
 

            
Проект финансируется  
Европейским Союзом 
      
 

 

Промежуточный отчет 

Мониторинга СМИ в период Президентских выборов – 2017 

 

Данная публикация подготовлена при поддержке Европейского Союза. Этот 
документ был подготовлен в рамках проекта «Инициативы гражданского общества 
по реформированию избирательной системы Кыргызской Республики». Содержание 
данной публикации является предметом ответственности Общественного Фонда 

«Центр Медиа Развития» и не отражает точку зрения Европейского Союза. 
 

Общественный Фонд «Центр Медиа Развития» проводит мониторинг СМИ в 

период Президентских выборов 2017г. Кыргызстан. 

 

 

Период: 10 сентября - 20 сентября 2017 года 

 

Мониторинг СМИ проводится Общественным Фондом «Центр Медиа Развития», 

при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках проекта «Инициативы 

гражданского общества по реформе избирательной системы в Кыргызской 

Республике». 

 

15 октября 2017 года в Кыргызстане пройдут выборы Президента. Предстоящие 

президентские выборы по своему характеру являются уникальными, так как за всю 

историю независимости Кыргызстана, впервые передача власти от одного Президента 

к другому будет проходить легитимным и мирным способом. Согласно Конституции КР 

действующий Президент КР не может баллотироваться дважды, более того, он сам 

неоднократно делал заявления об отсутствии каких-либо намерений повторно 

баллотироваться на высший пост в государстве. Данное обстоятельство является 

хорошей почвой для проведения президентских выборов с высокой степенью 

конкурентности, открытости и прозрачности.  
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СМИ на сегодняшний день играют важную роль в информировании населения об 

избирательном процессе, в освещении кандидатов, различных политических партий, их 

платформ, и тем самым в конечном итоге помогают избирателям полностью 

реализовать свое право на политическое волеизъявление, в том числе, сделать 

осознанный выбор в день голосования. 

В связи с этим, необходимо более тщательно отслеживать и анализировать поток 

информации в период Президентских выборов. Центр Медиа Развития намерен 

оказать содействие СМИ в правильном освещении избирательного процесса.  

Цель мониторинга заключается в том, чтобы документально зафиксировать процесс 

работы СМИ, параметры распределения эфирного времени и печатной площади 

между кандидатами (в нейтральном, негативном и позитивном тонах), установить 

степень участия государственных, общественных и политических структур в качестве 

субъектов в процессе обсуждения, а также оценить, насколько анализируемые 

средства массовой информации предоставляют обществу объективное и 

сбалансированное освещение избирательной кампании и политических платформ 

кандидатов. Мониторинг проводится по методике, где качественные и количественные 

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

мониторинга входит обеспечение точности наблюдений за работой телевидения, 

радио, печатных и интернет-изданий, выявление нарушений Конституционного закона 

КР «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики, установление позитивных и негативных моментов, 

возникающих в ходе предвыборной агитации, обобщение итогов наблюдений, 

опубликование и распространение  на веб-сайте организации www.medialaw.kg и 

партнеров, а также распространение в социальных сетях Фейсбук на странице 

организации, Twitter и посредством рассылки. 

 

Мониторинг охватил 11 электронных СМИ в Бишкеке и Оше, 9 информационных 

сайтов (интернет-изданий), а также 70 газета (27 республиканских и 43 региональных). 

В список включены государственные и негосударственные СМИ. (Приложение № 1). 

http://www.medialaw.kg/
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Методика мониторинга основывается на анализе количественных и качественных 

показателей содержания теле-радио-передач и печатных материалов, выходивших с 

10 сентября по 20 сентября 2017 года. 

Мониторинг СМИ проводится на предмет соблюдения норм Этического Кодекса 

журналиста Кыргызстана и законодательства КР, в частности избирательного 

законодательства (Конституционный Закон КР «О выборах Президента Кыргызской 

Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» от 2 июля 2011 года 

№68). 

 

В течение 11 дней записывался и просматривался полный эфир телеканалов, 

радио – с 07:00 до 24:00. Прочитывались публикации в печатных СМИ, 

опубликованные в указанный период. Содержание интернет-изданий анализировалось 

ежедневно. 

