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ИНДЕКС СВОБОДА ПЕЧАТИ 

 За 5 лет индекс Свободы печати по 

определению организации Репортеры без 

границ опустились на 16 мест  

 В 2015 году занимал 54-ое место 

 В 2019 году 70-ое место 
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ПРИЧИНЫ УПАДЕНИЙ ИНДЕКСА 

 Влияние и вторжение политиков в СМИ 

 

 Юридическая ситуация ужесточается 

 

 

 



ПОЛИТИКИ И ПОЛИТИКА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙЯ  

 Увеличивается число СМИ которые имеет 
владельцов из политики 

 В 2016 году Пресс институт Монголии 
обнародовал первый в стране исследование на 
принадлежности СМИ, но результат был не 
очень удачным 

 По официальному регистрацию многие СМИ 
принадлежали никому неизвестной компании 

 Интенсивно идет процесс концентрации СМИ 
в одну руку 

 Законодатели усердно и упорно “сажают 
посевы” в разные законы в конечном счете 
ограничивают свобода действии СМИ  



ЗАКОН О СВОБОДЕ ПЕЧАТИ 

 

 Утвержден в 1998 году 

 Самый короткий закон 

 Запрешает государству иметь свои СМИ и 

финансировать СМИ, запрешает парламенту 

утверждать закон ограничиваюший действие 

СМИ и журналистов   

 После 20 лет закон будет обновлен, создана 

Рабочая группа к дополнению закона о Сбоводе 

печати  

 



ОДНАКО... 

Закон о Нарушении, поступил в силу 1 
июля 2017 года 

Статья “Клевета и оскорбление” 

Эти 2 статьи становиться главным 
орудием политиков против журналистов 

Санкция: 2 млн тугриков /около 700 
долларов/для журналистов, 20 млн /7000 
долларов/для редакций 

Самое главное не суд а простой 
полицейский определяет это клевета или 
оскорбление  



КЛЕВЕТА И ОСКОРБЛЕНИЕ 

 До 2017 года Статья Клевета и оскорбление имело 

место в Криминальном кодексе 

 Монгольские журналисты много лет боролись 

устранить эти статьи из Криминального кодекса и не 

применять эти статьи против журналистов 

 Ситуация не изменилась, даже ухудшилась 

 Полицейские органы жалуются что трудно определит 

жалобы касающие статьи Клевета и оскорбление 

 Теперь высоко вероятность эти статьи будут 

возвращены к Криминальном кодексу 

 



КЭЙС 1-КЛЕВЕТА  

 Журналист писал о том что Губернант одного из 

провинций за короткие времена после поступления в 

должность 15 раз ездил за границию 

 Губернант подал жалобу на журналиста и что 

журналист клеветал его, что он на самом деле не 15 

раз а 13 раз ездил за границию, и то некоторые 

поездки была за счет бюджета, платил из бюджета 

проекта который финансирует международной 

организации 

 Журналист был штрафован на 2 млн тугрика /700 

долларов/  

 



КЭЙС 2-ОСКОРБЛЕНИЕ 

 

Журналист критиковал одного из членов 
парламента что тот не имеет свои 
позиции, только делает как ему подскажет 
и назвал его “марионеткой” 

Тот подал жалобу на оскорбление его 
репутаций 

Журналисту винили на оскорбление и 
штрафовал на 2 млн тугрика, журналист 
не признал вину и обжаловал на суд но к 
сожалению проиграл 



ДРУГ ИЛИ СОПЕРНИК 

 Все знаем социальные сети давто стало 
конкурировать со СМИ по скорости передачи 
информации 

 Увеличивается число людей которые  
получают информацию через социальных 
сетей 

 Этой ситуацией воспользуеться политики, и 
используют как дешевый путь передачи 
желаемых им информации, манипулируют 
аудиторию –это угрожает СМИ 

 Главный вопрос-Как жить дружно с 
социальными сетями 

 Пока не найден конкретный ответ    



ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 

 Жалобы на клевету и оскорбление касаюшие 

журналистов можно регулировать по Гражданскому 

кодексу, которые уже имеет соответсвующие статьи  

 Жалобу на журналистов можно подать в Совет этику 

по СМИ Монголии, саморегулируюшая организация 

где рассмотрять нарушение Этических код 

 



ВЫВОДЫ 

 Быть профессиональным, не подаваться 

самоцензурам 

 

 Не доверять законодателям 

 

 Активно участвовать во всех этапах утверждении 

закона 

 

 Требовать прозначности к отношению владельцев 

СМИ 

 

 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


