
Мониторинг случаев нарушения прав и свобод целевой 

группы на доступ к информации и свободе слова за период 

с апрель по май 2021 года. 

По инициативе Президента КР Садыра Жапарова 11 апреля 2021 года в Кыргызстане 

прошел референдум по принятию новой поправки Конституции КР. При явке в 30% новый 

проект Конституции поддержали около 79% избирателей. Новая редакция Конституции КР 

предусматривает переход от парламентско-президентской республики к президентской форме 

правления, уменьшение количества депутатов в парламенте от 120 до 90, исполнительная ветвь 

власти подчиняется главе государства, так как должность премьер-министра упразднена. 

Венецианская комиссия в своем заключении к проекту Конституции отметила серьезные его 

недостатки ввиду расширения полномочий президента над другими ветвями власти, а также 

ослаблением роли парламента.1 ОФ «Институт Медиа Полиси» в своих анализах также 

выражала опасения по поводу чрезмерно размытых формулировок отдельных его положений, 

угрожающих свободе слова и мнения, праву на объединение и праву на митинги.2   

ОФ «Институт Медиа Полиси» за отчетный период фиксировал все факты нарушений 

прав и свобод целевой группы на свободу слова, свободу выражения мнения и доступ к 

информации. Ниже сведения будут предоставлены по соответствующим категориям с 

комментариями Института. 

 

1. Законодательные инициативы угрожающих свободе слова и свободе выражения 

мнения  

 

● Инициатива по привлечению к ответственности за «разжигание политической 

вражды» 

● Предложения Институт Медиа Полиси о необходимости изменения статьи 313 

Уголовного кодекса 

● Повторное рассмотрение законопроекта «О манипулировании информацией» 

 

13 января 2021 года Министерство внутренних дел КР инициировало законопроект  «О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в 

Уголовный кодекс Кыргызской Республики и Уголовно-процессуальный Кодекс Кыргызской 

Республики)». В частности, инициаторы предлагали привлекать к уголовной ответственности 

за «Создание, руководство экстремистской организацией, деятельность которой сопряжена с 

возбуждением национальной, этнической, расовой, политической, религиозной или 

межрегиональной вражды (розни)» (часть 1 статьи 314 Уголовного кодекса КР)». Как указали 

инициаторы цель законопроекта – приведение уголовного законодательства в сфере 

противодействия экстремистской̆ деятельности в соответствие с Конвенцией Шанхайской 

организации сотрудничества по противодействию экстремизму.  

ОФ «Институт Медиа Полиси» в своем заключении к законопроекту отметил, что 

предлагаемая формулировка «политическая вражда» не имеет правового определения, 

является по спорной и расплывчатой, принятие нормы приведет к ее произвольному 

использованию против критиков и оппонентов власти; устранению политических противников 

или носителей иных политических взглядов с лишением их ресурсов для ведения 

политической борьбы либо ослабления их политического влияния. Такие инициативы, которые 

необоснованно и произвольно расширяют круг уголовно наказуемых деяний, и позволяют 

                                                             
1 https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2021)007-rus  
2 http://www.media.kg/wp-content/uploads/2021/02/analiz-imp-proekta-konstituczii.pdf  
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правоохранительным органам по своему усмотрению трактовать любые действия, как 

экстремистские, в целях преследования неугодных граждан, являются неконституционными и 

неправомерно ограничивающие права человека в демократическом обществе. Институт 

призывал отклонить данный законопроект. Заключение Института было направлено депутатам 

Жогорку Кенеша КР, омбудсмену КР.  23 апреля 2021 года ОФ «Институт Медиа Полиси» 

направил в Жогорку Кенеш КР и Акыйкатчы КР Токону Мамытову заключение к данному 

законопроекту. На основании этого заключения, Институт просил Жогорку Кенеш отклонить 

законопроект в части дополнения статьи 314 Уголовного кодекса КР понятием «политическая 

вражда». Институт также попросил Акыйкатчы КР направить аналогичное обращение в 

парламент. 

18 мая 2021 года комитет Жогорку Кенеша по правопорядку, борьбе с преступностью и 

противодействию коррупции принял во втором чтении указанный законопроект с учетом 

письменных предложений депутатов Натальи Никитенко, Дастана Бекешева и Генеральной 

прокуратуры КР, которые предложили исключить понятие «политическая вражда» (ИА 

«АКИpress». Позднее, 21 мая 2021 года Институт был проинформирован о том, что  Акыйкатчы 

КР Токон Мамытов поддержал доводы, указанные в заключении Института и направил письмо 

к Торага Жогорку Кенеша Таланту Мамытову, где отметил, что «при отсутствии 

законодательно установленного конкретного понятийного определения в 

правоприменительной ̆ практике правоохранительные органы могут трактовать термин 

«политическая вражда весьма расширительно и своеобразно», что может привести «к 

нарушению конституционных прав и свобод человека и гражданина». Таким образом, термин 

«политическая вражда» исключен из редакции законопроекта. 

В Кыргызстане необходим срочный и серьезный пересмотр статьи 313 «Возбуждение 

расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» 

Уголовного Кодекса Кыргызской Республики (УК КР)  с целью приведения ее содержания в 

полное соответствие с Конституцией Кыргызской Республики и международными 

обязательствами Кыргызстана в области прав человека. Текст статьи 313 УК КР не 

соответствует требованиям статьи 20 Конституции КР, согласно которой ограничение прав 

человека должно быть соразмерным. Соразмерным в данном случае можно считать 

установление таких справедливых мер ограничения, которые не являются чрезмерными, и 

позволяют адекватно защитить права и свободы других лиц, достигая при этом 

конституционно значимые цели. При реализации норм статьи 313 УК КР данный 

конституционный принцип грубо игнорируется, что приводит к превращению мер 

юридической ответственности из меры воздействия, направленной на предупреждение 

правонарушений, в инструмент подавления, чрезмерного, необоснованного ограничения 

свободы человека и гражданина. В частности, единственное предусмотренное наказание — это 

длительные тюремные сроки от 5 до 10 лет. Суровость наказания является вопиюще 

непропорциональной, особенно когда она может быть применена к высказываниям, которые 

не привели и не имели своей целью привести  к насилию или другому серьезному реальному 

ущербу. В соответствии с предлагаемыми поправками в целях исключения случаев 

привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершенные однократно и не 

представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности 

государства, проектом  закона предусматривается изложить в новой редакции статью 313 

Уголовного кодекса Кыргызской Республики, в соответствии с которой указанные в части 

первой этой статьи деяния будут признаваться уголовно наказуемыми в случае, если они 

совершены лицом после его привлечения к уголовной ответственности за проступок, за 

аналогичное деяние в течение одного года.  Кроме этого, необходимо заменить санкцию в 

части первой ст.313 Уголовного Кодекса Кыргызской Республики с III (от 5 лет  до 7 лет 6 



месяцев лишения свободы) категории на II (от 2 лет  6 месяцев до 5 лет лишения свободы) 

категорию так как наказание и другие меры уголовно-правового воздействия, применяемые к 

лицу совершившего деяние, должны соответствовать тяжести преступления.   

Подробнее о проблематике можно ознакомиться в отчете АРТИКЛЬ 19 и Института Медиа 

Полиси, в котором исследована статья 313 УК КР и ее практическое применение в нашей 

стране: http://media.kg/wp-content/uploads/2021/03/kyrgyzstan-svoboda-vyrazheniya-mneniya-i-

ekstremizm.pdf.   

Спустя 8 месяцев парламент вновь инициировал принятие законопроекта «О 

манипулировании информацией» в нарушение требований Закона КР «О регламенте Жогорку 

Кенеша КР».  Ранее в августе 2020 года было возвращено с возражениями действующего на 

тот момент президента Жээнбекова С.Ж. В возражении президента было рекомендовано  

«пересмотреть редакцию закона, в частности субъектов правоотношений, механизмов 

реализации и технических аспектов регулирования данного закона с привлечением 

представителей общественности, экспертного сообщества и государственных органов» 

(http://www.president.kg/ru/sobytiya/17275_prezident_sooronbay_gheenbekov_podpisal_vozraghe

nie_kzakonu_omanipulirovanii_informaciey). Одной из основных причин по которой данный 

законопроект не может быть принят парламентом страны и утвержден Президентом КР, это то 

что согласно Конституции КР принятой на референдуме в этом году запрещается принятие 

законов, ограничивающих свободу слова, печати и средств массовой информации (ст.63 

Конституции КР). Напомним анализ законопроекта «Закон КР «О манипулировании 

информацией» показывает, что концепция законопроекта не преследует защиту законных 

интересов общества с точки зрения обеспечения свободы слова и свободы информации, а 

напротив может выступить дополнительным инструментом контролирования свободы 

информации в сети Интернет. Понятие «манипулирование информацией» раскрывается как 

информационно-психологическое воздействие распространителя информации с целью 

оказания влияния на ее получателя. Очевидно, что под эту формулировку можно отнести 

любое распространение информации. Законодательство должно отвечать определенным 

стандартам точности и ясности, чтобы граждане, могли предвидеть потенциальные 

последствия своих действий в рамках этого закона. Законы с размытыми формулировками, 

которые не позволяют гражданам предвидеть последствия, приводят к тому, что ограничения 

права на их основе будут считаться нелегитимными и несправедливыми. К тому же такие 

размытые законы приводят к тому, что уполномоченным органам придется принимать 

решения произвольно, по своему усмотрению, либо предугадывая политическую 

«целесообразность». Также предлагаемый механизм ограничения доступа к «ложной» 

информации решением уполномоченного органа, а не решением суда являются грубым 

нарушением гарантий свободы слова и свободы выражения мнения закрепленными в 

Конституции КР и в международных договорах, участником которых является Кыргызстан. 

Любое вмешательство в право согласно международным стандартам и нормам Конституции 

КР должно быть прописано законом, преследовать законная цель, соразмерная нарушениям, 

ограничительная мера должна являться необходимой в демократическом обществе. 

Предлагаемые в проекте решения заведомо нацелены на серьезные нарушения прав человека 

на свободу слова и мнения. Предложенный проект по существу устанавливает своеобразную 

цензуру, которая законодательством запрещена (http://media.kg/wp-

content/uploads/2020/06/analiz-proekta-zakona-o-manipulirovanii-informacziej-s-dopolneniyami-

ot-24.06.2020-g..pdf).  

Также важно отметить, что согласно статьи 62 Закона КР «О Регламенте Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики спикер парламента не позднее 2 рабочих дней со дня 

http://media.kg/wp-content/uploads/2021/03/kyrgyzstan-svoboda-vyrazheniya-mneniya-i-ekstremizm.pdf
http://media.kg/wp-content/uploads/2021/03/kyrgyzstan-svoboda-vyrazheniya-mneniya-i-ekstremizm.pdf
http://www.president.kg/ru/sobytiya/17275_prezident_sooronbay_gheenbekov_podpisal_vozraghenie_kzakonu_omanipulirovanii_informaciey
http://www.president.kg/ru/sobytiya/17275_prezident_sooronbay_gheenbekov_podpisal_vozraghenie_kzakonu_omanipulirovanii_informaciey
http://media.kg/wp-content/uploads/2020/06/analiz-proekta-zakona-o-manipulirovanii-informacziej-s-dopolneniyami-ot-24.06.2020-g..pdf
http://media.kg/wp-content/uploads/2020/06/analiz-proekta-zakona-o-manipulirovanii-informacziej-s-dopolneniyami-ot-24.06.2020-g..pdf
http://media.kg/wp-content/uploads/2020/06/analiz-proekta-zakona-o-manipulirovanii-informacziej-s-dopolneniyami-ot-24.06.2020-g..pdf


получения закона с возражениями Президента направляет возражение в ответственный 

комитет, фракциям, экспертной службе. Ответственным комитетом по данному законопроекту 

является Комитет ЖК по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и 

здравоохранению. Ответственный комитет после изучения возражений Президента, 

предложений фракций, заключения экспертной службы в срок не более 10 рабочих дней 

выносит одно из следующих решений: 

1) согласиться с возражениями но Президента; 

2) не согласиться с возражениями Президента и одобрить закон в ранее принятой 

редакции (преодоление вето); 

3) образовать согласительную группу для выработки согласованного варианта закона. 

При этом, согласно части 7 статьи 62 вышеуказанного закона если Жогорку Кенеш по 

результатам рассмотрения возражения Президента не примет одно из решений, 

предусмотренных частью 2 настоящей статьи, закон считается отклоненным. 

Как известно, законопроект был возвращен в парламент 3 августа 2020 года, 

соответственно предусмотренные для рассмотрения возражения Президента к законопроекту 

«О манипулировании информацией» сроки прошли. В свою очередь Жогорку Кенеш в 

указанные законом сроки не принимал какое-либо решение по возвращенному Президентом 

КР закону. Соответственно, законопроект «О манипулировании информацией» должен быть 

отклонен парламентом. 