Количественные показатели отражались: для электронных СМИ в секундах, для 

печатных СМИ в квадратных сантиметрах и интернет-изданий – в пикселях. 

Качественные показатели устанавливались по тону (нейтральный, позитивный, 

негативный), высказанному в теле-радио-эфире и опубликованные на страницах 

печатных и в материалах интернет-изданий. Материалы наблюдений вводились в 

отформатированные бланки с учетными таблицами, а затем сводились в базе данных.  

 

В процессе ведения мониторинга обеспечивалась юридическая экспертиза 

результатов наблюдений. Отслеженный и проанализированный материал 

архивировался в городе Бишкек. 
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ОСВЕЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ В СМИ КР 

 

Период мониторинга: с 10 сентября по 20 сентября 

Электронные СМИ 

 

Работа наблюдаемых электронных СМИ в начальные 11 дней президентских 

выборов 2017 года, кроме «Ынтымак» РОТРК, во многом была схожа. И это, прежде 

всего, касаются новостных выпусков. Телеканалы не придерживались принципа 

разграничения новостных программ от агитационных, агитационные материалы 

размещались во время новостных программ с одним ведущим новостей. При этом 

студия оставалась та же. Это могло привести к тому, что зритель мог быть приведен в 

заблуждение и принять агитационный материал, как новостной. Помимо этого, на 

некоторых каналах, в частности, «Ала-Тоо 24» агитационные материалы шли впритык к 

новостным программам без отбивки, отделяющих новостной блок от рекламного блока. 

Практически на всех каналах наблюдалась скрытая агитация. Надо отметить, что 

РОТРК «Ынтымак» придерживался принципа разграничения новостного блока от 

агитационных материалов, читал другой ведущий в другой студии.   

Не все кандидаты упоминались в эфире теле и радио каналов. Это в основном 

было связано с их экономическими возможностями по размещению своих 

агитационных материалов в эфире этих каналов.  

Освещение кандидатов в период с 10 сентября по 20 сентября был относительно 

ровным и зависело от того, давал ли кандидат информационный повод для подготовки 

материалов или нет.  

Односторонность материалов. 
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ОТРК 

В эфире ОТРК в обозначенный период наиболее упоминаемыми кандидатами в 

Президенты были - Бабанов О., Жээнбеков С., Сариев Т. и Торобаев Б. Это во многом 

связано с тем, что именно эти кандидаты являются лидерами по размещению в эфире 

канала своих агитационных материалов, включая агитационные ролики. 

Также были зафиксированы случаи скрытой агитации в пользу Бабанова О. и 

Торобаева Б., а имеено12 сентября передача «Ой ордо», где приглашенным гостем 

был Бабанов О. Ведущий программы вел передачу с явной симпатией к кандидату. 

Информации о выходных данных не зафиксировано. С 11 по 15 сентября в утренних 

передачах «Замана» в студии на диване были размещены подушки с логотипом 

Торобаева, что является признаком агитации, однако упоминания об оплате также не 

было зафиксировано.  

Бабанов О., Жээнбеков С., Сариев Т. и Торобаев Б. также являлись самыми 

упоминаемыми в информационно-аналитических программах. Однако если Бабанов О. 

в одинаковой мере упоминался в позитивном и негативном тоне, то Торобаев в 

основном позитивном, а Жээнбеков С. и Сариев Т. в нейтральном тоне. 

Новостные выпуски ОТРК не отличались от новостных программ других каналов. Один 

и тот же ведущий читал в той же студии, как новостные материалы, так и 

проплаченные агитационные. Хотя у канала имеется своя Редакционная политика в 

освещении выборов специально разработанный Наблюдательным советом документ, в 

котором указано, что «…Политическая реклама в новостных и информационно-

аналитических программах запрещена. Озвучивание диктором основных 

информационно-аналитических программ платных информационных сюжетов и 

информации такого рода запрещено». 

Более того, согласно статье 7 Этического кодекса журналиста Кыргызстана, 

«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».  
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 Общая упоминаемость кандидатов в эфире 

 

 

 

Общее отношение СМИ  
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Упоминаемость кандидатов в информационно-аналитических программах 

 

 

Количество агитационных материалов (включая агитационные ролики) 
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Количество скрытой агитации  

 

  

 

 

Ала-Тоо 24 

 

Работу этого канала отличало то, что очень часто агитационные материалы никак не 

были отделены от новостного блока. 

