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ПРАВОВАЯ СИСТЕМА, СПОСОБСТВУЮЩАЯ 

СВОБОДЕ СЛОВА, ПЛЮРАЛИЗМУ И 

РАЗНООБРАЗИЮ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИИ 

Категория 1



1

Поддержать проект Законов КР «О праве на доступ к информации» в той редакции, которая была опубликована 14 марта
2022 года на сайте «koomtalkuu.gov.kg» для обсуждения. Есть риски того, что в парламент страны документ попадет в
усеченном виде и прогрессивные нормы, гарантирующие укрепление свободы слова и мнения; обеспечение и защиту
общественного интереса; создание условий для быстрого и равного доступа каждого к информации, находящейся в ведении
обладателей информации; содействие повышению подотчетности обладателей информации, борьбы с коррупцией, могут не
дойти до их принятия.

Рекомендации:

2
Закон КР «О защите от недостоверной (ложной) информации» (далее Закон) и 23 августа 2021 года, запрещает
недостоверную информацию способами, нарушающими МПГПП, в связи с чем рекомендуется, принятый Закон полностью
отменить, признав утратившим силу. Вместо этого полагаться на существующие гражданские законы о диффамации для
защиты прав и репутации лиц в судебных органах.

3

Статья 330 Уголовного кодекса КР противоречит пункту 2 статьи 20 Международного пакта о гражданских и политических
правах (МПГПП), согласно которой всякое выступление в пользу национальной, расовой или религиозной ненависти,
представляющее собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию, должно быть запрещено
законом. Кыргызстан не выполняет рекомендации УПО ООН 2020 года о необходимости внести поправки в статью 313 (ныне
330) Уголовного кодекса, с тем чтобы привести ее в соответствие со статьями 19 (3) и 20 (2) Международного пакта о
гражданских и политических правах. Установить ответственность за возбуждение вражды в пределах санкций,
предусмотренных проектом Кодекса КР О правонарушениях. А в случае повторного привлечения лица за аналогичное деяние
в течение одного года следует привлекать уже к уголовной ответственности по статье 330 УК КР, где, наряду, с лишением
свободы необходимо предусмотреть альтернативные виды наказания: штраф, исправительные работы. При этом, снизить
наказание в виде лишения свободы до трех лет, исключив слова «пропаганда исключительности, превосходства либо
неполноценности граждан, а также «унижение национального достоинства.



5

Необходимо внести в действующий закон о СМИ отдельный раздел, посвященный понятию цензуры, не ограничиваясь одной
статьей. Детально описать все возможные способы, по которым практика уже имела случаи и те, которые были озвучены
выше. Рекомендовать законодателям установить уголовную ответственность в качестве отдельного состава преступления за
осуществление цензуры в том понимании, в котором она будет определена в Законе КР о СМИ после возможных поправок.

4

6

Перечень информации, не подлежащей публичному распространению содержится в статье 23 Закона КР «О средствах
массовой информации». Для преодоления указанной проблемы следует привести в соответствие пункт «в» статьи 23 Закона
КР «О средствах массовой информации» с положениями статьи 330 Уголовного Кодекса КР. Аналогичная корректировка
должна быть произведена и в отношении ряда других положений статьи 23: пункт «б» необходимо привести в соответствие с
положениями статьи 310 УК, пункт «з» - с положениями статьи в УК КР. Отдельные положения, например защита таких
ценностей, как «нормы гражданской и национальной этики», вовсе должны быть исключены из данной статьи, равно как
оскорбление «гражданской чести народов», «религиозных чувств верующих и служителей культа», так как они относятся к
ценностям, не имеющим формального выражения и закрепления.

В Закон о СМИ необходимо внести дополнения, прописав конкретные сроки реагирования государственными органами и
органами местного самоуправления на запрос журналиста, который не может превышать 5 дней. В случае если, запрос
касается защиты прав и свобод гражданина, состояния окружающей среды, аварий, катастроф, опасных природных явлений
или других ЧП до 2 суток. Относительно доступа к информации, находящейся у организаций с частной формой собственности
установить срок 10 дней.



ПЛЮРАЛИЗМ И РАЗНООБРАЗИЕ СРЕДСТВ 

ИНФОРМАЦИИ, РАВНЫЕ «ПРАВИЛА ИГРЫ» И 

ПРОЗРАЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИХ ВЛАДЕЛЬЦЕ

Категория 2



Рекомендации:

2
Обязать регистрирующий орган обеспечить открытый
доступ к реестру зарегистрированных средств
массовой информации и развернутую информацию о
собственнике, в том числе путем размещения его на
сайте чтобы предотвратить рост концентрации
средств информации;

1

Следует дать четкое и понятное определение СМИ, учитывая
международные стандарты. Рассмотреть законодательную
возможность регистрации интернет-изданий в добровольном
порядке. Определить статус журналиста с привязкой к правам и
обязанностям. Рассмотреть законодательное определение
«информационным агентствам» выделив в отдельную статью.

3
Государство должно обеспечить поддержку
существующим общинным средствам информации в
медиа ландшафте республики. Регулирующий орган по
распределению частот должен принимать во внимание
плюрализм по средством установления квот, в
особенности при распределении частоты для общинных
средств информации.



СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ КАК ПЛАТФОРМА 

ДЛЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ОБСУЖДЕНИЯ

Категория 3



Рекомендации:
Власть должна создавать среду для активной и свободной работы СМИ и журналистов.
Функционирование независимых СМИ разных по формам собственности, формату - важный
компонент успешного развития государства и его политического устройства, информирования и
осведомленности граждан и мирового сообщества.

1

2

3

Сохранить и развивать службы общественного вещания как одним из важных показателей
развития демократического общества. Полностью соблюдать Закон об общественном
телерадиовещании, и установить процедуры и нормы, которые обеспечивают независимый от
власти и коммерческих структур, прозрачный и справедливый процесс функционирования КТРК с
участием широкой общественности

СМИ и журналисты ответственны перед обществом в обеспечении правдивой, балансированной
информацией. Поэтому медиа должна усилить свою приверженность взаимодействию с
гражданским обществом в целях повышения доверие общественности к средствам информации.

Необходимо и в дальнейшем продвигать консолидацию медиа сообщества за возможность
выполнения профессионального долга перед обществом и противодействовать попыткам
незаконного давления на независимых журналистов и СМИ и ограничения прав граждан на
свободный доступ к информации и выражения мнений.

4



Правительству следует поддерживать развития общинных средств
информации в отдаленных районах и предоставлять всем гражданам, в том
числе этническим меньшинствам, инвалидам и другим социально-
уязвимым группам возможность высказывать свое мнение в своих общинах.

В стране должна быть разработана стратегия по созданию благоприятных
условий, гарантирующих защиту и безопасность журналистов и сотрудников
средств информации в осуществлении их профессиональной деятельности в
соответствии планам действий ООН по безопасности журналистов и
проблеме безнаказанности.

Представители власти должны отказаться от посягательств и нападок на
свободу слова и плюрализм мнений. В первую очередь воздержатся от
проявления нетерпимости к альтернативным мнениям, они должны показать
политическую зрелость и ответственность. Власть должна стремиться
выстроить диалог со всеми слоями общества, политическими группами и
СМИ.
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НАРАЩИВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

И ПОДДЕРЖКА ИНСТИТУТОВ, УКРЕПЛЯЮЩИХ 

СВОБОДУ СЛОВА, ПЛЮРАЛИЗМ И РАЗНООБРАЗИЕ

Категория 4



Рекомендации:
I Рекомендации государственным органам:

• Ввести понятия «общественный интерес», «общественное место» и «общинные медиа» в Закон Кыргызской Республики «О 
средствах массовой информации» (Введен в действие постановлением Верховного Совета Республики Кыргызстан от 2 июля 1992 
года). 

• Создать базу данных о СИ, содержащий следующие информации: 
 Учредители;
 Ф.И.О. руководителей;
 Сроки основания;
 Статус;
 Формы собственности;
 Языки медийной продукции;
 Количество тиражей газет и журналов;
 Периодичность выхода газет и журналов;
 Эфирное время в часах в одной сутки;
 Источники финансирования;
 Количество менеджеров, журналистов и технического персонала;(женщин/мужчин).
 Базовое и дополнительное образование менеджеров, журналистов и технического персонала; (женщин/мужчин).
 Адреса СИ, издательств, типографий;
 Сроки прекращения деятельности;
• Включить в общеобразовательные и вузовские модули учебную программу ЮНЕСКО по медийной и информационной грамотности, 

ориентированная на подготовку медийно и информационно грамотных граждан; 
• Реализовать дополнительное обучение педагогических кадров по медйино и информационной грамотности. 



II. Рекомендации средствам информации:
• Разработать и внедрить совместно с Национальной комиссией по Государственному языку при Президенте

Кыргызской Республики словаря медийных терминов на кыргызском языке (Н: медийная и информационная
грамотность, фактчекинг, хейт, фейк, дезинформация, дата журналистика, язык вражды, троллинг, буллинг,
гендерная идентичность, медиаэтика, медиаправо, международное право, критическое мышления,
инклюзивность, ксенофобия, расизм, национализм, толерантность, экстремизм, цензура и т.д.).

• Повышать профессиональные квалификации действующих журналистов, блогеров, медиаменеджеров по
новейшим направлениям медиа: фактчекинг, медиа и информационная грамотность, дата журналистика,
информационная безопасность.

III. Рекомендации донорским агентствам и представительствам международных организаций:
• Содействовать разработке программы по медиаграмотности, подготовке педагогических кадров и

созданию релевантных учебных пособий через организацию визитов по обмену опытом в страны с
устойчивыми программами по медиаграмотности и медиаобразованию;

• Рассмотреть возможность финансирования инициативы по созданию платформы по fact-checking или
реализации иных технологических решений для борьбы с недостоверной информацией,
информационными манипуляциями, фейковыми новостями посредством регулярного мониторинга и
проверки общественно значимых и резонансных новостей на предмет достоверности .

• Содействовать повышению осведомленности о роли СМИ в обществе, механизмах регулирования СМИ и
распространения информации, о праве человека на свободу слова и свободу выражения своих мыслей, и
ответственности при реализации этого право.



