
 

КЫРГЫЗСТАН 

НЕЗАВИСИМОЕ ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 
О ДОКЛАДЕ ПО АТАКАМ НА 

МЕДИАРАБОТНИКОВ В 
КЫРГЫЗСТАНЕ 

Кыргызстан, еще недавно славившийся высоким уровнем свобод в сфере журналистики по сравнению с 
соседними странами Центральной Азии, скатился в рейтингах до опасного уровня «несвободной 
страны». 
Турбулентность, присущая политическому пространству Кыргызстана, долгое время не затрагивала 
средства массовой информации, однако теперь охватила весь медийный сектор, в том числе 
социальные сети. 
Журналисты и блогеры, освещавшие наиболее острые темы прошлого года в Кыргызстане – 
революцию в октябре, неадекватную реакцию правительства на коронавирусную эпидемию и его 
неспособность предупредить социально-экономические последствия, масштабную коррупцию в 
государственной таможенной инспекции, массовые нарушения во время выборов в парламент – 
подверглись комплексной атаке со стороны властей и политических групп влияния, замешанных в 
коррупции.  
Агрессия в отношении работников СМИ и блогеров выражалась в угрозах, хакерских атаках, 
рейдерском захвате целого медиапредприятия, физическом насилии, в том числе в качестве возмездия 
за публикацию результатов независимого расследования фактов коррупции, а также в превышении 
властных полномочий и самоуправстве. 



Экстраординарная ситуация, сложившаяся в Кыргызстане, в том числе в результате коронавирусной 
пандемии и революции 5 октября 2020 года, ознаменовалась беспрецедентным давлением на 
независимые СМИ и резким повышением уровня безнаказанности государственных органов власти.  
Так, при весьма туманных обстоятельствах в заключении скончался признанный узник совести 
Азимжан Аскаров, несмотря на многочисленные просьбы оказать ему экстренную медицинскую 
помощь.  
Возле своего офиса в Бишкеке был избит главный редактор Factсheck.kg Болот Темиров, известный 
своими антикоррупционными расследованиями. 
Против независимой журналистки Алена Хоменко была развернута целая онлайн-кампания угроз и 
оскорблений с признаками ксенофобии и мизогинии.  
Силовики пытали иностранного журналиста Бобомурода Абдуллаева, временно находившегося в 
Кыргызстане, и экстрадировали его по запросу Узбекистана, несмотря на его просьбу о 
предоставлении убежища. 
Судебные власти также сыграли роль  в ограничении свободы слова. В 2020 году вынесенные судами 
приговоры по искам против журналистов не выглядели справедливыми, так как защищали позиции 
отдельных государственных чиновников, происхождение имущества которых вызвало вопросы у 
общественности. 
Власти по сути поощряли агрессию в отношении СМИ, оставляя без внимания заявления журналистов 
и блогеров об угрозах и препятствовании их работе. Но этим дело не ограничилось. Был принят ряд 
законодательных актов, которые существенно ограничили свободу слова и доступ к информации. 
Кроме того, насилие против профессиональных и гражданских журналистов со стороны 
правоохранительных органов, требовавших опровержения публикаций в онлайн-изданиях и 
социальных сетях, приобрело планомерный характер. 

Эрнест Жанаев 

Независимый исследователь в области прав человека  

Магистерская программа «Вопросы безопасности на Ближнем Востоке, Кавказе и Центральной 
Азии» в университете St Andrews 

АВТОР ДОКЛАДА — ШКОЛА МИРОТВОРЧЕСТВА И МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. 

1/ ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ 

В ходе исследования было выявлено и проанализировано 86 случаев атак/угроз в отношении 
профессиональных и гражданских работников СМИ и редакций традиционных и онлайн-изданий в 
Кыргызстане в 2020 году. Данные для исследования были собраны методом контент-анализа по 
открытым источникам на русском, кыргызском и английском языках. Список основных источников 
представлен в Приложении 12.  

1. Основным методом давления на журналистов, блогеров и работников СМИ в Кыргызстане, 
как и в предыдущие годы, были атаки с использованием юридических и/или экономических 
механизмов.  

2. В 2020 году было зафиксировано рекордное количество вызовов журналистов на допросы –
 15 (в 2019 году таких случаев было 6, в 2018 году – 4, в 2017 – один).   