Также на данном канале часто показывали ролик “Биз иштебиз” без выходных данных, 

который по всем визуальным элементам и слогану был похож на агитационные ролики 

кандидата в президенты Жээнбекова С. 

 

 

 

 

 

 



 

            
Проект финансируется  
Европейским Союзом 

 

Общая упоминаемость кандидатов в эфире 

 

 

Общее отношение СМИ  
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Упоминаемость кандидатов в информационно-аналитических программах 

 

 

Количество агитационных материалов (включая агитационные ролики) 
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Количество скрытой агитации  

 

 

 

ЭлТР 

 

На канале “ЭлТР” ведущий новостной программы также ведет и рекламный блок. 

Наиболее упоминаемыми в информационно-аналитических программах являются 

кандидаты в президенты Бабанов О. и Жээнбеков С.. Однако тон упоминаемости 

данных кандидатов резко отличаются друг от друга. Если Бабанов О. упоминается 

только в негативном тоне, то Жээнбеков С. только в позитивном тоне. 

Такого же характера и скрытые агитационные материалы в отношении двух 

кандидатов.  
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Общая упоминаемость кандидатов в эфире 

 

 

 

Общее отношение СМИ  
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Упоминаемость кандидатов в информационно-аналитических передачах 

 

 

 

Количество агитационных материалов (включая агитационные ролики) 
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Количество скрытой агитации  

 

 

5 канал 

 

Новостные и агитационные блоки “5-канала” также читает один и тот же ведущий. 

Особенностью работы канала являлось то, что агитационные ролики и агитационные 

материалы часто шли внутри новостных программ. Внутри новостных программ 

пускались и агитационные по сути сюжеты, но без выходных данных. Так, 13 сентября 

несколько раз за день внутри новостной программы был показан сюжет про Торобаева 

Б. Выходные данные относились к агитационному ролику, но не к сюжету. При этом 

данный сюжет никак не был отделен от других новостей. 

Многие информационные сюжеты отличались негативным тоном в отношении 

Бабанова О. Так 11 сентября в сюжете про подкуп избирателей в качестве примера 

подкупа приводится негативная информация только в отношении Бабанова О. Или 15 
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сентября был подготовлен сюжет о сатире в соцсетях, который почти целиком был 

посвящен сатире в отношении Бабанова О. 

  

Общая упоминаемость кандидатов в эфире 

 

  

 

Общее отношение СМИ 
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Упоминаемость кандидатов в информационно-аналитических программах 

 

 

  

Количество агитационных материалов (включая агитационные ролики) 
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Количество скрытой агитации  

 

 

 

НТС 

 

В новостных выпусках канала «НТС» не было никакого разделения новостного блока от 

агитационного блока. Агитационные ролики и сюжеты пускались в эфир внутри 

новостных программ в самых разных местах без использования отбивок. 

Каналом 17 сентября в прямом эфире была показана встреча Бабанова О. с жителями 

Джалал-Абада без пометок, что он является агитационным. Только на следующий день 

в сюжеты об этой встрече стали ставиться выходные данные. В целом канал широко 

освещал все мероприятия Бабанова О. и события, связанные с ним. Отношение СМИ к 

этим материалам был только позитивным или нейтральным. 

Упоминание Бабанова О. в негативном тоне в информационно-аналитических 

передачах связано с цитированием негативных высказываний граждан, 

представителей местных властей или аудио о Бабанове О. 
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Общая упоминаемость кандидатов в эфире 

 

 

  

Общее отношение СМИ 
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Упоминаемость кандидатов в информационно-аналитических программах 

 

 

  

Количество агитационных материалов (включая агитационные ролики) 
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Количество скрытой агитации  

 

 

 

7-канал (Канал “D”) 

 

На этом канале новостные сюжеты также не отделялись от агитационных. 

