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I. ВВЕДЕНИЕ  

 

Общественный Фонд «Центр Медиа Развития» (далее – ОФ “ЦМР”) -  
неправительственная организация, деятельность которой направлена на 
поддержку свободы доступа и распространения информации, провела мониторинг 
средств массовой информации (далее -  СМИ) в период президентских выборов 
осенью 2017 года в Кыргызстане. Основные цели мониторинга заключались в 
оценке соответствия материалов, анализируемых СМИ принципам объективности, 
сбалансированности и равенства участников избирательного процесса, а также 
определении проблем, с которыми СМИ столкнулись в процессе 
информационного обеспечения выборов президента Кыргызской Республики, 
выработке рекомендаций для дальнейшего усовершенствования 
законодательства и принятия других мер, способствующих выполнению роли СМИ 
более точно и профессионально во время избирательного процесса. Мониторинг 
средств массовой информации во время президентских выборов 2017 года был 
частью проекта «Инициативы гражданского общества по реформе избирательной 
системы в Кыргызской Республике» (далее – проект), реализуемого при 
финансовой поддержке Европейского Союза.  

 
Мониторинг предназначен для обеспечения профессиональной и 

объективной оценки работы СМИ: 11 электронных СМИ1, 9 информационных 

сайтов, 67 печатных изданий2 (ПРИЛОЖЕНИЕ).  

 
Методология была разработана ОФ «ЦМР», который реализовывает 

аналогичные проекты с 2010 года3. Учитывая ориентированный на контент 
подход, методология специально разработана для обеспечения углубленного 
анализа работы СМИ по информационному обеспечению выборов.  
 

Отчет подлежит распространению среди общественности, СМИ, 
гражданского общества, политических партий и международного сообщества. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Телевидение – 8, радио – 3. Полный список в ПРИЛОЖЕНИИ 

2
 Республиканских – 27, региональных – 43. Полный список в ПРИЛОЖЕНИИ 

3
 Для просмотра ранее реализованных проектов с 2010 по 2016 гг. пройдите по ссылке: 

http://medialaw.kg/monitoring-smi/  

http://medialaw.kg/monitoring-smi/
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II. МЕТОДОЛОГИЯ 
 

Методика мониторинга основывается на анализе количественных и 
качественных показателей4 содержания теле-радио-передач, интернет изданий и 
печатных материалов, выходивших с 10 сентября по 15 октября 2017 года, то есть 
в агитационный период президентских выборов. 

 
Мониторинг СМИ проводится на предмет соблюдения норм Этического 

Кодекса журналиста Кыргызстана (далее – ЭКЖ)5 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 – далее Конституционный 
Закон). 

 

Цель мониторинга заключается в оценке работы СМИ согласно 
профессионально-этическим стандартам и законодательным рамкам освещения 
избирательного процесса; параметра распределения эфирного времени и 
интернет/печатной площади между кандидатами (в нейтральном, негативном и 
позитивном тонах); установления степени участия государственных, 
общественных и политических структур в качестве субъектов в процессе 
обсуждения, а также, в оценке степени объективности и сбалансированности 
освещения избирательных кампаний участников и их политических платформ 
анализируемыми СМИ.  

 

В задачи мониторинга входит обеспечение точности наблюдений за 
работой телевидения, радио, печатных и интернет-изданий, выявление 
нарушений Конституционного Закона, установление позитивных и негативных 
моментов, возникающих в ходе предвыборной агитации, обобщение и анализ 
итогов наблюдений, их опубликование, выставление на веб-сайт 
www.medialaw.kg, на сайтах партнерских организаций, а также распространение 
посредством рассылки. 

 
Количественные показатели отражались: для электронных СМИ в 

секундах, для печатных – в квадратных сантиметрах и интернет-изданий – в 
пикселях. 

 
Качественные показатели устанавливались по тону (нейтральный, 

позитивный, негативный), высказанному в теле-радио-эфире и напечатанному на 
страницах печатных и в материалах интернет-изданий.  

                                                 
4
 Количественные показатели отражаются: для электронных СМИ – в секундах, для интернет-

изданий – в пикселях, для печатных изданий – в квадратных сантиметрах. 
Качественные показатели устанавливаются по тону – нейтральный, позитивный, негативный.  
5
 http://medialaw.kg/samoregulirovaniya-smi/eticheskij-kodeks-zhurnalista-kyrgyzstana/  

 

http://medialaw.kg/samoregulirovaniya-smi/eticheskij-kodeks-zhurnalista-kyrgyzstana/
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III. ПРЕДЫСТОРИЯ  

 
15 октября 2017 года в Кыргызской Республике прошли выборы президента. 

Президент избирается на основе прямого избирательного права на однократный 
шестилетний срок. Президентские выборы 2017 года по своему характеру 
являются уникальными, так как за всю историю независимости Кыргызстана, 
впервые передача власти от одного законно избранного президента к другому 
проходила мирным путем. В данном контексте СМИ играют важную роль в 
информировании населения об избирательном процессе, в освещении 
кандидатов, их платформ, и тем самым в конечном итоге помогают избирателям 
полноценно реализовать свое право на политическое волеизъявление, в том 
числе, сделать осознанный выбор в день голосования. 
 

Стоит отметить, что согласно ежегодным отчетам международных 
организаций ситуация со свободой слова изменилась не в лучшую сторону. Так, 
согласно опубликованному ежегодному отчету о состоянии свободы прессы в 
мире международной организации «Репортеры без границ»6, Кыргызстан занял 
89-е место из 180 стран. Кыргызстан опустился на 4 позиции в этом рейтинге (в 
прошлом году Кыргызстан был на 85-м месте).  

 
Согласно докладу другой международной организации, Freedom House 

“Свобода в мире 2017” по индексу свободы прессы Кыргызстан несколько лет 
подряд относится к «частично свободным странам». В докладе сказано, что за 
Кыргызстаном нужно наблюдать из-за усиления полномочий власти. Причиной 
такого заключения стали принятые в 2016 году поправки в Конституцию КР.  
«Срок президента Алмазбека Атамбаева истекает в конце 2017 года, но 
недавно утвержденные конституционные поправки могут подготовить почву 
для него, чтобы сохранить власть за счет перехода на место премьера7», - 
говориться в докладе. Более того, увеличилось число гражданских исков о защите 
чести и достоинства, в которых заявляются и присуждаются непропорционально 
высокие компенсации в возмещение морального вреда президента, что может 
негативно влиять на свободу СМИ. Такая тенденция может оказать 
«охлаждающий эффект» осуществления свободы слова, когда журналисты 
ограничивают себя, опасаясь давления со стороны власти и судебных структур.  