 

 

Апрель 2021 

 

1) 14 апреля 2021  

● МВД предлагает привлекать к ответственности за «разжигание политической 

вражды» 

https://kloop.kg/blog/2021/04/14/mvd-predlagaet-privlekat-k-otvetstvennosti-za-razzhiganie-

politicheskoj-vrazhdy/  

2) 15 апреля 2021 

● Штраф вместо срока. Депутат Бекешев снова предлагает пересмотреть наказание за 

«разжигание розни» 

https://kloop.kg/blog/2021/04/15/shtraf-vmesto-sroka-deputat-bekeshev-snova-predlagaet-

peresmotret-nakazanie-za-razzhiganie-rozni/  

3) 22 апреля 2021  

● В УК хотят внести наказание за "политическую вражду". Юристы просят отклонить 

проект 

https://kaktus.media/doc/436543_v_yk_hotiat_vnesti_nakazanie_za_politicheskyu_vrajdy._urist

y_prosiat_otklonit_proekt.html  

● Заключение ИМП на проект Закона КР «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты КР» 

http://media.kg/news/zaklyuchenie-imp-na-proekt-zakona-kr-o-vnesenii-izmenenij-v-nekotorye-

zakonodatelnye-akty-kr/  

4) 26 апреля 2021 

● В Кыргызстане необходим срочный и серьезный пересмотр ст.313 УК КР 

«Возбуждение вражды» 

http://media.kg/news/v-kyrgyzstane-neobhodim-srochnyj-i-sereznyj-peresmotr-st-313-uk-kr-

vozbuzhdenie-vrazhdy/  

 

Май 2021 
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1) 4 мая 2021 

● HRW: Предлагаемые правовые изменения ставят под угрозу политическое 

инакомыслие 

https://24.kg/obschestvo/192763/  

2) 6 мая 2021  

● Приоритет общественных и государственных интересов над индивидуальными. Что 

прописано в Концепции духовно-нравственного развития? 

https://kloop.kg/blog/2021/05/11/prioritet-obshhestvennyh-i-gosudarstvennyh-interesov-nad-

individualnymi-chto-propisano-v-kontseptsii-duhovno-nravstvennogo-razvitiya/  

3) 18 мая 2021 

● За воспрепятствование деятельности журналистов хотят наказывать только штрафом 

https://24.kg/vlast/194311/  

4) 19 мая 2021 

● Генпрокуратура и ряд депутатов предложили исключить понятие «политическая 

вражда» в законопроекте об ужесточении ответственности за экстремизм 

https://kg.akipress.org/news:1703419/?from=kgnews&place=maincats&fbclid=IwAR2n1mLYG

lQfBkcfuJj9B5w8XiLHeYOjftWWOcMt5aODmkh8UDLv6YldDzY  

5) 20 мая 2021 

● Предложения и замечания ИМП к проекту Уголовного кодекса Кыргызской 

Республики по статье о возбуждении вражды 

http://media.kg/news/predlozheniya-i-zamechaniya-imp-k-proektu-ugolovnogo-kodeksa-

kyrgyzskoj-respubliki-po-state-o-vozbuzhdenii-vrazhdy/  

● Предложения и замечания ИМП к проекту УПК КР по ст.172 «Недопустимость 

разглашения данных следствия» 

http://media.kg/news/predlozheniya-i-zamechaniya-imp-k-proektu-upk-kr-po-st-172-

nedopustimost-razglasheniya-dannyh-sledstviya/  

6) 29 мая 2021 

● Жогорку Кенеш убрал пункт о политической вражде — Никитенко 

https://kloop.kg/blog/2021/05/29/zhogorku-kenesh-ubral-punkt-o-politicheskoj-vrazhde-

nikitenko/  

7) 31 мая 2021 

● В ЖК вернутся к обсуждению скандального закона «О манипулировании 

информацией» 

https://24.kg/vlast/195713/  

● Закон о манипулировании информацией: юристы призывают отказаться от 

рассмотрения 

https://24.kg/vlast/195794/  

● Медиасообщество и юристы раскритиковали решение парламента вернуться к 

законопроекту «О манипулировании информацией» 

https://kloop.kg/blog/2021/05/31/mediasoobshhestvo-i-yuristy-raskritikovali-reshenie-

parlamenta-vernutsya-k-zakonoproektu-o-manipulirovanii-informatsiej/  

● Закон о манипулировании информацией: к рекомендации «Адилета» не 

прислушались 

 https://24.kg/vlast/195811/  

● Закон о манипулировании информацией противоречит нормам Конституции КР. 

https://www.azattyk.org/a/31282673.html  

 

2. Нарушения право на свободу информации и свободу деятельности прессы во 

время референдума и выборов в местные кенеши  

https://24.kg/obschestvo/192763/
https://kloop.kg/blog/2021/05/11/prioritet-obshhestvennyh-i-gosudarstvennyh-interesov-nad-individualnymi-chto-propisano-v-kontseptsii-duhovno-nravstvennogo-razvitiya/
https://kloop.kg/blog/2021/05/11/prioritet-obshhestvennyh-i-gosudarstvennyh-interesov-nad-individualnymi-chto-propisano-v-kontseptsii-duhovno-nravstvennogo-razvitiya/
https://24.kg/vlast/194311/
https://kg.akipress.org/news:1703419/?from=kgnews&place=maincats&fbclid=IwAR2n1mLYGlQfBkcfuJj9B5w8XiLHeYOjftWWOcMt5aODmkh8UDLv6YldDzY
https://kg.akipress.org/news:1703419/?from=kgnews&place=maincats&fbclid=IwAR2n1mLYGlQfBkcfuJj9B5w8XiLHeYOjftWWOcMt5aODmkh8UDLv6YldDzY
http://media.kg/news/predlozheniya-i-zamechaniya-imp-k-proektu-ugolovnogo-kodeksa-kyrgyzskoj-respubliki-po-state-o-vozbuzhdenii-vrazhdy/
http://media.kg/news/predlozheniya-i-zamechaniya-imp-k-proektu-ugolovnogo-kodeksa-kyrgyzskoj-respubliki-po-state-o-vozbuzhdenii-vrazhdy/
http://media.kg/news/predlozheniya-i-zamechaniya-imp-k-proektu-upk-kr-po-st-172-nedopustimost-razglasheniya-dannyh-sledstviya/
http://media.kg/news/predlozheniya-i-zamechaniya-imp-k-proektu-upk-kr-po-st-172-nedopustimost-razglasheniya-dannyh-sledstviya/
https://kloop.kg/blog/2021/05/29/zhogorku-kenesh-ubral-punkt-o-politicheskoj-vrazhde-nikitenko/
https://kloop.kg/blog/2021/05/29/zhogorku-kenesh-ubral-punkt-o-politicheskoj-vrazhde-nikitenko/
https://24.kg/vlast/195713/
https://24.kg/vlast/195794/
https://kloop.kg/blog/2021/05/31/mediasoobshhestvo-i-yuristy-raskritikovali-reshenie-parlamenta-vernutsya-k-zakonoproektu-o-manipulirovanii-informatsiej/
https://kloop.kg/blog/2021/05/31/mediasoobshhestvo-i-yuristy-raskritikovali-reshenie-parlamenta-vernutsya-k-zakonoproektu-o-manipulirovanii-informatsiej/
https://24.kg/vlast/195811/
https://www.azattyk.org/a/31282673.html


 

● Несоблюдение принципов объективности и беспристрастности во время 

дебатов государственными телеканалами 

● Воспрепятствование деятельности независимых медиа в ходе освещения дня 

выборов 

Государство не может ограничивать доступ к информации, представляющей общественный 

интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Конституция КР 

гарантирует право свободу слова и свободу прессы. Закон КР «О средствах массовой 

информации» запрещает цензуру средств массовой информации. Очевидно, что свободное и 

беспрепятственное проведение дебатов в такой важный политической период важно для 

доверия к выборному процессу и повышения осведомленности о кандидатах и их 

предвыборных программах. Ранее в своих отчетах Институт Медиа Полиси отмечал, что 

телевидение в Кыргызстане остается основным источником информации, вслед за ними 

интернет-издания и социальные сети. В 2015 году в социальный цифровой пакет каналов 

(«Социальный мультиплекс» КР), который можно смотреть бесплатно на всей территории 

страны, входили 8 каналов. 7 общенациональных (4 общественно-информационных — 

«КТРК», «ЭлТР», «Пятый канал» и «Мир»; 1 детско-юношеский — «Баластан»; 1 культурно-

просветительский — «Маданият»; 1 социальный — «Пирамида») и 1 региональный канал 

(свой в каждой из семи областей КР). К 2017 году число общенациональных телеканалов 

возросло до 11, региональных — до 2. К рубежу 2016— 2017 годов «Социальный мультиплекс» 

стал называться и «1-м мультиплексом», так как к этому времени был сформирован и начал 

вещание «2-й мультиплекс». Состав 1-го мультиплекса также был изменён путём добавления 

новых телеканалов, созданных КТРК и ЭлТР, а также второго регионального телеканала в 

некоторых областях. Государственные каналы финансируются из госбюджета в этой связи 

руководство и сотрудники государственных СМИ зачастую зависимы от действующей власти, 

что отражается на редакционной политике телеканалов.  

Конституция КР защищает право каждого гражданина «свободно искать, получать, 

хранить, использовать информацию и распространять ее устно, письменно или иным 

способом». Каждому гарантируется доступ к информации, находящейся в ведении 

государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц (статья 

33). Согласно Закону КР «О выборах депутатов местных кенешей» представители СМИ, 

принимающие участие в информационном освещении подготовки и проведения выборов, 

вправе «осуществлять фото-, видеосъемку в период подготовки к выборам, а в день проведения 

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

нарушая тайны голосования избирателей» (пункт 4 статьи 9). Законодательство о СМИ 

запрещает ограничивать доступ журналистов информации, представляющей общественный 

интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Избирательные 

комиссии, органы внутренних дел обеспечивают строгое соблюдение требований 

Конституции, конституционного закона о выборах и других законов. Важно отметить, что 

нападение на журналистов издания Kloop было зарегистрировано по статье 266 «Хулиганство» 

Уголовного кодекса КР.  Вместе с тем стоит отметить, что статья 89 «Воспрепятствование 

профессиональной деятельности журналиста» Кодекса о Проступках КР в качестве 

квалифицирующего признака указывает «распространение информации». Институт 

подчеркивает необходимость усиления данной статьи дополнительным квалифицирующим 

признаком – сбор информации. Ранее в отчетах Институт обращал внимание, что случаи 

агрессивного поведения граждан, когда они отказываются от публичной съемки, стали 

встречаться гораздо чаще в последнее время. Как правило, эти граждане являются 

представителями тех или иных политических групп, действующих с определенной целью. Тем 

не менее, юристы ИМП рекомендуют снимать подобные случаи и освещать их на своих 



ресурсах. И, если будут основания для обращения в правоохранительные органы, не упускать 

этой возможности. 

 

Апрель 2021 

1) 2 апреля 2021 

● Гостелеканалы не нужны, нарушения на выборах и безответственность политэлит. 

Что рассказала член ЦИК Гульнара Джурабаева о выборах в Кыргызстане? 

https://kloop.kg/blog/2021/04/02/gostelekanaly-ne-nuzhny-narusheniya-na-vyborah-i-

bezotvetstvennost-politelit-chto-rasskazala-chlen-tsik-gulnara-dzhurabaeva-o-vyborah-v-

kyrgyzstane/  

2) 5 апреля 2021  

Рита Карасартова пожаловалась на КТРК и ЭлТР: Не публикуют дебаты и агитируют 

незаконно 

https://kaktus.media/doc/435076_rita_karasartova_pojalovalas_na_ktrk_i_eltr:_ne_pyblikyut_debat

y_i_agitiryut_nezakonno.html  

● «Агитируют в одностороннем порядке». Рита Карасартова подала жалобу в ЦИК на 

КТРК и ЭлТР, но комиссия не нашла нарушений 

https://kloop.kg/blog/2021/04/05/agitiruyut-v-odnostoronnem-poryadke-rita-karasartova-podala-

zhalobu-v-tsik-na-ktrk-i-eltr-no-komissiya-ne-nashla-narushenij/  

3) 6 апреля 2021  

● Жалоба Карасартовой. ЦИК указала телеканалам, что надо дать эфирное время и 

противникам новой Конституции 

https://kloop.kg/blog/2021/04/06/zhaloba-karasartovoj-tsik-ukazala-telekanalam-chto-nado-dat-

efirnoe-vremya-i-protivnikam-novoj-konstitutsii/  

4) 11 апреля 2021  

● «Они, оказывается, предатели». В Оше напали на внештатных журналистов «Клоопа» 

и наблюдателя 

https://kloop.kg/blog/2021/04/11/oni-okazyvaetsya-predateli-v-oshe-napali-na-vneshtatnyh-

zhurnalistov-kloopa-i-nablyudatelya/  

● На избирательном участке в Оше напали на наблюдателя и журналиста портала 

«Клооп» 

https://rus.azattyk.org/a/v-oshe-na-odnom-iz-izbiratelnyh-uchastkov-napali-na-nablyudatelya-i-

zhurnalista-portala-kloop/31197889.html  

● Местные выборы: в Оше сотрудники милиции задержали журналиста 

https://kaktus.media/435661  

● С инцидентом между журналистами и неизвестными на УИК в Оше разбирается 

милиция 

https://24.kg/vlast/189636/  

● Наблюдатели «Клоопа» зафиксировали почти 840 нарушений на референдуме и 

местных выборах 

https://kloop.kg/blog/2021/04/11/live-narusheniya-na-referendume-i-mestnyh-vyborah/  