3. Больше всего атак пришлось на период после акций гражданского неповиновения 6 октября.  
4. В 2020 году в Кыргызстане наблюдалось общее сужение пространства свободы слова на фоне 

законодательных инициатив, поощряющих цензуру, санкции за «манипулирование 
информацией», гонения на журналистов-расследователей и блогеров.  

5. 25 июля 2020 года в разгар пандемии COVID-19 в тюрьме умер журналист и правозащитник 
Азимжан Аскаров, который более 10 лет находился в заключении. Государственная служба 
исполнения наказаний утверждала, что у приговоренного к пожизненному 
заключению  Аскарова нет проблем со здоровьем, и не предоставляла 
ему необходимую медицинскую помощь. В 2016-м Комитет ООН по правам человека признал 
Аскарова жертвой пыток, все судебные решения по его уголовному делу — неправосудными 
и рекомендовал отпустить его. Он был обвинен в разжигании межнациональной розни 
и убийстве милиционера во время этнического насилия на юге Кыргызстана в 2010 году. 

2/ ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И СМИ В КЫРГЫЗСТАНЕ 

http://ca-mediators.net/


В ежегодном рейтинге  НКО «Репортеры без границ» за 2020 год Кыргызстан занял 82-е место. За год 
ситуация со свободой прессы в стране улучшилась незначительно: в 2019 году Кыргызстан занимал 
83-ю строчку в рейтинге, а в 2018 году – 98-ю.  

Согласно рейтингу международной правозащитной организации Freedom House, впервые за 
последние 11 лет Кыргызстан переместился из списка «частично свободных стран» в 
«несвободные». «Статус Кыргызстана снизился, поскольку после глубоко ущербных парламентских 
выборов наблюдался разгул политического насилия и запугивания, который закончился тем, что 
власть захватил лидер националистов и осужденный преступник, освобожденный из тюрьмы своими 
сторонниками», – поясняется в отчете. 

По состоянию на 1 сентября 2020 года в Кыргызстане активно работали 55 телекомпаний (из них 3 
государственные), 26 радиостанций, 68 газет и 75 информагентств и онлайн-изданий. 
Такие данные приводились в СМИ накануне старта агитационной кампании перед парламентскими 
выборами. Других данных на момент публикации доклада нет.  

По закону 50% медиаконтента должно публиковаться на государственном (киргизском) языке, 
поэтому практически все СМИ в Кыргызстане мультиязычные. Большинство из них выпускается на 
двух или трех языках – киргизском, английском и русском. 

Плюрализм присутствует в ряде СМИ, особенно на кыргызском языке, однако в последние годы 
наблюдается сужение пространства свободы слова из-за сильного информационного влияния 
российских пропагандистских каналов, большая часть которых вещает в бесплатных цифровых 
пакетах на территории Кыргызстана.  

2020 год в Кыргызстане ознаменовался большими политическими потрясениями. Неожиданно в 
стране произошла третья революция: 6 октября тысячи граждан, не согласных с результатами 
парламентских выборов, штурмом взяли ряд административных зданий в Бишкеке, включая Дом 
правительства. 

Последовавшие за этим события – признание результатов выборов недействительными, отставка 
президента, внеочередные президентские выборы и инициативы по изменению Конституции – лишь 
ухудшили ситуацию с правами и свободами, что отразилось на СМИ и журналистах. На фоне 
рейдерских захватов собственности, которые сопровождают все революции в Кыргызстане, 
нападениям и захватам подверглись многие редакции СМИ.  

Тревогу вызвали инициативы новых властей. К примеру, в рамках Указа о СМИ было рекомендовано 
«пропагандировать ценности традиционного общества», что многие восприняли как введение 
цензуры. 

Ситуацию усугубило принятие парламентом в 1-м чтении закона «О манипулировании 
информацией», который фактически устанавливает цензуру. Закон позволяет властям без судебной 
санкции требовать удаления с интернет-сайтов информации, которая, по мнению чиновников, 
является «недостоверной». Вводится понятие «уполномоченного органа», который будет выносить 
распоряжения об удалении «ложной» информации, однако не поясняется, кто, каким образом и по 
каким критериям будет выявлять такой контент. Принятие закона вызвало массовые протесты в 
Бишкеке. 29 июня состоялся многотысячный марш «ReАкция» в защиту свободы слова. 

После громких журналистских расследований 2019 года продолжились разоблачения коррупции в 
органах власти. Эта работа встречала противодействие, нападки на СМИ и свободу выражения 
усилились.  