 
В связи с этим, возникает острая необходимость в тщательном 

отслеживании и анализе потока информации в период президентских выборов. 
Как показал предыдущий мониторинг СМИ в период проведения парламентских 
выборов 2015 года, общественные/государственные вещатели и частные 
телерадиокомпании не являются независимыми от кого бы то ни было. Открыто 

                                                 
6
 https://rsf.org/en/2017-world-press-freedom-index-tipping-point  

7
 “Kyrgyzstan: The term of President Almazbek Atambayev expires in late 2017, but recently approved 

constitutional amendments could pave the way for him to retain power by shifting to the prime minister’s 
seat…”  https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2017  

https://rsf.org/en/2017-world-press-freedom-index-tipping-point
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2017
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или скрыто контент новостных программ; агитационные материалы, которые идут 
впритык с новостными блоками, а иногда и вперемешку; малое количество 
аналитических тематических передач ограничивают объем беспристрастной 
сбалансированной информации для граждан. Были проблемы правового и 
этического характера. Одним из характерных явлений парламентских выборов 
было наличие в новостных программах агитационных материалов. При этом, 
нигде не указывалось, что материал являлся агитационным и был оплачен из 
избирательного фонда. Это связано с тем, что стоимость эфирного времени в 
новостных выпусках является самой дорогой. В то же время большинство СМИ 
уделяли незначительное внимание информированию населения о выборном 
процессе, ограничивались только публикацией коротких новостных сообщений. 
Расширенные информационные и аналитические материалы о выборных 
процессах предоставлялись очень редко8. 
 
Предвыборный период 
 

ОФ «Центр Медиа Развития» провел мониторинг 25 печатных изданий9 в 
предвыборный период – с 15 марта по сентябрь 2017 года на предмет 
соблюдения норм ЭКЖ и законодательства КР, в частности, избирательного 
законодательства. Как показал анализ, печатные издания нарушали как нормы 
ЭКЖ, так и нормы национального законодательства касательно освещения 
предвыборного периода. Были выявлены явные нарушения статьи 23 «Сроки 
проведения предвыборной агитации»10 Конституционного Закона. Можно 
констатировать, что многие печатные СМИ уже весной начали преждевременную 
агитацию. Таким образом, большую часть опубликованных статей в печатных 
СМИ можно расценивать как манипуляцию, политическую рекламу, скрытую 
агитацию, призыв голосовать за того или иного кандидата11. 

 

                                                 
8
 http://medialaw.kg/wp-content/uploads/2015/12/Final-report-of-mass-media-monitoring-during-the-

election-period-2015.pdf  
9 15 кыргызскоязычные и 10 русскоязычные печатные издания г.Бишкек.  
10

 ст.23 Конституционного Закона «О выборах Президента и депутатов Жогорку Кенеша КР»: 
«…проведение предвыборной агитации начинается после окончания сроков регистрации 
кандидатов на должность Президента Кыргызской Республики, т.е. с 10 сентября 2017 года и 
завершается за 24 часа до начала голосования, т.е. в 08.00 14 октября 2017 года…»  
11

 ежемесячные отчеты по мониторингу печатных изданий в предвыборный период можно найти по 
следующим ссылкам: 
http://medialaw.kg/wp-content/uploads/2017/06/Otchet-monitoring_Mart_Aprel.pdf  
http://medialaw.kg/wp-content/uploads/2017/06/Otchet-monitoring_Maj.pdf  
http://medialaw.kg/wp-content/uploads/2017/04/Otchet-monitoring_Iyun-.pdf  
http://medialaw.kg/wp-content/uploads/2017/09/Otchet-monitoring_Iyul-.pdf  
http://medialaw.kg/wp-content/uploads/2017/04/Otchet-monitoring_Avgust.pdf  
http://medialaw.kg/wp-content/uploads/2017/04/Otchet-monitoring_Sentyabr.pdf  

http://medialaw.kg/wp-content/uploads/2015/12/Final-report-of-mass-media-monitoring-during-the-election-period-2015.pdf
http://medialaw.kg/wp-content/uploads/2015/12/Final-report-of-mass-media-monitoring-during-the-election-period-2015.pdf
http://medialaw.kg/wp-content/uploads/2017/06/Otchet-monitoring_Mart_Aprel.pdf
http://medialaw.kg/wp-content/uploads/2017/06/Otchet-monitoring_Maj.pdf
http://medialaw.kg/wp-content/uploads/2017/04/Otchet-monitoring_Iyun-.pdf
http://medialaw.kg/wp-content/uploads/2017/09/Otchet-monitoring_Iyul-.pdf
http://medialaw.kg/wp-content/uploads/2017/04/Otchet-monitoring_Avgust.pdf
http://medialaw.kg/wp-content/uploads/2017/04/Otchet-monitoring_Sentyabr.pdf
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IV. ОБОБЩЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА СМИ 

Телевидение/радио  

 

Мониторингом было охвачено 11 электронных СМИ (ПРИЛОЖЕНИЕ) – 8 

ТВ и 3 радио. Работа наблюдаемых СМИ во многом была схожа. У многих теле-
радио каналов были одни и те же нарушения: не разделяли агитационно-
рекламные материалы от новостных блоков, то есть отсутствовали отбивки между 
ними; порой агитационные материалы шли вперемешку с новостными 
материалами; агитационные материалы размещались без выходных данных, то 
есть без всякого обозначения «агитационный материал» и указания их оплаты из 
избирательного фонда или других источников, незапрещенных 
законодательством; многие телеканалы нарушали принцип сбалансированности 
при освещении выборов; была представлена ограниченная информация о 
некоторых кандидатах в президенты. Практически на всех каналах наблюдалась 
скрытая агитация.  

Надо отметить, что ОРТРК «Ынтымак» придерживался принципа 
разграничения новостного блока от агитационных материалов, которые читал 
другой ведущий в другой студии, и старался придерживаться всех принципов 
этической журналистики.  

Большое количество нарушений пришлось на ТРК «НТС» - 572 случая 
скрытой агитации. Скрытая агитация была исключительно за кандидата 
О.Бабанова и против кандидата С.Жээнбекова в новостных программах, 
программах «Ар тарап» и «Антиадминресурс». Транслировались все нарушения 
со стороны штаба С.Жээнбекова (любительские видеосъемки, фото, жалобы со 
стороны гражданского общества и т.д.). Даже в программах, не касающихся 
выборов, шла целенаправленная критика в отношении действующей власти и 
системы: «как плохо нам живется», «как нам необходимы перемены» и пр. 
Например, в передаче «Параллели» ведущий в позитивном тоне говорит о 
действиях партии «Республика-Ата-Журт» по вопросам «Кумтора», одновременно 
критикуя действующую власть. Очень много было информации о правилах 
голосования, о том, что никто не узнает, кто за кого проголосовал, как 
противостоять административному ресурсу. Общая упоминаемость кандидатов на 
данном телеканале: О.Бабанов – 10%, С.Жээнбеков – 5%. Про О.Бабанова 
вещали в позитивном тоне – 21 часа 34 минут, а в негативом тоне – 27 минут, 
тогда когда про С.Жээнбекова в позитивном тоне – 25 минут, а в негативном тоне 
– 11 часов 36 минут. 