5) 12 апреля 2021   

● Нападение на журналистов в Оше. «Клооп» будет жаловаться на действия милиции в 

прокуратуру 

https://kloop.kg/blog/2021/04/12/napadenie-na-zhurnalistov-v-oshe-kloop-budet-zhalovatsya-na-

dejstviya-militsii-v-prokuraturu/  

● Наблюдатели «Клоопа» помогли аннулировать результаты выездного голосования 

еще на двух участках 

https://kloop.kg/blog/2021/04/02/gostelekanaly-ne-nuzhny-narusheniya-na-vyborah-i-bezotvetstvennost-politelit-chto-rasskazala-chlen-tsik-gulnara-dzhurabaeva-o-vyborah-v-kyrgyzstane/
https://kloop.kg/blog/2021/04/02/gostelekanaly-ne-nuzhny-narusheniya-na-vyborah-i-bezotvetstvennost-politelit-chto-rasskazala-chlen-tsik-gulnara-dzhurabaeva-o-vyborah-v-kyrgyzstane/
https://kloop.kg/blog/2021/04/02/gostelekanaly-ne-nuzhny-narusheniya-na-vyborah-i-bezotvetstvennost-politelit-chto-rasskazala-chlen-tsik-gulnara-dzhurabaeva-o-vyborah-v-kyrgyzstane/
https://kaktus.media/doc/435076_rita_karasartova_pojalovalas_na_ktrk_i_eltr:_ne_pyblikyut_debaty_i_agitiryut_nezakonno.html
https://kaktus.media/doc/435076_rita_karasartova_pojalovalas_na_ktrk_i_eltr:_ne_pyblikyut_debaty_i_agitiryut_nezakonno.html
https://kloop.kg/blog/2021/04/05/agitiruyut-v-odnostoronnem-poryadke-rita-karasartova-podala-zhalobu-v-tsik-na-ktrk-i-eltr-no-komissiya-ne-nashla-narushenij/
https://kloop.kg/blog/2021/04/05/agitiruyut-v-odnostoronnem-poryadke-rita-karasartova-podala-zhalobu-v-tsik-na-ktrk-i-eltr-no-komissiya-ne-nashla-narushenij/
https://kloop.kg/blog/2021/04/06/zhaloba-karasartovoj-tsik-ukazala-telekanalam-chto-nado-dat-efirnoe-vremya-i-protivnikam-novoj-konstitutsii/
https://kloop.kg/blog/2021/04/06/zhaloba-karasartovoj-tsik-ukazala-telekanalam-chto-nado-dat-efirnoe-vremya-i-protivnikam-novoj-konstitutsii/
https://kloop.kg/blog/2021/04/11/oni-okazyvaetsya-predateli-v-oshe-napali-na-vneshtatnyh-zhurnalistov-kloopa-i-nablyudatelya/
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https://kloop.kg/blog/2021/04/12/nablyudateli-kloopa-pomogli-annulirovat-rezultaty-vyezdnogo-

golosovaniya-eshhe-na-dvuh-uchastkah/  

6) 13 апреля 2021 

● «Клооп» публикует базу данных нарушений, зафиксированных наблюдателями 

https://kloop.kg/blog/2021/04/13/kloop-otkryto-publikuet-bazu-dannyh-narushenij/  

● Сайт Садыра Жапарова с предвыборными обещаниями заблокирован 

https://kaktus.media/doc/435878_sayt_sadyra_japarova_s_predvybornymi_obeshaniiami_zablokiro

van.html  

7) 28 апреля 2021  

● «Клооп» подал в суд на ЦИК. Комиссия вовремя не рассмотрела жалобы по 

нарушениям на выборах 

https://kloop.kg/blog/2021/04/28/kloop-podal-v-sud-na-tsik-komissiya-vovremya-ne-rassmotrela-

zhaloby-po-narusheniyam-na-vyborah/ 

  

Май 2021 

8) 7 мая 2021  

● Административный суд Бишкека не удовлетворил иск «Клоопа» к Центризбиркому 

https://kloop.kg/blog/2021/05/07/administrativnyj-sud-bishkeka-ne-udovletvoril-isk-kloopa-k-

tsentrizbirkomu/ 

9) 8 мая 2021  

● «Клооп» судится с ЦИКом из-за нарушений на референдуме и местных выборах. Что 

решил первый суд? 

https://kloop.kg/blog/2021/05/08/kloop-suditsya-s-tsikom-iz-za-narushenij-na-referendume-i-

mestnyh-vyborah-chto-reshil-pervyj-sud/  

10) 14 мая 2021  

● «Клооп» не смог оспорить решение суда по иску к ЦИК. Верховный суд вернул 

документы из-за невыплаченной вовремя госпошлины 

https://kloop.kg/blog/2021/05/14/kloop-ne-smog-osporit-reshenie-suda-po-isku-k-tsik-

verhovnyj-sud-vernul-dokumenty-iz-za-nevyplachennoj-vovremya-gosposhliny/  

 

3. Факты необоснованного давления на представителей СМИ и гражданского 

общества 

● Дискредитация протестных мирных акций гражданского общества  

● Преследование журналиста Каната Каниметова 

● Заявление Института Медиа Полиси ко Всемирному дню свободы печати 

● Безнаказанность за воспрепятствование деятельности журналиста и 

ограничение в доступе к информации 

● Дискредитация независимых СМИ 

Право на мирные собрания гарантируются Конституцией КР и Законом «О мирных 

собраниях». Статьей 20 Конституции КР установлено, что права и свободы человека и 

гражданина могут быть ограничены Конституцией и законами в целях защиты национальной 

безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты 

прав и свобод других лиц. Вводимые ограничения должны быть соразмерными указанным 

целям. Замечанием общего порядка №37 Комитета ООН по правам человека установлено, что 

права на мирные собрания налагает на государства-участники соответствующее обязательство 

уважать и обеспечивать его осуществление без какой-либо дискриминации. Государства 

обязаны оставить на усмотрение участников свободное определение того, какую цель они 

https://kloop.kg/blog/2021/04/12/nablyudateli-kloopa-pomogli-annulirovat-rezultaty-vyezdnogo-golosovaniya-eshhe-na-dvuh-uchastkah/
https://kloop.kg/blog/2021/04/12/nablyudateli-kloopa-pomogli-annulirovat-rezultaty-vyezdnogo-golosovaniya-eshhe-na-dvuh-uchastkah/
https://kloop.kg/blog/2021/04/13/kloop-otkryto-publikuet-bazu-dannyh-narushenij/
https://kaktus.media/doc/435878_sayt_sadyra_japarova_s_predvybornymi_obeshaniiami_zablokirovan.html
https://kaktus.media/doc/435878_sayt_sadyra_japarova_s_predvybornymi_obeshaniiami_zablokirovan.html
https://kloop.kg/blog/2021/04/28/kloop-podal-v-sud-na-tsik-komissiya-vovremya-ne-rassmotrela-zhaloby-po-narusheniyam-na-vyborah/
https://kloop.kg/blog/2021/04/28/kloop-podal-v-sud-na-tsik-komissiya-vovremya-ne-rassmotrela-zhaloby-po-narusheniyam-na-vyborah/
https://kloop.kg/blog/2021/05/07/administrativnyj-sud-bishkeka-ne-udovletvoril-isk-kloopa-k-tsentrizbirkomu/
https://kloop.kg/blog/2021/05/07/administrativnyj-sud-bishkeka-ne-udovletvoril-isk-kloopa-k-tsentrizbirkomu/
https://kloop.kg/blog/2021/05/08/kloop-suditsya-s-tsikom-iz-za-narushenij-na-referendume-i-mestnyh-vyborah-chto-reshil-pervyj-sud/
https://kloop.kg/blog/2021/05/08/kloop-suditsya-s-tsikom-iz-za-narushenij-na-referendume-i-mestnyh-vyborah-chto-reshil-pervyj-sud/
https://kloop.kg/blog/2021/05/14/kloop-ne-smog-osporit-reshenie-suda-po-isku-k-tsik-verhovnyj-sud-vernul-dokumenty-iz-za-nevyplachennoj-vovremya-gosposhliny/
https://kloop.kg/blog/2021/05/14/kloop-ne-smog-osporit-reshenie-suda-po-isku-k-tsik-verhovnyj-sud-vernul-dokumenty-iz-za-nevyplachennoj-vovremya-gosposhliny/


преследуют, или то, что они хотят выразить в ходе этого собрания. Таким образом, подход 

органов власти к мирным собраниям и любые налагаемые ограничения в принципе должны 

быть нейтральными по отношению к их содержанию и не должны определяться личностью 

участников или их отношениями с властями. Кроме того, на государствах-участниках лежат 

определенные позитивные обязанности по содействию проведению мирных собраний и 

созданию условий для достижения их участниками своих целей. Государства должны 

содействовать созданию благоприятных условий для осуществления права на мирные 

собрания без дискриминации и создать правовую и институциональную базу, позволяющую 

эффективно осуществлять это право. В некоторых случаях органам власти придется принять 

определенные меры. Например, может потребоваться перекрыть улицы, перенаправить 

движение или обеспечить безопасность. В случае необходимости государства должны также 

защищать участников от возможных злоупотреблений со стороны негосударственных 

субъектов, например, от вмешательства или насилия со стороны других представителей 

общественности, участников контрдемонстраций или сотрудников частных охранных 

предприятий. К сожалению в последнее время мирные акции гражданского общества 

срываются провокаторами, которые привлекаются разными политическими силами.  

Досудебное производство в отношении Каната Каниметова было начато по статье 119 

«Мелкое хулиганство» Кодекса КР «О проступках». В качестве основания для регистрации в 

Журнале учета информации указывается, что пост журналиста на странице в фейсбук от 3 

февраля 2021 года, в котором он критикует власть в связи с проведенными обысками в доме у 

блогера Ю.Барабиной, может привести «к ухудшению общественно-политической ситуации в 

стране». 12 мая 2021 года Канат Каниметов был приглашен на допрос в рамках досудебного 

производства, по окончании которого дознаватель потребовал от журналиста подписания 

подписки о неразглашении данных досудебного производства. Канат Каниметов и его адвокат 

Нурбек Сыдыков отказались на месте давать подписку о неразглашении. Тогда следователь 

начал угрожать, что будет составлять акт на Каната Каниметова. Проконсультировавшись с 

адвокатом было принято решение подписать подписку с уточнением, что стороны не согласны 

с таким действием. При этом следователь не мог внятно обосновать необходимость изъятия 

такой подписки от Каната Каниметова. После чего было принято решение, что адвокат, 

представляющий интересы Каната Каниметова, обжалует данные действия дознавателя в виду 

нарушения прав, установленных Уголовно-процессуальным законодательством. 24 мая 2021 

года Аламединский районный суд удовлетворил жалобу журналиста Каната Каниметова на 

действия дознавателя ОВД, который взял подписку о неразглашении после проведения 

допроса. Суд после оглашения постановления, пояснил, что согласно Конституции КР, а также 

принятым нормам международного права наивысшими ценностями признаны права и свободы 

как человека, так и гражданина, и толкование органа дознания статьи 191 части 13 Уголовно-

процессуального кодекса КР (УПК КР) является неверным. Судья отметил о недопустимости 

злоупотребления этим правом со стороны дознавателя и применении этой нормы ко всем 

лицам. В суде было установлено, что оснований для каких-либо для ограничения прав и свобод 

человека и гражданина по досудебному производству не имеется. И соответственно 

применение части 13 статьи 191 УПК КР является органом дознания неверным. В соответствии 

со статьей 6 Конституции КР, Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое 

действие в Кыргызской Республике. Конституционные законы, законы и другие нормативные 

правовые акты принимаются на основе Конституции. Суд согласился с авторами жалобы, 

поскольку со стороны уполномоченного должностного лица органа дознания были нарушены 

требования статьи 23 Конституции КР.  

Несмотря на то что позиция Кыргызстана в рейтинге «Свободы прессы» международной 

организации  «Репортеры без границ» поднялась с 82 на 79 место по сравнению с 2020 годом 



организация отметила, что ««Расследовательская журналистика все еще не решительна, ей 

мешают трудности с доступом к информации, а также преследования, включая кибератаки, 

применение физического насилия и допросы».3 Ко Всемирному дню свободы печати Институт 

Медиа Полиси обратил внимание, что за последние два года журналисты негосударственных 

СМИ Кыргызстана сталкиваются с беспрецедентным уровнем запугивания и преследования в 

соцсетях, через многочисленные фабрики троллей. Как указано в заявлении целью кампаний 

этих фабрик является дискредитация журналистов негосударственных СМИ и их 

расследований через массовое вбрасывание проплаченных постов в соцсетях, чтобы, с одной 

стороны, заглушить журналистов, а с другой – манипулировать, влиять на граждан, 

избирателей. Так, атаки на журналистов негосударственных СМИ в октябре 2020 года после 

парламентских выборов и смены власти включали в себя угрозы физического насилия и 

нападения не только онлайн, но и офлайн. В ноябре 2020 – январе 2021 года онлайн-атаки в 

адрес журналистов продолжились. Это было связано с тем, что журналисты 

негосударственных СМИ задавали вопросы по поводу содержательных вызовов и рисков 

новой редакции Конституции или информировали общество о допущенных процедурных 

нарушениях, касающихся процесса внесения изменений в Конституцию. Институт выразил 

сожаление, что высокопоставленные публичные политики «не только не осуждают нападки на 

журналистов со стороны своих сторонников, но и сами не воздерживаются от двусмысленных 

высказываний в отношении журналистов и иных граждан, законно реализующих свое 

конституционное право и высказывающих свое мнение. Преследование альтернативного 

мнения, к сожалению, имеет свое продолжение в государственных СМИ, которые 

используются для пропаганды и одностороннего освещения происходящего в стране». 

Институт призвал обеспечить СМИ доступом к информации, чтобы журналисты, в свою 

очередь, обеспечили общество оперативной и достоверной информацией о событиях и 

решениях, принимаемых в стране. Под заявлением подписали 13 организаций и представители 

медиасообщества (https://www.facebook.com/media.kg/posts/1439597176377814).  

Журналисты принимают непосредственное участие в продвижении свободы слова и 

свободы информации. К сожалению государство не создает надлежащие условия для равного 

обеспечения безопасности жизни, здоровья журналистов, что является серьезным нарушением 

Кыргызской Республики взятых на себя обязательств в рамках международных договоров, где 

закреплены основные права и свободы человека. Безнаказанность такого рода действий 

приумножает эффект от совершения таких актов насилия и способствует совершению насилия 

в будущем порождая страх и недоверие к представителям власти. Так дело о физическом 

воспрепятствовании журналисту учреждения «Азаттыка Медиа» Дастана Үмөтбай уулу во 

время митинга в поддержку экс-президента Сооронбая Жээнбекова было прекращено. 

Досудебное производство по данному факту было начато после обращения руководства 

учреждения Азаттык на имя Министра внутренних дел КР спустя три месяца после 

произошедшего события. Как следует из комментария пресс-секретаря ГОВД г.Ош Кайрата 

Сыдыкова основанием тому послужил отказ пострадавшей стороны от прохождения 

экспертизы «для определения степени тяжести полученных травм в ходе митинга». В 

публикации новостного портала Kloop сообщается со слов Дастан Умотбай уулу «спустя три 

месяца на его теле не осталось следов от полученных травм — поэтому он отказался от 

прохождения экспертизы». По нападению на журналиста Зульфию Тургунову также не 

последовало реакции со стороны правоохранительных органов. Стоит отметить, что 

правоохранительные органы по собственной инициативе могут начать досудебное 

производство по факту нарушения требований законодательства на основании сообщений из 

                                                             
3 https://rsf.org/en/ranking  

https://www.facebook.com/media.kg/posts/1439597176377814
https://rsf.org/en/ranking


открытых источников. Например, органы самостоятельно начали проверку по факту 

конфликта произошедшего на встрече председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева в Узгенском 

районе между участниками митинга и журналистам телеканала «Аймак ТВ» и «7 канал».  