Особенность работы канала заключалась в том, что в передаче «Сайтка саякат» (обзор 

сайтов) делалось обозрение только тех материалов, в которых в негативном свете 

представлялись Бабанов О., Торобаев Б., Сариев Т. и Бекназаров А. При этом повтор 

данной передачи транслировался и на следующий день. 
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Общая упоминаемость кандидатов в эфире 

 

 

  

Общее отношение СМИ 
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Упоминаемость кандидатов в информационно-аналитических программах 

 

 

  

Количество агитационных материалов (включая агитационные ролики) 
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Количество скрытой агитации 

 

 

 

Ош ТВ 

 

Агитационные материалы никаким образом не отделены от новостного блока.  

В информационно-аналитических материалах канала самыми упоминаемыми были 

Бабанов О., Жээнбеков С., Мадумаров А., Ташиев К. и Торобаев Б. Однако по тону 

имеются сильные отличия. Бабанов О., Торобаев Б., и в какой-то мере Ташиев К., 

упоминаются примерно в равных долях, как в негативном, так нейтральном и 

позитивном тоне. В то же время Жээнбеков С. упомянут только позитивно, а 

Мадумаров А. – негативно. 

В канале наблюдалась и скрытая агитация негативного характера в отношении 

Бабанова О. и позитивного характера в отношении Жээнбекова С. 
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Общая упоминаемость кандидатов в эфире 

 

  

  

Общее отношение СМИ 
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Упоминаемость кандидатов в информационно-аналитических программах 

 

  

  

Количество агитационных материалов (включая агитационные ролики) 
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Количество скрытой агитации  

 

 

 

Ынтымак ТВ 

 

Как уже отмечалась выше, РОТРК «Ынтымак» был единственным каналом из 

наблюдаемых нами, в котором в новостных выпусках были четко отделены новости от 

агитации – агитационный блок в другой студии вел другой ведущий. 

В информационно-аналитических программах наблюдается только нейтральный тон в 

отношении кандидатов. 

Скрытых агитационных материалов на этом канале не наблюдалось. 
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Общая упоминаемость кандидатов в эфире 

 

  

  

Общее отношение СМИ 
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Упоминаемость кандидатов в информационно-аналитических программах 

 

  

  

Количество агитационных материалов (включая агитационные ролики) 
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Биринчи радио 

 

Агитационные ролики не всегда были отделены от другой рекламы и других передач. 

Было несколько случаев, когда в эфир пускался агитационный ролик без упоминания 

кому принадлежит данный ролик – была только речь кандидата, при этом он не 

называет себя. 

В информационно-аналитических материалах «Биринчи радио» преобладает 

нейтральный тон в отношении всех упоминаемых кандидатов. Однако Бабанов О., 

Жээнбеков С. и Торобаев Б. упоминаются значительно чаще, как в негативном, так и в 

позитивном тоне.  

На «Биринчи радио» также наблюдалось значительное количество скрытой агитации. 

 

Общая упоминаемость кандидатов в эфире 
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Общее отношение СМИ 

 

  

 

Упоминаемость кандидатов в информационно-аналитических программах 

 

  



 

            
Проект финансируется  
Европейским Союзом 

  

Количество агитационных материалов (включая агитационные ролики) 

 

  

  

Количество скрытой агитации  
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Марал ФМ 

 

В первые дни агитационной кампании агитационные ролики кандидатов шли в эфир 

без четкого отделения их от другой рекламы и программ. В последующем перед 

агитационными роликами стали давать специальную отбивку. 

В эфире этого радио, как и на “Биринчи радио” несколько раз пускались агитационные 

ролики, которые невозможно было определить к какому кандидату они относятся. 

В информационно-политических материалах в основном упоминаются Бабанов О., 

Жээнбеков С. и Торобаев Б. Превалирует нейтральный тон. 

В эфире “Марал ФМ” были зарегистрированы несколько случаев скрытой агитации. 

Один раз в прямом эфире программы “Айлампа” гостем студии было доверенное лицо 

Жээнбекова С., при этом не было упоминания, что данная передача оплачена из 

избирательного фонда кандидата. В другой раз гость студии положительно отзывается 

о Жээнбекове С., а ведущая передачи в некоторых моментах также положительно 

говорит о данном кандидате. 

17-сентября же эфир был прерван для прямой трансляции концерта с предвыборного 

мероприятия Бабанова О. 