3/ ОБЩИЙ АНАЛИЗ АТАК 

За 2020 год было зафиксировано 86 атак/угроз в отношении журналистов, блогеров, работников 
СМИ, редакций традиционных и онлайн-изданий, что на 83 процента больше, чем в 2019 году. Вдвое 
увеличилось число физических атак и атак с использованием юридических и/или экономических 
механизмов, несколько возросло и количество атак и угроз нефизического характера и/или в 
киберпространстве.  

https://rsf.org/en/ranking_table
https://freedomhouse.org/country/kyrgyzstan/freedom-world/2021
https://today.kg/news/313860/


 
Активизация атак была связана с политическими потрясениями и пандемией:  

1. По меньшей мере 10 журналистов и медиаработников физически пострадали при освещении 
уличных протестов и разгоне демонстрантов в период с 5 по 10 октября 2020 года. В трех из 
десяти случаев корреспонденты были атакованы милицией и бойцами спецназа. 

2. Революционные события в стране отразились и на кибербезопасности журналистов: в 
частных беседах они сообщали о постоянном троллинге и онлайн-угрозах при освещении 
чувствительных общественно-политических тем. Многие репортеры, опасаясь прямых угроз, 
удаляли свои аккаунты в соцсетях и создавали новые, стараясь не афишировать это.  

3. В первые дни после революции был осуществлен ряд попыток рейдерских захватов СМИ, 
которые сопровождались нападениями. 

4. В связи с пандемией COVID-19 были введены чрезвычайные режимы в ряде городов и 
регионов Кыргызстана, что обернулось непропорциональными ограничительными мерами в 
отношении СМИ и журналистов.  

5. Были приняты новые законы, поощряющие цензуру, санкции за «манипулирование 
информацией» и продолжение гонений на журналистов–расследователей и блогеров. 



 



4/ ДАВЛЕНИЕ НА ЖУРНАЛИСТОВ ПОД ПРЕДЛОГОМ ОГРАНИЧЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19 

Точное количество СМИ, которым было отказано в аккредитации при освещении темы коронавируса 
в период карантина, неизвестно. По экспертным оценкам, речь идет о 25-30 СМИ.  

 

В марте-апреле 2020 года власти заставили блогеров и журналистов извиняться за критику в адрес 
правительства в связи с пандемией COVID-19. Фондом было зафиксировано три атаки, связанных с 
принятием карантинных мер в период пандемии:  

• 30 марта власти отказали СМИ Кыргызстана в аккредитации в период ЧП для освещения 
пандемии коронавируса. Комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев объяснил это заботой о 
здоровье журналистов. 

• 11 июня корреспондент Kaktus.media Марат Уралиев вел съемки около ресторана «Кайнар» в 
Бишкеке, где собралось много высокопоставленных политиков и чиновников, в том числе 
депутаты парламента. Журналист намеревался поднять вопрос о нарушении карантинных 
правил – запрета массовых мероприятий. Во время съемок один из охранников напал на 
Уралиева и начал его душить. Журналисту удалось высвободиться из удушающего захвата и 
сообщить об инциденте в полицию.  

• 13 августа Марат Уралиев был вызван на допрос в милицию Кара-Суйского района Ошской 
области. Причину ему не объяснили, однако в редакции уверены, что это связано с его 
профессиональной деятельностью. В июле журналист снимал репортаж о том, что в 
ресторане «Баястан», расположенном в Кара-Суйском районе, несмотря на запрет, проводили 
свадьбу в период пандемии.  В своем материале журналист показал, что гостями мероприятия 
были депутаты, сотрудники ГКНБ и другие высокопоставленные чиновники. Ранее, в июне, в 
отношении администрации кафе было возбуждено дело по статье «Нарушение санитарно-
эпидемиологических правил».  

5/ ФИЗИЧЕСКИЕ АТАКИ И УГРОЗЫ ЖИЗНИ, СВОБОДЕ И ЗДОРОВЬЮ 



Физические атаки и/или угрозы жизни, свободе и здоровью в отношении журналистов и 
медиаработников чаще всего совершались в момент выполнения ими профессиональных 
обязанностей.  