Несмотря на то, что стороны не обращались с заявлениями, в СМИ сообщается, что 

правоохранительные органы зарегистрировали данный факт по статье 266 «Хулиганство» 

Уголовного кодекса КР.  Стоит отметить, что по базе юридических лиц Министерства юстиции 

КР учредителем телеканала «7 канал» является брат Камчыбека Ташиева – Казыбек Ташиев. 

Институт Медиа Полиси неоднократно призывал  власти тщательно и беспристрастно 

расследовать все факты насилия и давления в отношении журналистов и редакций СМИ и 

оперативно реагировать на нарушения прав журналистов: 

Безосновательное заявление, обвиняющее журналистов в искажении информации, не 

подкрепленное конкретными фактами и оценочные суждения в отношении СМИ власти только 

усиливают нападки и угрозы в отношении независимых СМИ и журналистов. Власти 

манипулируя общественным мнением пытаются создать в глазах общественности «образ 

врага» вместо построения конструктивного диалога. Вместе с тем в очередной обращаем 

внимание свободное обсуждение общественно-значимых вопросов очень важно для страны и 

общество должно осознавать важность защиты прав журналистов, чтобы они не переставали 

поднимать важные для общества вопросы. Долг журналистов состоит в том, чтобы сообщать 

информацию и идеи по всем общественно-значимым вопросам, а право общества его получать. 

Апрель 2021 

1) 8 апреля 2021 

● "Вы ЛГБТ и против традиций". Митинг из-за убийства Айзады пытались сорвать 

(видео) 

https://kaktus.media/doc/435365_vy_lgbt_i_protiv_tradiciy._miting_iz_za_ybiystva_ayzady_pytalis

_sorvat_video.html  

2) 15 апреля 2021 

● Бишкек: Провокаторы сорвали акцию «Я не хочу быть убитой» 

https://kloop.kg/blog/2021/04/15/live-v-bishkeke-prohodyat-dva-mitinga-protiv-nasiliya-i-protiv-

npo/ 

3) 18 апреля 2021 

● Одним видео: Болот Темиров разглядел сотрудников милиции в лицах провокаторов 

на митинге против насилия 

https://kloop.kg/blog/2021/04/18/odnim-video-bolot-temirov-razglyadel-sotrudnikov-militsii-v-

litsah-provokatorov-na-mitinge-protiv-nasiliya/  

4) 19  апреля 2021  

● Меня искали милиционеры и пугали моих родственников — журналист Канат 

Каниметов 

https://kloop.kg/blog/2021/04/19/menya-iskali-militsionery-i-pugali-moih-rodstvennikov-zhurnalist-

kanat-kanimetov/  

● Журналист Канат Каниметов рассказал о визите милиции к его родственникам 

https://kaktus.media/doc/436236_jyrnalist_kanat_kanimetov_rasskazal_o_vizite_milicii_k_ego_rod

stvennikam.html  

5) 21 апреля 2021  

● «Лучше, но могло быть еще лучше». Кыргызстан поднялся на 3 строчки в рейтинге 

свободы прессы, но журналисты все еще подвергаются преследованиям — 

«Репортеры без границ» 

https://register.minjust.gov.kg/register/Public.seam?publicId=117565
https://kaktus.media/doc/435365_vy_lgbt_i_protiv_tradiciy._miting_iz_za_ybiystva_ayzady_pytalis_sorvat_video.html
https://kaktus.media/doc/435365_vy_lgbt_i_protiv_tradiciy._miting_iz_za_ybiystva_ayzady_pytalis_sorvat_video.html
https://kloop.kg/blog/2021/04/15/live-v-bishkeke-prohodyat-dva-mitinga-protiv-nasiliya-i-protiv-npo/
https://kloop.kg/blog/2021/04/15/live-v-bishkeke-prohodyat-dva-mitinga-protiv-nasiliya-i-protiv-npo/
https://kloop.kg/blog/2021/04/18/odnim-video-bolot-temirov-razglyadel-sotrudnikov-militsii-v-litsah-provokatorov-na-mitinge-protiv-nasiliya/
https://kloop.kg/blog/2021/04/18/odnim-video-bolot-temirov-razglyadel-sotrudnikov-militsii-v-litsah-provokatorov-na-mitinge-protiv-nasiliya/
https://kloop.kg/blog/2021/04/19/menya-iskali-militsionery-i-pugali-moih-rodstvennikov-zhurnalist-kanat-kanimetov/
https://kloop.kg/blog/2021/04/19/menya-iskali-militsionery-i-pugali-moih-rodstvennikov-zhurnalist-kanat-kanimetov/
https://kaktus.media/doc/436236_jyrnalist_kanat_kanimetov_rasskazal_o_vizite_milicii_k_ego_rodstvennikam.html
https://kaktus.media/doc/436236_jyrnalist_kanat_kanimetov_rasskazal_o_vizite_milicii_k_ego_rodstvennikam.html


https://kloop.kg/blog/2021/04/21/luchshe-no-moglo-byt-eshhe-luchshe-kyrgyzstan-podnyalsya-na-

3-strochki-v-rejtinge-svobody-pressy-no-zhurnalisty-vse-eshhe-podvergayutsya-presledovaniyam-

reportery-bez-granits/  

6) 25 апреля 2021  

● На встрече с Ташиевым между митингующими и защитником "дежурных" СМИ 

произошла стычка 

https://kaktus.media/436757  

7) 26 апреля 2021 

● «Снимите настоящий глас народа». Митингующие в Куршабе прогнали журналиста 

телеканала «Регион ТВ» — ресурс принадлежит Ташиеву 

https://kloop.kg/blog/2021/04/26/snimite-nastoyashhij-glas-naroda-mitinguyushhie-v-kurshabe-

prognali-zhurnalista-telekanala-region-tv-resurs-prinadlezhit-tashievu/  

● Активиста Тилекмата Куренова отпустили под домашний арест 

https://kloop.kg/blog/2021/04/26/aktivista-tilekmata-kurenova-otpustili-pod-domashnij-arest/  

● Telegram-канал "Садыр Жапаров" опубликовал схему, называющую независимые 

СМИ провокаторами 

https://kaktus.media/doc/436775_telegram_kanal_sadyr_japarov_opyblikoval_shemy_nazyvaushyu

_nezavisimye_smi_provokatorami.html  

● «Написали какие-то его фанаты». Пресс-секретарь президента заявила, что посты в 

телеграм-канале публиковал не Жапаров 

https://kloop.kg/blog/2021/04/26/napisali-kakie-to-ego-fanaty-press-sekretar-prezidenta-zayavila-

chto-posty-v-telegram-kanale-publikoval-ne-zhaparov/  

● СМИ-провокаторы vs государство. Кто же главный грантоед в Кыргызстане? 

https://kaktus.media/doc/436828_smi_provokatory_vs_gosydarstvo._kto_je_glavnyy_grantoed_v_k

yrgyzstane.html  

8) 27 апреля 2021 

● Гульнура Торалиева: Антимедийная риторика приняла характер атаки на 

независимые СМИ 

https://kaktus.media/doc/436953_gylnyra_toralieva:_antimediynaia_ritorika_priniala_harakter_ataki

_na_nezavisimye_smi.html  

9) 28 апреля 2021 

● Что общего у "фабрики троллей" Матраимова и телеграм-канала "Садыр Жапаров". 

Наглядно 

https://kaktus.media/doc/437048_chto_obshego_y_fabriki_trolley_matraimova_i_telegram_kanala_

sadyr_japarov._nagliadno.html  

● «Терпите или покиньте страну». Сторонники Ташиева и Жапарова обвиняют НПО в 

митингах против казино и повышения тарифов 

https://kloop.kg/blog/2021/04/28/terpite-ili-pokinte-stranu-storonniki-tashieva-i-zhaparova-

obvinyayut-npo-v-mitingah-protiv-kazino-i-povysheniya-tarifov/ 

● Нападение на журналистов в Оше: свои, чужие? 

https://rus.azattyk.org/a/31227168.html  

10) 29 апреля 2021 

● ГОВД Оша прекратило дело о нападении на журналиста «Азаттыка» во время 

митинга 

https://kloop.kg/blog/2021/04/29/govd-osha-prekratilo-delo-o-napadenii-na-zhurnalista-azattyka-vo-

vremya-mitinga/  

11) 30 апреля 2021 

● На встрече баткенцев с Ташиевым напали на журналиста Sputnik Кыргызстан 

Зульфию Тургунову 

https://kloop.kg/blog/2021/04/21/luchshe-no-moglo-byt-eshhe-luchshe-kyrgyzstan-podnyalsya-na-3-strochki-v-rejtinge-svobody-pressy-no-zhurnalisty-vse-eshhe-podvergayutsya-presledovaniyam-reportery-bez-granits/
https://kloop.kg/blog/2021/04/21/luchshe-no-moglo-byt-eshhe-luchshe-kyrgyzstan-podnyalsya-na-3-strochki-v-rejtinge-svobody-pressy-no-zhurnalisty-vse-eshhe-podvergayutsya-presledovaniyam-reportery-bez-granits/
https://kloop.kg/blog/2021/04/21/luchshe-no-moglo-byt-eshhe-luchshe-kyrgyzstan-podnyalsya-na-3-strochki-v-rejtinge-svobody-pressy-no-zhurnalisty-vse-eshhe-podvergayutsya-presledovaniyam-reportery-bez-granits/
https://kaktus.media/436757
https://kloop.kg/blog/2021/04/26/snimite-nastoyashhij-glas-naroda-mitinguyushhie-v-kurshabe-prognali-zhurnalista-telekanala-region-tv-resurs-prinadlezhit-tashievu/
https://kloop.kg/blog/2021/04/26/snimite-nastoyashhij-glas-naroda-mitinguyushhie-v-kurshabe-prognali-zhurnalista-telekanala-region-tv-resurs-prinadlezhit-tashievu/
https://kloop.kg/blog/2021/04/26/aktivista-tilekmata-kurenova-otpustili-pod-domashnij-arest/
https://kaktus.media/doc/436775_telegram_kanal_sadyr_japarov_opyblikoval_shemy_nazyvaushyu_nezavisimye_smi_provokatorami.html
https://kaktus.media/doc/436775_telegram_kanal_sadyr_japarov_opyblikoval_shemy_nazyvaushyu_nezavisimye_smi_provokatorami.html
https://kloop.kg/blog/2021/04/26/napisali-kakie-to-ego-fanaty-press-sekretar-prezidenta-zayavila-chto-posty-v-telegram-kanale-publikoval-ne-zhaparov/
https://kloop.kg/blog/2021/04/26/napisali-kakie-to-ego-fanaty-press-sekretar-prezidenta-zayavila-chto-posty-v-telegram-kanale-publikoval-ne-zhaparov/
https://kaktus.media/doc/436828_smi_provokatory_vs_gosydarstvo._kto_je_glavnyy_grantoed_v_kyrgyzstane.html
https://kaktus.media/doc/436828_smi_provokatory_vs_gosydarstvo._kto_je_glavnyy_grantoed_v_kyrgyzstane.html
https://kaktus.media/doc/436953_gylnyra_toralieva:_antimediynaia_ritorika_priniala_harakter_ataki_na_nezavisimye_smi.html
https://kaktus.media/doc/436953_gylnyra_toralieva:_antimediynaia_ritorika_priniala_harakter_ataki_na_nezavisimye_smi.html
https://kaktus.media/doc/437048_chto_obshego_y_fabriki_trolley_matraimova_i_telegram_kanala_sadyr_japarov._nagliadno.html
https://kaktus.media/doc/437048_chto_obshego_y_fabriki_trolley_matraimova_i_telegram_kanala_sadyr_japarov._nagliadno.html
https://kloop.kg/blog/2021/04/28/terpite-ili-pokinte-stranu-storonniki-tashieva-i-zhaparova-obvinyayut-npo-v-mitingah-protiv-kazino-i-povysheniya-tarifov/
https://kloop.kg/blog/2021/04/28/terpite-ili-pokinte-stranu-storonniki-tashieva-i-zhaparova-obvinyayut-npo-v-mitingah-protiv-kazino-i-povysheniya-tarifov/
https://rus.azattyk.org/a/31227168.html
https://kloop.kg/blog/2021/04/29/govd-osha-prekratilo-delo-o-napadenii-na-zhurnalista-azattyka-vo-vremya-mitinga/
https://kloop.kg/blog/2021/04/29/govd-osha-prekratilo-delo-o-napadenii-na-zhurnalista-azattyka-vo-vremya-mitinga/


https://kaktus.media/doc/437276_na_vstreche_batkencev_s_tashievym_napali_na_jyrnalista_sputni

k_kyrgyzstan_zylfiu_tyrgynovy.html  

 

Май 2021 

12) 13 мая 2021 

● Как бакиевские фейки поддерживают Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева — 

Temirov LIVE 

https://kloop.kg/blog/2021/05/13/kak-bakievskie-fejki-podderzhivayut-sadyra-zhaparova-i-

kamchybeka-tashieva-temirov-live/ 

13) 3 мая 2021 

● Журналисты в Кыргызстане сталкиваются с беспрецедентным уровнем запугивания и 

преследования — обращение медиасообщества 

https://kloop.kg/blog/2021/05/03/zhurnalisty-v-kyrgyzstane-stalkivayutsya-s-bespretsedentnym-

urovnem-zapugivaniya-i-presledovaniya-obrashhenie-mediasoobshhestva/  

14) 5 мая 2021  

● Власти Кыргызстана должны прекратить преследование Каната Каниметова — 

Комитет защиты журналистов 

https://kloop.kg/blog/2021/05/05/vlasti-kyrgyzstana-dolzhny-prekratit-presledovanie-kanata-

kanimetova-komitet-zashhity-zhurnalistov/ 

15) 7 мая 2021  

● На журналиста Каната Каниметова заведено уголовное дело за мелкое хулиганство 

https://kloop.kg/blog/2021/05/07/na-zhurnalista-kanata-kanimetov-zavedeno-ugolovnoe-delo-za-

melkoe-huliganstvo/  

16) 8 мая 2021 

● "Играй осторожнее, Жанар!" С аккаунта якобы пресс-секретаря Жапарова пригрозили 