 

Общая упоминаемость кандидатов в эфире 
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Общее отношение СМИ 

 

  

  

Упоминаемость кандидатов в информационно-аналитических программах 
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Количество агитационных материалов (включая агитационные ролики) 

 

  

  

Количество скрытой агитации  
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Радио “Ынтымак” 

 

Радио “Ынтымак” практически не освещало предвыборную кампанию кандидатов. 

Не размещал в своем эфире и агитационные материалы кандидатов. 

 

Общая упоминаемость кандидатов в эфире 

  

  

Общее отношение СМИ 
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Упоминаемость кандидатов в информационно-аналитических программах 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            
Проект финансируется  
Европейским Союзом 

 

 

Печатные издания 

 

Большинство обозреваемых газет за отчетный период успели выйти всего 1-2 раза, 

поскольку периодичность выхода большинства изданий республики раз в неделю, есть 

и газеты (региональные), которые выходят раз в полмесяца. В связи с этим данные по 

прессе даны в обобщенном виде. 

 

Республиканские кыргызскоязычные газеты 

 

Информационно-аналитических материалов о кандидатах в кыргызскоязычных 

республиканских изданиях было гораздо меньше, чем агитационных. А в некоторых, в 

первую очередь, государственных их практически не было. Каждое издание в своих 

информационных материалах упомянуло только отдельных кандидатов. Только 

“Фабула”, и в какой-то мере “Кабар-инфо”, уделили внимание большому числу 

кандидатов в президенты. В отношении большинства кандидатов превалировал 

нейтральный тон упоминания, кроме Бабанова О. и Жээнбекова С. - в их отношении 

значительна доля и негативного упоминания.  

Наибольшее количество агитационных материалов в газетах приходится на Бабанова 

О., которые присутствуют практически во всех газетах, кроме государственных.  

В большинстве газет были замечены скрытые агитационные материалы: 

в “Алиби” - в пользу Бабанова О., Бекназарова А. (лидер), Жээнбекова С. и 

Масадыкова Т., против Ташиева К.; 

в “Багыт.KG” - пользу Жээнбекова С. (лидер), против Бабанова О.;  

в “Кыргыз туусу” - против Бабанова О.;  

в “Фабуле” - в пользу Жээнбекова С., Сариева Т., Торобаева Б. (лидер), против 

Бекназарова А., Мадумарова А., Ташиева К.; 

“Де-факто” - в пользу Жээнбекова С. (лидер) и Сариева Т.; 

“Кабар-инфо” - в пользу Жээнбекова С., против Бабанова О. (лидер) и Ташиева К.; 
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“Майдан.kg” - в пользу Бабанова О., Жээнбекова С., Ташиева К. (лидер) и Сариева Т., 

против Бабанова О. (в меньшей степени чем в пользу), Мадумарова А. и Торобаева Б.; 

“Ачык саясат” - в пользу Торобаева Б., против Сариева Т.; 

 “Ачык сөз” - в пользу Жээнбекова С. (лидер), против Бабанова О. 

 

Общая упоминаемость кандидатов в кыргызскоязычных изданиях 

  

 

Общее отношение СМИ 
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Упоминаемость кандидатов в информационно-аналитических программах 

  

 

Количество агитационных материалов (включая агитационные ролики) 
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Количество скрытой агитации  

 

 

 

Республиканские русскоязычные газеты 

 

Большинство обозреваемых русскоязычных газет за отчетный период в своих 

информационно-аналитических материалах не упоминали ни одного кандидата. 

Исключениями являются “Дело №” (упомянули 4-х кандидатов в нейтральном тоне), 

“Новые лица” (упомянули всех в нейтральном тоне) и Res Publica, которая упомянула 

Бабанова О. в позитивном тоне. 

Агитационные материалы были не во всех газетах. Бабанов О. разместил свои 

агитационные материалы в газетах “Вечерний Бишкек”, “Дело №”, “Новые лица” и Res 

Publica; Жээнбеков С. в изданиях “Вечерний Бишкек”, “Дело №”, “Новые лица”; и 

Масадыков Т. - в газетах “АиФ - Кыргызстан” и “МК Азия”. 

В отдельных изданиях были замечены скрытые агитационные материалы: 

в “Вечерний Бишкек” - в пользу Жээнбекова С., против Бабанова О. (лидер) и 

СариеваТ.; 
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в “Дело №” - в пользу Бабанова О., Мадумарова А. и Торобаева Б.; 

в Res Publica - в пользу Бабанова О. и Сариева Т., против – Жээнбекова С. 