Рекомендации высшим учебным заведениям.   
• Внедрить и использовать «Модели учебной программы по журналистике» ЮНЕСКО на всех (11) факультетах журналистики 

КР и курсах повышения квалификации журналистов. 
• Увеличить количество практико-ориентированных дисциплин связанных с передачей навыков, востребованных как в 

журналистской, так и в любой информационно-аналитической деятельности и медийно-информационной грамотности; 
• Ввести в учебные планы образовательных программ университетов новейших курсов международного стандарта: дата-

журналистики, фактчекинг, развитие демократии, гендерное развитие, глобальная экология, дезинформация, цифровая 
трансформация, язык вражды, культура речи, безопасность журналистов; 

• Усилить развитию навыков критического мышления, таких как способность давать оценки, делать заключения, 
комментировать, анализировать, сопоставить. 

• Приложить усилия для создания учебных медиа-лабораторий, оснащенных новейшим техническим оборудованием (ТV, 
радио, мультимедиа) при вузах. 

• Установить партнерство со СИ всех форматов для обеспечения прохождения практики студентов.
• Усилить практико-ориентированную подготовку студентов путем организации творческих мастер классов, дискуссий, 

брифингов, пресс-конференций с привлечением ведущих журналистов, экспертов. 
• Обеспечить возможность регулярного повышения профессиональных комломентаций ППС вузов, которые должны включать 

в себя форматы онлайн курсов, тренингов, семинаров, международных форумов. 

Министерству образования и науки КР
• Обеспечить возможность регулярного взаимодействия и обмена опытом между руководством вузов, стейкхолдеров,

экспертов и другими заинтересованными группами.
• Рассмотреть вопрос создания на академической базе совместных школ, институт, центр журналистики для проведения

регулярных тренингов, мастер-классов и реализации совместных медиапроектов с участием преподавателей и практиков
журналистов.

• Обеспечить мониторинг и анализ повышения квалификации журналистов, сотрудников медиаотросли и ППС вузов.



АДЕКВАТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ НЕЗАВИСИМЫХ И 

ПЛЮРАЛИСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИИ

Категория 5



Рекомендации:

• Разработать комплексную и долгосрочную 

стратегию в области ИКТ для страны, с учетом 

технологических изменений и интересов местных 

сообществ

• Модернизация ИКТ и техническая инфраструктура 

общинных и общественных средств информации



ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СРЕДСТВ 

ИНФОРМАЦИИ

Категория 6



Рекомендации:
А. Наличие благоприятной экономической и деловой среды
Институтам развития
1. Организовать исследование медийного и рекламного рынков
Кыргызстана и делиться знаниями о конкретных экономических
проблемах, с которыми сталкиваются СМИ и принять
соответствующие меры.
B. Структура и масштабы медиаэкономики.
2. Проводить исследование аудитории, основы для изучения общей
добавленной стоимости рекламных рынков и продуктов СМИ в
экономике страны.
D. Финансовое благополучие средств информации, включая
рекламу
СМИ
3. Стимулировать предпринимательский дух и обучение медиа-
менеджменту, для разработки стратегического бизнес-плана СМИ.
4. Учитывать риски, связанные с доверием аудитории, развивая
отношения с пользователями, которые являются ключом к
устойчивости.



5. Признавая ограниченность большинства рекламных рынков в нестабильных условиях, общепризнано, что
средствам массовой информации необходимо диверсифицировать свои потоки доходов и внедрять новые
бизнес-модели, чтобы выжить. Такие инициативы можно облегчить, предлагая коучинг по отраслевым
тенденциям; обеспечение поддержки запуска конкретных продуктов; наращивание сбора средств, доходов от
читателей и потенциала взаимодействия с аудиторией; и содействие обмену знаниями и опытом между
коллегами.
6. Провести медиа-экономические бизнес тренинги для медиа-менеджеров, коммерческих директоров,
бухгалтеров, чтобы медиа-компания сама себя обеспечивала и окупала.

E. Среда капитала для работы средств информации.

7. Проекты по развитию СМИ могут дать бенефициарам возможность опробовать несколько вариантов, таких
как внедрение схем членства, дисциплин и моделей подписки, установка платного доступа, ориентация на
аудиторию из диаспоры и запуск инициатив по краудфандингу;
8. Средства массовой информации также изучают способы субсидирования своей журналистской деятельности
путем продажи ряда услуг, таких как консультации, обучение, редактирование, перевод, проведение
мероприятий, видеосъемка и постпродакшн. Могут быть возможности для совместного использования
дорогостоящих ресурсов, таких как офисные помещения, веб-хостинг, печатные станки и исследования
аудитории;
9. Поддержка производства контента должна сочетаться с поддержкой бизнеса. Поддержать внедрение новых
бизнес-моделей в качестве неотьемлемой части программ развития СМИ, направленных на создание нового
контента или форматов. Внедрить экономические обоснование запуска новых продуктов на основе воздействия
на миссию, охвата, затрат и отдачи до инвестирования в эти инициативы.



Спасибо за внимание!
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