депутату 

https://kaktus.media/doc/437967_igray_ostorojnee_janar_s_akkaynta_iakoby_press_sekretaria_j

aparova_prigrozili_depytaty.html  

17) 9 мая 2021  

● «За референдум», но против НПО и «Азаттыка». Рассказываем об активности фейков 

и троллей 

  

18) 14 мая  2021 

● Стало ясно, из-за чего завели дело на журналиста Каната Каниметова 

https://kaktus.media/doc/438347_stalo_iasno_iz_za_chego_zaveli_delo_na_jyrnalista_kanata_kani

metova.html  

19) 15 мая 2021 

● На журналиста Каната Каниметова завели уголовное дело из-за поста с критикой 

власти — Институт Медиа Полиси 

https://kloop.kg/blog/2021/05/15/na-zhurnalista-kanata-kanimetova-zaveli-ugolovnoe-delo-iz-za-

posta-s-kritikoj-vlasti-institut-media-polisi/ 

● «Не выходите на митинги по любому поводу». В Бишкеке прошел митинг против 

митингов 

https://kloop.kg/blog/2021/05/15/ne-vyhodite-na-mitingi-po-lyubomu-povodu-v-bishkeke-proshel-

miting-protiv-mitingov/  

20) 22 мая 2021 

● "Водители поймут, что могло случиться". Активисту Улану Усойуну открутили гайки 

с колеса 

https://kaktus.media/doc/437276_na_vstreche_batkencev_s_tashievym_napali_na_jyrnalista_sputnik_kyrgyzstan_zylfiu_tyrgynovy.html
https://kaktus.media/doc/437276_na_vstreche_batkencev_s_tashievym_napali_na_jyrnalista_sputnik_kyrgyzstan_zylfiu_tyrgynovy.html
https://kloop.kg/blog/2021/05/13/kak-bakievskie-fejki-podderzhivayut-sadyra-zhaparova-i-kamchybeka-tashieva-temirov-live/
https://kloop.kg/blog/2021/05/13/kak-bakievskie-fejki-podderzhivayut-sadyra-zhaparova-i-kamchybeka-tashieva-temirov-live/
https://kloop.kg/blog/2021/05/03/zhurnalisty-v-kyrgyzstane-stalkivayutsya-s-bespretsedentnym-urovnem-zapugivaniya-i-presledovaniya-obrashhenie-mediasoobshhestva/
https://kloop.kg/blog/2021/05/03/zhurnalisty-v-kyrgyzstane-stalkivayutsya-s-bespretsedentnym-urovnem-zapugivaniya-i-presledovaniya-obrashhenie-mediasoobshhestva/
https://kloop.kg/blog/2021/05/05/vlasti-kyrgyzstana-dolzhny-prekratit-presledovanie-kanata-kanimetova-komitet-zashhity-zhurnalistov/
https://kloop.kg/blog/2021/05/05/vlasti-kyrgyzstana-dolzhny-prekratit-presledovanie-kanata-kanimetova-komitet-zashhity-zhurnalistov/
https://kloop.kg/blog/2021/05/07/na-zhurnalista-kanata-kanimetov-zavedeno-ugolovnoe-delo-za-melkoe-huliganstvo/
https://kloop.kg/blog/2021/05/07/na-zhurnalista-kanata-kanimetov-zavedeno-ugolovnoe-delo-za-melkoe-huliganstvo/
https://kaktus.media/doc/437967_igray_ostorojnee_janar_s_akkaynta_iakoby_press_sekretaria_japarova_prigrozili_depytaty.html
https://kaktus.media/doc/437967_igray_ostorojnee_janar_s_akkaynta_iakoby_press_sekretaria_japarova_prigrozili_depytaty.html
https://kaktus.media/doc/438347_stalo_iasno_iz_za_chego_zaveli_delo_na_jyrnalista_kanata_kanimetova.html
https://kaktus.media/doc/438347_stalo_iasno_iz_za_chego_zaveli_delo_na_jyrnalista_kanata_kanimetova.html
https://kloop.kg/blog/2021/05/15/na-zhurnalista-kanata-kanimetova-zaveli-ugolovnoe-delo-iz-za-posta-s-kritikoj-vlasti-institut-media-polisi/
https://kloop.kg/blog/2021/05/15/na-zhurnalista-kanata-kanimetova-zaveli-ugolovnoe-delo-iz-za-posta-s-kritikoj-vlasti-institut-media-polisi/
https://kloop.kg/blog/2021/05/15/ne-vyhodite-na-mitingi-po-lyubomu-povodu-v-bishkeke-proshel-miting-protiv-mitingov/
https://kloop.kg/blog/2021/05/15/ne-vyhodite-na-mitingi-po-lyubomu-povodu-v-bishkeke-proshel-miting-protiv-mitingov/


https://kaktus.media/doc/438897_voditeli_poymyt_chto_moglo_slychitsia._aktivisty_ylany_yso

yyny_otkrytili_gayki_s_kolesa.html  

21) 24 мая 2021  

● Суд разрешил журналисту Канату Каниметову нарушить подписку о неразглашении 

по его делу 

https://kloop.kg/blog/2021/05/24/sud-razreshil-zhurnalistu-kanatu-kanimetovu-narushit-podpisku-o-

nerazglashenii-po-ego-delu/  

● Дело журналиста. Суд удовлетворил жалобу Каната Каниметова на следователя 

https://24.kg/obschestvo/194996_delo_jurnalista_sud_udovletvoril_jalobu_kanata_kanimetova_nasl

edovatelya/  

● Журналист Канат Каниметов выиграл суд и теперь может нарушить подписку о 

неразглашении 

https://kaktus.media/doc/438976_jyrnalist_kanat_kanimetov_vyigral_syd_i_teper_mojet_naryshit_p

odpisky_o_nerazglashenii.html  

● Канат Каниметов подал в суд на следователя. Ранее его вызывали в ГКНБ из-за поcта 

Facebook 

https://kaktus.media/doc/438940_kanat_kanimetov_podal_v_syd_na_sledovatelia._ranee_ego_vyzy

vali_v_gknb_iz_za_pocta_facebook.html  

 

 

4. Ограничение свободы информации 

● Нарушение Генеральным прокурором КР конституционных гарантий на доступ 

к информации 

● Запрет на проведение съемки встречи президента КР Садыр Жапарова с 

местными жителями в Баткенской области 

 

Обращенная на совещании рабочей группы по совершенствованию уголовного 

законодательства к журналистам «просьба», а точнее требование генпрокурора, по 

совместительству председательствующего рабочей группы, покинуть зал обсуждения 

проектов нормативных правовых актов нарушает нормы Конституции КР. Так в своем 

комментарии по данному факту Институт Медиа Полиси обращает внимание, что 

Конституции КР обязывает государство гарантировать право каждого на поиск, получение, 

исследование, производство, передачу и распространение информации. К ним относятся, 

политические выступления, комментарии на личные или политические темы, сбор сведений, 

обсуждение вопросов прав человека, журналистская деятельность и многое др. Обсуждение 

вопроса принятия регламента заседания никак не может быть законной причиной, 

обосновывающей требование Генерального прокурора к журналистам покинуть зал. Такие 

незаконные необоснованные ограничения в праве на доступ к информации, в первую очередь, 

нарушают даже не права журналистов, а права общества на свободу информации. 

Обеспокоенность вызывает тот факт, что инициатива по неконституционному ограничению 

прав журналистов 24.kg и Кактус.Медиа шла от Генпрокурора, в то время как именно в 

функции Генеральной прокуратуры входит надзор за точным и единообразным исполнением 

положений Конституции и других законов. Представляется, что это незаконное ограничение 

прав граждан принято в ответ на освещение со стороны Kaktus.media и ИА «24.kg» 

вызывавшего общественный резонанс заявления генпрокурора Зулушева, что «уголовные дела 

за секс с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, необходимо рассматривать с учетом 

традиций и менталитета», так как впоследствии Генеральная прокуратура распространила 

сообщение о том, что Kaktus.media и ИА «24.kg» 26 апреля 2021 года при освещении 

https://kaktus.media/doc/438897_voditeli_poymyt_chto_moglo_slychitsia._aktivisty_ylany_ysoyyny_otkrytili_gayki_s_kolesa.html
https://kaktus.media/doc/438897_voditeli_poymyt_chto_moglo_slychitsia._aktivisty_ylany_ysoyyny_otkrytili_gayki_s_kolesa.html
https://kloop.kg/blog/2021/05/24/sud-razreshil-zhurnalistu-kanatu-kanimetovu-narushit-podpisku-o-nerazglashenii-po-ego-delu/
https://kloop.kg/blog/2021/05/24/sud-razreshil-zhurnalistu-kanatu-kanimetovu-narushit-podpisku-o-nerazglashenii-po-ego-delu/
https://24.kg/obschestvo/194996_delo_jurnalista_sud_udovletvoril_jalobu_kanata_kanimetova_nasledovatelya/
https://24.kg/obschestvo/194996_delo_jurnalista_sud_udovletvoril_jalobu_kanata_kanimetova_nasledovatelya/
https://kaktus.media/doc/438976_jyrnalist_kanat_kanimetov_vyigral_syd_i_teper_mojet_naryshit_podpisky_o_nerazglashenii.html
https://kaktus.media/doc/438976_jyrnalist_kanat_kanimetov_vyigral_syd_i_teper_mojet_naryshit_podpisky_o_nerazglashenii.html
https://kaktus.media/doc/438940_kanat_kanimetov_podal_v_syd_na_sledovatelia._ranee_ego_vyzyvali_v_gknb_iz_za_pocta_facebook.html
https://kaktus.media/doc/438940_kanat_kanimetov_podal_v_syd_na_sledovatelia._ranee_ego_vyzyvali_v_gknb_iz_za_pocta_facebook.html


информации по делам о половой неприкосновенности неправильно интерпретировали слова 

Генпрокурора. Вместе с тем, согласно закону, в случае подачи «неправильной интерпретации 

информации» со стороны СМИ у Генеральной прокуратуры имеются правовые механизмы 

доказывания и дачи опровержения информации. К ним относится, подача в суд о признании 

информации не соответствующей 2 действительности. Если информация порочит честь и 

достоинство, то законодательство предоставляет право Генеральному прокурору обратиться в 

суд за защитой чести, достоинства и деловой репутации. Согласно статье 20 Конституции КР, 

ограничения прав человека устанавливаются только на основании Конституции и законов и 

только в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка; охраны здоровья 

или нравственности населения; защиты прав и свобод других лиц. При этом вводимые 

ограничения должны быть соразмерными указанным целям. В случае с удалением 

журналистов из зала заседания рабочей группы по совершенствованию уголовного 

законодательства, неизвестно на основании какого нормативно правового акта, кроме своей 

собственной прихоти, Генпрокурор потребовал от журналистов выйти из зала 

(http://media.kg/wp-content/uploads/2021/04/adresovannoe-zhurnalistam-trebovanie-genprokurora-

pokinut-zal-obsuzhdeniya-proektov-normativnyh-pravovyh-aktov-protivorechit-konstituczii-kr.pdf). 

Также Институт Медиа Полиси подготовил от имени редакций ИА “24.kg” и Kaktus.media 

в адрес Генерального прокурора КР с вопросом на основании какого нормативно-правового 

акта Генеральный прокурор удалил представителей СМИ из зала. В своем ответе Генеральная 

прокуратура ответила, что полномочия ведения председательствующего прописаны в 

Положении рабочей группы, где также прописаны полномочия по предоставлению 

информации общественности. Для получения более расширенной информации был 

подготовлен и направлен повторный запрос, однако Генеральная прокуратура лишь 

отписалась, что ранее предоставила исчерпывающий ответ. На действия Генерального 

прокурора КР будет подана административная жалоба в суд.  

Действия пресс-службы Президента КР по запрету съемки его встречи с местными 

жителями Баткенской области были сделаны необоснованно и незаконно. Пресс-служба не 

предоставила исчерпывающих доводов и аргументов для введения такого ограничения. Так 

статья 33 Конституции КР гарантирует каждому право «на получение информации о 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных 

лиц». Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены Конституцией и 

законами в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны 

здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц. Вводимые 

ограничения должны быть соразмерными указанным целям (статья 23 Конституции КР).  

Законодательство определяет, что публичные лица и политики по своей воле становятся 

объектом пристального внимания со стороны журналистов и широкой общественности, а 

потому должны проявлять больше терпимости к критике. Публичные лица открыты для 

освещения их слов и поступков. И хотя пресс-секретарь президента Галина Байтерек в своем 

посте на странице в фейсбук аргументировала принятое решение тем, что данная встреча была 

«не публичной и не для пиара», в тот же день КТРК опубликовала сюжет о ходе этой поездки 

(https://www.youtube.com/watch?v=wCk2Hd5WEd8, а пресс-служба Президента опубликовала 

фотографии с данной поездки.  