Полностью противоположная картина наблюдалась на ОТРК. Предпочтение 
отдавалось кандидату от правящей партии СДПК – Сооронбаю Жээнбекову. Часто 
дикторы высказывались с сарказмом по отношению к О.Бабанову («Итоги недели» 
с К.Каниметовым 24.09.2017 и 17.09.2017, диктор не произнес имя кандидата, но 
на экране показали О.Бабанова, также ссылаясь на аудио и видео материалы с 
задержания К. Исаева, у которых не было заключений, что они являлись 
монтажом или нет). В начале предвыборной агитации в развлекательной 
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передаче «Замана» по утрам показывали логотипы Б.Торобаева на кружках, 
флажках, на экране студии и на подушках без выходных данных. Также можно 
отметить, что ролик, где присутствовали элементы кандидата С.Жээнбекова в 
виде красного ромбика (название «Интересы детей дороже всего») шел в эфире 
без выходных данных. Во время сериала «Аруу тилек» баннер кандидата 
С.Жээнбекова показывали без выходных данных – с 26.09.17 до дня тишины, 
также, было зафиксировано, в начале показа сериал прерывался на агитационные 
материалы без отбивки. Такой же случай можно отметить во время трансляции 
футбола, на экране появлялся баннер этого кандидата без выходных данных, к 
примеру, 28.10.2017. На ОТРК кандидату С.Жээнбекову предоставлялось больше 
времени в позитивном тоне в общем количестве 4 часа 22 минуты, а в негативном 
тоне 6 минут, тогда как его оппоненту О.Бабанову – в негативном тоне в общем 
количестве 3 часов, а в позитивном тоне - 1 час 50 минут. В нейтральном тоне 
С.Жээнбекову уделялось – 40 минут, О.Бабанову – 10 минут. В целом в ходе 
мониторинга было зафиксировано 67 случаев скрытой агитации и 109 случаев 
размещения агитационных материалов без выходных данных (13 октября был 
показан спецвыпуск на 30 минут, посвященный кандидату С.Жээнбекову без 
выходных данных).  
 

Интернет-издания 

 
За отчетный период наблюдалась работа 9 информационных интернет-

изданий (ПРИЛОЖЕНИЕ). 4 из них (https://www.azattyk.org/, http://kaktus.media/, 

https://kloop.kg/, https://sputnik.kg/) строго следовали законодательству о выборах и 
стандартам журналистики - на данных сайтах не было зафиксировано ни одного 
случая публикации агитационного материала без выходных данных или скрытой 
агитации. В материалах превалировал нейтральный тон при упоминании 
субъектов избирательного процесса. 

Работа сайтов https://24.kg/ и http://akipress.org/ во многом была схожа 
работе вышеупомянутых сайтов. У каждого из них были зафиксированы лишь по 
одному случаю публикации материала без выходных данных и одной скрытой 
агитации у https://24.kg/. Субъекты избирательного процесса у них также 
упоминались в основном в нейтральном тоне. 

Кыргызское государственное национальное информагентство “Кабар” 
допустило наибольшее количество публикаций агитационных материалов без 
выходных данных - 22 случая. Однако, это, возможно, связано с невысоким 
профессионализмом кадров, так как в 17 случаях нарушение было связано с тем, 
что выходных данных не было на фотографиях, которые размещались как 
иллюстрация к видеоматериалам, имеющим выходные данные. Также в двух 
случаях выходных данных не было в агитационных материалах на русском языке, 
тогда как этот же материал на кыргызском языке имел выходные данные. Также 
на этом сайте было зафиксировано 10 случаев скрытой агитации. На сайте 
данного информагентства из кандидатов больше всего упоминались кандидаты 

https://www.azattyk.org/
http://kaktus.media/
https://kloop.kg/
https://sputnik.kg/
https://24.kg/
http://akipress.org/
https://24.kg/
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С.Жээнбеков (8,5%) и О.Бабанов (5,1%) (для сравнения доля ближайшего 
кандидата Б.Торобаева составила всего 0,5%). Однако О.Бабанов упоминался в 
основном только в негативном тоне (84% из всего упоминания), в то время как 
С.Жээнбеков больше в позитивном  (74%) и нейтральном (21,5%) тонах. 
Хотя на сайтах http://knews.kg/ и http://www.vb.kg/ не было зафиксировано ни 
одного случая публикации агитационного материала без выходных данных, на них 
пришлось больше всего случаев скрытой агитации - 12 и 57 соответственно. На 
двух сайтах одинаково самыми упоминаемыми из кандидатов были О.Бабанов 
(14,9% - 15,7%) и С.Жээнбеков (4,9% - 5,3%) (ближайший показатель у 
Б.Торобаева - 0,8% - 2,4%). Однако тон упоминания двух кандидатов являлся 
прямо противоположными: на сайте http://knews.kg/ О.Бабанов упоминался в 
основном в позитивном и нейтральном тонах - 81%, а С.Жээнбеков в негативном - 
66%, на сайте же http://www.vb.kg/ О.Бабанов упоминался в основном в 
негативном тоне - 77%, а С.Жээнбеков в позитивном и нейтральном тонах - 80%. 
 

Печатные издания 

 
г.Бишкек 

Мониторингом было охвачено 25 столичных печатных изданий, 15 из 
которых являются кыргызскоязычными СМИ, 10 – русскоязычными 

(ПРИЛОЖЕНИЕ). Как показали результаты мониторинга, печатные издания 

часто нарушают нормы законодательства, в частности части 3 и 12 статьи 2212 
Конституционного закона, а также нормы ЭКЖ (статьи 7, 10, 17)13.  

В кыргызскоязычных печатных изданиях часто встречались материалы, 
которые носят сугубо негативный характер, состоят из одних предположений и 
домыслов и однозначно противоречат вышеуказанным нормам ЭКЖ. Также в 
кыргызскоязычных изданиях наблюдалась тенденция подачи заведомо 
недостоверной информации о кандидате, которая могла бы повлиять на 
формирование отношения избирателей к определенным лицам или событиям. 
Так, в кыргызскоязычных печатных изданиях было зафиксировано 40 случаев 
размещения агитационных материалов без выходных данных. Был зафиксирован 
101 случай скрытой агитации: в материалах была заметна явная предвзятость 
журналистов (использование оценочных суждений, материалы, основанные на 
домыслах и слухах, не сохранен баланс, навешиваются ярлыки), 9 из этих 
материалов связаны с публикацией результатов опроса без данных, требуемых 
законодательством, а также в период, когда публикация результатов опроса 
запрещается. В 23 случаях авторство материалов не указано (анонимные 
материалы).  

                                                 
12

 http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203244?cl=ru-ru  
13

 http://medialaw.kg/samoregulirovaniya-smi/eticheskij-kodeks-zhurnalista-kyrgyzstana/  

http://knews.kg/
http://www.vb.kg/
http://knews.kg/
http://www.vb.kg/
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203244?cl=ru-ru
http://medialaw.kg/samoregulirovaniya-smi/eticheskij-kodeks-zhurnalista-kyrgyzstana/
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В русскоязычных СМИ ситуация была значительно лучше. Однако 
некоторые печатные издания все же нарушили нормы законодательства и этики. 
Было зафиксировано 3 случая размещения агитационных материалов без 
выходных данных («Дело №» - 1, «Новые лица» - 2). Было выявлено 17 случаев 
скрытой агитации, 13 из которых принадлежат газете «Вечерний Бишкек».  