 

По сравнению с прошлым годом количество физических атак увеличилось более чем в два раза: с 7 
инцидентов в 2019 году до 17 в 2020-м. 15 эпизодов относятся к категории «несмертельные атаки, 
избиения, ранения и пытки». Зафиксирован один случай покушения на убийство в период 
октябрьских протестов:    

• 5 октября журналист «Настоящего времени» Айбол Кожомуратов опубликовал в своем 
Twitter-аккаунте видеозапись, на которой спецназовец стреляет в него во время съемки 
уличных беспорядков. По словам журналиста, на нем был светоотражающий жилет и силовик 
видел, что он снимает происходящее.    

Один журналист умер в заключении:  

• 25 июля в колонии №19 в селе Жаны-Жер Чуйской области умер журналист и 
правозащитник Азимжан Аскаров, приговоренный к пожизненному заключению. У него 
были проблемы со здоровьем, однако в Государственной службе исполнения наказаний это 
отрицали. Аскаров был заключен в тюрьму в июне 2010  по обвинению в разжигании 
межнациональной розни и убийстве милиционера во время этнического насилия на юге 
Кыргызстана в 2010 году. 



Больше половины (9 из 17) задокументированных атак пришлось на октябрь 2020 года. В 
большинстве случаев атаки данного типа также сопровождались повреждением/отъемом имущества, 
транспорта, оборудования, документов, журналистских материалов:   

• 4 октября неизвестная женщина атаковала журналистку «Радио Азаттык» Айгерим 
Асылбекову, которая вела прямой эфир с избирательного участка во время парламентских 
выборов. Нападавшая повредила камеру и требовала прекратить съемку. 

• 5 октября журналист Vesti.kg Эльдос Казыбеков вел видеосъемку столкновений 
митингующих с силовиками в центре Бишкека. Один из сотрудников правоохранительных 
органов бросил в него камень. 

• 6 октября корреспонденты и операторы информационных агентств Reporter.kg, 
24.kg и Kloop.kg подверглись нападению со стороны протестующих в центре Бишкека. 
Несколько агрессивно настроенных людей пытались отобрать видеокамеры у операторов 
Kloop.kg. У корреспондентов Reporter.kg отобрали смартфоны, на которые журналисты вели 
съемку.  

• 6 октября региональный корреспондент «Радио Азаттык» Дастан Умотбай уулу подвергся 
нападению агрессивно настроенной толпы, когда освещал митинг в городе Оше. 

• 7 октября журналистка kaktus.media Танзиля Мингалиева вела прямую трансляцию с 
митинга сторонников Садыра Жапарова, который на волне беспорядков пришел к власти и 
победил на досрочных президентских выборах в январе 2021 года. В этот момент несколько 
пьяных людей окружили журналистку, напали на нее и отобрали смартфон. Отбиться от 
нападавших Мингалиевой помогли проходившие мимо дружинники. Журналистке вернули 
телефон. 

• 10 октября фоторепортер-фрилансер Игорь Коваленко направлялся для съемок в село Кой-
Таш, где расположена резиденция бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева. Когда 
Коваленко приблизился к блокпосту, трое военнослужащих преградили ему путь, 
выхватывали из его рук камеру, заявляя, что съемки запрещены. Журналисту удалось 
удержать камеру и прорваться через блокпост. 

В отчетный период были зафиксированы и другие нападения на медиаработников, связанные с их 
профессиональной деятельностью:  

• 9 января возле своего офиса в Бишкеке был избит главный редактор Factсheck.kg Болот 
Темиров. Трое неизвестных мужчин спортивного телосложения напали на него, повалили, 
несколько минут избивали и отобрали телефон. Factсheck.kg известен своими 
расследованиями на острые темы. 

• 8 марта журналист телеканала «Апрель» Канат Каниметов был избит в Бишкеке пятью 
милиционерами – удары наносились по голове и почкам. Каниметов вел прямой эфир с марша 
феминисток против насилия и за права женщин. На акции завязалась потасовка, когда 
участников марша атаковали участники праворадикальной группировки.  

• 8 марта журналистка Kloop.kg Айзирек Иманалиева во время марша феминисток 
подверглась нападению со стороны праворадикальной группировки. Один из националистов 
выхватил у нее смартфон и разбил его. 

6/ АТАКИ И УГРОЗЫ НЕФИЗИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА И/ИЛИ В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ 

Самыми распространенными методами давления в данной категории являются повреждение/отъем 
имущества, транспорта, оборудования, документов, журналистских материалов, тиража печатных 
СМИ (8) и травля, запугивание, давление, угрозы насилием и смертью, в том числе в 
киберпространстве (8). 



