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Свобода СМИ. Медиа индустрия. Вызовы и выводы. 
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«Ежегодно в стране подаются судебные иски. 

Только в 2018 году было 20 гражданских исков, а 

еще три иска, связанных с уголовным 

законодательством. Если в 2010 году против СМИ 

было подано 10 исков, то к 2017-му эта цифра 

выросла в два раза». 

 

«Гражданско-правовые санкции за диффамацию 

не должны быть столь велики, чтобы оказывать 

отрицательное воздействие на свободу 

выражения мнения. Санкция должна быть 

направлена на восстановление репутации, 

которой был нанесен ущерб, а не на компенсацию 

истцу или наказание ответчика. Моральная 

компенсация должна быть строго 

пропорциональна». 

 

 

ОФ «Институт Медиа Полиси» 

 

 



 В Кыргызстане запускается проект по 

мониторингу нарушений прав журналистов и 

СМИ КР ОО «Журналисты»  (в партнерстве с 

ОФ «Институт Медиа Полиси» и при 

поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан»)  

 

 Медиа сообщество Кыргызстана призывает 

власть отреагировать на каждый факт, 

заявленный в последних журналистских 

расследованиях, проведенных коллегами в 

целях борьбы с коррупцией. 

 

 Высокий уровень солидарности медийного 

сообщества 

 



 

Развитие 

расследовательской 

журналистики в 

Кыргызской Республике 
 

Ежегодные премии 

имени Уланбека 

Эгизбаева за 

достижения в сфере 

журналистских 

расследований 

Повышение 

качества знаний и 

анализа 

информации на 

основе на открытых 

данных. 
 

Образовательный 

ресурс 
 

Ресурс направлен 

на 

противодействие 

недостоверной и 

фейковой 

информации, 

фальсификации 

данных 
 





ТВ 

Радио 

Интернет 

Печатные СМИ 

79,6% 

2016 

65,2% 

2017 

4,5% 

2016 

6,2% 

2017 

21,9% 

2016 

40,7% 

2017 

7,9% 

2016 

7,0% 

2017 

 









2017 

20 

6-8 млн$ 
рекламный 

рынок 

2019 
6-8 млн$ 
рекламный 

рынок 

телеканалы 

60 
телеканалы 



Закон «О телевидении и 

радиовещании» 

 
Государственный заказ 

на производство 

контента в 2014 году  
• Отечественный контент – 50% 

• Контент на государственном языке – 50% 

• Соблюдение норм об авторском и 

смежных правах  
.  





 

 В Кыргызстане активное медиа и правозащитное сообщество 

 

 Относительная свобода СМИ 

 

 Комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ – досудебное регулирование споров 

 

 Разработка отраслевых законопроектов должна сопровождаться экспертизой 

профессионального сообщества 

  

 Необходимо снижение влияния политиков на СМИ 

 

 Мотивированное решение по сумме моральной компенсации   

 

 Следует признать, СМИ это бизнес с особой социальной миссией 

 

 Помнить о базовых ценностях прессы  

 




