
Характерные нарушения при внесении и принятии исковых заявлений к средствам массовой информации. 

 

Осенью 2017 года в Кыргызстане должны состояться выборы президента. Со стороны политических сил и средств массовой 

информации весной 2017 года начались активные подготовительные действия, связанные с этими выборами. Еще с осени 2016 года 

Президент КР Атамбаев А. неоднократно на официальных выступлениях предупреждал отдельные СМИ и журналистов по тематике их 

публикаций и освещений. 

В течении марта 2017 года Генеральный прокурор подала в суд 5 исков именно к тем СМИ и журналистам, которых критиковал 

президент - «Азаттык медиа» (сайт azattyk.org), ОФ «ПроМедиа» (сайт Zanoza.kg), журналисты Идинов Н., Маслова Д., а также 

правозащитница Джакупова Ч., чья правовая клиника обеспечивает защиту в суде вышеперечисленных лиц. 

В феврале 2017 года политическая партия СДПК подала иск к Карасартовой Р., Информационному агентству «24.kg», о главном 

редакторе которого Президент также отзывался отрицательно.  

 Характерной особенностью всех этих исков является огромная сумма (по меркам Кыргызстана) исковых требований – общая сумма 

которых составляет 62 млн сомов.  

 

 Проанализируем вышеуказанные иски.  

   

 Генеральный прокурор внесла 5 исков по защите чести и достоинства Президента. Основанием обращения с иском суд явилось ст.4 

Закона КР «О гарантиях деятельности Президента Кыргызской Республики». Рассмотрим эту статью. 

Данная статья гласит следующим образом: «В случаях распространения сведений, порочащих честь и достоинство Президента 

Кыргызской Республики, Генеральный прокурор Кыргызской Республики обязан, если другие меры прокурорского реагирования не 

принесли необходимых результатов, обратиться в суд от имени Президента Кыргызской Республики за защитой его чести и достоинства. 

При этом Генеральный прокурор Кыргызской Республики признается законным представителем Президента Кыргызской Республики, он 

пользуется всеми правами истца, ответчика, потерпевшего, предусмотренными процессуальным законодательством, в том числе на передачу 

своих полномочий другим лицам, и его полномочия на ведение дела в суде не требуют специального удостоверения (доверенности)». 

Первое на что сразу обращается внимание - нормы данной статьи не приведены в соответствие с действующей Конституцией КР. 

Данный Закон был принят в 2003 году и практически не менялся, несмотря на то, что за прошедший период времени несколько раз менялись 

положения Конституции КР, а также изменялись в сторону сужения полномочия прокуратуры.  

 Так, в настоящее время органы прокуратуры, в отличие от 2003 года, уже не надзирают за гражданами, общественными 

объединениями, юридическими лицами, организациями и учреждениями. Согласно ст.104 Конституции органы прокуратуры надзирают 

только за деятельностью государственных органов, органов исполнительной власти и местного самоуправления, их должностных лиц.  

 Таким образом, Генеральный прокурор изначально не может принимать какие-либо меры реагирования в отношении граждан, 

журналистов и средств массовой информации по высказыванию своего мнения либо публикации. 



 При этом статья 4 данного Закона перед внесением иска в суд требует обязательного предварительного принятия других мер 

реагирования. Что имеется в виду? По устоявшейся практике работы органов прокуратуры - это проведение предварительной проверки, то 

есть вызовы необходимых лиц, получение от них объяснений, собирание документов и т.п. Если по результатам проверки Генеральный 

прокурор усмотрит в действиях лиц нарушение, то вносит акты прокурорского реагирования предупредительного характера 

(предостережение, представление, предписание). 

 Однако проведение вышеуказанных действий запрещает Конституция. Таким образом статья 4 входит в прямое противоречие с 

Конституцией. 

 Какова же позиция прокуратуры в этом случае? 

 Согласно полученного ответа при внесении исков, прокуратура руководствовалась только лишь той частью статьи 4 Закона, которая 

не противоречит Конституции. То есть напрямую внесла иски. 

 Получается прокуратура вырывает из целого предложения отдельные слова, которые удобны и руководствуются ими. 

 Но вся проблема в том, что статья 4 полностью противоречит не только требования Конституции, но и требованиям Гражданского 

процессуального кодекса (далее ГПК). 

 Рассмотрим подробнее. 

Генеральный прокурор никак не может быть признан законным представителем Президента. Согласно ГПК законными 

представителями могут быть только родители, усыновители, опекуны, попечители, а также представители организаций и лиц, на попечении 

которых находится данное лицо.  Насколько нам известно никем из этих лиц Генеральный прокурор Президенту не приходится. Да и 

потерпевшим вместо Президента Генеральный прокурор согласно Уголовно-процессуального кодекса (УПК) никак не может.  

 То есть когда писали ст.4 Закона не удосужились посмотреть ни ГПК ни УПК, которые к слову стоят выше по иерархии нормативных 

правовых актов.  

 Правила рассмотрения и разрешения гражданских дел судами Кыргызской Республики регламентирует Гражданский процессуальный 

кодекс, который является основным источником гражданско-процессуальных норм. ГПК определяет формы, основания участия и 

полномочия всех участников в гражданском процессе.  

ГПК не предусматривает какого-либо отдельного, особого режима рассмотрения гражданских дел, где затронуты личные интересы 

Президента. Соответственно, вышеуказанные иски должны рассматриваться в общем установленном законом порядке.  

 

Статья 45 ГПК устанавливает две формы участия прокурора в процессе: 

- возбуждение гражданского дела путем предъявления иска; 

- вступление в процесс в целях осуществления возложенных на прокурора полномочий. 

