или 
межрегиональной вражды.  
Действия, направленные на возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религиозной или 
межрегиональной вражды, унижение национального достоинства, а равно пропаганда исключительности, 
превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, национальной (этнической) 
или расовой принадлежности, если эти деяния совершены публично или с использованием средств массовой 
информации, а также посредством сети Интернет… 
 



 

   
В газете «Деньги & власть» №17 (265) (тираж – 1300 экземпляров) за 16 сентября 2016 года опубликована статья 
«Новые власти Узбекистана не забыли слова АША». В материале автор описывает проблему относительно 
несогласованной приграничной зоны Кыргызстана и Узбекистана, Унгар Тоо в Аксыйском районе Джалал-
Абадской области. Автор пишет свои предположения относительно действий узбекских властей: «Все три 
месяца узбекские военные не будут сидеть сложа руки. Они оборудуют Ункур-Тоо по всем правилам военной 
фортификации, выкопают окопы, блиндажи, огневые точки, заградительные укрепления из колючей проволи 
и , возможно, заминируют подходы к высоте, в стратегических интересах. Они уже установили 
прожекторы…».  
Таким образом, можно констатировать, что автором были нарушены следующие нормы Этического Кодекса 
журналиста Кыргызстана: Ст.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…» 
Ст.23 Закона КР «О средствах массовой информации» Перечень информации, не подлежащей публичному 
распространению в средствах массовой информации не допускается: 
в) пропаганда войны, насилия и жестокости, национальной, религиозной исключительности и нетерпимости 
к другим народам и нациям; 
 
Еженедельная газета “Жаңы ордо” (тираж 2100 экз., 16 сентября 2016 г.) В газете под названием “Кыдыр кудай! 
Дүйнөнү диндерге бөлүп, согуштуруп жаткан шайтан!” (Бог Кыдыр! Это из-за Сатаны мир разделен на 
религии и воюет между собой), опубликован отрывок из книги “Кыдыр санжырасы” (“Родословная (история) 
Кыдыра”). В данном отрывке автор утверждает, что истинным богом является Кыдыр, а Яхве, которого евреи и 
арабы называют Богом, является на самом деле Сатаной. В качестве доказательства своим словам он, в 
частности, приводит некоторые предания, а также отрывки из Торы, Библии и Корана. По словам автора, 
сущностью Бога является добро, созидание. В Торе, Библии и Коране же Богом творится много зла и 
кровопролитий. 
Учитывая, что в Кыргызстане проживают люди многих вероисповеданий, основными из которых является ислам 
и православие, газета, перепечатывая отрывок из этой неоднозначной книги, без комментариев может 
способствовать разжиганию межрелигиозной розни. 
Ст. 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”.  
 
В газете “Фабула” (27 сентября, 3300 экз.) размещено интервью с бывшим омбудсменом Кыргызстана 
Турсунбеком Акуном, которое называется “Төлөйкан менен Азизага өзбек диаспоралары көп акча төлөп берген, 
ошондуктан...” (“Узбекская диаспора заплатила много денег Толейкан и Азизе, поэтому...”). Сам заголовок уже 
напрямую указывает на обвинительный уклон материала. 
Теперь разберем само интервью. 
Вопрос: “Ош окуясында Абдрасулова менен Исмаилова өзбектерди коргоп, аларга жан тартканын уктук эле” 
(“Мы слышали, что во время Ошских событий Абдрасулова и Исмаилова защищали узбеков и занимали их 
сторону”). 
Ответ: “Мен кыргыз айылдарын кыдырып, кыргыздардын укуктарын коргосом, экөө өзбек айылдарын үймө-үй 
кыдырып,өзбектердин укугун коргочу. Өзбектерге жан тартканы билинип калып, кыргыз балдар экөөнү 
сабамакчы болгондо, мен арачалап калгам. Эми келсе жөн койбойт, даана сабашат” (“Я ходил по кыргызским 
селам и защищал права кыргызов, тогда как они обе обходили дворы узбеков, защищали их права. Узнав, что 
они защищают только узбеков, кыргызские парни собирались избить их, но я разнял их, встав между ними. Но 
если они теперь сюда приедут, их обеих точно отлупят”). 
Вопрос: “Ушинтип иштегени үчүн башка жактан көп суммадагы акча алышат деген чынбы?” (“Правда, что за 
такую работу они получают крупную денежную сумму со стороны?”) 
Ответ: “Кадыржандын жанына отурганы үчүн Азиза менен Төлөйкан өтө көп акча алды (“За то, что они сели 
рядом с Кадыржаном, Азиза и Толекан получили большие деньги”). 
Вопрос: “Эми эки укук коргоочу айымга кандай чара көрүү керек?” (“Какие меры нужно принять в отношении 
двух дам-правозащитниц?”). 
Ответ: “Жазасын бериш керек. Азизаны билбейм, Төлөйкан эми Кыргызстанда жашашы күмөн” (“Надо их 
наказать. Не знаю, как с Азизой, но теперь дальнейшая жизнь Толекан в Кыргызстане под вопросом”). 
В указанном интервью допущено нарушение целого ряда положений и требований 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 частности, в данном случае в ущерб правам человека и 
гражданина, а также для пропаганды насилия, национальной нетерпимости); «10. Факты, суждения и 
предположения должны быть четко отделены друг от друга»; «17. Точки зрения оппонентов должны быть 
представлены сбалансированно». 
Стоит отметить, что ранее в этом же издании (в номере от 23 сентября) целая полоса посвящена правозащитной 
деятельности вышеупомянутых Абдирасуловой и Исмаиловой. Издание предоставило целую площадку 
нескольким известным людям, которые выступили с их осуждением. К сожалению, грубо нарушая 
профессиональные нормы журналистской этики и соответствующего законодательства, издание не сочло 
нужным предоставить слово самим правозащитницам. 
 
Еженедельная газета “Багыт kg”(тираж 2000 экз., 28 сентября 2016 г.) В материале “Бγжγрөбөй жашайбызбы” 
(“Будем ли жить без угодничества?”) допущены два нарушения. 
В материале используется фотография коллаж, где мужчина стоит приобняв двух женщин. Мужчине приделана 
голова Кадыржана Батырова, заочно осужденного властями Кыргызстана за «вооруженный мятеж» и 
«разжигание межнациональной розни» во время этнического конфликта между кыргызами и узбеками в 2010 
году, а другим женщинам приделаны головы правозащитников Толейкан Исмаиловой и Азизы Абдирасуловой. 
При этом в материале один раз вскользь упоминается только Т.Исмаилова, а про А.Абдирасуловой нет ни одного 
слова. 
Данный коллаж может быть расценен, как оскорбляющий честь и достоинство Толейкан Исмаиловой и Азизы 
Абдирасуловой. 
Также в материале допущена разжигание межнациональной розни. “...Укугу башкалар менен бирдей. Анан 
буларга дагы эмне керек?! Кыргыздар башка улуттарды колдойбуз деген жолунда аларды - өзбектерди башка 
чыгарып алган да. Жетер эми...” (“Их права одинаковые с другими. Что же еще им нужно?! В своем желании 
поддержать другие национальности кыргызы допустили, чтобы они - узбеки сели нам на голову. Наверное, уже 
достаточно...”). Хотя автор в последующем пишет, что во всех деяниях, внутренних и внешних во главе угла 
должны стоять национальные интересы, однако при этом ни в коем случае не должны быть ущемлены права 
других народов, вышеназванное предложение может расцениваться как разжигающее межнациональную рознь. 
Недопущение этого в журналистских материалах предусмотрено, в частности, в ЭКЖ: ст. 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”.  
 