Региональные издания 

 
В агитационный период наблюдалась работа 42 региональных СМИ, из 

которых 37 были государственными (ПРИЛОЖЕНИЕ). Практически все газеты 

(кроме “Взгляд” из г. Джалал-Абад и “Каракольской правды” из г. Каракол) не 
готовили тематические информационные материалы о выборах и кандидатах, 
ограничиваясь официальными сообщениями Правительства КР, местных властей 
или ЦИК/ТИК КР. Однако, в некоторых вышеуказанных региональных 
государственных изданиях были зафиксированы случаи публикации агитационных 
материалов без выходных данных (26 случаев), а также скрытой агитации (11 
случаев). В 28 случаях они были в пользу кандидата С.Жээнбекова. Был 
зафиксирован 1 случай, когда агитационный материал был опубликован 14 
октября, т.е. в День тишины, когда проведение какой-либо агитации запрещено 
законодательством. 

Из кандидатов больше всего упоминался С.Жээнбеков (14,9% - 45,3%), 
следом за ним по упоминаемости идет кандидат О.Бабанов (0% - 6,6%). При этом 
С.Жээнбеков упоминается в 89% позитивно, в то время как О.Бабанов в 48% 
негативно и только в 11% позитивно. 
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V. РЕЗЮМЕ 

 
Мониторинг СМИ в агитационный период президентских выборов 2017 года 

показал, что существуют определенные проблемы в сфере информационного 
обеспечения выборов. Эти проблемы и трудности связаны с несовершенством 
медийного и избирательного законодательства, отсутствием должного 
законодательного регулирования вопросов деятельности СМИ во время 
избирательного процесса, невысоким уровнем профессионализма журналистов и 
зависимостью СМИ. Роль СМИ как социального института, обеспечивающего 
сбор, обработку и распространение информации в массовом масштабе, очень 
велика. В контексте избирательного процесса эта роль возрастает в разы. СМИ 
способны сформировать, повлиять и изменить общественное мнение. Мониторинг 
позволил выявить характер работы СМИ. Так, освещение избирательного 
процесса зависело от информационного повода, СМИ реагировали только на 
события, возникающие вокруг кандидата. Сами СМИ не создавали 
информационные материалы, что в свою очередь влияло на контент СМИ, было 
очень мало аналитических, редакционных материалов. 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:  

 

 Предвыборная агитация и информирование избирателей 

 

В Конституционном Законе КР «О выборах Президента КР и депутатов 
Жогорку Кенеша КР» в части информационного обеспечения выборов существуют 
аспекты, связанные с несовершенством законодательных формулировок, а 
именно, нет четкого разграничения между понятиями «информирование» и 
«предвыборная агитация». В Конституционном Законе дается определение лишь 
таким понятиям как «информационное обеспечение выборов» и «предвыборная 
агитация», также существует норма, перечисляющая признаки предвыборной 
агитации и пути проведения таковой (статья 1; статья 22 ч.10 и ч.13 
Конституционного Закона14): 
П.1 ст.22 «Информационное обеспечение выборов включает в себя 
информирование избирателей, предвыборную агитацию и способствует 
осознанному волеизъявлению граждан и гласности выборов».  

Однако, законодатель не дает определения понятию «информирование» ни 
в понятийном аппарате закона, ни в глава 5 «Информационное обеспечение 
выборов», что весьма затрудняет разграничить эти два понятия, которые по 
природе своей сильно отличаются друг от друга. Это может привести к 
нежелательным, с точки зрения правоприменительной практики, последствиям. 
Как показал мониторинг, информирование граждан, которое осуществляется в 
форме информационно-аналитических программ о деятельности того или иного 

                                                 
14

 http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203244?cl=ru-ru  

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203244?cl=ru-ru
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кандидата, может по своим признакам совпадать с предвыборной агитацией, так 
как способно напрямую повлиять на предпочтение граждан, формируя у них 
определенное мнение о ком-либо.  

Следует отметить, что в пунктах 3, 6, 10, 11 и 12 Положения об 
информировании избирателей и иных участников избирательного процесса о ходе 
подготовки и проведения выборов Президента КР15, утвержденное 
Постановлением ЦИК КР от 14 июня 2017 года №150, предоставлены основное 
понятие информирования, его цель, суть и ответственность. Однако, в 
Конституционном законе «О выборах» отсутствует четкое определение 
«информирование» и соответствующая ответственность за несоблюдение 
требований к информированию. Таким образом, существует явный пробел 
избирательного законодательства – Положение, как подзаконный акт не должен 
разъяснять несуществующие понятия в Конституционном Законе, а должен 
давать четкое и расширенное разъяснение понятиям уже существующим в 
Конституционном Законе.   
 

Рекомендация: 
- внести поправки/дополнения в Конституционный закон «О выборах 

Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР» по разграничению двух 
совершенно не связанных между собой понятий, как «информирование» и 
«предвыборная агитация», а именно: внести дефиницию 
«информирование» в понятийный аппарат Конституционного закона, а 
также дополнить статью 22 Главы 5 Конституционного закона 
определением понятия «информирования».  

 

● Отсутствие четкого разделения новостей от агитации.  
 

Как показали результаты мониторинга, многие СМИ не разделяли 
агитационно-рекламные материалы от новостных блоков, то есть отсутствовали 
отбивки между ними. Порой агитационные материалы шли вперемешку с 
новостными материалами. Помимо этого, агитационные материалы читали те же 
ведущие, которые ведут новостные выпуски. Данное явление могло ввести в 
заблуждение потребителей информации и повлиять на их волеизъявление. 
Между тем, в национальном законодательстве отсутствует норма, регулирующая 
правила размещения агитационных материалов в информационно-новостных 
программах, в частности в Законе КР «О средствах массовой информации». Хотя 
в Законе КР «Об Общественной телерадиовещательной корпорации КР» 
существует норма, согласно которой в рекламных объявлениях нельзя 
использовать образы, визуальные или речевые, лиц, регулярно ведущих 
программы новостей и текущих событий (часть2 статьи 916).  