По выше описанным делам Генпрокурор обратился в суд с иском в интересах Президента КР. Пункт 2 ст.45 ГПК предусматривает 

основания для обращения прокурора в суд с заявлением в защиту прав, свобод и охраняемых законом интересов гражданина: такое 

заявление может быть предъявлено прокурором только лишь по просьбе заинтересованного лица, если оно само по уважительным причинам 

(по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим причинам) не может обратиться в суд. Это общепринятый принцип. 



Однако, Президент с соответствующим заявлением к Генеральному прокурору не обращался.  

В данном случае Президенту ничего не мешало обратиться в суд напрямую или через своего представителя. Формально иск 

рассматривался бы в общем порядке. Но для судей значение этих исков было бы ничуть не меньше, чем если бы обращался Генеральный 

прокурор. В данном случае были бы соблюдены элементарные внешние приличия и процессуальные нормы. Да и не подставлялся бы целый 

государственный орган, который в глазах общественности в данном случае как-бы выполняет карательные функции. 

Кроме того, не было бы спора относительно статуса Атамбаева А. Ведь честь и достоинство присущи только конкретной личности, 

гражданина, независимо от его социального и политического положения, поскольку в соответствии со ст.16 Конституции, в Кыргызской 

Республике все равны перед законом и судом.  

Пленум Верховного суда в своем постановлении от 13 февраля 2015 года «О судебной практике по разрешению споров о защите чести, 

достоинства и деловой репутации», разъяснил, что при рассмотрении дел данной категории следует принимать во внимание, что: 

Честь - это социально значимая характеристика совокупности моральных, нравственных, этических, деловых и иных качеств личности. 

Достоинство - отражение этого положения в сознании личности, т.е. субъективная оценка (самооценка), основанная на социально-значимых 

критериях моральных, нравственных, этических, деловых качеств личности.  

Однако, Генеральный прокурор в своих исках подчеркивает именно статус Президента и возводит защиту чести и достоинства 

Атамбаева А. как общественный и государственный интерес. Тогда в иске необходимо было указывать, что иск подается в интересах 

Кыргызской Республики, а Генеральный прокурор представляет интересы не отдельной личности, а именно Кыргызской Республики. Если 

упор делается именно на должность и общественные интересы, то логично было связать, что ущерб причинен государству и обществу в 

целом.  

Вернемся опять к процедурным нормам. Если Генеральный руководствуется ст. 45 ГПК (а она в иске на него и ссылается), то 

согласно ст. 38 ГПК лицо, в интересах которого начато дело, извещается судом о возникшем процессе и участвует в нем в качестве истца.  

Таким образом, если суд принял исковое заявление к рассмотрению, то автоматически должен был бы послать соответствующее 

уведомление Атамбаеву А. 

Следует отметить, что согласно требованиям ст.132 ГПК, в заявлении, предъявляемом прокурором в государственных или 

общественных интересах, должны содержаться обоснование того, в чем заключается государственный или общественный интерес. В случае 

предъявления прокурором в интересах конкретного гражданина иска, в нем должно содержаться обоснование невозможности предъявления 

самим гражданином и должен быть приложен документ, подтверждающий согласие на подачу заявления в суд, кроме случая подачи 

заявления в интересах недееспособного лица.  

Однако суды данного обязательного условия, которые они неукоснительно выполняют в других случаях, при принятии данных исков 

не стали требовать.  

Что же получается? Иски изначально были внесены с нарушением требований законодательства. Суды в нарушение процессуальных 

норм приняли иски, что породило дальнейшее нарушение процессуальным норм, еще до рассмотрения, по существу.  

В частности, суды удовлетворили дополнительное заявление представителя прокурора и помимо ареста недвижимого имущества 

Джакуповой Ч. стоимостью 50 000 долларов США, запретили ее выезд из Кыргызской Республики.  



Между тем, согласно требованиям ст.140 ГПК меры по обеспечению иска принимаются, если непринятие таких мер может 

затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда.  

В качестве обеспечения иска суд уже наложил арест на недвижимое имущество. Таким образом, арест недвижимого имущества 

заранее обеспечил возможное решение суда в части исковых требований Генерального прокурора на сумму 3 000 000 сомов. Совершение 

других каких-либо действий Генеральный прокурор от Джакуповой Ч. не требует.  

Соответственно, мера в виде запрета выезда Джакуповой Ч. элементарно выходит за рамки исковых требований. 

Согласно ст.141 ГПК суд может принять и иные меры по обеспечению иска, которые должны отвечать целям ст.140 ГПК. Цель же 

ст.140 ГПК только одна – обеспечение исполнения решения суда. 

Ни прокуратура, ни суд так и не смогли мотивировать -  как запрет выезда за границу может обеспечить выполнение решение суда 

при наложенном аресте имущества, стоимость которого превышает сами исковые требования? 

При этом сторона ответчиков ясно и отчетливо понимает суть и смысл ст.ст. 140 и 141 ГПК, поэтому и не обжаловало меры по 

обеспечению иска в виде ареста недвижимого имущества.  

Постановлением Жогорку Кенеша КР от 12 января 1994 года за №1406-XII Кыргызская Республика присоединилась к 

Международному пакту о гражданских и политических правах. 

Согласно ст.6 Конституции КР, вступившие в установленном законом порядке в силу международные договоры, участницей которой 

является Кыргызская Республика, а также общепризнанные принципы и нормы международного права являются составной частью правовой 

системы Кыргызской Республики. 

Согласно п.2 ст.12 Международного пакта о гражданских и политических правах установлено, что каждый человек имеет право 

покидать любую страну, включая свою собственную. 