3. Язык вражды 
 

“Азия ньюс” (18 августа, тираж 5 тысяч экземпляров), название сообщения: “Сүйүн наркотик менен байыганбы?” 
(“Суюн обогатился за счет наркотиков?”). В нем имеются следующие утверждения: “Оштогу наркотиктер жолу 
дал ушул Сүйүн аркылуу кетип жатканын чечмелей алабызбы? Бүгүн бул эргул ИИМ орун басары болуп келип, 
кошомат менен генерал Жунушалиевдин артынан “түштүкчө” ор казмайга өткөнүн не дейбиз? Министр 
Жунушалиев жанындагы “ууру-кескиден” арылмайын абал жакшырбайт го?” (“Сможем ли мы расследовать то, 
что наркотрафик в Оше идет через Суюна? Что тут скажешь, коль скоро сегодня этот ловкач, став теперь уже 
замом главы МВД, стал охотиться на генерала Джунушалиева и “по-южному” рыть ему яму? Пока Джунушалиев 
не избавится от “вора-карманника” в своём ближнем кругу, обстановка не улучшится”). 
Издание нарушило целый ряд норм Закона о СМИ КР и Этического кодекса журналистов КР (ЭКЖ КР), в том 
числе статью 23 Закона «О СМИ», где сказано, что в СМИ не допускается «посягательство на честь и 
достоинство личности»; нарушено также соответствующее требование 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 данном случае речь идет конкретно о пропаганде региональной 
нетерпимости. 
 
Еженедельная газета “Майдан kg” (тираж 3600 экз., 07.09.2016 г.) В материале “Медакадемияны чөктүрүүгө 
ким(дер) кызыкдар?” (“Кто заинтересован в потоплении медакадемии?”) допускается язык вражды. Все 
сторонники бывшего ректора Медицинской академии обобщаются словом “зурдиновцы”.  
“Бүт дүйнөнү тозоктун отуна салгысы келген радикал тероррчуларды тергеп атагандай эле, азыр Медакадемияга 
чуу салган айрым мурдунун учунан алысты көрө албаган кемчонтой адамдардын бирикмесин “зурдиновчулар” 



 

   
деп атасак эч жаңылган болбойбуз” (Как мы обобщая называем всех радикал теорростов, желающих повергнуть 
весь мир геену огненную, так и мы не ошибемся, если “зурдиновцами” назовем группу людей, которые сегодня, 
не видя ничего дальше своего носа, пытаются поднять бучу в медакадемии”). 
“Зурдиновцам” приписываются все негативное, связанное с медакадемией: “... даярдап, элди окууга 
жайгаштырып, диплом жазып тапкан арам акчаларынын...” (все грязные деньги, заработанные путем устройство 
людей в вуз, написания дипломных работы...), “... Зурдинов доорун узартууну каалап, май талкандан түшкүсү 
келбегенин байкоого болот” (можно заметить, что желая оставить Зурдинова, они не хотят расставаться со своей 
сытной жизнью) т.д. 
Данное обобщение все сторонников Зурдинова словом “зурдиновцы” и приписывание им всего негативного в 
медакадемии возбуждает нетерпимость к ним со стороны читателей, при этом доказательства вины в 
перечисленных “грехах” не приводятся. 
Между тем, согласно п.10 Этического кодекса журналиста КР, “Факты, суждения и предположения должны 
быть четко отделены друг от друга”.  
Также нарушен пункт 2, статьи 3 "Принципы Уголовного Кодекса Кыргызской Республики” Уголовного Кодекса 
КР: “...Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, пока его виновность не будет 
признана вступившим в законную силу приговором суда..." 
 
Еженедельное издание “Азия-ньюс” (22 сентября, тираж 5000 экз.) разместило фоторепортаж о том, что посол 
Кыргызстана в США Кадыр Токтогулов якобы ведет себя неприлично, употребляя спиртные напитки. При этом 
заметка сопровождена фотографиями, взятыми из личной страницы посла в Фейсбуке. Обращает на себя 
внимание громкое название заметки “Селсаяк дунгандын элесин жараткан АКШдагы элчи” (“Посол в США, 
который уподобляется бродячему дунганину”). Вполне возможно, что посол разместил свои фотографии просто 
ради забавы. Таким образом, газета нарушила статью 23 Закона о СМИ, где сказано, что в СМИ не допускается 
«посягательство на честь и достоинство личности». 
В этом же номере данной газеты опубликовано интервью с экс-министром внутренних дел Зарылбеком 
Рысалиевым, который рассказывает о фактах мародерства со стороны депутатов партии “Ата Мекен”. В конце 
своего интервью Рысалиев выступает со следующим призывом: “Буларды физически гана жоготуш керек! Атыш 
керек, уничтожать этиш керек!” (“Их надо только физически ликвидировать! Их нужно расстрелять, 
уничтожить!”).  
Надо отметить, что подобные призывы уже прямо подлежат уголовному преследованию. Кроме того, здесь 
имеются нарушения ЭКЖ КР: Ст. 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, а также для пропаганды насилия). 
 
Еженедельник “Ачык саясат” (23 сентября) опубликовал заметку “Медетбековдун мээлегени не?” (“На что 
нацелен Медетбеков?”), в которой политический деятель Шамшыбек Медетбеков обвиняется в финансовых 
махинациях. В частности, как пишет еженедельник, Медетбеков получил грант на сумму 494 тысяч сомов на 
издание газеты, однако потратил их на предвыборную агитацию. Приводим следующие примеры: “Акчаны 
көргөндө алласы оозунан түшүп калган Шамшыбек аке жогорудагы акчаны парламенттик шайлоодо өз 
кызыкчылыгы үчүн шайлоонун шайтан оюндарына пайдаланып койгон”, “Шамшыбек болсо шалпайып, бээ 
көрдүңбү жок, тоо көрдүңбү жок” деген принцип менен өзбек туугандардын этегине намаз окуганын улантууда. 
Балким, алар анча-мынча пул берип калар бекен? Медетбековдун таптаза “суу жукпас, кыт куйду” деген 
катмардын өкүлү экенин алар биле беришпейт да. Деги Медетбековго ишенип, ошо партияга киргендердин 
мээси тескери айланып калбагай эле” (“Шамшыбек-аке, у которого при виде денег имя Аллаха даже всуе с уст не 
срывается, потратил вышеупомянутые деньги на парламентских выборах в собственных интересах, на 
дьявольские избирательные игры”, “Ну, а Шамшыбек всё так же болтается по принципу “никого не видал, ничего 
не слыхал”, продолжая целовать подол одежды братьям-узбекам. А ну как они дадут кое-какие денежки? Они 
ведь совсем не ведают, что Медетбеков самый что ни на есть представитель того слоя (сословия), о ком говорят, 
что “такие и сами из воды сухими вылезут, и свинец у них не тонет”. Словом, не свихнулись бы мозги набекрень у 
тех, кто, поверив Медетбекову, вступил в ту самую партию”). 
Здесь допущено нарушение целого ряда положений и требований ЭКЖ КР: Ст. 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, а также для 
пропаганды насилия, национальной нетерпимости); «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». 
 
Совершенно такие же отклонения от норм закона и ЭКЖ имеют место в заметке, которая опубликована в газете 
“Фабула” (30 сентября с.г., 3300 экз.) - “Чекеге чыккан чыйкан, же Четке кагылган мыйзам” (букв.”Чирей на лбу”, 
или Отвергнутый закон”): 
“Ошурахунова деген укук коргоочу бар ойду-тоону сүйлөгөн. Ушуга окшогон укук коргоочуларды укуруктай 
турган мыйзамды көпчүлүк депутаттар арачыга түшүшкөн. Эми ошол мыйзамды четке каккан депутаттарды 
Осуракунова (кечиресиздер) Ошурахунова референдум мыйзамы боюнча каалашынча каргап жаткан чагы. Бөрү 
баласы күчүк болбосун түшүнгөн депутаттар эми баягы четке кагылган мыйзам долбоорун кайрып келиши 
керек”. (“Есть некая правозащитница Ошурахунова, которая несёт всё, что ей на ум взбредёт. А большинство 
депутатов посредственно отнеслись к закону, который должен окоротить таких вот правозащитниц. Теперь эта 
Осуракунова {намеренно и издевательски искажённая фамилия означает “Перделкина”, от грубого глагола 
“осуруу” – “пердеть” - прим.} (простите, Ошурахунова) сколько ей угодно проклинает по закону о референдуме 
тех депутатов, которые отвергли тот самый закон. Депутаты, которые поняли, что волчонок щенком не станет, 
теперь должны вернуть назад законопроект, который давеча отвергли. 
 