 
В данной категории превалировали угрозы журналистам и блогерам от неизвестных (19 из 25 
инцидентов) – в интернете, по телефону или на улице. Все угрозы были связаны с журналистской 
деятельностью, а основной целью нападавших было заставить работников СМИ замолчать.  

Во время октябрьских событий троллинг журналистов был настолько интенсивным, что многие из 
них просто удаляли свои аккаунты в соцсетях и заводили новые. Как пояснила одна из журналисток 
на семинаре по противодействию стереотипам, дискриминации и угрозам в онлайн-среде, 
организованном «Школой миротворчества и медиатехнологий в ЦА», в некоторых случаях «легче 
было удалить свой аккаунт в соцсетях и начать новую онлайн-жизнь, чем разбираться и жаловаться, 
так как все равно правды не добьешься». 

• 3 марта неизвестные проникли в редакцию онлайн-издания «ПолитКлиника» и забрали 
жесткий диск и блокноты журналистов. До этого репортеры издания проводили 
расследования, посвященные имуществу тогдашнего мэра Бишкека Албека Ибраимова, 
обвиненного вместе с экс-президентом Атамбаевым в должностных преступлениях.  

• В период с 10 по 12 мая от имени телеканала «Апрель» тролли призывали к протестам. 
Призывы выйти на митинги распространялись в социальных сетях якобы от лица 
журналистов оппозиционного телеканала, который принадлежит бывшему 
президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву. Руководство телеканала назвало 
провокационные призывы «нелепым и возмутительным фейком», а медиаэксперты 
расценили это как намеренную атаку с целью дискредитации журналистов «Апреля».  



• 7 июня неизвестные кинули бутылку с зажигательной смесью в офис независимого «3 
канала» в городе Таласе. Во время пожара сгорела вся техника, которая обеспечивала выход в 
эфир. Руководитель СМИ Жаннат Токтосунова заявила, что поджог был «намеренным и 
спланированным с целью запугать журналистов».  

• 6 октября группа людей во главе с бывшим журналистом государственного телевидения КР 
ворвалась в офис независимого Пятого канала. Предводитель группы требовал 
предоставить ему эфирное время и заявил, что намерен стать новым генеральным 
директором.  

• 7 октября Эркин Рыскулбеков, ведущий Общественного телеканала (КТРК), сообщил о 
поступающих в его адрес угрозах расправы после участия в передаче «Эксперттер талдайт» 
(«Эксперты анализируют») на  «Радио Азаттык». 

• 9 октября независимой журналистке Алене Хоменко угрожали в Facebook, после того как она 
высказала в соцсетях свое мнение о нелегитимности тогдашнего и.о. президента КР Садыра 
Жапарова. 15 ненавистнических комментариев в ее адрес содержали ксенофобные 
высказывания по этническому признаку, призывы покинуть Кыргызстан, а также угрозы и 
оскорбления по признаку пола. Хоменко сообщила эксперту Фонда «Справедливость для 
журналистов», что с ее страницы в Facebook стали «исчезать» публикации, в которых она 
критиковала власти. 

Лишь две атаки нефизического характера исходили от представителей власти: 

• 2 июня Государственный комитет национальной безопасности обвинил журналистов-
расследователей «Радио Азаттык» в подкупе. Заместитель начальника следственного 
управления ГКНБ КыргызстанаСагынбек Самидин уулу, выступая на заседании 
парламентской комиссии, заявил, что журналистам якобы было передано 100 тысяч 
долларов.  Президент корпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Джейми Флай 
назвал это заявление «очернением журналистов». 

• 14 августа журналисту 24.kg Руслану Харизову позвонил сотрудник Свердловского 
районного отдела внутренних дел Бишкека и попросил прийти в милицию. Журналист 
отказался являться к следователю без повестки: звонивший не пояснил, по какому делу или в 
связи с какой публикацией был вызван Харизов. 

7/ АТАКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЮРИДИЧЕСКИХ И/ИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ 



 
Основными методами давления в данной категории были допросы и опросы (15) и судебные 
процессы (9). Следует отметить, что в сравнении с 2019 годом количество атак и угроз с 
использованием юридических и/или экономических механизмов увеличилось более чем в два раза.  