Данное право не может быть объектом никаких ограничений, кроме тех, которые необходимы для охраны государственной 

безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения, или прав и свобод других лиц. 

Как видно, ни одно из вышеперечисленных оснований никак не относится к Джакуповой Ч. по предъявленному иску.  

Присоединяясь к общепризнанным принципам международного права, Кыргызская Республики в ст. 25 Конституции строго указала: 

«Каждый имеет право свободно выезжать за пределы Кыргызской Республики».  
Согласно ст.16 Конституции, в Кыргызской Республики все равны перед законом и судом. Никто не может подвергаться какой-

либо дискриминации. 

Верховный суд КР оставил в силе определения местных судов касательно вышеописанного момента. Тем самым суды создали 

впервые подобный прецедент, при этом нарушив устоявшуюся судебную практику по данному вопросу.   

 

Теперь рассмотрим иск, внесенный от СДПК. 

Во-первых, иск подписан представителем по доверенности – неким Усубалиевым Т., а не официальными лицами, руководством 

партии. При этом в доверенности не оговорено право Усубалиева Т.  подписывать исковое заявление. В таком случае согласно ч.4 ст.132 и 



ст. 136 ГПК суд обязан был возвратить исковое заявление. По всем обычным делам суды тщательно изучают доверенности и данное 

обстоятельство трактуют как нарушение.  Несмотря на это, Свердловский районный суд г.Бишкек принял данное заявление к рассмотрению.  

Во-вторых, помимо вышеуказанного нарушения, суд проигнорировал требования и по подсудности. 

Между тем, пункт 17 статьи 383 ГПК Кыргызской Республики прямо гласит, что споры между юридическими лицами и/или 

индивидуальными предпринимателями о защите деловой репутации юридического лица или индивидуального предпринимателя 

рассматриваются в порядке судопроизводства по экономическим делам.  

 Во избежание двоякого понимания требования данной нормы, Пленум Верховный суда специально для отдельных лиц в 

Постановлении «О судебной практике по разрешению споров о защите чести, достоинства и деловой репутации» от 13 февраля 2015 года за 

№4, прямо указал, что межрайонные суды рассматривают споры между юридическими лицами и/или индивидуальными предпринимателями 

о защите деловой репутации юридического лица или индивидуальными предпринимателями.  

 Согласно ст.85 Гражданского кодекса Кыргызской Республики, политические партии являются юридическими лицами, так же, как и 

Информационное агентство «24 kg».  В свою очередь, Информационное агентство «24 kg» является обществом с ограниченной 

ответственностью, согласно Устава которого, целью деятельности является осуществление инвестирования в экономику, как коммерческая 

организация. Да и в данном случае некоммерческая организация – СДПК предъявляет вполне конкретное крупное   денежное требование.  

Далее, Пленум Верховного суда разъясняет, что согласно п.2 ст. 384 ГПК к подсудности межрайонных судов относятся как 

имущественные, так и не имущественные споры, которые возникают между юридическими лицами и или индивидуальными 

предпринимателями. 

Согласно ст.96 Конституции Кыргызской Республики, Пленум Верховного суда дает разъяснения по вопросам судебной 

практики, которые обязательны для всех судов и судей Кыргызской Республики. 

 В ходе суда было подано ходатайство об оставлении искового заявления без рассмотрения из-за неполной доверенности Усубалиева 

Т. Данное ходатайство суд отклонил. Также суд отклонил и следующее ходатайство о направлении дела по подсудности в Бишкекский 

межрайонный суд.  

 Что примечательно, когда была подана апелляционная жалоба на определение в части доверенности, Судья Ибраимова Ж. отказала в 

принятии апелляционной жалобы, при этом не уведомила ответчиков. Данное действие было совершено в целях того, чтобы ответчики не 

смогли данное определение элементарно обжаловать.  

 Частную жалобу же о подсудности Бишкекский городской суд отклонил. Суды обоих инстанций пришли к выводу, что категории дел 

о защите деловой репутации не являются имущественными спорами, а значит и экономическими.  

 По логике нижестоящих судов получается, что когда Пленум Верховного суда обобщал практику данных категорий дел, то и не 

предполагал, что защита чести и достоинства не является имущественным спором. Однако нижестоящим судам все же хватило здравого 

смыла не указывать в своих определениях обязательное к исполнению Постановление Пленума Верховного суда, которое просто разбивает 

все неправильные суждения нижестоящих судов.  
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период краткая фабула 

2017 

январь 

В Бишкеке в кафе Bellagio был избит главный редактор «Азия Ньюс» А.Сартбаев. Как сообщил K-News  гражданский активист 

А.Турдукулов, журналист был избит зам.министра внутренних дел К.Асановым и  поводом для избиения стала профессиональная 

деятельность журналиста: в последнем номере издания «Азия Ньюс» был опубликован коллаж на Асанова. -URL: http://knews.kg/2017/01   

2017 

февраль 

В Бишкеке неизвестные избили главного редактора газеты «De-факто» А.Мусагулова. - http://www.vesti.kg/index.php?option     

 

2017 

февраль 

Агрессии подверглась съемочная группа «Пятого канала». Из сообщения «Пятого канала» следует, что рейд госсанэпиднадзора на один из 

складов муки в Восточной промзоне г.Бишкек окончился серьезной потасовкой и нападением на журналистов канала. Сотрудники склада 

вели себя очень агрессивно, выталкивали журналистов из помещения, отобрали удостоверение у оператора, запрещали снимать на сотовые 

телефоны, толкнули журналистку, пытались забрать камеру. - http://medialaw.kg/2017/02/09   