Еженедельная газета “Багыт kg”(тираж 2000 экз., 28 сентября 2016 г.) В материале “Кепти коюп, кескин чара 
көрүү зарыл” (“Надо оставить разговоры и срочно принимать меры”) имеется призыв к насильственным 
действиям в отношении.двух известных в стране правозащитников. 
В данной заметке сообщается о том, что лидеры парламентских фракций СДПК, “Өнүгүү-Прогресс” и 
“Кыргызстан” собираются выступить на заседании ОБСЕ с критикой данной организации по поводу Кадыржана 
Батырова. 
“Ал эми Батыровдун ат кошчулары, кыргыз элинин чыккынчылары Исмаилова менен Абдирасулованы да соо 
койбоо керек. Эң эле болбой калганда, Кыргызстандан кууп чыгуу зарыл” (“Нельзя также оставить без наказания 
пособников Батырова, предателей кыргызского народа Исмаилову и Абдирасулову. Их надо, по крайней мере, 
выгнать из Кыргызстана”), - призывает издание. 
Здесь явное нарушение статьи 6 Этического кодекса журналиста Кыргызстана, согласно которой “Недопустимо 
использование журналистом средств массовой информации... для пропаганды войны и насилия, расовой, 
национальной, половой, региональной, религиозной, сексуальной, социальной нетерпимости”. 
 
В газете «Слово Кыргызстана» №104 (23380) (тираж не указан) за 28 сентября 2016 года была опубликована 
статья «Такой хоккей нам не нужен? Или еще раз о политике двойных стандартов западной демократии». Автор 
пишет о ежегодном совещании Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, где по словам 
журналиста, было много «шума» в мире и у нас в стране, где «красноречиво продемонстрировали лицемерную 
политику двойных стандартов международных организаций, патронируемых США». Журналист выражает 
свое недовольство по тому поводу, что на вышеуказанном совещании выступил Кадыржан Батыров, 
«приговоренный (заочно) Верховным судом Кыргызстана к пожизненному заключению за разжигание 
межэтнической розни в июне 2010 года и объявленный в международный розыск». Далее журналист пишет о 
связи Кадыржана Батырова с членами бывшего Временного Правительства: «А то, что между выступлениями и 
действиями всех этих персонажей есть связь, видно невооруженным глазом». Автор также проводит 
параллель между К.Батыровым и А.Аскаровым: «Кстати, вам его персона не напоминает другого западного 
протеже – Азимжана Аскарова? Просто какое-то пугающее дежавю: из того делают невинную жертву 
политических интриг, из этого – яркого борца за права человека…» «Как и в прошлый раз с Аскаровым, 
западным демократам наплевать на судебные решения нашей страны, они как смотрели с высока, так и 
смотрят, как пользовались откровениями уголовников для формирования собственного мнения, так и 
продолжают».  
Также в статье приводятся цитаты некоторых политиков и политологов. Цитата политика и общественного 
деятеля Топчубека Тургуналиева: «Все свои миллионы он нажил нечестным путем. Он выжал из Джалал-Абада 
все, что мог. Построил там же Исламский университет, где на самом деле готовили боевиков…»  
Статья написана с нарушениями стандартов и принципов журналистики. Информация предоставлена однобоко, 
необъективно, несбаланированно. Более того в материале существует журналистская небрежность, где автор 
использует ненужные детали, которые могут в дальнейшем создавать негативное восприятие читателями, в 
частности по отношении к узбекам, так как К.Батыров и А.Аскаров являются представителями узбекской 
национальности, а также по отношению к международным организациям, относительно которых журналист 
«высказывался» некорректно и несдержанно, что недопустимо в современной журналистике.  



 

   
Таким образом, были нарушены следующие нормы Этического Кодекса журналиста КР: ст. 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». ст.10 «Факты, суждения и предположения должны быть четко разделены друг 
от друга». 
Закон КР «О средствах массовой информации»: Ст.20 журналист обязан: 
-проверять достоверность своих сообщений. 
Статья 23. Перечень информации, не подлежащей публичному распространению 
В средствах массовой информации не допускается: 
и) посягательство на честь и достоинство личности; 
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 распространять 
объективную информацию…»; 
ст.14 Ответственность журналиста. «Журналист несет ответственность за достоверность за 
подготавливаемых и распространяемых им сообщений, и материалов в соответствии с 
законодательством.  
 

4. Нарушения норм законодательства Кыргызстана, судопроизводство 
 

В номере газеты «Слово Кыргызстана» не указан тираж, хотя статья 10 Закона о СМИ среди прочего, в 
обязательном порядке предписывает указывать в печатном издании тираж каждого выпуска. Невыполнение 
данного требования является грубым нарушением законодательства о СМИ КР.  
В номере газеты от 19 августа опубликована статья под заголовком: «По этой Конституции нам жить, или 
Попытка шлифовки заскорузлого гранита отечественного законодательства». В статье хотя и приводятся две 
противоположные точки зрения относительно необходимости внесения поправок в основной закон, однако, 
одна из точек зрения сопровождается презрительными комментариями автора статьи. Например: «Среди 
несогласных с корректировкой Конституции, а значит, и с проведением референдума, отметились, кажется, все 
так называемые оппозиционеры. Особую эмоциональность, как всегда, проявили гражданские активисты, 
правозащитники и… зарубежные, в подавляющем большинстве, эксперты. Последним, казалось бы, какая 
разница – не им здесь жить. Но то ли сработала привычка совать нос не в свое дело, то ли дала себе знать 
аккуратность в выполнении грантового заказа, а волну они подняли, в которую с готовностью бросились 
отечественные политики, усмотревшие в поправках так много «неожиданного для простого обывателя». Также, 
следующим образом прокомментировал автор публикации заявления некоторых противников поправок в 
Конституцию: «Так и хочется спросить: вы что курите, господа, если умудряетесь увидеть то, чего нет, там…». 
Таким образом, автор проигнорировал элементарное требование статей 10 и 17 ЭКЖ Кыргызстана, где 
соответственно говорится, что «Факты, суждения и предположения должны быть четко отделены друг 
от друга» и что «Точки зрения оппонентов должны быть представлены сбалансированно». 
 
В статье «Заграница им поможет?», «Слово Кыргызстана» за 26 августа 2016 года (тираж не указан) автор 
нарушил статьи 10, 11 Этического Кодекса журналиста Кыргызстана: 
Ст.10 «Факты, суждения и предположения должны быть четко отделены друг от друга»; 
Ст.11 «… журналист должен с уважением относиться к частной интимной жизни каждого человека…». 
А также статью 23 п.(и) Закона КР «О средствах массовой информации»: 
«… посягательство на честь и достоинство личности…».  
Автор пишет о последних действах депутата ЖК КР Омурбека Текебаева, связанных с конституционными 
реформами в стране. Приведем пару цитат из статьи: « И как следствие — откровения о якобы личном участии в 
кадровой политике Президента, поданные общественности как некое покаяние, однако сильно смахивающие на 
неуправляемые больные фантазии человека, видящего конечную цель своей политической активности...». «… Не 
зря за политиком вместе с определением «старейший» твердо закрепилось и еще одно: «король интриги». Нет, 
ему еще хватит здоровья и выдумки для неожиданного дивертисмента…». 
 