                                                 
15

 https://shailoo.gov.kg/ru/npacik/Polojeniya_CIK_KRBShKnyn_Joboloru/polozhenie-ob-informirovanii-
izbiratelej-i-inyh-uchastnikov-izbiratelnogo-processa-o-hode-podgotovki-i-provedeniya-vyborov-
prezidenta-kyrgyzskoj-respubliki/  
16

 http://www.ktrk.kg/static/files/zakon_ru.pdf  

https://shailoo.gov.kg/ru/npacik/Polojeniya_CIK_KRBShKnyn_Joboloru/polozhenie-ob-informirovanii-izbiratelej-i-inyh-uchastnikov-izbiratelnogo-processa-o-hode-podgotovki-i-provedeniya-vyborov-prezidenta-kyrgyzskoj-respubliki/
https://shailoo.gov.kg/ru/npacik/Polojeniya_CIK_KRBShKnyn_Joboloru/polozhenie-ob-informirovanii-izbiratelej-i-inyh-uchastnikov-izbiratelnogo-processa-o-hode-podgotovki-i-provedeniya-vyborov-prezidenta-kyrgyzskoj-respubliki/
https://shailoo.gov.kg/ru/npacik/Polojeniya_CIK_KRBShKnyn_Joboloru/polozhenie-ob-informirovanii-izbiratelej-i-inyh-uchastnikov-izbiratelnogo-processa-o-hode-podgotovki-i-provedeniya-vyborov-prezidenta-kyrgyzskoj-respubliki/
http://www.ktrk.kg/static/files/zakon_ru.pdf
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Согласно международным стандартам и этическим нормам вещательные 
компании в период выборов должны быть особенно справедливы, взвешены и 
беспристрастны в новостях и других публицистических передачах, а 
представители власти не должны пользоваться привилегированным положением 
во время таких программ. 

 
Рекомендация:  
 

- дополнить Закон КР «О средствах массовой информации» нормой, 
регулирующая использование образов, визуальных и речевых лиц, 
регулярно ведущих программы новостей и текущих событий в 
рекламных / агитационных материалах. 

 
● Агитационные материалы без выходных данных.  

 

Одной из самых распространенных и острых проблем было распространение 
агитационных материалов в СМИ без выходных данных, то есть без обозначения 
«агитационный материал» и указание их оплаты из избирательного фонда или 
других источников, незапрещенных законодательством. Были выявлены 
нарушения нормы Конституционного Закона, части 2 статьи 2717. Мониторинговой 
группой были зафиксированы агитационные материалы без выходных данных: 
o Электронные СМИ: ОТРК – 109, НТС – 2, «5 канал» – 5, «7 канал» – 15; 
o Интернет издания: «kabar.kg» - 21; 
o Печатные издания: г.Бишкек – 40 случаев, из них: «Жаны Ордо» - 7, 

«Багыт.kg» - 5, «Фабула» - 5, «Алиби» - 5, «Азия news» - 4, «Ачык Саясат» - 4, 
«Де факто» - 4 и другие; 
Региональные – 26 случаев, из них: «Ысык-Кол кабарлары» - 6, «Чуй баяны» - 
5, «Ош жанырыгы» - 4, «Демилге» - 3, «Жалал-Абад тонги» - 3 и другие. 
Подобные действия вводят в заблуждение избирателей, которые могут 
принять агитационный материал за информационный и нарушают основные 
принципы избирательного процесса, провозглашенные частью 3 статьи 22 
Конституционного Закона18.  
 
Рекомендация:  
 

                                                 
17 «Выпуск и распространение печатных, аудиовизульных и иных агитационных материалов. 

Все печатные и иные агитационные материалы должны содержать наименование и адрес 
организации (ФИО и адрес места жительства лиц), изготовившей агитационные материалы, ФИО 
лица (наименование организации), заказавшего изготовление данных агитационных материалов, 
информацию об их тираже и дате их выпуска, а также ФИО кандидата, уполномоченного 
представителя политической партии, оплатившего заказ. Распространение материалов, не 
содержащих указанную информацию, запрещается»  
18

 «Содержание информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации 
или распространяемых иным способом, должно быть объективным, достоверным, не должно 
нарушать равенство кандидатов, политических партий, в них не должно отдаваться 
предпочтение какому бы то ни было кандидату, политической партии».  
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- предусмотреть систему адекватных санкций за нарушения средствами 
массовой информации избирательного законодательства в сфере 
предвыборной агитации, информирования граждан и освещения 
избирательного процесса.  

 
● Скрытая агитация / косвенная политическая реклама. Использование 

символики в информационно-развлекательных программах.  
 

Одной из самых распространенных и острых проблем во время предвыборной 
агитации остается распространение скрытой агитации. Подобные действия вводят 
в заблуждение избирателей и нарушают основные принципы избирательного 
процесса. Таким образом, СМИ, которые предоставляют своей аудитории такого 
рода информацию, пытаются манипулировать общественным мнением с целью 
изменения восприятия или отношения граждан к той или иной ситуации. Были 
выявлены явные нарушения статьи 23 «Сроки проведения предвыборной 
агитации»19 Конституционного Закона. Можно констатировать, что многие СМИ 
уже весной начали преждевременную агитацию. Таким образом, большую часть 
опубликованных статей в печатных СМИ можно расценивать как манипуляцию, 
политическую рекламу, скрытую агитацию, призыв голосовать за того или иного 
кандидата  

Как показал мониторинг, были случаи использования агитационных 
материалов, содержащих символику определенного кандидата во время 
информационно-развлекательных телепередач (прогноз погоды, сериалы, 
футбольные матчи). Такое явление никаким образом не регулируется 
законодательством. Косвенная реклама по своей природе имеет воздействие 
подсознательного характера с целью формирования общественного мнения, 
имеющее косвенное воздействие на сознание аудитории. Таким образом, она 
может повлиять на волеизъявление избирателя, и манипулировать 
общественным сознанием. 
 

Рекомендация:  
- Внести поправки в Конституционный Закон «О выборах Президента и 

депутатов Жогорку Кенеша КР» относительно сроков проведения 
предвыборной агитации, а именно: п.1 ст.23, предвыборная агитация 
начинается не со дня окончания регистрации всех кандидатов, а со дня 
назначения даты выборов.  

- Необходимо внедрить эффективные механизмы борьбы со скрытой 
агитации, а именно внести понятие скрытой агитации в подзаконные 
акты ЦИК КР для того, чтобы у ЦИК КР, как регулятора, было четкое 
понимание предмета, что позволит повысить потенциал рабочей 
группы по контролю за соблюдением ведения предвыборной агитации 

                                                 
19

 ст.23 Конституционного Закона «О выборах Президента и депутатов Жогорку Кенеша КР»: 
«…проведение предвыборной агитации начинается после окончания сроков регистрации 
кандидатов на должность Президента Кыргызской Республики, т.е. с 10 сентября 2017 года и 
завершается за 24 часа до начала голосования, т.е. в 08.00 14 октября 2017 года…»  
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ЦИК КР, а также внести четкие меры ответственности СМИ за 
нарушения требований избирательного законодательства.  

 
● Независимость СМИ. Отсутствие баланса в информационно-новостных 

материалах.  
 

В ходе мониторинга было выявлено, что многие телеканалы нарушали 
принцип сбалансированности при освещении выборов. Таким образом, была 
нарушена ч.3 статьи 22 Конституционного Закона20. Наличие такого рода явлений 
говорит о том, что существуют определенные проблемы внутри самой редакции. 
Это может быть связано с ангажированностью телеканала (влияние 
власти/собственников-олигархов на редакционную политику), невысоким уровнем 
профессионализма журналистов, игнорированием основополагающих норм и 
стандартов этической журналистики, в силу финансовой заинтересованности 
СМИ. Государственные и частные СМИ, в большинстве случаев не являются 
независимыми, и чаще всего используются как механизмы лоббирования 
интересов отдельных политических групп.  