2017 

февраль 

Посетители одного из кафе в Бишкеке во время видеосъемки сюжета напали на сотрудников ТРК НТС, отобрали из рук редактора 

программы «ТВ Кайгуул» А.Жекшеева видеокамеру и из хулиганских побуждений разбили её. - http://www.vesti.kg/index.php?option    

2016 

февраль 

На главного редактора газеты «Деньги и власть» Т.Акимова совершено нападение, неизвестный нанес несколько ударов арматурой по 

голове и скрылся. Об этом ИА «24.kg» сообщил он сам.– URL: http://24.kg/proisshestvija/28102/   

 

2016 

февраль 

 

 

Совершено нападение на журналиста Семетей Талас уулу. «Меня избивал депутат ЖК Камчыбек Жолдошбаев, а не его телохранители»,- 

заявил ИА «24.kg» журналист Семетей Талас уулу, на которого накануне напал народный избранник. Как пояснил пострадавший, у него и 

прежде были не совсем хорошие отношения с парламентарием. «Вчера мой друг попросил съездить с ним на рынок «Беш-Сары», который 

принадлежит К.Жолдошбаеву. Когда я хотел выехать со стоянки на третьем этаже торгового центра, подошел депутат, который начал 

оскорблять меня, угрожать, а потом стал пинать меня»,- рассказал Семетей.- URL: http://24.kg/vlast/27921  

2016 

июнь 

В Бишкеке сотрудники РУВД Октябрьского района избили сотрудника телеканала «Пирамида» А.Забалуева, отобрали у него шесть тысяч 

сомов и банковскую карточку. Об этом говорится на официальной странице медиаресурса в Facebook. - URL: http://www.24.kg/   

 

2016 

сентябрь 

При проведении рейдового мероприятия «Отработка»  на блок-посту по ул.Курманджан Датки г.Бишкек сотрудником РУВД Октябрьского 

района  было совершено нападение на корреспондента редакции Zanoza.kg , который фиксировал на видео процесс проведения 

мероприятия. «Мужчина, представившийся оперуполномоченным, спросил, как меня зовут. Я тут же сообщил, что журналист, - подчеркнул 

сотрудник СМИ. - Получив ответ, мужчина попытался отобрать камеру, а затем и вовсе, применив борцовский прием, попытался бросить 

корреспондента на землю. Но подоспевший на помощь коллега корреспондента предотвратил инцидент». - URL: http://zanoza.kg/344383 

2015 

январь 
 

Возле своего дома был избит журналист Булат Сатаркулов. Неизвестные напали на журналиста, избили его, забрали у него видеокамеру и 

удостоверение-аккредитацию парламентского корреспондента. – http://www.media.kg/news/obzor-napadenij-na-zhurnalistov-za-2015-god  

2015 

февраль 

Со стороны сотрудников КГМА была применена сила в отношении журналистов «Азаттык» Т.Шамбетова и Ж.Жолдошбаева. 

Журналистов, пришедших получить интервью у ректора КГМА А.Зурдинова по поводу коррупционных схем при зачислении в вуз, 

выдворили из здания вуза. Инцидент был заснят на видео.- http://www.media.kg/news/obzor  

 Около здания Мэрии г.Бишкек проводилась мирная акция (одиночный пикет) гр-на Токтонасырова О., который требовал возобновления 
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2015 

март 

выпуска муниципальной газеты «Бишкек шаамы». Для освещения акции от ИА «Topnews.kg» был направлен журналист Джускембаева Ж. 

В процессе осуществления журналистом видеосъемки сотрудники ГУВД г.Бишкек, несмотря на предъявление корреспондентского 

удостоверения, пытались с применением физической силы воспрепятствовать освещению мероприятия, сопровождая свои действия 

нецензурными выражениями в отношении журналиста.- http://www.media.kg/news/obzor-napadenij-na-zhurnalistov-za-2015-god  

2015  

июль 

Неизвестные закидали камнями редакцию газеты «Ачык-Саясат». По версии правоохранительных органов, нападение совершено из 

хулиганских побуждений. - http://www.media.kg/news/obzor-napadenij-na-zhurnalistov-za-2015-god   

 

2015 

август 

В ночь с 31 июля на 1 августа в ходе совместного рейда «Пресса» Спецбатальона Дорожно-патрульной милиции  корреспондент ИА 

«АКИpress» И.Камчыбекова подверглась нападению со стороны Алыбаевой А., пассажира автомашины, остановленной сотрудниками СБ 

ДПС за превышение скорости и неподчинение. В дальнейшем суд признал виновной Алыбаеву А., последняя приговорена к штрафу в 

размере 150 расчетных показателей и возмещению моральной компенсации в размере 10 000 сом. - URL: http://internews.kg/?p=8736  

2015 

октябрь 

Совершено нападение на журналистов одного из телеканалов г.Ош. На избирательном участке № 5144 в селе Гулчо представители одной из 

партий применили силу в отношении журналиста А.Большевикова, также они пытались отобрать камеру. В интервью «Turmush.kg» 

Большевиков сообщил, что сначала они применили силу в отношении оператора. «Затем я показал удостоверение, они взяли и выкинули 

его. Я хотел снять материал, встал, а они начали применять в отношении меня физическую силу», - рассказал журналист. – 

http://www.media.kg/news/obzor-napadenij-na-zhurnalistov-za-2015-god  

2015 

октябрь 

В ночь с 22 на 23 октября после спецоперации по задержанию сбежавшего заключенного А.Итибаева неизвестные отобрали видеокамеру и 

избили журналиста «Супер-Инфо» Максата Орозумбетова. – http://www.media.kg/news/obzor   

 