 

   
Газета «Дело №» - республиканская еженедельная газета в своем номере от 31 августа 2016 года на первой 
полосе с продолжением еще на 4 страницах разместила материал под громким названием «Птенцы Гюлена мир 
заполонили. Хочешь захватить страну – воспитай ее детей! Этот лозунг в Кыргызстане давно уже успешно 
воплощает в жизнь ЦРУ США – руками турецкой религиозной секты». Что интересно, на той же полосе 
предоставлена информация о том, что В. Путин в сентябре в ходе визита в рамках юбилейного саммита СНГ 
откроет в Бишкеке русскую школу, но данная информация не сопровождается громкими провокационными 
комментариями о захвате страны через воспитание детей. Данная публикация нарушает сразу несколько норм 
как Закона о защите профессиональной деятельности журналиста, так и ЭКЖ. Так, значительная часть 
информации, предоставленная в вышеуказанной статье основана на слухах, сами формулировки, используемые 
в публикации говорят об этом, например: «…Пошли разговоры и о том, что в недалеком будущем Турция 
примкнет к ШОС. И даже к ОДКБ», «…Все последующие месяцы между Анкарой и Москвой шли, оказывается, 
тайные переговоры…». Информация предоставлена однобоко, исходя из смысла статьи все выпускники турецких 
школ в Кыргызстане являются зомбированными Гуленовскими сторонниками: «… Но что такое в масштабах 
Кыргызстана хотя бы даже 2 тысячи выпускников с подкрученными с детства мозгами в прогюленовском 
режиме?...». Также в публикации предоставлены две фотографии чиновников, которые в свое время окончили 
«гюленовские» учебные заведения. При этом, они рассматриваются автором как гюленовские агенты. Таким 
образом, автор данной публикации нарушил следующие нормы: статью 6 Закона КР о защите 
профессиональной деятельности журналиста, в которой говорится: «Не допускается использование 
установленных настоящим Законом прав журналиста в целях … распространения слухов под видом 
достоверных сообщений»; Статьи 6, 10 и 17 ЭКЖ, которые соответственно запрещают 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; обязывают четко отделять факты, суждения и предположения; и  
сбалансированно представлять точки зрения оппонентов, в том числе тех, кто стал объектом критики 
журналиста. 
 
В газете «Слово Кыргызстана» (31 августа 2016 года, тираж не указан) была опубликована статья «В ком совесть 
есть, тот не предаст». Автор пишет о сделках связанных с компаниями «Камеко» и «Кумтор оперейтинг голд», 
далее о временах правления Акаева А.А. и Бакиева К.С.  
Выдержки из статьи: «… не он ли был заочным организатором дестабилизации обстановки в стране (в марте и 
мае) через верных соратников, двух «кедейханов» — Сарыгулова и Талгарбекова? Возможно, он боится активно 
начавшегося следствия по делу “Кумтора”?»; «Продавались должности губернаторов, акимов, министров по 
установленным ставкам, доходящим до 50 тыс. долларов. Продавались, как на «Дордое» (это не 
преувеличение)…» и др. Таким образом, были нарушены: ст.10 Этического Кодекса журналиста Кыргызстана 
«Факты, суждения и предположения должны быть четко отделены друг от друга»; ст.20 Закона КР «О 
средствах массовой информации» «…Журналист обязан … проверять достоверность своих сообщений…».  
 
“Вечерний Бишкек” (выходит 3 раза в неделю, тираж 21 тыс., 9 сентября 2016 г.) В газете опубликован материал 
“Угрозы становятся ближе” по следам теракта около посольства КНР в КР, произошедшего 30 августа 2016 года. 
Журналист рассказывает о ставших известных подробностях теракта, организаторах и исполнителях. Приводятся 
данные полученные от следственных органов республики. Помимо различных данных полностью называются и 
имена возможных организаторов, пособников и исполнителей теракта. Между тем согласно ст. 13 Этического 
кодекса журналиста КР “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..." 
 
Еженедельная газета “Мегаполис” (тираж 8000 экз., 16 сентября 2016 г.) В материале “Он слишком много 
знал...” рассказывается об обстоятельствах убийства 28-летнего Жакшылыка Дуйшеналиева, чей обгоревший 
труп был найден оперативниками 13 июня в районе ущелья Кегеты. Виновными в убийстве называются два 
человека, одна женщина и один мужчина, при этом в материале полностью приводятся их имя и фамилия. Хотя, 



 

   
как следует из материала еще не было суда и, соответственно, еще нет судебного решения, а сами обвиняемые 
отрицают свою вину.  
Согласно же ст. 13 Этического кодекса журналиста КР “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..." 
 
В выпуске газеты «Деньги & власть» №17 (265) (тираж – 1300 экземпляров) за 16 сентября 2016 года 
опубликована статья, обращение главного редактора газеты «Д&В», лидер «Движения 93» и партии «Чон Казат» 
Турата Акимова – «Акаев это начал, Атамбаев должен закончить!» 
В ходе анализа данного обращения были выявлены несколько нарушений норм законодательства, а также норм 
Этического Кодекса журналиста КР.  
Во-первых, согласно ст.5 Этического Кодекса журналиста КР «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».  
Далее, приводятся сведения не подкрепленные фактами и доказательствами. 
«Сегодня партийная система формирования народных представителей (выстроенная ТЕКЕБАЕВЫМ), 
основана на возможности участия в политическом процессе ТОЛЬКО ТЕХ, чьи карманы полны «КРАДЕНЫХ» 
денег, а власть им нужна лишь как инструмент защиты и возможность участия в «РАСПИЛЕ» еще больших 
народных денег.» 
«Систему выборов они сочинили под себя. Потому что у них на счетах «краденные деньги» и они готовы 
заплатить любую цену за депутатскую неприкосновенность.» 
«Они знают, что совершили незаконный захват власти и совершили много других преступлений. Им просто 
нужно 10 лет сроков давности за преступления. Вот и всё!» 
Тем самым нарушаются следующие статьи:  
Ст.10 Этического Кодекса журналиста КР. 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…; 
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: 
- соблюдать требования законодательства и международных договоров Кыргызской Республики; 
- проверять достоверность подготавливаемых материалов и сообщений, а также предоставлять 
объективную информацию; 
- удовлетворять просьбы лиц, представивших информацию, об указании их авторства; 
- придерживаться принципа презумпции невиновности; 
- уважать права и свободы, честь и достоинство личности. 
Журналист не может использовать профессиональную информацию в личных целях, публиковать факты о 
частной жизни физического лица, а также использовать аудио- и видеозаписывающие устройства без согласия 
источника информации или автора. Журналист несет также иные обязанности, предусмотренные 
законодательством. 
Ст.14 Ответственность журналиста 
Журналист несет ответственность за достоверность подготавливаемых и распространяемых им сообщений и 
материалов в соответствии с законодательством. 
 



 

   
В газете «Деньги & власть» №18 (266) (тираж – 1300 экземпляров) 23 сентября 2016 года была опубликована 
статья «Текебаев – это отчим Конституции, или как Акаев извратил Конституцию 1993». В статье пишется о 
конституционной реформе страны с 1993 года в период правления Акаева А.А., а также о последующих 
реформах 2010 года, при этом автор проводит параллель и обвиняет Акаева и Текебаева в том, что они, таким 
образом, извратили Конституцию. Автор обвиняет Текебаева и пишет, что «Текебаев – это отчим Конституции, 
он изменник Родины!»  
Нарушается ст.7 Обязанности журналиста, Закона КР «О защите профессиональной деятельности журналиста»  
При осуществлении профессиональной деятельности журналист обязан: 
- соблюдать требования законодательства и международных договоров Кыргызской Республики; 
- проверять достоверность подготавливаемых материалов и сообщений, а также предоставлять 
объективную информацию; 
- удовлетворять просьбы лиц, представивших информацию, об указании их авторства; 
- придерживаться принципа презумпции невиновности; 
- уважать права и свободы, честь и достоинство личности. 
Журналист не может использовать профессиональную информацию в личных целях, публиковать факты о 
частной жизни физического лица, а также использовать аудио- и видеозаписывающие устройства без согласия 
источника информации или автора. Журналист несет также иные обязанности, предусмотренные 
законодательством. 
 