 

Общая упоминаемость кандидатов в русскоязычных изданиях 

  

  

Общее отношение СМИ 
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Упоминаемость кандидатов в информационно-аналитических программах 

 

  

  

Количество агитационных материалов (включая агитационные ролики) 
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Количество скрытой агитации  

 

 

 

Региональные издания 

 

Практически все региональные издания, большинство которых государственные 

газеты, ограничивались размещением агитационных материалов и общих материалов 

на тему выбора. Информационно-аналитических материалов о кандидатах почти не 

было. 

Агитационные материалы только одного кандидата в президенты Жээнбекова С. были 

размещены в отдельных региональных изданиях, в большинстве случаев, только в 

областных государственных изданиях. 

Был замечен один случай скрытой агитации в пользу Жээнбекова С. - в газете “Мой 

город Токмок”. 
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Общая упоминаемость кандидатов в региональных изданиях 

 

  

  

Общее отношение СМИ 
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Упоминаемость кандидатов в информационно-аналитических программах 

 

  

 

Количество агитационных материалов (включая агитационные ролики) 
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Количество скрытой агитации  

 

 

 

 

Интернет-издания 

 

Обозреваемые в рамках мониторинга интернет-издания по характеру работы в 

отчетный период предвыборной агитации можно условно разделить на три группы: 

1. интернет-издания, только информирующие о ходе предвыборной кампании, но 

не участвующие в самой агитации (Azattyk.org, Sptnik.kg, Kloop.kg);  

2. интернет-издания, информирующие о ходе предвыборной кампании без 

нарушений и участвующие в самой агитации (alipress.org, kaktusmedia.kg); 

3. интернет-издания, участвующие в агитации и допустившие на своих страницах 

скрытую агитацию (vb.kg, knews.kg, kabar.kg и 24.kg). 
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Azattyk.org, Sptnik.kg, Kloop.kg не размещали агитационные материалы. На этих сайтах 

также не было замечено ни одного случая скрытой агитации. 

Все упоминания кандидатов были в основном в нейтральном тоне, а также отношение 

самих интернет-изданий к этим кандидатам было только нейтральным. 

 

I группа 

 

Общая упоминаемость кандидатов в эфире 
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Общее отношение СМИ  

 

 

 

Отношение Azattyk.org к кандидатам в целом 
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Отношение Sputnik.kg к кандидатам в целом 

 

 

Отношение Kloop.kg к кандидатам в целом 
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II группа  

 

На сайтах akipress.org, kaktusmedia.kg размещались агитационные материалы 

кандидатов в президенты. Это в основном агитационные материалы и баннеры 

Бабанова О., Жээнбекова С. и Сариева Т. 

В информационно-аналитических материалах этих сайтов упомянуты практически все 

кандидаты и при этом превалирующим тоном является нейтральный тон. 

Скрытой агитации на этих сайтах не было обнаружено.  

 

Общая упоминаемость кандидатов в эфире 
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Общее отношение СМИ 

 

  

 

Отношение akipress.org к кандидатам в целом 
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Отношение Kaktus.media.kg к кандидатам в целом 

 

 

Упоминаемость кандидатов в информационно-аналитических программах 
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Количество агитационных материалов (включая агитационные ролики) 

 

  

 

III группа 

 

В информационно-аналитических материалах сайтов vb.kg, KNews, Кабар и 24.kg 

также упоминаются все кандидаты. Однако тон упоминаемости немного отличается от 

предыдущих сайтов - увеличивается количество упоминаний в позитивном и 

негативном тонах. 

Другим отличием работы этих сайтов является присутствие большого количества 

оценочных материалов, в виде скрытой агитации. 

На русскоязычной странице сайта “Кабар” были размещены несколько агитационных 

материалов, которые также были размещены в кыргызскоязычных версиях, где 

имелись данные о том, что они были оплачены из избирательного фонда кандидата в 

президенты Жээнбекова С., однако к тем же материалам на русском языке таких 

данных не было. 
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На сайте 24.kg был зафиксирован только один материал, который был оценен как 

скрытая агитация. 