 Уголовное преследование 

период краткая фабула 

2016 

август 

В начале августа  в отношении журналиста Дайырбека Орунбекова было возбуждено уголовное дело по обвинению за неисполнение 

решения Аламудунского районного суда, согласно которому журналист обязан выплатить в пользу президента А.Атамбаева 2 млн. сомов. - 

http://rus.azattyk.org/a/27977424.html  

2016 

декабрь 

В стихах facebook-поэта Т.Ормукова, опубликованных в Интернете, нашли «межрегиональную рознь». Поэта и инвалида по зрению 

Т.Ормукова вызвали в Генпрокуратуру на допрос за опубликованные в соцсетях стихи про А.Атамбаева - «Ажонун ооруп жүрөгү» 

(«Болело сердце у правителя»), углядев в творчестве Ормукова «элементы, задевающие честь и достоинство президента страны» и 

разжигающие межрегиональную рознь. Заявление в прокуратуру для принятия мер в отношении поэта направил депутат парламента от 

СДПК Дастан Бекешев. Это первый случай, когда правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в отношении 

опубликованных в Интернете стихов. - URL: http://www.24.kg/obschestvo/42382  

 

 Аресты и незаконные задержания 

период краткая фабула 

2017 18 марта во время марша за политические права и свободу слова сотрудниками правоохранительных органов были задержаны 5 участников 
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http://www.24.kg/obschestvo/42382


март 

 

марша: Мавлян Аскарбеков, Айбек Мырза, Азамат Аттокуров, Расул Умбеталиев, Мухит Мамытов,  которые впоследствии были 

подвергнуты административному аресту сроком на 5 суток. - URL: http://knews.kg/2017/03/   

2017 

февраль 

26 февраля сотрудники правоохранительных органов задержали журналистов телекомпании «Сентябрь» З.Шермаматова и М.Жоргомова, а 

также журналиста Радио «Азаттык» У.Эгизбаева и сотрудника сайта BIA.kg М.Соорбекова в аэропорту «Манас», где они следили за 

развитием событий в связи с арестом депутата ЖК КР Омурбека Текебаева. Как сообщил в социальных сетях У.Эгизбаев, задержанных 

отправили в Сокулукский РОВД. Их отпустили через некоторое время. У.Эгизбаев добавил, что еще в аэропорту представители СМИ 

представились и предъявили документы, удостоверяющие личность, однако их насильно посадили в автобус и увезли в РОВД. – 

http://medialaw.kg/2017/02/27/zayavlenie-media-organizatsij-po-sluchayu-zaderzhaniya-zhurnalistov   

2015 

декабрь 

Во время освещения мирного митинга в поддержку активиста Дайырбека Орунбекова в Бишкеке милицией были задержаны и доставлены в 

районный ГОМ журналисты «Zanoza.kg»: корреспондент Марина Сколышева и оператор Улан Мунаимов. Они написали объяснительные, 

после чего сотрудники МВД КР отпустили журналистов.- http://www.media.kg/news/obzor-napadenij-na-zhurnalistov-za-2015-god  

 

 Допросы, обыски 

период краткая фабула 

2017 

февраль 

Журналиста газеты «Dе-Факто» З.Сапанова вызвали на допрос в ГКНБ. Об этом сообщили в редакции газеты, где он работает с декабря 

2016 года. Согласно информации, сотрудники спецслужб провели обыск в его доме, забрали личный компьютер, телефон и книги 

Сапанова. В прошлом году Сапанов издал книгу «Кыдыр санжырасы», после чего представители различных религиозных организаций 

обращались в ГКНБ с просьбой принять меры против автора. Сам автор уверяет, что в его книге нет призывов или элементов, разжигающих 

рознь либо бросающих тень на религию. - URL: http://rus.azattyk.org/a/28294257.html  

2016 

март 

Журналиста K-News вызвали на допрос в Генпрокуратуру КР. Причина вызова корреспонденту Н.Тынаевой была неизвестна. В случае не 

явки в надзорном органе грозят принудительным приводом. В редакцию позвонили из Генпрокуратуры, не представившись, сотрудник 

предложил журналисту явиться и дать показания по опубликованной на сайте видеозаписи переговоров представителей оппозиции. Однако 

позже в пресс-службе ведомства пояснили, что корреспондента K-News вызывают для дачи разъяснений по ее статье об энергосекторе.- 

URL: http://knews.kg/2016/03/29/  

2016 

июнь 

Журналист Эльдияр Арыкбаев был вызван в ГКНБ КР и пробыл там около двух с половиной часов. Причиной беседы стал обзорный 

материал, вышедший на Kloop по итогам обсуждения темы прав ЛГБТ в эфире ОТРК. Заявление на Kloop и ОТРК написал один из местных 

лидеров «патриотического движения» — он возмутился содержанием эфира на первом национальном телеканале и пересказом этого 

обсуждения в  статье. - URL: http://kloop.kg/blog/2016/06/14  

 

 Цензура 

период краткая фабула 

2017 

январь 

ГКНБ сделал предупреждения за посты об А.Атамбаеве 11 пользователям соцсетей в Джалал-Абаде. 11 пользователей соцсети «Фейсбук» в 

Джалал-Абадской области (Сузакского,  Базар-Коргонского,  Аксыйского районов) пригласили в ГКНБ и сделали строгие предупреждения 
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за критические посты в адрес президента страны. Об этом сообщает корреспондент «Азаттыка». По словам этих граждан, после этого они 

прекратили писать сообщения в соцсетях. Представители ГКНБ отказались от комментариев по этому вопросу. Ранее СМИ сообщали о 

том, что сотрудники ГКНБ КР выявили десятки пользователей «Фейсбука», которые размещают негативные публикации в отношении 

президента страны. IP-адреса этих пользователей находятся за пределами республики. - URl: http://rus.azattyk.org/a/28222926.html  

2017 

январь 

ГКНБ выявил 45 пользователей Facebook, «которые периодически размещают негативные публикации в отношении Атамбаева». 