Газета «Деньги & власть» №18 (266) (тираж – 1300 экземпляров) 23 сентября 2016 года опубликовала статью 
«Уйдет ли АША досрочно?»  
Выдержка из статьи «Если честно, то у АША очень слабая команда по сравнению с закоренелыми интриганами 
из экс-ВП, которые к тому же имеют на руках кучу компроматов на самого АША…» 
Нарушены Ст.10 Этического Кодекса журналиста КР: «Факты, суждения и предположения должны быть четко 
отделены друг от друга».  
Закон КР «О средствах массовой информации» от 2 июля 1992 года № 938-XII 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; 
Законе КР «О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного 
самоуправления КР» от 19 февраля 2013 года №22 ст.3 Гарантии и принципы свободы доступа к информации: 
«… основными принципами свободы доступа к информации являются общедоступность, объективность, 
своевременность, открытость и достоверность информации…». 
Закон КР «О защите профессиональной деятельности журналиста» от 5 декабря 1997 года №88, ст.7 
Обязанности журналиста.  
«При осуществлении профессиональной деятельности журналист обязан: 
- проверять достоверность подготавливаемых материалов и сообщений, а также распространять объективную 
информацию…»; 
- придерживаться принципа презумпции невиновности; 
ст.14 Ответственность журналиста. «Журналист несет ответственность за достоверность за 
подготавливаемых и распространяемых им сообщений и материалов в соответствии с законодательством…». 
 
В газете «Слово Кыргызстана» №102 (23378) (тираж не указан) от 23 сентября 2016 года опубликована статья 
«Шаг, снимающий многие противоречия, или о поправках в Конституцию и спекуляциях вокруг них». Автор 
статьи предоставила однобокую, несбалансированную информацию. Автор пишет, что комитет Жогорку Кенеша 
по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту принял 
решение вынести на заседание парламента Закон «О референдуме Кыргызской Республике». Согласно 
стандартам и принципам, как международной журналистики, так и национального законодательства, журналист 
должен предоставлять информацию, основанную на достоверности, объективности, открытости, 
общедоступности, своевременности, сбалансированности. К сожалению, журналист при подготовке данного 
материала не учла все принципы. Невооружённым глазом видно, что в статье отсутствует баланс мнений. Более 
того, мнения и суждения журналиста несут утвердительный характер, что тоже не приемлемо журналисту при 
освещении того или иного вопроса. В качестве доводов предоставляются выдержки из выступлений депутата 
Исхака Масалиева: «Лично я считаю, что законопроект «О референдуме» следует принять сейчас. Данный 
документ регулирует порядок проведения референдумов в Кыргызстане…»; сопредседатель партии 



 

   
«Мекенчил» Торохан Жунусбеков: «Думаю, что в противостоянии двух личностей поставить точку 
следующий президент. Потому что у депутата Текебаева, по-моему, сейчас нет иных мыслей, кроме 
объединения оппозиции и совершении революции» (комментарий автора «Как говорится, не в бровь, а в 
глаз!»), а также выступления политолога Марса Сариева и экс-депутата, лидера партии «Ар-Намыс» Феликса 
Кулова, чьи позиции в целом выражают поддержку внесения изменений в Конституцию.  
Выдержка из статьи: «Создается впечатление, что депутат (Текебаев) всеми силами провоцирует власти на 
некие карающие выпады в его адрес, которые стали бы поводом поднять сторонников по известному 
призыву провокатор: «Наших бьют!» А поскольку особого внимания на все его телодвижения не обращают, 
он обижается и еще более входит в раж», «Несмотря на то, что противники идеи поправок в Конституции 
страны существуют и мы даже знаем их по-фамильно, общее настроение народа, скорее, позитивное».  
Для предоставления более сбалансированной информации и достоверной картины данного вопроса, 
журналисту следовало осветить мнение и противников рассматриваемого вопроса. Более того, журналист 
использует такие слова по отношению к определенным лицам, в частности к Текебаеву, которые могут 
рассматриваться как порочащие честь, достоинство и деловую репутацию. Также журналист ставит под сомнение 
честь, достоинство и деловую репутацию ряда лиц, используя в тексте такие слова как «якобы», «лишь бы»: 
«…некоторые депутаты (О.Текебаев, Б.Торобаев, О.Бабанов, Ч.Джакупова) даже демонстративно покидали 
заседание, требовали отложить обсуждение документа хотя бы на неделю, чтобы якобы «окончательно 
доработать и организовать общественные слушания, приводили другие, не менее важные на их взгляд, 
аргументы, лишь бы только избежать необходимости принятия решения…». 
Таким образом, были нарушены следующие нормы Этического Кодекса журналиста КР: ст.2: Свобода слова и 
высказываний 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; ст.10 Факты, суждения и предположения должны быть четко отделены друг от друга; ст.17 Точки 
зрения оппонентов, в том числе тех, кто стал объектом критики журналиста, должны быть 
предоставлены сбалансировано. 
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; 
Закон КР «О гарантиях и свободе доступа к информации»: ст. 4. Основные принципы свободы доступа к 
информации. Основными принципами свободы доступа к информации являются общедоступность, 
объективность, своевременность, открытость и достоверность 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 распространять 
объективную информацию…»; 
ст.14 Ответственность журналиста. «Журналист несет ответственность за достоверность за 
подготавливаемых и распространяемых им сообщений и материалов в соответствии с 
законодательством…».  
 
В газете «Слово Кыргызстана» №104 (23380) (тираж не указан) за 28 сентября 2016 года опубликована статья 
«Зачем нужно менять закон о референдуме?». В статье пишется о проекте закона о референдуме, о его 
преимуществах. Данный материал является однобоким, где приводятся одни лишь положительные стороны 
проекта закона о референдуме. Вся информация предоставлена в утвердительной форме, наличие 
информационной и аналитической содержащей ставится под большим сомнением. Более того не указан автор 
статьи, лишь ссылка на «Вечерний Бишкек» (без указаний номера и даты выпуска). Прочитав статью, 
складывается впечатление, что статья заказная.  
Таким образом, были нарушены следующие нормы Этического Кодекса журналиста КР: Ст.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.  



 

   
Закон КР «О гарантиях и свободе доступа к информации»: ст. 4. Основные принципы свободы доступа к 
информации. «Основными принципами свободы доступа к информации являются общедоступность, 
объективность, своевременность, открытость и достоверность 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 распространять 
объективную информацию…»; 
 
Еженедельная газета “Багыт kg”(тираж 2000 экз., 28 сентября 2016 г.) В материале “Абийирсиздик” 
(“Бесстыдство”) журналист Баратбай Аракеев пишет о бесстыдстве коррупционеров. В качестве таких в 
материале упоминаются имена некоторых политиков, в отношении которых были судебные решения (всего 27 
имен). Далее журналист называет также имена людей, которые, по его мнению, тоже можно отнести к их числу, 
хотя в их отношении пока не было судебных дел. “...азырынча дадай миллиондорду жеп алып эркин басып 
жүргөндөр да бар, алар: Исхак Пирматов, Акылбек Жапаров, Азимбек Бекназаров, Султан Раев, Феликс Кулов, 
Апас Жумагулов, Акылбек Жапаров, Керим Турапов, Кыргызбай Осмонов, булардын жогоркулардан айырмасы - 
азырынча соттоло элек...”. 
Согласно ст. 13 Этического кодекса журналиста КР “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..." 
 