Здесь стоить отметить, что общественные вещатели, как ОТРК, являются 
основой информационных отношений во время выборов в демократическом 
обществе21. Таким образом, общественные вещательные компании несут особую 
ответственность за обеспечение в своем эфире полного и непредвзятого 
освещения выборов. Фундаментальный принцип редакционной независимости 
ОТРК приобретает особую важность в период выборов. К сожалению, как показал 
мониторинг, ОТРК КР22 не придерживается фундаментальных принципов 
общественного вещателя. Так, например, в информационно-аналитических 
программах было зафиксировано предвзятое отношение к двум основным 
кандидатам в президенты: С.Жээнбекову предоставлялось больше времени в 
позитивном тоне в общем количестве 4 часа 22 минуты, а в негативном тоне 
6 минут, тогда как его оппоненту О.Бабанову – в негативном тоне в общем 

                                                 
20

 «… содержание информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации 
должно быть объективным, достоверным, не должно нарушать равенство кандидатов, в них не 
должно отдаваться предпочтение какому бы то ни было кандидату…» 
21

 Общественное телевидение опирается на три основных принципа программной политики: 

универсальность, разнообразие, независимость. 
Под принципом универсальности понимается доступность зрителям общественного вещания 
независимо от социального статуса и финансовых возможностей. 
Разнообразие в рамках общественного телевещания понимается в трех определениях: 
разнообразие жанров, разнообразие тем, разнообразие аудиторий, на которых направлено 
вещание. 
Принцип независимости предполагает, что общественное вещание не будет подвержено влиянию 
ни правительственных, ни коммерческих структур, будет руководствоваться в своей деятельности 
только интересами общества. 
22

 В 2010 году, после апрельской революции по требованию общества, корпорация приобрела 
статус Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики. Приказ об 
Общественной телерадиовещательной корпорации был подписан Президентом Кыргызской 
Республики. В 2010 году избран Наблюдательный совет Общественной телерадиовещательной 
корпорации, в состав которого входит 15 членов. www.ktrk.kg  

http://www.ktrk.kg/
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количестве 3 часов, а в позитивном тоне - 1 час 50 минут. В нейтральном 
тоне С.Жээнбекову уделялось – 40 минут, О.Бабанову – 10 минут. Отсюда 
можно сделать вывод, что ОТРК допускал нарушения, которые противоречат 
принципам общественного вещания.  

Что касается частных телерадиокомпаний, то некоторые из них также были 
предвзяты и нарушили принцип равенства кандидатов, а также принцип 
справедливого, сбалансированного и беспристрастного освещения выборов. ТРК 
«НТС» вещал о О.Бабанове в позитивном тоне – 21 часа 34 минут, а в 
негативом тоне – 27 минут, тогда когда о С.Жээнбекове в позитивном тоне – 
25 минут, а в негативном тоне – 11 часов 36 минут. 

Такого рода нарушения также присутствовали и в интернет и печатных 
изданиях. Так, например, материал, размещенный в интернет-издании 
www.knews.kg  о препятствовании местных властей встрече О.Бабанова с 
местными жителями в г.Ош. Очень подробно излагается мероприятие 
О.Бабанова, словами одного из организаторов мероприятия в позитивном тоне – 
желание местных жителей встретиться с кандидатом. В то же время 
бездоказательно обвиняется местная власть в воспрепятствовании проведению 
мероприятия, не дано мнение представителей местных властей. Налицо 
однобокость материала, нет баланса, отсутствует мнение оппонентов, которые 
стали объектом критики данного материала23. Или же www.kabar.kg и www.vb.kg, 
где было большое количество несбалансированных материалов позитивного 
характера в отношении С.Жээнбекова24, и негативного характера в отношении 
О.Бабанова25.  

Как показал мониторинг, существует проблема в реализации принципа 
равных условий доступа к СМИ для кандидатов. Соответственно, избиратель 
лишен права получать как потребитель информации всестороннюю объективную 
и полную информацию о кандидатах и о выборах в целом. Чем больше 
финансовых и административных возможностей у субъекта избирательного 
процесса, в данном случае у кандидата, тем больше он присутствует в СМИ и тем 
больше имеет влияние на избирателя. В результате уменьшается политическое 
предложение, неизвестные кандидаты, не имеющие достаточно финансовых и 
административных возможностей, остаются за бортом. 

Исходя из вышеизложенного, видится необходимым принять меры по 
ограничению платного эфирного времени одного кандидата для осуществления 
своей предвыборной агитации. Так как законодательно невозможно ограничить 
приобретение платного эфирного времени (теоретически можно внести такого 
рода ограничения для государственных вещателей, но для частных ТРВ 
практически невозможно), то можно пойти по обратному пути, и увеличить 
бесплатное эфирное время в государственных телерадиоорганизациях, что даст 

                                                 
23

 В Оше препятствуют встрече местных жителей с Омурбеком Бабановым 
http://knews.kg/2017/09/v-oshe-prepyatstvuyut-vstreche-mestnyh-zhitelej-s-omurbekom-babanovym/  
24

 http://kabar.kg/kyr/news/kabar-mab-kyrgyzstandagy-shailoo-talapkerlerdin-birig-s-n-n-paida-barby/  
http://kabar.kg/news/partiia-sdpk-proshla-proverku-na-prochnost-sovet-veteranov-kr/  
25

http://www.vb.kg/doc/366193_segodnia:_vybory_vybory_terroristicheskaia_ygroza_pogas_vechnyy_og
on.html  

http://www.knews.kg/
http://www.kabar.kg/
http://www.vb.kg/
http://knews.kg/2017/09/v-oshe-prepyatstvuyut-vstreche-mestnyh-zhitelej-s-omurbekom-babanovym/
http://kabar.kg/kyr/news/kabar-mab-kyrgyzstandagy-shailoo-talapkerlerdin-birig-s-n-n-paida-barby/
http://kabar.kg/news/partiia-sdpk-proshla-proverku-na-prochnost-sovet-veteranov-kr/
http://www.vb.kg/doc/366193_segodnia:_vybory_vybory_terroristicheskaia_ygroza_pogas_vechnyy_ogon.html
http://www.vb.kg/doc/366193_segodnia:_vybory_vybory_terroristicheskaia_ygroza_pogas_vechnyy_ogon.html
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больше возможностей для кандидатов/политических партий в проведении 
предвыборной агитации. 
 

Рекомендация:  
 

- Внести поправки в п. 2 статьи 24 Конституционного закона, а именно 
увеличить общий объем бесплатного эфирного времени, выделяемого 
государственной телерадиоорганизацией для проведения агитации на 
выборах Президента, депутатов Жогорку Кенеша, с одного часа на не 
менее двух часов в рабочие дни. Указанное бесплатное эфирное время 
распределяется за зарегистрированными и явившимися на передачу 
кандидатами, политическими партиями, выдвинувшими список 
кандидатов, на равных основаниях, исключительно для совместного 
проведения дебатов, «круглых столов». К использованию этой доли 
бесплатного эфирного времени все кандидаты, политические партии 
должны быть допущены на равных основаниях.   