Сотрудники спецслужб шерстят соцсети в поисках негативных комментариев в адрес президента страны А.Атамбаева. Заявление с 

требованием выявить пользователей, которые нелестно отзываются о главе государства, как выяснилось, еще в ноябре 2016г. написала в 

ГКНБ депутат парламента, член правящей партии СДПК И.Карамушкина. 27 декабря замглавы спецслужб Б.Суюмбаев ответил нардепу: «В 

отношении поступившего заявления по факту распространения и размещения пользователями социальных сетей негативных публикаций в 

адрес Главы государства нами установлены 10 социальных пользователей веб-ресурса Facebook.com, IP-адреса которых выявлены в 

Республике Беларусь, Турции, США, Республике Казахстан, РФ, Южной Корее. В связи с чем принять какие-либо меры в их отношении 

пока не представляется возможным. В настоящее время ГКНБ КР продолжается проведение соответствующих мероприятий по 

установлению других 35 социальных пользователей веб-ресурса Facebook.com, которые периодически размещают негативные публикации 

в отношении Главы государства» – говорится в ответе ГКНБ, опубликованном одним из пользователей соцсетей в Facebook. 

ResPublica ранее сообщала, что ГКНБ и Генпрокуратура начали выявлять пользователей соцсетей, которые нелестно отзываются о 

президенте. Однако пока не сообщается, какие санкции к ним будут применять.- URL: http://respub.kg /2017/01/10/ gknb-vyyavil-45-

polzovatelej-facebook-kotorye-periodicheski-razmeshhayut-negativnye-publikacii-v-otnoshenii-atambaeva    

2017 

январь 

В Минздраве пытались запретить врачам давать информацию прессе. Статс-секретарь Минздрава Ж.Кийизбаева дала указание 

относительно распространения информации врачами. Председатель Общественного совета при Минздраве А.Султангазиев опубликовал 

документ на своей странице в социальной сети Facebook. В документе предписывается начальникам управлений, секторов и отделов 

Минздрава, руководителям организаций здравоохранения и медицинских образовательных организаций на постоянной основе 

осуществлять предоставление информации СМИ по предварительному согласованию с пресс-службой, рекомендуется сотрудникам 

воздержаться от обсуждений и комментариев по деятельности системы здравоохранения КР.- URL: http://knews.kg/2017/01/  Позже министр 

здравоохранения КР Т.Батыралиев отменил данное указание, запрещающее врачам давать журналистам комментарии без согласования и 

пользоваться Интернетом.- URL: http://24.kg/obschestvo/43864  

2016  

июнь  

 

12 мая после выпуска серии ток-шоу «Ой ордо» на КТРК некоторые граждане провели акцию протеста против редакционной политики 

телеканала и потребовали запретить во всех СМИ освещать темы об ЛГБТ. Также ГКНБ по заявлению от одного из недовольных граждан 

вызывал сотрудников КТРК и Kloop для дачи объяснений по этой передаче. Общественный наблюдательный совет КТРК рекомендовал 

уволить продюсера социально-экономических инновационных программ, ее заместителя и редактора программы. Эти рекомендации были 

даны конкретно по передаче об ЛГБТ. - URL: http://www.vb.kg/341768  

2016 

ноябрь 

Парламентарии Кыргызстана в очередной раз высказали критику в адрес отечественных журналистов. Так, депутат Кожобек Рыспаев 

поинтересовался – почему Жогорку Кенеш не вызывает представителей СМИ и не устраивает разборки? Ему не понравилось, что те или 

иные издания публикуют фотографии и коллажи, где депутаты сидят на ослах, спят, пьют водку. При этом «народный избранник» 

совершенно уверен, что СМИ нужно вызывать в парламент и устраивать разборки.- Подробнее: http://vesti.kg/  

 
 

http://rus.azattyk.org/a/28222926.html
http://respub.kg/2016/10/21/tex-kto-kritikuet-atambaeva-i-sdpk-budut-sazhat/
http://knews.kg/2017/01/
http://24.kg/obschestvo/43864
http://www.vb.kg/341768
http://vesti.kg/


 Блокировка сайтов и вещания 

период краткая фабула 

2017 

февраль 

Телеканал «Сентябрь» отключили из цифрового вещания на 4 часа. В 03.00 был отключен второй мультиплекс цифрового телевидения, в 

7.00 его восстановили. Об этом на своей странице в Facebook сообщает руководитель телеканала «Сентябрь» Кайыргуль Урумканова. Во 

второй мультиплекс цифрового телевидения входит 21 телеканал по республике, в том числе оппозиционный «Сентябрь». Цифровое 

вещание было отключено в то же самое время, когда задерживали оппозиционного лидера О.Текебаева. «В три часа ночи, когда началась 

операция по задержанию Омурбека Текебаева, пропал сигнал канала «Сентябрь». Но из-за того что он входит во второй мультиплекс еще с 

21 каналом, и они были отключены. Я думаю, что в семь утра власти вынужденно возобновили сигнал, потому что пропали и другие 

телеканалы» - об этом Урумканова сообщила«Азаттыку».- URL: http://zanoza.kg/353129, http://medialaw.kg/2017/02/26  

2016 

июль 

Суд заблокировал сайт maalymat.kg. Решением судебных исполнителей и интернет-провайдера заблокирован сайт maalymat.kg. Напомним, 