Еженедельная газета “Багыт kg”(тираж 2000 экз., 28 сентября 2016 г.) В материале “Мамлекеттик матрезервдер 
фондундагы коорупция жана курттаган ун баяны” (“Сказ о коррупции и червях в муке государственного фонда 
матрезеревов”) руководитель Госфонда матрезервов Жоомарт Жумабеков обвиняется в коррупционных 
действиях. В газете приводятся ряд фактов, которые по мнению газеты, свидетельствуют об этом, однако 
остается неизвестным подтверждены ли эти факты какими-либо документами или конкретными людьми.  
Также подвергается критике правительство страны, которое не предпринимает никаких действий в отношении 
Ж.Жумабекова. При этом газета допускает домысливания и обвинение во взяточничестве. “Мына ушунча 
аракеттерге карабастан өкмөт азырынча кебелбей, “эшектин этин жеп жүргөн элибиз курттаган ун деле 
жей берет, анын эмнеси бар, Жоомарт Жумабеков биз үчүн ыңгайлуу фигура” деген позицияны карманып 
тургансыйт. Сооронбай Жээнбеков эмне үчүн бул маселеге көңүл бөлбөйт да, эмне үчүн чара көрбөйт? Же 
чын эле Жумабеков деген кургур эчак эле анын чөнтөгүн “ысытып” койду беле?” (“Несмотря на все эти попытки 
правительство даже не шевельнется, кажется, что оно придерживается позиции “народ, вкусивший ослятину, и 
червивую муку может есть, ничего страшного, Жоомарт Жумабеков для нас удобная фигура”. Почему Сооронбай 
Жээнбеков не обращает на это внимание и ничего не предпринимает? Или и и вправду этот бедняжка 
Жумабеков уже давно “согрел” его карман?”). 
В данном материале имеются нарушения ст. 10 ЭКЖ “Факты, суждения и предположения должны быть четко 
отделены друг от друга”, а также ст. 13 “Журналист не может называть человека преступником до 
соответствующего решения суда…” 
 
Еженедельная газета “Багыт kg”(тираж 2000 экз., 28 сентября 2016 г.) В материале “Жээнбеков желпиниш” его 
автор Үсөн Касыбеков допускает оскорбляющее высказывание в адрес отца и сына Жээнбековых: “Бекеринен 
аларды “Жегенбековдордун үй-бүлөөсү” деген ылакап ар дайымдан бир дайым ээрчип жүрбөгөндүр” (Недаром, 
наверное, к их семье прикрепилось прозвище “семья Жегенбековых (от созвучия жээн и жеген (съевший, 
укравший)”). Данное выражение может быть расценено как, оскорбляющие честь и достоинство человека, в 
данном случае семьи Жээнбековых. 
Согласно ст. 23 Закона КР «О средствах массовой информации» от 2 июля 1992 года в Перечне информации, 
не подлежащей публичному распространению в средствах массовой информации имеются пункты: 
ж) употребление выражений, считающихся нецензурными; 
и) посягательство на честь и достоинство личности; 
 



 

   
Еженедельное издание “Азия ньюс” (29 сентября) опубликовало статью под названием “Текебаев “сүзөөнөк 
болгону менен депутаттары калбырлуу го?” (“Хотя Текебаев бодливый, но его депутаты, видимо, с калибром?”). 
В статье ряд депутатов от партии “Ата Мекен” обвиняется в неблаговидных делах и коррупционных деяниях. При 
этом издание ссылается лишь на разные предположения и слухи. Приведём всего несколько примеров: 
“Э.Токтошев дегени “Ата Мекенге” акчанын күчү менен депутат болгону, артында кылмышка шектүү сырдуу 
иштери каңкууланат. Айсулуу Мамашева болсо саясаттын “с” тамгасын түшүнбөй эле атасынын акчасына мандат 
сатып алганы жалганбы? Эми Айсулуу айым депутаттыгына пайдаланып, күйөөгө тийип алса, чо-оң ийгилике 
жетишкени ошол болмок да-а... (“Некий Э.Токтошев благодаря деньгам стал депутатом “Ата Мекена”, но за ним 
хвостом тянутся потайные дела с подозрением в уголовщине. А разве не правда, что Айсулуу Мамашева, не 
смыслящая в политике даже на начальную букву “п” (этого понятия), купила мандат на деньги своего отца? 
Теперь вот, если бы госпожа Айсулуу, воспользовавшись своим депутатством, вышла замуж, она бы тем самым 
достигла бо-ольшого успеха”). Здесь же депутату от данной партии Садыку Шерниязову приписывается, что он 
при помощи своего брата-депутата Болота Шера якобы завладел рейдерским способом кинотеатром “Манас”. 
Здесь также допущено нарушение целого ряда положений и требований 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»; а также статьи 23 
Закона о СМИ, где сказано, что в СМИ не допускается «посягательство на честь и достоинство личности». 
 
“Вечерний Бишкек” (выходит 3 раза в неделю, тираж 21 тыс., 30 сентября 2016 г.) В газете опубликован 
материал под названием “Как папа Теке уток запускал, а Каптагаев помогал”. Материал, как сообщается, 
является расследованием самой газеты. В нем приводятся данные, которые, по мнению “Вечернего Бишкека”, 
развенчивают обвинения Омурбека Текебаева в том, что Президент КР Алмазбек Атамбаев купил земельный 
участок в селе Кой-Таш под строительство дома незаконно. 
Уже само название статьи, где обыгрывается фамилия Омурбек Текебаева и он сам называется “папа Теке” (Теке 
- козел) показывает пренебрежение этическими нормами и крайний субъективизм материала. 
В материале не раз используются уничижительные эпитеты в адрес Омурбека Текебаева: 
“... - это всего лишь микс из домыслов, передергиваний и искажений, которые так любит выдавать электорату 
папа Теке”; 
“... - амбициозно заявил изготовитель фальсификата”; 
“Однако в данном конкретном случае модель, которую папа Теке именует “классическим вариантом 
коррупции”, выглядит нелепой, даже абсурдной”. 
Газета также явно подозревает Текебаева и его родственника Азамата Текебаева в мародерстве на 
основании того, что последним 3 ноября 2010 года был заключен договор купли-продажи квартиры в 7-м 
микрорайоне столицы, который якобы принадлежал приближенным Бакиева. “Конечно, может быть эта 
схема не тянет на “классический вариант коррупции”, зато на подозрение в мародерстве еще как”, - 
заключает газета. 
В данном материале также предъявляются обвинения в нечистоплотности экс-руководителя аппарата 
временного правительства, а впоследствии и экс-полномочного представителя правительства в Иссык-
Кульской области Эмильбека Каптагева. По сообщению газеты, Э.Каптагаев на своей странице в Фейсбук 
рекомендовал Алмазбеку Атамбаеву отдать строящийся в Кой-Таше дом под детское оздоровительное 
учреждение. “Сию рекомендацию он сопроводил лирически оформленным предположением, что главе 
государства не понравиться жить на земле, принадлежавшей когда-то Бакиевым”, - пишет газета. 
Однако, как считает газета, Каптагаев сам не следует своим советам: 
“...после апрельской революции именно Эмильбек Каптагаев вместе со своими родственниками курировал 
“Солнышко” и “Витязь”. При этом мебель, бытовая техника и другие ценности из коттеджей, 
принадлежавших Алексею Елисееву, Максиму Бакиеву, Алексею Ширшову, загадочно исчезли, попав, если 
верить Садыру Жапарову, вовсе не сиротам, о судьбах которых сегодня так заботится Каптагаев”. 
В целом данный материал оставляет впечатление заказного, направленного на дискредитацию Омурбека 
Текебаева и Эмильбека Каптагаева. Данные лица обрисовываются только в негативном цвете, материал 
однобокий и глубоко субъективный. 
Автор свои суждения преподносит как факты, что может ввести в заблуждение читателя.  
Согласно ЭКЖ ст.10 “Факты, суждения и предположения должны быть четко отделены друг от друга”.  
Такие же нормы имеются и в ряде НПА страны: 
Закон КР «О средствах массовой информации» от 2 июля 1992 года № 938-XII  