Большая часть скрытой агитации приходится на сайты vb.kg и KNews.kg. На первом 

интернет-издании наблюдается скрытая агитация в пользу Жээнбекова С.и против 

Бабанова О., Сариева Т., Торобаева Б. 

На сайте KNews.kg - в пользу Бабанова О. (лидер), Торобаева Б. и Мадумарова А.    

 

Общая упоминаемость кандидатов в эфире 

  

 

Общее отношение СМИ 
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Отношение VB.kg к кандидатам в целом 

 

 

Отношение knews.kg к кандидатам в целом 
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Отношение Kabar.kg к кандидатам в целом 

 

 

Отношение 24.kg к кандидатам в целом 
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Упоминаемость кандидатов в информационно-аналитических программах 

 

  

 

Количество агитационных материалов (включая агитационные ролики) 
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Количество скрытой агитации  

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Как показал анализ, средства массовой информации в большей степени 

продолжают нарушать как нормы Этического кодекса журналиста Кыргызстана, так и 

нормы национального законодательства касательно освещения предвыборного 

периода. Большую часть опубликованных/транслируемых статей в средствах массовой 

информации можно расценивать как манипуляцию, политическую рекламу, скрытую 

агитацию, призыв голосовать за того или иного кандидата. 

В Конституционном Законе КР «О выборах президента КР и депутатов Жогорку 

Кенеша КР» (п.10 ст.22), а также в Положении о порядке проведения предвыборной 

агитации при проведении выборов президента КР (п.2.3) предусмотрены признаки 

предвыборной агитации, а именно: 

- призывы голосовать за отдельного кандидата или против него; 

- выражение предпочтения отдельного кандидата; 
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- описание возможных последствий избрания или неизбрания кандидата; 

- распространение информации о деятельности или исполнении им своих 

служебных (должностных) обязанностей. 

Надо отметить, что вышеуказанные признаки присутствуют почти во всех СМИ, 

но к сожалению наряду с нарушениями законодательства Кыргызской Республики. 

В вышеупомянутом положении в п.4.7 предусмотрено, что «при информировании 

средствами массовой информации и интернет-изданиями не допускается:  

 систематическая (два или более раза) подача односторонней 

информации об одном или нескольких кандидатах и замалчивание 

информации о других кандидатах; 

 Распространение заведомо недостоверной информации о кандидате, 

формирующей определенное отношение избирателей к кандидатам.  

Обращаем ваше внимание на п.3 статьи 22 «Информирование избирателей и 

проведение предвыборной агитации» Конституционного Закона КР «О выборах 

президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР», где говорится, что содержание 

информационных материалов, размещаемых в СМИ или распространяемых иным 

способом, должно быть объективным, достоверным, не должно нарушать 

равенства кандидатов, политических партий, в них не должно отражаться 

предпочтение какому то ни было кандидату, политической партии. А также пункт 12 

этой же статьи гарантирует равные условия доступа к СМИ. К сожалению, как 

показали результаты мониторинга, печатные издания часто нарушают вышеуказанные 

нормы закона. 

Также стоит отметить, что в нормативно-правовых актах ЦИК КР есть Положение об 

аккредитации средств массовой информации и интернет-изданий при подготовке и 

проведении выборов Президента КР, утвержденное Постановлением ЦИК КР от 14 

июня 2017 года. Согласно п.6.21 «аккредитованные средства массовой информации, 

интернет-издания и/или их представители обязаны: 

 соблюдать общепризнанные нормы журналистcкой этики; 

 при проведении предвыборной агитации соблюдать правила проведения 

предвыборной агитации, не допускать злоупотребление свободой СМИ; 

 объективно информировать читателей, телезрителей и радиослушателей о 

работе избирательных комиссий; 

 не использовать свои права на распространение информации с целью 

опорочить честь и достоинство членов избирательных комиссий; 
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 не допускать публикаций, основанные на заведомо ложных сведениях и 

наносящих ущерб чести, достоинству или деловой репутации кандидатов, 

политических партий и иных участников выборов. Средства массовой 

информации, интернет-издания, допустившие такие публикации, по 

требованию кандидата, политической партии обязаны опубликовать 

опровержение или дать разъяснения на статью, публикацию или 

выступление, не соответствующее действительности или искажающее ее в 

соответствии с действующим законодательством».  