Аламудунский районный суд вынес вердикт, согласно которому журналист Д.Орунбеков должен выплатить президенту А.Атамбаеву 2 

миллиона сомов за ущемление чести и достоинства. В своей статье, посвященной июньским событиям 2010 года на юге страны, он 

указывал на вину членов временного правительства, в том числе главы государства Атамбаева. - URL: http://www.24.kg/obschestvo/34818 

 

 Отказ в доступе 

период краткая фабула 

2016 

сентябрь 

Представителей СМИ не пустили на процесс по делу главы аппарата КГМА. 20 сентября, в Военном суде должно было начаться судебное 

заседание по обвинению сотрудников ГКНБ по факту смерти ректора КГМА А.Гапарова. Перед началом процесса в суд пустили только 

адвокатов, а пришедших на место журналистов не пропустили на территорию. Основанием послужило отсутствие соответствующего 

разрешения председательствующего на процессе судьи.-  URL: http://www.vb.kg/347286 

2016 

сентябрь 

На процесс по факту побега заключенных из СИЗО-50 не пустили журналистов. При входе в Бишкекский горсуд сотрудник милиции  

сообщил, что на процесс могут пройти только лица, которые есть в списке, а именно адвокаты. На вопрос, кто запретил пускать 

журналистов, сотрудник СБ ответил, что судья. «Процесс не закрытый, но сказали не пускать», - пояснил он.- 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/36907 

2016 

октябрь 

Журналистов не пустили в зал судебного заседания Бишкекского горсуда, где рассматривалось уголовное дело по обвинению экс-

прокурора Аламудунского района Чуйской области К.Мамакеева, его помощника М.Донунбаева и зампрокурора района У.Жумабекова, 

обвиняемых в вымогательстве и получении взятки. До начала заседания представителей СМИ не пустили в зал и посоветовали обращаться 

к начальнику канцелярии горсуда. Там, в свою очередь, заявили, что не отвечают за присутствие прессы на суде. Судебный процесс ранее 

все время проходил в открытом режиме.- URL: http://www.24.kg/obschestvo/37888 

2016 

декабрь 

1 декабря Президент КР А.Атамбаев провел итоговую пресс-конференцию. На пресс-конференцию не были допущены журналисты 

телеканала “Сентябрь” и редакции газеты “Республика”, ранее подавшие документы на аккредитацию.- http://medialaw.kg/2016/12/02 

2015 

ноябрь 

Журналист ИА «24.kg» Дарья Подольская лишена аккредитации на освещение работы ЖК КР. - http://24.kg/parlament  

 

http://rus.azattyk.org/a/28332668.html
http://zanoza.kg/353129
http://medialaw.kg/2017/02/26
http://www.24.kg/obschestvo/19154_chuyskiy_oblastnoy_sud_podderjal_reshenie_pervoy_instantsii_v_otnoshenii_jurnalista_dayyirbeka_orunbekova_/
http://www.24.kg/obschestvo/34818
http://www.vb.kg/347286
http://www.24.kg/obschestvo/36907
http://www.24.kg/obschestvo/37888
http://medialaw.kg/2016/12/02
http://24.kg/parlament


 Запрет на проведение съемок 

период краткая фабула 

2016 

май   

В Свердловском райсуде по делу о побеге из СИЗО-50 запретили вести фото- и видеосъемку. Прокурор выступила с ходатайством о том, 

чтобы вывести из зала суда журналистов. «Сотрудники СМИ без разрешения суда фотографируют подсудимых, адвокатов и других 

участников процесса и затем распространяют фото в Интернете. Это недопустимо. Я прошу, чтобы журналисты не присутствовали на 

судебном процессе», — пояснила она. Адвокаты также поддержали позицию гособвинителя. Выслушав мнения сторон, судья запретил 

журналистам вести фото- и видеосъемку. «Процесс открытый, я не могу сотрудникам СМИ запретить находиться на суде», — отметил 

судья.- URL: http://24.kg/obschestvo/31732   

2016 

апрель 

У входа в здание Свердловского райсуда г.Бишкек сотрудники милиции отобрали мобильные телефоны у журналистов, снимавших на 

улице подсудимых по делу о побеге из СИЗО-50. Корреспонденты начали снимать на видео, как выводят и сажают в машину обвиняемых, в 

этот момент сотрудники МВД, грубо выражаясь, стали отбирать у журналистов телефоны и заламывать им руки. Телефоны представителям 

СМИ вернули лишь после того, как подсудимых увезли. В МВД не смогли прокомментировать действия своих сотрудников.- 

URL: http://24.kg/obschestvo/31260   

 

 Другое 

период краткая фабула 

2017 

май 

 

Лишить журналиста «Ферганы.Ру» в Бишкеке Улугбека Бабакулова гражданства Кыргызстана призвали в четверг в парламенте страны, 

передает 24.kg. Во время работы сессии ЖК некоторые депутаты назвали У.Бабакулова «провокатором». Они возмущены его 

статьей «Люди как звери. В кыргызском сегменте соцсетей звучат призывы к расправе над сартами», опубликованной на нашем сайте 

неделю назад. Депутат парламента А.Алтыбаева напомнила, что слово «сарт» считается оскорбительным. По ее словам, в Оше до сих пор 

плачут женщины, потерявшие своих детей в печальных июньских событиях (имеются в виду этнические погромы июня 2010 года. - прим. 