 

   
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: пункты 
ж) употребление выражений, считающихся нецензурными; 
и) посягательство на честь и достоинство личности; 
 
Еженедельная газета “Жаңы ордо” (тираж 2100 экз., 30 сентября 2016 г.) Объемный материал (чуть больше 2-х 
полос) “Камбагал депутат”...” (“Бедный депутат”...”) полностью посвящен дискредитации лидера партии “Ата-
Мекен” Омурбека Текебаева. В отношении него часто используются слова негативного, порой и оскорбительного 
характера: “демократ сөрөй” (“якобы демократ”), “парткоррупционер”, “...калпычы, эки жүздүү саясатчы...” 
(“...лгун, двуличный политик...”), “калп айтуунун “академиги” (“академик” вранья), “саясий шылуунга” айланды” 
(превратился в “политического ловкача”), “ал бүгүнкү күндө “партиялык рэкетке” айланды” (“сегодня он 
превратился в “партийного рэкета”) и т.д. 
В материале со ссылкой на неназванные источники, часто просто на слухи, О.Текебаев обвиняется в совершении 
и планировании ряда неблаговидных, а также уголовно наказуемых деяний: 
“Шибегени капка ката албайсың” деген элибиздин мыкты сөзү бар. 2010-жылы мародерчулук болгону чындык! 
Болгону ошол мародерчулукту ким жасаганы азырынча ачыкка чыга элек…” (“В народе есть хорошее выражение 
“Шило в мешке не утаишь”. В 2010 году действительно были мародерства! Только вот пока не озвучены имена 
тех, кто их соврешал); 
“Шайлоолор болгон сайын Ө.Текебаев байыйт деген сөздөрдүн бекер жерден чыкпаганы да ошондон го. 
Балким, эл арасында айтылгандай кээ бир партиялаштарынын шайлоо өнөкөтүнө кошкон акчаларын 
“адалдаштырып” ушундай элиталык үйлөрдү алып тургандыктан ити чөп жеп жаткандыктын белгиси эмеспи?” 
(“Наверное, не на пустом месте появилось утверждение, что О.Текебаев богатеет на каждых выборах. Возможно, 
как говорится в народе, его дела идут очень хорошо потому, что он “отмыв” все деньги, внесенные его 
однопартийцами в предвыборную кампанию, покупает на них такие элитные дома”); 
“Текебаев ушунча байлыгы менен тынч жата бербей, президент болгусу келип Кант шаары аркылуу, Москвага ат 
тезегин кургатпай учуп-барып келип жүргөнүн угуп калабыз. Балким дагы бир кан төгүүнү көксөп, президент 
болгусу келип бийликти алмаштырууну ойлоп, элди дүрбөтүп аянтка алып чыккысы келип жаткандай көрүнөт” 
(“Текебаев вместо того, чтобы сидеть спокойно со всем этим своим богатством, как порой мы слышим, часто 
летает в Москву через город Кант. Похоже на то, что он хочет еще одного кровопролития, желает стать 
президентом, захватить власть и вывести народ на площадь”)... 
Согласно ст. 13 Этического кодекса журналиста КР “Журналист не может называть человека преступником до 
соответствующего решения суда…” 
Согласно ЭКЖ ст.10 “Факты, суждения и предположения должны быть четко отделены друг от друга”.  
Также в Законе КР «О средствах массовой информации» от 2 июля 1992 года № 938-XII в ст.20 Права и 
обязанности журналиста говорится, что «Журналист обязан: - проверять достоверность своих сообщений».  
В ст. 23 же в перечне информации, не подлежащей публичному распространению в СМИ имеются такие пункты: 
ж) употребление выражений, считающихся нецензурными; 
и) посягательство на честь и достоинство личности; 
 
Еженедельная газета “Жаңы ордо” (тираж 2100 экз., 30 сентября 2016 г.). В газете перепечатан материал из 
сайта Kyrgyztoday.kg под названием “Шерлер бир жерин кыспаса, мародерлугу ачылабы?”. В нем 
высказываются предположения, почему ряд депутатов от “Ата-Мекен” не поддерживают актвино своего лидера 
Омурбека Текебаева. 
В самом начале приводится поговорка “Бакылдаган текени суу кечкенде көрөбүз, шакылдаган жеңени үй 
чечкенде көрөбүз” (“Увидим какой он козел (теке), когда будет переправа, увидим какая она жена страшего 
брата, когда придется снимать юрту”), что недвусмысленно намекает на лидера партии “Ата-Мекен” Омурбека 
Текебаева. Данное сравнение можно считать оскорбительным. 
Молчание ата-мекеновца Шер-Нияза объясняется тем, что он якобы в 2010 году незаконно получил кинотеатр 
“Манас” в аренду на 50 лет. “Мына ушул фактыны бийлик мародерлук катары баалап, “Шерлер бир жерин 
кыспаса, алардын мародерлугун ачып, “Манас” кинотеатрын элге кайтарып беребиз” деп ишарат кылган экен, 
тиги эки бакылдаган эки текенин ооздору жап болуптур” (“Вот этот факт власть расценивая как мародерство, дал 
понять им, что “Если Шер и ему подобные не успокоятся (не зажмут одно место), то будет раскрыт факт их 
мародерства и “Манас” будет возвращен народу”, после чего два неугомонных козла прикрыли свои рты”), - 
пишется в материале. 



 

   
Согласно ст. 13 Этического кодекса журналиста КР “Журналист не может называть человека преступником 
до соответствующего решения суда…” 
Согласно ЭКЖ ст.10 “Факты, суждения и предположения должны быть четко отделены друг от друга”.  
Также в Законе КР «О средствах массовой информации» от 2 июля 1992 года № 938-XII в ст.20 Права и 
обязанности журналиста говорится, что «Журналист обязан: - проверять достоверность своих 
сообщений». В ст. 23 в перечне информации, не подлежащей публичному распространению в СМИ имеются 
такие пункты:  
ж) употребление выражений, считающихся нецензурными; 
и) посягательство на честь и достоинство личности; 
 
«Деньги & власть» №19 (267) (тираж – 1300 экземпляров) 30 сентября 2016 года поместила материал «Почему 
международный тандем добивается освобождения Азимжана Аскарова?». В ходе анализа данного материала 
были выявлены несколько нарушений норм ЭКЖ КР, а также норм законодательства КР.  
Выдержки из статьи: 
«Эта логическая цепочка наталкивает нас на вывод, что в пересмотре судьбы Азимжана Аскарова наиболее 
заинтересована разведка БНД. А иначе, что сподвигло МИД Германии включить в повестку дня вопрос простого 
правозащитника из КР? Значит, их сотрудничество носило весьма закрытый характер, на языке спецслужб оно 
называется разведдеятельность, как минимум информатор или агент влияния.» 
«P.S. Как только Азимжан Аскаров окажется на свободе, он заговорит против нынешних властей КР. Это уже 
делает Кадыржон Батыров. Если Аскарова не вытащит из зоны, то есть большой риск, что рано или поздно он 
заговорит, как и Абдулла Юсупов (бригадир банды мородеров). А такой провал немецкой БНД не нужен. 
Практически, аксакал Аскаров знает всех резидентов и информаторов в лицо, и просвещен в некоторых 
тонкостях работы западных разведслужб, с которыми он вольно или невольно контактировал. Это мы судим по 
настойчивым усилиям БНД повлиять на его дальнейшую судьбу – вытащить любой ценой…»  
Этический Кодекс журналиста КР: Ст.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 распространять 
объективную информацию…; 
ст.14 Ответственность журналиста 
Журналист несет ответственность за достоверность за подготавливаемых и распространяемых им 
сообщений и материалов в соответствии с законодательством…  
 