 

Апрель 2021 

1) 26 апреля 2021  

● В Генпрокуратуре считают, что СМИ исказили слова Зулушева о сексе с 

несовершеннолетними 

https://kaktus.media/doc/436853_v_genprokyratyre_schitaut_chto_smi_iskazili_slova_zylysheva_o

_sekse_s_nesovershennoletnimi.html 

http://media.kg/wp-content/uploads/2021/04/adresovannoe-zhurnalistam-trebovanie-genprokurora-pokinut-zal-obsuzhdeniya-proektov-normativnyh-pravovyh-aktov-protivorechit-konstituczii-kr.pdf
http://media.kg/wp-content/uploads/2021/04/adresovannoe-zhurnalistam-trebovanie-genprokurora-pokinut-zal-obsuzhdeniya-proektov-normativnyh-pravovyh-aktov-protivorechit-konstituczii-kr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wCk2Hd5WEd8
https://kaktus.media/doc/436853_v_genprokyratyre_schitaut_chto_smi_iskazili_slova_zylysheva_o_sekse_s_nesovershennoletnimi.html
https://kaktus.media/doc/436853_v_genprokyratyre_schitaut_chto_smi_iskazili_slova_zylysheva_o_sekse_s_nesovershennoletnimi.html


2) 27 апреля 2021  

«Выйдите наружу». Генпрокурор удалил журналистов с совещания по совершенствованию 

уголовного законодательства 

https://kloop.kg/blog/2021/04/27/vyjdite-naruzhu-genprokuror-udalil-zhurnalistov-s-soveshhaniya-

po-sovershenstvovaniyu-ugolovnogo-zakonodatelstva/  

 

Май 2021 

3) 3 мая 2021 

● Баткенскую область посетят журналисты международных СМИ 

https://rus.azattyk.org/a/batkenskuyu-oblast-posetyat-zhurnalisty-mezhdunarodnyh-

smi/31235492.html 

4) 6 мая 2021  

● Журналистам запретили съемку встречи Жапарова с местными жителями в 

Баткенской области — «Азаттык» 

https://kloop.kg/blog/2021/05/06/zhurnalistam-zapretili-semku-vstrechi-zhaparova-s-mestnymi-

zhitelyami-v-batkenskoj-oblasti-azattyk/  

5) 7 мая 2021  

● Не хочет пиара и личная встреча. Пресс-служба Жапарова объяснила, почему он 

поехал в Баткен без СМИ 

https://kloop.kg/blog/2021/05/07/ne-hochet-piara-i-lichnaya-vstrecha-press-sluzhba-zhaparova-

obyasnila-pochemu-on-poehal-v-batken-bez-smi/  

 

 

5. Вызовы на допрос 

 

Согласно уголовно-процессуальному законодательству допрос представляет собой 

следственное мероприятие в рамках досудебного производства, который является одним из 

источников сбора доказательств правоохранительными органами и должен проходить при 

соблюдении строго регламентированных норм. На допрос гражданин может быть приглашен 

в качестве потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого или свидетеля. В соответствии с 

требованиями законодательство лицо может быть вызвано на допрос только на основании 

повестки, где должны быть указаны фамилия, имя лица, в каком качестве вызывается (т.е. 

должен быть определен статус свидетеля, подозреваемого или обвиняемого), к кому и по 

какому адресу необходимо подойти; время явки на допрос (день, час); право на приглашение 

адвоката; последствия неявки без уважительных причин (ст.189 УПК КР). Институт Медиа 

Полиси регулярно напоминает журналистам о необходимости обязательного привлечения 

адвоката в случае вызова на допрос для исключения возможных рисков.  

 

Апрель 2021 

1) 6 апреля 2021  

● ГУВД Нарына допросило журналиста Кокулова по заявлению компании, в которой он 

нашёл просроченный товар 

https://kloop.kg/blog/2021/04/06/guvd-naryna-doprosilo-zhurnalista-kokulova-po-zayavleniyu-

kompanii-v-kotoroj-on-nashyol-prosrochennyj-tovar/  

2) 22 апреля 2021 

● Ош: Милиция допросила журналиста Адыла Акжол уулу 

https://kloop.kg/blog/2021/04/22/osh-militsiya-doprosila-zhurnalista-adyla-akzhol-uulu/  

 

https://kloop.kg/blog/2021/04/27/vyjdite-naruzhu-genprokuror-udalil-zhurnalistov-s-soveshhaniya-po-sovershenstvovaniyu-ugolovnogo-zakonodatelstva/
https://kloop.kg/blog/2021/04/27/vyjdite-naruzhu-genprokuror-udalil-zhurnalistov-s-soveshhaniya-po-sovershenstvovaniyu-ugolovnogo-zakonodatelstva/
https://rus.azattyk.org/a/batkenskuyu-oblast-posetyat-zhurnalisty-mezhdunarodnyh-smi/31235492.html
https://rus.azattyk.org/a/batkenskuyu-oblast-posetyat-zhurnalisty-mezhdunarodnyh-smi/31235492.html
https://kloop.kg/blog/2021/05/06/zhurnalistam-zapretili-semku-vstrechi-zhaparova-s-mestnymi-zhitelyami-v-batkenskoj-oblasti-azattyk/
https://kloop.kg/blog/2021/05/06/zhurnalistam-zapretili-semku-vstrechi-zhaparova-s-mestnymi-zhitelyami-v-batkenskoj-oblasti-azattyk/
https://kloop.kg/blog/2021/05/07/ne-hochet-piara-i-lichnaya-vstrecha-press-sluzhba-zhaparova-obyasnila-pochemu-on-poehal-v-batken-bez-smi/
https://kloop.kg/blog/2021/05/07/ne-hochet-piara-i-lichnaya-vstrecha-press-sluzhba-zhaparova-obyasnila-pochemu-on-poehal-v-batken-bez-smi/
https://kloop.kg/blog/2021/04/06/guvd-naryna-doprosilo-zhurnalista-kokulova-po-zayavleniyu-kompanii-v-kotoroj-on-nashyol-prosrochennyj-tovar/
https://kloop.kg/blog/2021/04/06/guvd-naryna-doprosilo-zhurnalista-kokulova-po-zayavleniyu-kompanii-v-kotoroj-on-nashyol-prosrochennyj-tovar/
https://kloop.kg/blog/2021/04/22/osh-militsiya-doprosila-zhurnalista-adyla-akzhol-uulu/


6. Несоблюдение принципов объективности и беспристрастности со стороны 

государственных телеканалов 

 

Телеканалы КТРК и ЭлТР активно занимались продвижением иссык-кульского корня 

(ядовитое растение известное под названием аконит джунгарский), который ранее президент 

Садыр Жапаров и глава Министерства здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев 

рекомендовали в качестве "лечения" против коронавируса. Так согласно требованиях Закона 

КР «О телевидении и радиовещании» телерадиоорганизация обязана проверять достоверность 

полученной распространяемую информацию и не допускать случаев распространения в 

телерадиопрограммах сведений, нарушающих права и законные интересы граждан. 

Ответственность за содержание программ и передач несет руководитель 

телерадиоорганизации и/или автор передачи. Закон КР «Об общественной 

телерадиовещательной корпорации» определяет, что Корпорация обязана осуществлять 

распространение достоверной, объективной информации на всей территории республики. 

Указано, что КТРК осуществляет свою деятельность в соответствии с принципами 

справедливости и беспристрастности. Законом установлено, что КТРК осуществляет 

трансляцию «в том числе в прайм-тайм, всесторонних, объективных и уравновешенных 

выпусков новостей и программ о текущих событиях внутри страны и за ее пределами, которые 

представляют всеобщий интерес». Закон КР «О защите профессиональной деятельности 

журналиста» запрещает журналисту использовать свои права в целях «сокрытия или 

фальсификации общественно-значимых сведений, распространения слухов под видом 

достоверных сообщений». Безусловно распространение подобного рода информации на 

главных госканалах страны, которая может нанести вред здоровью и безопасности граждан 

недопустимо.  

В соответствии со статьей 23 Основного закона страны права и свободы человека и 

гражданина могут быть ограничены Конституцией и законами в целях защиты национальной 

безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты 

прав и свобод других лиц. Вводимые ограничения должны быть соразмерными указанным 

целям. Рекламирование ядовитого растения на главных телеканалах со стороны главы 

ведомства, отвечающего за охрану и укрепление здоровья граждан, несет в себе серьезную 

угрозу здоровью населения, и значит в целях охраны общественного здоровья его права 

должны ограничиваться, а Генеральная прокуратура должна провести соответствующую 

проверку и дать оценку действиям главы Минздрава. Согласно Закону КР «Об охране здоровья 

граждан» обеспечение конституционных прав граждан в области охраны здоровья является 

приоритетной задачей государства в лице уполномоченных органов. Статья 15 этого Закона 

устанавливает, что «проведение сеансов массового целительства запрещается. 

Рекламирование, в том числе через средства массовой информации о методах и средствах 

целительства запрещается. Причинение вреда здоровью или жизни человека в результате 

целительства уголовно наказуемо».  

 

К сожалению, это уже устойчивая ситуация, которая государственные СМИ используются 

для пропаганды и продвижения действующей власти и дискредитации оппозиции, а не для 

объективного освещения происходящего в стране, которая сложилась в течение долгих лет.  

Ранее Институт Медиа Полиси отмечал в своих отчетах о необходимости разгосударствления 

госканалов. Так, медиапредставитель Акмат Алагушев неоднократно отмечал в средствах 

массовой информации, что для информирования населения о политике Кыргызстана 

достаточно одного телеканала, а переход других каналов в частные руки обеспечит 

конкуренцию на рынке и будет способствовать развитию медиарынка.  

 



 Апрель 2021 

1) 16 апреля 2021 

● На КТРК в новостях показали, как глава Минздрава пьет настойку иссык-кульского 

корня 

https://kaktus.media/doc/436162_na_ktrk_v_novostiah_pokazali_kak_glava_minzdrava_pet_nastoy

ky_issyk_kylskogo_kornia.html  

● Оператору Kaktus.media стало плохо после конференции, где нагревали иссык-

кульский корень 

https://kaktus.media/doc/436123_operatory_kaktus.media_stalo_ploho_posle_konferencii_gde_nagr

evali_issyk_kylskiy_koren.html  

2) 18 апреля 2021 

● КТРК и ЭлТР пиарят иссык-кульский корень. А в качестве "эксперта" позвали 

знахаря 

https://kaktus.media/doc/436207_ktrk_i_eltr_piariat_issyk_kylskiy_koren._a_v_kachestve_eksperta

_pozvali_znaharia.html  

● КТРК показал лжелекаря Хашима Зайналиева как эксперта по иссык-кульскому 

корню. Он не имеет права на медпрактику 

https://kloop.kg/blog/2021/04/18/ktrk-pokazal-lzhelekarya-hashima-zajnalieva-kak-eksperta-po-

issyk-kulskomu-kornyu-on-ne-imeet-prava-na-medpraktiku/   

3) 19 апреля 2021 

● Из соцсетей Садыра Жапарова пропали посты о лечении COVID настойкой ядовитого 

корня 

https://kaktus.media/doc/436282_iz_socsetey_sadyra_japarova_propali_posty_o_lechenii_covid_na

stoykoy_iadovitogo_kornia.html  

● Посты об иссык-кульском корне удалены из соцсетей Жапарова «без внешнего 

вмешательства» – пресс-секретарь президента 

https://kloop.kg/blog/2021/04/19/posty-ob-issyk-kulskom-korne-udaleny-iz-sotssetej-zhaparova-

bez-vneshnego-vmeshatelstva-press-sekretar-prezidenta/  

● Из аккаунтов Жапарова в соцсетях исчезли публикации о лечении ядовитым иссык-

кульским корнем. Спойлер — их удалил Facebook 

https://kloop.kg/blog/2021/04/19/iz-akkauntov-zhaparova-v-sotssetyah-ischezli-publikatsii-o-

lechenii-yadovitym-issyk-kulskim-kornem-spojler-ih-udalil-facebook/  

4) 21 апреля 2021 

● Пресс-секретарь президента не комментирует отравление четырех человек аконитом 

https://24.kg/vlast/191015/  

● В пресс-службе президента не прокомментировали "насильное" удаление постов об 

аконите 

https://kaktus.media/doc/436466_v_press_slyjbe_prezidenta_ne_prokommentirovali_nasilnoe_ydale

nie_postov_ob_akonite.html  

● «Он разбирается в этой теме». Глава ОТРК объяснил, почему в сюжете про аконит в 

качестве эксперта показали лжелекаря Зайналиева 

https://kloop.kg/blog/2021/04/21/on-razbiraetsya-v-etoj-teme-glava-otrk-obyasnil-pochemu-v-

syuzhete-pro-akonit-v-kachestve-eksperta-pokazali-lzhelekarya-zajnalieva/  

● Редакцию канала "Ала-Тоо 24" просят привлечь к ответственности из-за сюжета об 

аконите 

https://kaktus.media/doc/436481_redakciu_kanala_ala_too_24_prosiat_privlech_k_otvetstvennosti_

iz_za_sujeta_ob_akonite.html  

● Медиакритика Factcheck.kg: как ОТРК пропагандировал лечение иссык-кульским 

корнем 

https://kaktus.media/doc/436162_na_ktrk_v_novostiah_pokazali_kak_glava_minzdrava_pet_nastoyky_issyk_kylskogo_kornia.html
https://kaktus.media/doc/436162_na_ktrk_v_novostiah_pokazali_kak_glava_minzdrava_pet_nastoyky_issyk_kylskogo_kornia.html
https://kaktus.media/doc/436123_operatory_kaktus.media_stalo_ploho_posle_konferencii_gde_nagrevali_issyk_kylskiy_koren.html
https://kaktus.media/doc/436123_operatory_kaktus.media_stalo_ploho_posle_konferencii_gde_nagrevali_issyk_kylskiy_koren.html
https://kaktus.media/doc/436207_ktrk_i_eltr_piariat_issyk_kylskiy_koren._a_v_kachestve_eksperta_pozvali_znaharia.html
https://kaktus.media/doc/436207_ktrk_i_eltr_piariat_issyk_kylskiy_koren._a_v_kachestve_eksperta_pozvali_znaharia.html
https://kloop.kg/blog/2021/04/18/ktrk-pokazal-lzhelekarya-hashima-zajnalieva-kak-eksperta-po-issyk-kulskomu-kornyu-on-ne-imeet-prava-na-medpraktiku/
https://kloop.kg/blog/2021/04/18/ktrk-pokazal-lzhelekarya-hashima-zajnalieva-kak-eksperta-po-issyk-kulskomu-kornyu-on-ne-imeet-prava-na-medpraktiku/
https://kaktus.media/doc/436282_iz_socsetey_sadyra_japarova_propali_posty_o_lechenii_covid_nastoykoy_iadovitogo_kornia.html
https://kaktus.media/doc/436282_iz_socsetey_sadyra_japarova_propali_posty_o_lechenii_covid_nastoykoy_iadovitogo_kornia.html
https://kloop.kg/blog/2021/04/19/posty-ob-issyk-kulskom-korne-udaleny-iz-sotssetej-zhaparova-bez-vneshnego-vmeshatelstva-press-sekretar-prezidenta/
https://kloop.kg/blog/2021/04/19/posty-ob-issyk-kulskom-korne-udaleny-iz-sotssetej-zhaparova-bez-vneshnego-vmeshatelstva-press-sekretar-prezidenta/
https://kloop.kg/blog/2021/04/19/iz-akkauntov-zhaparova-v-sotssetyah-ischezli-publikatsii-o-lechenii-yadovitym-issyk-kulskim-kornem-spojler-ih-udalil-facebook/
https://kloop.kg/blog/2021/04/19/iz-akkauntov-zhaparova-v-sotssetyah-ischezli-publikatsii-o-lechenii-yadovitym-issyk-kulskim-kornem-spojler-ih-udalil-facebook/
https://24.kg/vlast/191015/
https://kaktus.media/doc/436466_v_press_slyjbe_prezidenta_ne_prokommentirovali_nasilnoe_ydalenie_postov_ob_akonite.html
https://kaktus.media/doc/436466_v_press_slyjbe_prezidenta_ne_prokommentirovali_nasilnoe_ydalenie_postov_ob_akonite.html
https://kloop.kg/blog/2021/04/21/on-razbiraetsya-v-etoj-teme-glava-otrk-obyasnil-pochemu-v-syuzhete-pro-akonit-v-kachestve-eksperta-pokazali-lzhelekarya-zajnalieva/
https://kloop.kg/blog/2021/04/21/on-razbiraetsya-v-etoj-teme-glava-otrk-obyasnil-pochemu-v-syuzhete-pro-akonit-v-kachestve-eksperta-pokazali-lzhelekarya-zajnalieva/
https://kaktus.media/doc/436481_redakciu_kanala_ala_too_24_prosiat_privlech_k_otvetstvennosti_iz_za_sujeta_ob_akonite.html
https://kaktus.media/doc/436481_redakciu_kanala_ala_too_24_prosiat_privlech_k_otvetstvennosti_iz_za_sujeta_ob_akonite.html