- Необходимо поднять общественную дискуссию, направленную на 
предотвращение и противодействие концентрации, способной 
подвергнуть опасности плюрализм СМИ, а также для определения 
способов обеспечения надлежащего и надежного финансирования СМИ, в 
частности общественного вещателя, включая рассмотрение способов 
общественного финансирования. Необходимо изучить возможность 
определения максимальных уровней с тем, чтобы ограничить 
властное/финансовое влияние на СМИ.    

  
 

● Отсутствие саморегуляционных мер в СМИ.  
 

Необходимо поднять вопрос относительно непонимание важности 
саморегуляционных мер средствами массовой информации, таких так 
соблюдение незыблемых норм Редакционной политики, норм ЭКЖ, 
устанавливающих рекомендации по ответственному, сбалансированному и 
справедливому освещению политически значимых событий. Здесь хотелось бы 
обратить особое внимание на ОТРК. Согласно статье 22 Закона КР «Об 
Общественной телерадиовещательной корпорации КР»26, «… творческие 
работники руководствуются этическими стандартами, содержащимися в 
редакционной политике, отражают плюрализм мнений и не допускают 
выражения собственного мнения в информационно-новостных программах. 
Главными стандартами подачи информации должны быть точность, 
достоверность, сбалансированность, полнота и доступность, а также четкое 
разграничение фактов и авторских комментариев». ОТРК была утверждена 
Редакционная политика27, где прописаны редакционные принципы, которыми 
руководствуется ОТРК: общественный интерес, профессионализм, редакционная 

                                                 
26

 http://www.ktrk.kg/static/files/zakon_ru.pdf  
27

 http://www.ktrk.kg/static/files/politica.pdf  

http://www.ktrk.kg/static/files/zakon_ru.pdf
http://www.ktrk.kg/static/files/politica.pdf
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независимость, объективность, достоверность и беспристрастность, плюрализм 
мнений, разнообразие тем и принцип равенства, ответственность перед 
аудиторией. Более того Наблюдательным Советом ОТРК КР была утверждена 
Редакционная политика ОТРК КР на период избирательных кампаний в 2011 
году. В данной политике провозглашены законные обязательства ОТРК, в 
частности придерживаться общепринятых стандартов журналистики в 
информационной политике, включая объективность, достоверность информации и 
плюрализм мнений. К сожалению, как показал мониторинг, не все принципы были 
соблюдены ОТРК. Так, например, в ходе мониторинга было зафиксировано 67 
случаев скрытой агитации (явная предвзятость в отношении одного кандидата, 
несбалансированность, использование эмоционально окрашенных оценочных 
слов). 30 сентября в выпуске информационно-аналитической передачи «Итоги 
недели» в 21.00 были зафиксированы следующие нарушения: оценочно-
субъективная речь ведущего: "Те политики которые говорят, что масштабно 
используются административные ресурсы, страдают амнезией"; ссылаясь на 
мнения политологов и Генеральной прокуратуры КР насчет возбуждения 
уголовного дела по подкупу голосов; о выступлении О.Бабанова в Он-Адыре; о 
встрече с Назарбаевым журналист говорит с сарказмом и использует видео 
материалы. Также упомянули проект «Безопасный город», который продвигал 
О.Бабанов, будучи на посту премьер-министра в 2012 году. Предоставлялась 
информация о том, что для реализации этого проекта О.Бабанов раздавал оружия 
гражданам РФ, один из которых имеет связь с ОПГ, и приводят ссылку на статью 
«Бабанов раздает оружие» из информационного ресурса www.vb.kg28. В сюжете 
журналист не предоставил точку зрения оппонента, который стал объектом 
критики журналиста29. 

По итогам мониторинга можно сделать вывод, что многие СМИ не 
придерживаются основных стандартов и принципов этической журналистики.  

 
Рекомендация: 
 
- Государство должно понимать важность редакционной независимости 

СМИ. Необходимо внедрить систему поощрения организаций средств 
массовой информации к добровольному укреплению редакционной и 
журналистской независимости посредством принятия редакционной 
политики или других способов саморегулирования. Необходимо 
продвижение деятельности Комиссии по рассмотрению жалоб на СМИ – 
как органа саморегулирования СМИ, а также как механизма досудебного 
регулирования избирательных споров. Повысить уровень знаний 
журналистов в сфере основополагающих стандартов и принципов 
этической журналистики посредством популяризации Этического 
кодекса журналиста Кыргызстана.   

 

                                                 
28

 http://members.vb.kg/2017/10/06/razob/1_print.html  
29

 статья 17 Этического кодекса журналиста http://medialaw.kg/samoregulirovaniya-smi/eticheskij-
kodeks-zhurnalista-kyrgyzstana/  

http://www.vb.kg/
http://members.vb.kg/2017/10/06/razob/1_print.html
http://medialaw.kg/samoregulirovaniya-smi/eticheskij-kodeks-zhurnalista-kyrgyzstana/
http://medialaw.kg/samoregulirovaniya-smi/eticheskij-kodeks-zhurnalista-kyrgyzstana/
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● Неиспользование кандидатами своего права на ответ и права на 

опровержение информации.  
 

По результатам мониторинга было выявлено немалое количество 
информационных материалов в СМИ, содержание которых не соответствует 
основным принципам информирования в целом, таких как: объективность, 
достоверность, сбалансированность, равенство. С учетом быстротечности 
избирательной кампании, любой кандидат или политическая партия, которая 
имеет право на ответ по национальному праву, должна иметь возможность 
осуществить данное право в период кампании. Согласно части 5 статьи 28 
Конституционного Закона, средства массовой информации, допустившие 
публикации, основанные на заведомо ложных сведениях и наносящие ущерб 
чести, достоинству или деловой репутации кандидатов, по требованию 
кандидата обязаны опубликовать опровержение или дать разъяснение на 
статью или выступление, не соответствующие действительности или 
искажающие ее. Опровержения или разъяснения публикуются в специальной 
рубрике либо на той же полосе и тем же шрифтом, что и информация, на 
которую дается ответ, в периодических изданиях - в следующем выпуске, а 
опровержения или разъяснения на выступления по телевидению или радио - в 
выпуске дня, следующего за днем поступления опровержения или разъяснения30. 
Однако ни один кандидат не воспользовался свои правом на ответ и правом на 
опровержение информации. 

 
Рекомендация: 

- С учетом короткой продолжительности избирательной кампании, любой 
кандидат, который имеет право на ответ по национальному праву, 
должен иметь реальную возможность осуществить данное право в 
период избирательной кампании. Необходимо разработать 
эффективные механизмы для реализации этого права в 
соответствующих подзаконных актах, а также информировать 
кандидатов о таком праве.   

 

 Невысокий уровень профессионализма журналистов. Игнорирование 
норм Этического кодекса журналиста.  
 