30 сентября 2016 года газета «Деньги & власть» №19 (267) (тираж – 1300 экземпляров) опубликовала статью 
«Алмаз Атамбаев: «I will be back – ya vernus’». Данная статья является частью «сериала» «Уйдет ли АША 
досрочно?». Журналист пишет про лечение Атамбаева за рубежом, а далее про бои за трон и Конституцию КР.  
Выдержки из статьи: 
«А еще, АША советует народу больше не плестись за козлами и вообще похоронить плеяду «временщиков» на 
свалке истории…» 
«Нет, Алмаз Шаршенович, нам такая ваша отставка не нужна. Подчиняться кому-то там, и особенно «Теке и Ко», 
мы не собираемся – они нас отымеют. Терять власть – тоже негоже, мы уже и сами – госдеятели со стажем. А кто 
вам фалды прикроет, после отставки? То-то и оно – вот отсюда и пошла «котовасия» с Конституцией».  
«Ответ на этот вопрос президент Кыргызстана искал сначала в Стамбуле, теперь в Москве. Прыгнут ли «Теке и 
Ко» через забор БД, чтобы посадить их за контрреволюцию? Нет, оппонент слишком коварен и хитер, поэтому 
АША лишь читает компру по интернету, а народ всё ждет своего «блудного сына». 
Таким образом нарушаются следующие статьи:  
Этический Кодекс журналиста КР: Ст.6 … При создании материалов журналист должен избегать указаний на 
соответствующие признаки лица (группы лиц) … («Теке и Ко» - Текебаев и его компания)  
Ст10. 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…; 
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. 
 

 
5. Жанры, рубрики, публикации, требования к печатным СМИ 

 
Еженедельник “Супер-инфо” (№720, тираж 93 тысяч экземпляров) отвёл целую полосу для освещения 
деятельности компании “Кумтор голд компани”, причём публикация имеет ярко выраженный рекламный 
характер. Тем самым газета нарушила требования ЭКЖ КР, 7-я статья которого 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». 
 
Такое же нарушение имело место в издании “Фабула” (26 августа), на целой полосе которого размещена статья 
“Көгүлтүр Ысык-Көл” санаторийине сапар ал” (“Отправляйся в санаторий “Голубой Иссык-Куль”). Этой статье 
тщательно придан внешний вид информационных и аналитических материалов, и на первый взгляд она ничем 
от них не отличается, хотя при этом носит откровенно рекламный характер. 
 
Газета “Кабар-инфо” (тираж 2300 экз.) по-прежнему продолжает нарушать элементарные требования к 
печатным СМИ. Наглядным примером является номер издания от 30 сентября, в котором начиная с первой 
полосы (причём заголовки расположены вертикально) и кончая последней страницей (Колонка “Юридикалык 
кеңеш” {«Юридическая консультация»} публикации набраны очень мелким шрифтом; статью же на 3-й странице 
“Сырлуу амалдар” (“Дела загадочные”) попросту невозможно читать из-за чрезвычайно мелкого размера 
шрифта. Более того, чрезмерно часто используются плашки, что также сильно затрудняет чтение, например, на 7-
й странице. Таким образом, указанное издание продолжает упорно игнорировать требования по оформлению 
газеты в соответствии с санитарными нормами, предъявляемыми к гигиене зрения в полиграфической 
продукции. 
 
Общие замечания к газете «Слово Кыргызстана». 
Издательство не указывает тираж и периодичность газеты, тем самым нарушая статью 10 Закона КР «О 
средствах массовой информации» «Выходные данные»: «Каждый выпуск периодического печатного издания 
должен содержать все выходные данные: название издания, учредителя, фамилию и инициалы редактора, 
порядковый номер выпуска, дату выхода и время подписания в печать, периодичность, индекс, тираж, цену, 
адреса редакции, издательства и типографии». 
 

6. Соответствие внешнего оформления внутреннему содержанию 
 

Еженедельное издание “Кабар-инфо” (тираж 2300 экз.) выделяется среди всех других газет тем, что во многих 
случаях не соблюдает элементарные требования к печатным изданиям – публикации напечатаны очень мелким 
шрифтом, заголовки и рубрики нередко располагаются вертикально, что затрудняет чтение и восприятие и т.п. 
Так, в номере газеты от 29 августа в “подвале” 3-й страницы размещено интервью, которое набрано мелким 
шрифтом, а из-за непрофессионального полиграфического оформления читателю к тому же ещё и трудно 
различить, где вопросы, а где ответы. Тем самым издание проигнорировало элементарные требования по 



 

   
оформлению газеты в соответствии с санитарными нормами и требованиями, предъявляемыми к гигиене зрения 
в полиграфической продукции. 
 

7. Освещение прав детей в печатных СМИ. 
 

В статье «Москва, Алтуфьевское шоссе, 5А» (31.08.16) в газете «Слово Кыргызстана» (тираж не указан) автор 
нарушил статью 12 Этического Кодекса журналиста Кыргызстана: «Журналист должен быть особенно 
осторожным при освещении вопросов, связанных с детьми… Недопустимым является раскрытие имен 
несовершеннолетних (или указание признаков, по которым их можно распознать) …» В статье пишется о 
трагических событиях в Москве, где от пожара погибли 14 граждан Кыргызстана. В статье также имеются 
фотографии погибших женщин. Среди этих фотографий автор поместил фото ребенка, сына одной из погибших 
женщин (Алина Канатбек кызы) со словами «Что сказать ему, когда подрастет, о смерти мамы?» При этом 
фотография не была обработана, лицо ребенка не было растушёвано.  
 
Еженедельная газета “Res Publica” (тираж 2000 экз., 22 сентября 2016 года) На первой странице газеты в 
материале “В думках о Родине на берегу Эгейского моря” опубликована известная фотография маленького 
мальчика, спящего на земле, на тонкой картонке. При этом сам материал имеет только косвенное отношение к 
мальчику. В материале рассказывается о возможных причинах болезни президента КР А.Атамбаева и его 
остановки в Турции. Только в конце материала упоминается мальчик. “А он уже вчера шлет послание по 
поправкам в Конституцию, - поддержать референдум. И жилье для семьи малыша, чье фото было опубликовано 
в соцсетях, обеспечить”, - пишет газета. 
В данном случае имеет место нарушение ст. 12 ЭКЖ, которая, в частности, гласит: “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...” 
 
Еженедельная газета “Дело №” (тираж 12 тыс. экз., 28 сентября 2016 г.) В материале под названием “Мальчик, 
спящий на картоне” перепечатана фотография 3-летнего Искака, спящего на картоне. 
В данном случае имеет место нарушение ст. 12 ЭКЖ, которая, в частности, гласит: “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… 
 
“Вечерний Бишкек” (выходит 3 раза в неделю, тираж 21 тыс., 30 сентября 2016 г.) В материале “Жесть в доме 
милосердия” рассказывается о факте избиения воспитателем религиозной организации - дома милосердия 
“Алтын Уя” 11-летнего Нурислама. 
В газете было опубликована фотография Нурислама со следами побоев на лице. Нигде в материале, при этом, не 
указывается, что фотография опубликована с согласия родителей мальчика. 
Между тем, согласно п.12 Этического кодекса журналиста Кыргызстана, “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.” 

 



 

   

 

 



 

   

 
 

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 
 