https://kloop.kg/blog/2021/04/21/mediakritika-factcheck-kg-kak-otrk-propagandiroval-lechenie-

issyk-kulskim-kornem/  

5) 29 апреля 2021 

● Медиасообщество Кыргызстана призвало всех руководствоваться принципом "не 

навреди" 

https://kaktus.media/doc/437212_mediasoobshestvo_kyrgyzstana_prizvalo_vseh_rykovodstvovatsia

_principom_ne_navredi.html 

 

Май 2021 

6) 5 мая 2021 

● Жапаров предлагает реформировать КТРК и развивать кыргызский язык для всех 

https://kaktus.media/doc/437719_japarov_predlagaet_reformirovat_ktrk_i_razvivat_kyrgyzskiy_iaz

yk_dlia_vseh.html  

7) 10 мая 2021 

● Сюжет о лечении аконитом на ОТРК. Наказывать телеканал не будут — рекламы нет 

https://24.kg/obschestvo/194644_syujet_olechenii_akonitom_naotrk_nakazyivat_telekanal_nebudut

_reklamyi_net/  

 

7. Требования о защите чести, достоинства и деловой репутации, вытекающие из 

фактов публикации определенных сведений и другие судебные процессы с 

участием СМИ 

● Оспаривание отказа государственного органа в предоставлении информации  

● Судебный процесс по искам о защите чести, достоинства Матраимовых к 

учреждению «Азаттык», Kloop 

● Судебный процесс по иску Военной прокуратуры к телеканалу «Апрель» 

● Судебный процесс по иску компании «Вега Оперейтинг Компани» к Карыбек 

уулу Улукбек 

Конституция КР гарантирует право «свободно искать, получать, хранить, использовать 

информацию и распространять ее устно, письменно или иным способом». Каждому 

гарантируется доступ к информации, находящейся в ведении государственных органов, 

органов местного самоуправления и их должностных лиц (статья 33). Основными принципами 

свободы доступа к информации являются общедоступность, объективность, своевременность, 

открытость и достоверность информации. Государство защищает право каждого на поиск, 

получение, исследование, производство, передачу и распространение информации. 

Непредставление ответа на запрос в установленные настоящей статьей сроки или отсутствие 

уведомления о продлении срока на ответ, а равно неполный ответ рассматривается как отказ в 

выдаче ответа на запрос. К сожалению, чаще всего государственные органы игнорируют 

запросы журналистов и редакций о предоставлении информации по разного рода вопросом. 

Как правило, такие действия выражаются в предоставлении неполных ответов на 

поставленные вопросы, игнорирование сроков запросов, отписка исполнения письма другим 

госорганам. Обжалование действий/бездействий госорганов за неисполнение исполнение 

требований законодательства о доступе к информации важная процедура для выработки 

практики надлежащего исполнения требований закона.  

Почти полтора года спустя закончилось судебное разбирательство по иску о защите чести 

и достоинства бывшего заместителя председателя ГТС Райымбека Матраимова и членов его 

семьи к радио «Азаттык», журналисту Али Токтакуновым, информационным порталам 

https://kloop.kg/blog/2021/04/21/mediakritika-factcheck-kg-kak-otrk-propagandiroval-lechenie-issyk-kulskim-kornem/
https://kloop.kg/blog/2021/04/21/mediakritika-factcheck-kg-kak-otrk-propagandiroval-lechenie-issyk-kulskim-kornem/
https://kaktus.media/doc/437212_mediasoobshestvo_kyrgyzstana_prizvalo_vseh_rykovodstvovatsia_principom_ne_navredi.html
https://kaktus.media/doc/437212_mediasoobshestvo_kyrgyzstana_prizvalo_vseh_rykovodstvovatsia_principom_ne_navredi.html
https://kaktus.media/doc/437719_japarov_predlagaet_reformirovat_ktrk_i_razvivat_kyrgyzskiy_iazyk_dlia_vseh.html
https://kaktus.media/doc/437719_japarov_predlagaet_reformirovat_ktrk_i_razvivat_kyrgyzskiy_iazyk_dlia_vseh.html
https://24.kg/obschestvo/194644_syujet_olechenii_akonitom_naotrk_nakazyivat_telekanal_nebudut_reklamyi_net/
https://24.kg/obschestvo/194644_syujet_olechenii_akonitom_naotrk_nakazyivat_telekanal_nebudut_reklamyi_net/


«Kloop.kg» и ИА «24.kg»4 и компенсации морального вреда в размере 45 000 000 сомов. Так, 

27 апреля 2021 года в Свердловском суде г. Бишкек на основании ходатайства адвокатов семьи 

Матраимовых об отзыве искового заявления суд прекратил производство по данному делу. На 

основании статьи 221 Гражданского процессуального кодекса КР в случае прекращения 

производства по делу вторичное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том 

же предмете и по тем же основаниям не допускается. Ранее Райымбек Матраимов был признан 

виновным по статье «Коррупция» и приговоре решением суда к штрафу в размере 400 000 

сомов. В ходе следствия Райымбек Матраимов возместил нанесенный ущерб государству, 

оцененный в размере 2 миллиардов сомов. 

30 апреля 2021 года Верховный суд КР оставил в силе решение Октябрьского районного 

суда от 15 декабря 2020 года и Бишкекского городского суда от 25 февраля 2021 года об отказе 

в удовлетворении искового заявления в отношении ОсОО «Цифровые технологии» и ОсООО 

«Апрель ТВ». Напомним, в ноябре прошлого года частный оператор телевещания ОсОО 

«Цифровые технологии» на общем собрании учредителей принял решение разрешить вещание 

телеканал «Апрель», несмотря на арест имущества телеканала в рамках уголовного дела в 

отношении бывшего Президента Атамбаева А.Ш. Однако Военная прокуратура сочла 

незаконным данное решение и обратилась в суд. Судебный процесс длился более года. 

Решением Октябрьского районного суда Бишкека принял решение отказать в удовлетворении 

иска Военной прокуратуры. Решением апелляционной инстанции 25 февраля 2021 года это 

решение оставлен в силе и телеканал «Апрель» официально получил право выхода в телеэфир. 

В комментариях Институт Медиа Полиси неоднократно обращал внимание, на что Военная 

прокуратура не обладает процессуальными полномочиями для предъявления требований в 

отношении ОсОО "Цифровые технологии" и ОсОО "Апрель ТВ" и является ненадлежащей 

стороной. Институт Медиа Полиси представлял интересы телеканала в суде.  

Иск ОсОО «Вега Оперейтинг Компани» к Карыбек уулу Улукбек подан на основании 

ст.18 Гражданского Кодекса КР о защите деловой репутации, а также компенсации морального 

вреда на сумму 100.000 сом. Однако юридическому лице может быть компенсирован 

моральный вред так как оно не может нести нравственных или физических страданий. Кроме 

этого истец просит не опровержения, а удаления спорной информации. В законодательстве КР 

нет такой нормы, по которой можно было удалить спорную информацию, ее можно только 

опровергнуть, согласно ст.18 ГК КР.  17 июня 2021 года Первомайский районный суд г.Бишкек 

отказал в удовлетворении искового заявления. Интересы журналисты представлял юрист 

Института Медиа Полиси Акмат Алагушев.  

Апрель 2021 

1) 16 апреля 2021  

● Минюст против «Клоопа». Ведомство оспорило в Верховном суде решения о 

недействительности приказа, ограничивающего доступ к информации 

https://kloop.kg/blog/2021/04/16/minyust-protiv-kloopa-vedomstvo-osporilo-v-verhovnom-sude-

resheniya-o-nedejstvitelnosti-prikaza-ogranichivayushhego-dostup-k-informatsii/  

2) 23 апреля 2021  

● Матраимовы отказались от претензий к «Клоопу», «Азаттыку» и Али Токтакунову 

https://kloop.kg/blog/2021/04/23/matraimovy-otkazalis-ot-pretenzij-k-kloopu-azattyku-i-ali-

toktakunovu/  

                                                             
4 30 января 2020 года от материальных претензий в размере 15 миллионов сомов к ИА “24.kg” истцы 
отказались: https://rus.azattyk.org/a/30405651.html.  

https://kloop.kg/blog/2021/04/16/minyust-protiv-kloopa-vedomstvo-osporilo-v-verhovnom-sude-resheniya-o-nedejstvitelnosti-prikaza-ogranichivayushhego-dostup-k-informatsii/
https://kloop.kg/blog/2021/04/16/minyust-protiv-kloopa-vedomstvo-osporilo-v-verhovnom-sude-resheniya-o-nedejstvitelnosti-prikaza-ogranichivayushhego-dostup-k-informatsii/
https://kloop.kg/blog/2021/04/23/matraimovy-otkazalis-ot-pretenzij-k-kloopu-azattyku-i-ali-toktakunovu/
https://kloop.kg/blog/2021/04/23/matraimovy-otkazalis-ot-pretenzij-k-kloopu-azattyku-i-ali-toktakunovu/
https://rus.azattyk.org/a/30405651.html


● Райымбек Матраимов и его супруга Аманда отказались от претензий к СМИ и Али 

Токтакунову 

https://kaktus.media/doc/436687_gylzat_aalievy_otpystili_pod_domashniy_arest._no_zapretili_polz

ovatsia_facebook.html 

3) 27 апреля 2021 

Райымбек Матраимов отказался от исков к СМИ. Суд поддержал его решение 

https://kaktus.media/doc/436937_rayymbek_matraimov_otkazalsia_ot_iskov_k_smi._syd_podderjal

_ego_reshenie.html  

● Матраимовы против СМИ: Судебные разбирательства прекращены 

https://kloop.kg/blog/2021/04/27/matraimovy-protiv-smi-sudebnye-razbiratelstva-prekrashheny/  

4) 30 апреля 2021 

● Телеканал "Апрель" может вернуться в эфир. Так решил Верховный суд 

https://kaktus.media/doc/437295_telekanal_aprel_mojet_vernytsia_v_efir._tak_reshil_verhovnyy_s

yd.html 

 

Май 2021 

5) 24 мая 2021 

● Минюст против «Клоопа»: Верховный суд оставил за журналистами право на доступ 

к информации 

https://kloop.kg/blog/2021/05/24/minyust-protiv-kloopa-verhovnyj-sud-ostavil-za-zhurnalistami-

pravo-na-dostup-k-informatsii/  

6) 25 мая 2021 

● Компания "Вега" требует от журналиста 100 тысяч сомов 

https://kaktus.media/doc/439084_kompaniia_vega_trebyet_ot_jyrnalista_100_tysiach_somov.html 

 

8. Информирование во время приграничного конфликта на границе Кыргызстана 

и Таджикистана 

 

С 28 апреля по 1 мая в Баткенской области шли вооруженные столкновения на границе с 

Таджикистаном, в результате которых имеются потери среди военнослужащих и мирного 

населения. Из зоны вооруженного конфликта были эвакуированы более 50000 жителей. На 

информационном поле были зафиксированы факты распространения недостоверной 

информации о ситуации на границе и обстоятельствах столкновения. В связи с чем по 

инициативе кыргызстанских журналистов было сделано заявление, в котором обе стороны 

призвали распространять сбалансированную, беспристрастную информацию для 

недопустимости эскалации конфликта. Отдельно пользователей социальных сетей попросили 

воздержаться от негативных комментариев во избежание эскалации конфликта и его 

нагнетания. 