К сожалению, данные нормы Положения об аккредитации не всегда соблюдаются 

многими СМИ. Стоит лишь напомнить, что согласно п.6.22 Положения об аккредитации 

СМИ и интернет-изданий, Центральная избирательная комиссия вправе отозвать 

аккредитацию СМИ, интернет- издания и их представителей за нарушение норм 

законодательства.   

Стоит обратить особое внимание, что средства массовой информации в период 

предвыборной агитации часто использовали скрытую агитацию в виде политической 

рекламы в новостных и информационно-аналитических программах. Согласно 

международным стандартам и принципам журналистики агитационные материалы 

должны быть отделены от новостных блоков, должна быть соответствующая отбивка. 

Также запрещается озвучивание диктором основных информационно-аналитических 

программ платных информационных сюжетов и агитационных материалов, то есть 

агитационный блок должен транслироваться в другой студии с другими ведущими. 

Более того, согласно статье 7 Этического кодекса журналиста Кыргызстана, 

«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 кыргызском законодательстве нет дефиниций политической рекламы, однако есть 

Закон КР «О рекламе», который можно применять по аналогии. 

В абзаце 12 статьи 2 Закона КР “О рекламе” дается определение косвенной (скрытой) 

рекламы, которой признаются “все действия, кроме прямой рекламы, совершаемые 

в любой форме и любыми средствами, имеющими воздействие 

подсознательного характера с целью привлечения внимания средств массовой 

информации и/или формирования общественного мнения или восприятия по 

отношению к определенным …, идеям и начинаниям, имеющим косвенное 
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воздействие на... массовое или индивидуальное сознание, создавая 

впечатление беспристрастности и объективности, включающие в себя: 

     - оказание спонсорской поддержки спортивных, культурных и музыкальных 

мероприятий;  

     - размещение рекламной информации косвенного воздействия в 

телевизионных шоу и фильмах; 

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

объявлениях и рекламных информациях названий (наименований) товаров и услуг, их 

логотипов, товарных знаков 

Согласно пункту 9.5. Положения «О предвыборной агитации при проведении 

выборов депутатов ЖК КР», утвержденного Постановлением ЦИК от 14.06.17 № 153: 

«Информирование избирателей зарегистрированными кандидатами, 

политическими партиями или их представителями с использованием наименования 

(полного, сокращенного или аббревиатуры), эмблемы, значков, логотипов или их 

характерных составных частей, флага, девизов, слоганов и/или иной атрибутики 

(символики) кандидатов, политических партий, позволяющих их 

идентифицировать (определить их принадлежность), является агитацией и не 

допустима в период со дня назначения выборов и до окончания срока регистрации 

кандидатов, за 24 часа до начала голосования». 

Если косвенная политическая реклама оплачивается из избирательного фонда – она 

должна содержать все реквизиты агитационного материала. 

Другой не менее актуальный и проблемный вопрос – это несоблюдение средствами 

массовой информации элементарных норм этической журналистики.   

 Несбалансированность информации. Согласно ст.17 Этического кодекса 

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

критики журналиста, должны быть представлены сбалансировано» 

 Смешивание фактов и суждений. Согласно ст.10 Этического кодекса журналиста: 

«Факты, суждения и предположения должны быть четко отделены друг от 

друга» 

 Распространение недостоверной информации, слухов. Статья 6 Закона КР «О 

защите профессиональной деятельности журналиста»: «Не допускается 

использование установленных настоящим Законом прав журналиста в целях 

сокрытия или фальсификации общественно-значимых сведений, 

распространения слухов под видом достоверных сообщений». 
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Главная задача журналиста - сбор, подготовка и распространение информации. В 

его обязанности также входит проверять достоверность своих сообщений и 

предоставлять обществу объективную информацию. К сожалению, как показал анализ, 

многими средствами массовой информации не выполняется или недостаточно 

выполняется эта значимая миссия.  По результатам промежуочного отчета было 

выявлено множество нарушений со стороны средств массовой информации как 

национального избирательного законодательства, так и норм Этического кодекса 

журналиста Кыргызстана.  

 

Отчет подготовлен ОФ «Центр Медиа Развития». 