«Ферганы»). Она считает, что правоохранительные органы должны обратить внимание на такие статьи и дать свою оценку. Впрочем, судя 

по ее словам, не совсем понятно, читала ли сама народная избранница нашу статью, или нет. «Эта статейка может разрушить хрупкий мир 

на юге, созданный с таким трудом», - подчеркнула Алтыбаева. О том, как она относится к открытым призывам к межнациональной розни, 

звучащим в соцсетях и описанным в публикации У.Бабакулова, депутат ничего не сказала. Депутата А.Алтыбаеву поддержал ее коллега 

М.Мадаминов. Он заявил, что общество не должно игнорировать такие статьи, и предложил лишить У.Бабакулова гражданства 

Кыргызстана. «Может, он провоцирует повторение июньских событий. Вообще таких людей надо лишать гражданства», - цитирует 

депутата издание Заноза. 

Согласно новой редакции Конституции Кыргызстана, «ни один гражданин не может быть лишен своего гражданства и права изменить свое 

гражданство иначе, как в случаях и порядке, установленных конституционным законом». Однако сам механизм этой процедуры ни в одном 

конституционном законе не прописан. 

Напомним, 27 мая 2017г. в вечернем информационном эфире главного телеканала Кыргызстана был показан 8-минутный сюжет под 

говорящим названием «Разжигатели», в котором журналиста нашего агентства обвинили в разжигании межнациональной розни, а сайт 

«Фергана» назвали «тенденциозным» и призвали заблокировать на территории республики. Через два дня похожий сюжет вышел на 

http://24.kg/obschestvo/31732
http://24.kg/obschestvo/31260
https://24.kg/vlast/53398_lishit_grajdanstva_ulugbeka_babakulova_prizyivayut_vparlamente_kyirgyizstana/
http://www.fergananews.com/articles/9421
http://zanoza.kg/doc/358128_slovo_sart_v_state_jyrnalista_ylykbeka_babakylova_vozmytilo_depytatov.html
http://www.fergananews.com/articles/9427


популярном «5 Канале». Параллельно в нескольких изданиях республики были опубликованы статьи в жанре «пропагандистской атаки», в 

которых звучали призывы возбудить против Бабакулова уголовное дело. Отметим, в конце марта текущего года за домом нашего 

корреспондента началась слежка. Одновременно на Улугбека начали сыпаться угрозы в социальных сетях. По мнению друзей и коллег 

Улугбека, эти нападки инспирированы правительственными силами и вызваны критической позицией журналиста и нашего издания по 

отношению к властям Кыргызстана. Главный редактор «Ферганы» Даниил Кислов серьезно озабочен развитием событий. «Все, что 

происходит с Улугбеком, я бы назвал «насилием над словом» и «властным противодействием профессиональной деятельности 

журналиста». К сожалению, сегодня в Кыргызстане мочат не только Улугбека и «Фергану», но и других, пожалуй, самых лучших в стране 

журналистов и СМИ. Тех, кто не прогибается и не служит власти или капиталу. Тех, кто критикует правительство и доносит 

нелицеприятную для президента Атамбаева правду до своих читателей», — написал Д.Кислов на своей странице в Фейсбуке. - 

URL: http://www.fergananews.com/news/26460, http://medialaw.kg/2017/06/01/  

2017 

март 

 

11 марта на официальном сайте президента КР А.Атамбаева было опубликовано заявление главы государства с обвинением в адрес некой 

«кучки якобы независимых журналистов, СМИ и политиков», которые «поливают грязью неугодных им людей, и в первую очередь 

президента», пытаются «дестабилизировать ситуацию перед президентскими выборами». В заявлении сказано, что с лета прошлого года в 

«отдельных СМИ и социальных сетях кампания лжи, клеветы и шельмования усилилась». Предложено «соответствующим органам страны 

напомнить этим псевдоборцам за свободу, что закон обязателен для всех, а не только для всенародно избранного Президента страны». - 

http://www.prezident.kg/ru/novosti/9394_ 

2017 

январь 

СМИ вновь оказались виноваты в негативном отношении общества к вступлению Кыргызстана в Евразийский экономический союз. Об 

этом на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике заявил вице-премьер-министр КР Олег Панкратов. 

На заседании он представил данные о результатах евразийской интеграции Кыргызстана. Депутаты отметили, что в докладах правительства 

все хорошо, на деле же не так радужно. В частности, вице-премьера попросили прокомментировать сообщения СМИ о том, что мясную и 

молочную продукцию Кыргызстана не пускают в союз.- URL: http://24.kg/eaes/42927 

2016 

январь 

Журналист и общественный деятель Уран Ботобеков покинул Кыргызстан. Об этом «Азаттыку» сообщили его близкие. Ботобеков в своем 

видео-обращении сказал, что не признает решение суда и считает судебный процесс в его отношении политическим заказом.  Интервью 

У.Ботобекова по поводу ситуации вокруг Издательского дома «Вечерний Бишкек» было опубликовано 30 апреля 2015 года. Из-за этого 

интервью И.Илмиянов, посчитавший, что были задеты его честь и достоинство, подал в суд на журналиста. Суд обязал Ботобекова 

выплатить 1,8 миллиона сомов И.Илмиянову.- URL: http://rus.azattyk.org/archive/ky_News_in_Russian_ru/ 

2016 

март 

Телеведущего Эрниса Кыязова уволили с телеканала НТС. Журналист считает, что причиной стала его публикация в соцсетях с 

неудобными вопросами президенту А.Атамбаеву. На НТС объясняют увольнение кадровыми перестановками и просят «не делать из этого 

политики». По словам журналиста, юридических оснований увольнять его не было. «Но это частный телеканал, где могут уволить, не 

объясняя причины. Определенные табу есть во всех СМИ, я, похоже, их нарушил», – заявил журналист. – 

URL: http://knews.kg/2016/03/15/televedushhego-ernisa-kyyazova-uvolili-s-telekanala-nts 
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