 

Май 2021 

1) 11 мая 2021 

● В ГКНБ вновь просят воздержаться от распространения фейков 

https://kaktus.media/doc/437435_v_gknb_vnov_prosiat_vozderjatsia_ot_rasprostraneniia_feykov.ht

ml 

2) 5 мая 2021  

● Таджикское министерство использовало под видом погромов в таджикском селе 

фотографию, снятую в Лейлеке журналистами «Клоопа» 

https://kloop.kg/blog/2021/05/05/pravitelstvo-tadzhikistana-ispolzovalo-pod-vidom-pogromov-v-

tadzhikskom-sele-fotografiyu-snyatuyu-v-lejleke-zhurnalistami-kloopa/  

https://kaktus.media/doc/436687_gylzat_aalievy_otpystili_pod_domashniy_arest._no_zapretili_polzovatsia_facebook.html
https://kaktus.media/doc/436687_gylzat_aalievy_otpystili_pod_domashniy_arest._no_zapretili_polzovatsia_facebook.html
https://kaktus.media/doc/436937_rayymbek_matraimov_otkazalsia_ot_iskov_k_smi._syd_podderjal_ego_reshenie.html
https://kaktus.media/doc/436937_rayymbek_matraimov_otkazalsia_ot_iskov_k_smi._syd_podderjal_ego_reshenie.html
https://kloop.kg/blog/2021/04/27/matraimovy-protiv-smi-sudebnye-razbiratelstva-prekrashheny/
https://kaktus.media/doc/437295_telekanal_aprel_mojet_vernytsia_v_efir._tak_reshil_verhovnyy_syd.html
https://kaktus.media/doc/437295_telekanal_aprel_mojet_vernytsia_v_efir._tak_reshil_verhovnyy_syd.html
https://kloop.kg/blog/2021/05/24/minyust-protiv-kloopa-verhovnyj-sud-ostavil-za-zhurnalistami-pravo-na-dostup-k-informatsii/
https://kloop.kg/blog/2021/05/24/minyust-protiv-kloopa-verhovnyj-sud-ostavil-za-zhurnalistami-pravo-na-dostup-k-informatsii/
https://kaktus.media/doc/439084_kompaniia_vega_trebyet_ot_jyrnalista_100_tysiach_somov.html
https://kaktus.media/doc/437435_v_gknb_vnov_prosiat_vozderjatsia_ot_rasprostraneniia_feykov.html
https://kaktus.media/doc/437435_v_gknb_vnov_prosiat_vozderjatsia_ot_rasprostraneniia_feykov.html
https://kloop.kg/blog/2021/05/05/pravitelstvo-tadzhikistana-ispolzovalo-pod-vidom-pogromov-v-tadzhikskom-sele-fotografiyu-snyatuyu-v-lejleke-zhurnalistami-kloopa/
https://kloop.kg/blog/2021/05/05/pravitelstvo-tadzhikistana-ispolzovalo-pod-vidom-pogromov-v-tadzhikskom-sele-fotografiyu-snyatuyu-v-lejleke-zhurnalistami-kloopa/


3) 6 мая 2021  

● Ведомство Таджикистана извинилось и заменило фото журналиста «Клоопа», 

использованное под видом погромов в таджикском селе 

https://kloop.kg/blog/2021/05/06/vedomstvo-tadzhikistana-izvinilos-i-zamenilo-foto-zhurnalista-

kloopa-ispolzovannoe-pod-vidom-pogromov-v-tadzhikskom-sele/ 

4) 16 мая 2021 

● В погранслужбе КР призвали таджикские госорганы и СМИ не распространять 

ложную информацию 

https://kaktus.media/doc/438425_v_pogranslyjbe_kr_prizvali_tadjikskie_gosorgany_i_smi_ne_raspr

ostraniat_lojnyu_informaciu.html  

 

9. Преследование за возбуждение розни 

● Обвинительный приговор в отношении Камрана Шенвари 

● Обвинение Гулзат Аалиевой 
 

Верховный суд КР 25 мая  2021 года изменил приговор в отношении Камрана Шенвари 

заменив 5 лет лишения свободы на штраф в размере 300 000 сомов. Так основанием вынесения 

такого приговора стало применение судебной коллегией  статьи 313 «Возбуждение расовой, 

этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» Уголовного 

кодекса в старой редакции (статья 299 Уголовного кодекса КР в редакции от 1.10.1997г.), 

которая до августа 2016 года статья 299 в качестве санкций помимо лишения свободы 

содержала и штрафы. Однако в мотивировочной части приговора судебной коллегии 

отсутствуют выводы суда на основании каких обстоятельств дела суд принял такое решение и 

мотивы суда по которым он руководствовался данной редакцией закона. В свою очередь 

Институт Медиа Полиси неоднократно обращал внимание на существенные обстоятельства 

дела, которые ставят под сомнение вину Шенвари. Так известно, что в 2015 году у Камрана 

Шенвари был украден планшет, вместе с которым от потерял и доступ к старой странице в 

Facebook. О краже планшета еще в 2015 году супруга Камрана сообщала в правоохранительные 

органы, что было подтверждено на следствии. Также по запросу адвокатов Камрана Шенвари 

была проведена независимая автороведческая экспертиза в Казахстане, которая пришла к 

выводу, что комментарии были опубликованы лицом, хорошо владеющим русским языком, в 

то время как Камран Шенвари плохо им владеет. Несмотря на недостаточность собранных 

доказательств, более того, их отсутствие, а также конституционную гарантию того, что любые 

сомнения в виновности толкуются в пользу обвиняемого в отношении Шенвари вынесен 

обвинительный приговор.  

Как правило, при рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения правоохранительные 

органы ходатайствуют перед судом о заключении под стражу с содержанием в следственном 

изоляторе. Так было с Автандилом Жоробековым,  Эльмир .Сыдымановым. и теперь с  Гульзат 

Алиевой.  Подобные аресты вызывают возмущение у граждан, что способствовало 

освобождению из под стражи, а затем и оправданию в случае Жоробекова Автандила и 

Эльмир.Сыдыманова в совершении преступления. В данном случае применение 

несоразмерной санкции повлекло необоснованное лишение свободы человека на 

определенный период. В очередной раз Институт Медиа Полиси говорит о необходимости 

срочного и серьезного пересмотра статьи 313 «Возбуждение расовой, этнической, 

национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР  с целью 

приведения ее содержания в полное соответствие с Конституцией Кыргызской Республики и 

международными обязательствами Кыргызстана в области прав человека. Текст статьи 313 УК 

КР не соответствует требованиям статьи 20 Конституции КР, согласно которой ограничение 

прав человека должно быть соразмерным. Соразмерным в данном случае можно считать 

https://kloop.kg/blog/2021/05/06/vedomstvo-tadzhikistana-izvinilos-i-zamenilo-foto-zhurnalista-kloopa-ispolzovannoe-pod-vidom-pogromov-v-tadzhikskom-sele/
https://kloop.kg/blog/2021/05/06/vedomstvo-tadzhikistana-izvinilos-i-zamenilo-foto-zhurnalista-kloopa-ispolzovannoe-pod-vidom-pogromov-v-tadzhikskom-sele/
https://kaktus.media/doc/438425_v_pogranslyjbe_kr_prizvali_tadjikskie_gosorgany_i_smi_ne_rasprostraniat_lojnyu_informaciu.html
https://kaktus.media/doc/438425_v_pogranslyjbe_kr_prizvali_tadjikskie_gosorgany_i_smi_ne_rasprostraniat_lojnyu_informaciu.html


установление таких справедливых мер ограничения, которые не являются чрезмерными, и 

позволяют адекватно защитить права и свободы других лиц, достигая при этом 

конституционно значимые цели. При реализации норм статьи 313 УК КР данный 

конституционный принцип грубо игнорируется, что приводит к превращению мер 

юридической ответственности из меры воздействия, направленной на предупреждение 

правонарушений, в инструмент подавления, чрезмерного, необоснованного ограничения 

свободы человека и гражданина. В частности, единственное предусмотренное наказание — это 

длительные тюремные сроки от 5 до 10 лет. Суровость наказания является вопиюще 

непропорциональной, особенно когда она может быть применена к высказываниям, которые 

не привели и не имели своей целью привести к насилию или другому серьезному реальному 

ущербу. Санкция применяется вне зависимости от тяжести содержания распространяемых 

сведений, контекста событий при которых оно было сделано, степени публичности, умысла 

лица и вероятности наступления негативных последствий в связи с распространением 

сведений. Каких-либо смягчающих обстоятельств при определении наказания законом не 

предусмотрено. В целях исключения случаев привлечения к уголовной ответственности за 

деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ 

конституционного строя и безопасности государства, проектом  закона предусматривается 

изложить в новой редакции статью 313 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, в 

соответствии с которой указанные в части первой этой статьи деяния будут признаваться 

уголовно наказуемыми в случае, если они совершены лицом после его привлечения к 

уголовной ответственности за проступок, за аналогичное деяние в течение одного года (более 

подробно: http://media.kg/news/v-kyrgyzstane-neobhodim-srochnyj-i-sereznyj-peresmotr-st-313-

uk-kr-vozbuzhdenie-vrazhdy/).   

 

Апрель 2021 

1) 22 апреля 2021 

● В Бишкеке задержана ученая Гулзат Аалиева. Она пропагандировала тенгрианство  

https://24.kg/proisshestvija/191081/  

● Критиковала религиозных деятелей, пропагандировала тенгрианство. Что известно об 

аресте ученой Гулзат Аалиевой? 

https://kloop.kg/blog/2021/04/22/kritikovala-religioznyh-deyatelej-propagandirovala-tengrianstvo-

chto-izvestno-ob-areste-uchenoj-gulzat-aalievoj/  

● Сания Токтогазиева: Посты Аалиевой недопустимы, но это не повод лишать ее 

свободы 

https://kaktus.media/doc/436600_saniia_toktogazieva:_posty_aalievoy_nedopystimy_no_eto_ne_po

vod_lishat_ee_svobody.html  

● Что известно о Гульзат Аалиевой, которую подозревают в разжигании 

межнациональной розни? 

https://kaktus.media/doc/436585_chto_izvestno_o_gylzat_aalievoy_kotoryu_podozrevaut_v_razjiga

nii_mejnacionalnoy_rozni.html  

2) 23 апреля 2021 

● Гульзат Аалиеву отпустили под домашний арест. Но запретили пользоваться 

Facebook 

https://kaktus.media/doc/436687_gylzat_aalievy_otpystili_pod_domashniy_arest._no_zapretili_polz

ovatsia_facebook.html 

Май 2021 

3) 18 мая 2021 

http://media.kg/news/v-kyrgyzstane-neobhodim-srochnyj-i-sereznyj-peresmotr-st-313-uk-kr-vozbuzhdenie-vrazhdy/
http://media.kg/news/v-kyrgyzstane-neobhodim-srochnyj-i-sereznyj-peresmotr-st-313-uk-kr-vozbuzhdenie-vrazhdy/
https://24.kg/proisshestvija/191081/
https://kloop.kg/blog/2021/04/22/kritikovala-religioznyh-deyatelej-propagandirovala-tengrianstvo-chto-izvestno-ob-areste-uchenoj-gulzat-aalievoj/
https://kloop.kg/blog/2021/04/22/kritikovala-religioznyh-deyatelej-propagandirovala-tengrianstvo-chto-izvestno-ob-areste-uchenoj-gulzat-aalievoj/
https://kaktus.media/doc/436600_saniia_toktogazieva:_posty_aalievoy_nedopystimy_no_eto_ne_povod_lishat_ee_svobody.html
https://kaktus.media/doc/436600_saniia_toktogazieva:_posty_aalievoy_nedopystimy_no_eto_ne_povod_lishat_ee_svobody.html
https://kaktus.media/doc/436585_chto_izvestno_o_gylzat_aalievoy_kotoryu_podozrevaut_v_razjiganii_mejnacionalnoy_rozni.html
https://kaktus.media/doc/436585_chto_izvestno_o_gylzat_aalievoy_kotoryu_podozrevaut_v_razjiganii_mejnacionalnoy_rozni.html
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● Дела о возбуждении межнациональной розни. Как эксперт-лингвист надела мантию 

судьиhttps://kaktus.media/doc/438508_dela_o_vozbyjdenii_mejnacionalnoy_rozni._kak_ek

spert_lingvist_nadela_mantiu_sydi.html  

4) 24 мая 2021 

● Милиция задержала двух женщин. Их подозревают в разжигании межнациональной 

вражды. Фото 

https://kaktus.media/doc/438975_miliciia_zaderjala_dvyh_jenshin._ih_podozrevaut_v_razjiganii_m

ejnacionalnoy_vrajdy._foto.html  

5) 25 мая 2021 

● Верховный суд изменил приговор афганцу Камрану Шенвари. Он оштрафован 

https://24.kg/obschestvo/195127_verhovnyiy_sud_izmenil_prigovor_afgantsu_kamranu_shenvari_o

noshtrafovan/  

● Дело беженца из Афганистана о разжигании розни: Верховный суд заменил реальный 

срок на штраф 

https://kloop.kg/blog/2021/05/25/delo-bezhentsa-iz-afganistana-o-razzhiganii-rozni-verhovnyj-sud-

zamenil-realnyj-srok-na-shtraf/  

● Верховный суд изменил наказание Камрану Шенвари. Он получил штраф 

https://kaktus.media/doc/439056_verhovnyy_syd_izmenil_nakazanie_kamrany_shenvari._on_polyc

hil_shtraf.html  

 

10. Кадровые назначения  

 

Апрель 2021  

1) 5 апреля 2021  

● Давление и репрессивные методы. Коллектив «5 канала» требует увольнения нового 

директора 

https://kloop.kg/blog/2021/04/05/davlenie-i-repressivnye-metody-kollektiv-5-kanala-trebuet-

uvolneniya-novogo-direktora/  

 

Май 2021 

1) 10 мая 2021 

● Журналист «Регион ТВ» назначен пресс-секретарем мэрии Джалал-Абада — канал 

принадлежит Ташиеву 

https://kloop.kg/blog/2021/05/10/zhurnalist-region-tv-naznachen-press-sekretarem-merii-dzhalal-

abada-kanal-prinadlezhit-tashievu/  

1) 18 мая 2021 

● Галина Байтерек покидает должность пресс-секретаря президента С.Жапарова 

https://kg.akipress.org/news:1703222/?f=cp&fbclid=IwAR3hgfrrGgylw-

q6MMjJZzdgFXgpZNlGNkX_6Te0Y_J0iAxTHUR_hUa_XCU 

● Нурай Марс назначена главой пресс-службы президента 

https://kg.akipress.org/news:1703225/?f=cp&fbclid=IwAR07h2C5e1N0vYEbHRXBIMgNcEUvprB

qyLeSOsXjDY-sfN4zGdh3wUJPIg0  

2) 21 мая  

● Суд отклонил иск экс-главы ОТРК по восстановлению в должности директора 

https://24.kg/obschestvo/194862_sud_otklonil_isk_eks-

glavyi_otrk_povosstanovleniyu_vdoljnosti_direktora/ 

1) 26 мая 2021 

● Газета «Дело №...» заявила о своем закрытии 

https://24.kg/obschestvo/195185_gazeta_delo__zayavila_osvoem_zakryitii/ 
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