Результаты мониторинга показали невысокий уровень знаний журналистов 
избирательного процесса, а также нежелание некоторых из них соблюдать нормы 
и стандарты этической журналистики. Этому свидетельствует огромное 
количество несбалансированных информационных материалов; участие 
журналистов в рекламных материалах; использование недостоверной 
информации в своих информационных материалах; смешивание фактов, 
суждений и предположений в информационных материалах; избирательное 

                                                 
30

 http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203244?cl=ru-ru  

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203244?cl=ru-ru
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цитирование и цитирование анонимных экспертов и т.д. В кыргызскоязычной 
прессе был зафиксирован 101 случай нарушений, как ЭКЖ, так и норм 
национального законодательства, из которых 23 случая относятся к материалам 
без указания авторства (анонимные материалы). Согласно результатам 
мониторинга, несбалансированных материалов было зафиксировано в 
электронных СМИ: НТС – 49, «5 канал» - 41, «7 канал» - 23, ОТРК – 14; в интернет 
изданиях: kabar.kg – 5, vb.kg – 11. Здесь стоит отметить, что мониторингом были 
также зафиксированы вопиющие нарушения с явными элементами скрытой 
агитации. Количество таких нарушений значительно больше.  
Интерес к этой тематике возникает непосредственно перед выборами. Выборное 
образование журналистов может существенно повлиять на качество и 
содержание контента СМИ в период освещения избирательного процесса. 
Впоследствии это может привести к качественному улучшению конкурентной 
среды, значительному уменьшению скрытой агитации, улучшению контента СМИ 
в сфере информирования граждан и освещения выборов, обеспечению равенства 
субъектов избирательного процесса, а также обеспечению плюрализма мнений во 
время выборов. 

 
Рекомендация: 
 
- Регулярное повышение знаний и навыков журналистов в сфере 
избирательного права с целью обеспечения квалифицированного и 
профессионального освещения избирательного процесса.   
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VI. ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
 

Список охваченных мониторингом СМИ  
(печатные/электронные/онлайн) 

 
 
Печатные СМИ г.Бишкек  
 
 
Кыргызскоязычные печатные СМИ 
 

 
Русскоязычные печатные СМИ 

1 Фабула 1 Вечерний Бишкек 
2 Де факто  2 Общественный рейтинг 
3 Азия news 3 Деньги и власть 
4 Алиби 4 Мегаполис 
5 Жаны Ордо 5 Республика 
6 ПолитКлиника 6 МК Азия 
7 Багыт.kg 7 Слово Кыргызстана 
8 Саресеп 8 Новые лица 
9 Ачык саясат 9 Дело № 
10 Асман+ 10 Аргументы и факты. Кыргызстан 
11 Кыргыз Туусу   
12 Эркин Тоо   
13 Супер Инфо   
14 Ачык Соз   
15 Майдан   
15 Кабар инфо    
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Региональные печатные СМИ 
 

1.  
 
 

Чуйская область  1. Мой город Токмок 
2. Сельская новь 
3. Вести 
4. Для вас 
5. Аламудун кабарчысы 
6. Элдик жарчы 
7. Чуй баяны 
8. Мезгил 

 
2.  Ошская область 1. «Ош жаңырыгы» - областная 

государственная газета; 
2.  «Ош шамы» - городская 

государственная газета; 
3. «Уш Садоси» - областная 

государственная газета; 
4. «Эхо Оша» - областная 

государственная газета; 
5. «Ноокат таңы» - общественно-

политическая районная газета; 
6. «Өзгөн нуру» - общественно-

политическая районная газета. 
 

3.  Жалалабадская область 1. «Акыйкат» - областная 
государственная газета; 

2. «Взгляд» -  рекламно-
информационный вестник, 
частная газета 
«Аймак» - частная газета; 

3. «Жалолобод тонги» - областная 
государственная узбекоязычная 
газета; 

4. «Жалалабад үнү» - городская 
государственная газета 

5. «Ноокен жаңырыгы» - районная 
государственная газета 
 

4.  Ыссык-Кульская область 1. «Ысык-Көл кабарлары» - 
государственная газета; 

2. «Вести Иссык-Куля» - областная 
государственная газета; 

3. «Ак-Суу баяны» - районная 
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государственная газета; 
4. «Ысык-Көл баяны» - районная 

государственная газета; 
5. «Жети-Өгүз жаңылыгы» - 

районная государственная газета; 
6. «Караколка» - районная 

государственная газета. 
 

5.  Нарынская область  1. «Теңир Тоо» - областная 
государственная газета; 

2. «Ат-Башы жаңылыктары» - 
районная государственная газета; 

3. «Демилге» - районная 
государственная газета; 

4. «Айыл турмушу» - районная 
государственная газета; 

5. «Жеңиш туусу» - районная 
государственная газета; 

6. «Эмгек туусу» - районная 
государственная газета. 
 

7.  Талаская область  1. «Талас турмушу» - областная 
государственная газета; 

2. «Манас жарчысы» - районная 
государственная газета; 

3. «Манас ордо» - районная 
государственная газета; 

4. «Айыл жарчысы» - районная 
государственная газета; 

5. «Кара-Буура кабарлары» - 
районная государственная газета. 
 

8.  Баткенская область 1. «Баткен таңы» - областная 
государственная газета; 

2. «Кызыл туу» - районная 
государственная газета; 

3. «Шахтер жолу» - районная 
государственная газета; 

4. «Эл жарчысы» - районная 
государственная газета; 

5. «Ата журт» - районная 
государственная газета; 

6. «Сулей инфо» - районная 
государственная газета. 
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Электронные СМИ (ТV + радио) 
 
1 7-канал  

 
2 НТС 

 
3 ЭлТР 

 
4 ОТРК 

 
5 5-канал 

 
6  
 

Ала-Тоо 24 

7 Ош ТВ 
 

8 Ынтымак ТВ  
 

9 Ынтымак радио 
 

10 Марал ФМ 
 

11 Биринчи радио 
 

 
 

 
Онлайн СМИ (ИА и интернет сайты) 
 
1 Vb.kg 

 
2 Sputnik.kg (к +р) 

 
3 24.kg 

 
4 АкиПРЕСС (Тазабек) 

 
5 Kabar.kg (к + р) 

 
6 Kloop.kg 

 
7 KNews 
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  8 Azattyk.kg (к + р) 

 
 9 Kaktus.media 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII. ГЛОССАРИЙ 

 
 

 
ОФ – Общественный Фонд 

 
СМИ – Средства массовой информации  

 
Конституционный закон   Конституционный закон КР «О выборах 

президента КР и депутатов Жогорку 
Кенеша КР» 
 

ЭКЖ  – Этический кодекс журналиста Кыргызстана 
 

ТВ – Телевидение 
 

ТРВ – Телерадиовещатель  
 

ТРК – Телерадиокомпания  
 

ОТРК КР – Общественная Телерадио Корпорация 
Кыргызской Республики  
 

НТС – Новая Телевизионная Сеть 
 

ОРТРК – Общественная Региональная 
Телерадиокомпания  
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ЦИК КР – Центральная комиссия по выборам и 
проведению референдумов Кыргызской 
Республики  
 

ТИК КР – Территориальная комиссия по выборам и 
проведению референдумов Кыргызской 
Республики 
 

 
 