• 15 января главный редактор газеты «Азия Ньюс» Асланбек Сартбаев был вызван на допрос в 
Военную прокуратуру по делу бывшего замглавы МВД Курсана Асанова, обвиненного в 
злоупотреблении служебными полномочиями. На тот момент Асанов находился под 
домашним арестом по делу о штурме резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева 
в августе 2019 года. Большинство журналистов, освещавших это событие, после штурма 
вызывали на допросы в правоохранительные органы и ГКНБ.  

• 12 февраля журналистка телеканал «Ынтымак» Мимоза Жаныбек кызы, ссылаясь на свои 
источники, написала в Facebook о сборе паспортов у местных студентов для участия в 
выборах.  6 марта журналистка была вызвана на допрос по телефону без официальной 
повестки. По ее словам, следователь на допросе просил ее раскрыть источник информации. 

• 15 июля блогерка Назгуль Алымкулова, автор сатирического проекта Stand Up, была 
вызвана на допрос в Государственный комитет национальной безопасности. Ранее она 
выложила в социальную сеть видео, в которое с помощью специального приложения 
подставила лицо президента Кыргызстана. Блогерка написала: «Какая быстрая реакция у 
рэпера на видео… лучше б [президент] на ситуацию в стране так реагировал». После 
публикации поста страницу Stand Up пытались взломать.  



• 29 июля блогер Адыл Акжол уулу был вызван на допрос за опубликованный на YouTube 
видеорепортаж с похорон таксиста, чье обгоревшее тело нашли в Узгенском районе Ошской 
области. Блогера вызвали на беседу в ошское управление ГКНБ без повестки – следователь 
позвонил ему и попросил прийти «как можно скорее». Сотрудник ГКНБ потребовал удалить 
видеозапись прямого эфира с похорон, поскольку она якобы может «разжечь 
межнациональную вражду». 

• 25 ноября журналист Kloop.kg Аскарбек Мырзабеков был вызван на допрос в ОВД 
Чаткальского района Джалал-Абадской области в связи с видеосъемкой собрания депутатов 
айыльного кенеша (представительного органа местного самоуправления) с участием 
экоактивистов и представителей золотодобывающих компаний. По словам Мырзабекова, на 
допросе следователь требовал показать видео, снятое на собрании, читал личную переписку 
журналиста в мессенджере WhatsApp и заставил его удалить видео, загруженное на youtube-
канал. 

Судебные процессы – еще один распространенный метод давления на журналистов:  

• 22 января Министерство здравоохранения Кыргызстана подало судебный иск к газете 
«Ачык Саясат Плюс». Издание обвинили в нанесении вреда репутации чиновницы 
министерства. Поводом стала расследовательская публикация о завышенных ценах на 
лекарства и контрабандных медицинских препаратах.  Первомайский районный суд Бишкека 
частично удовлетворил этот иск и обязал газету выплатить компенсацию морального ущерба 
в размере 50 тысяч кыргызских сомов (800 долларов США), а также опубликовать 
опровержение. 

• 17 июня Бишкекский городской суд обязал газету «Азия Ньюс» выплатить 50 
000 кыргызских сомов (около 700 долларов США) по иску о защите чести и достоинства 
бывшего вице-премьера Жениша Раззакова. В марте 2019 года, после вооруженных 
столкновений на кыргызско-таджикской границе, журналисты газеты опубликовали статью 
о сотрудничестве Раззакова со спецслужбами Таджикистана.  

• 23 июня Первомайский районный суд Бишкека постановил конфисковать 
имущество телеканала «Апрель» наряду с другой собственностью бывшего президента КР 
Алмазбека Атамбаева, приговоренного к 11 годам лишения свободы. Cейчас телеканал 
«Апрель» работает в формате интернет-вещания.  

• 23 сентября Верховный суд Кыргызстана обязал газету «Азия Ньюс» выплатить министру 
внутренних дел Кашкару Джунушалиеву компенсацию в размере 300 
тысяч кыргызских сомов (около 2400 долларов США). Министр в 2019 году подал к изданию 
иск о защите чести и достоинства из-за опубликованной информации и коллажа. Министр 
требовал с журналистов 5 миллионов кыргызскихсомов (около 40 тысяч долларов). Суды всех 
инстанций поддержали претензии Джунушалиева, но сумма иска была снижена. 

Четверо журналистов были арестованы:  

• 20 января редактор газеты «Чындык» Турсунбек Бейшенбеков был задержан после 
повторного допроса в Военной прокуратуре. На следующий день Бейшенбекова перевели под 
домашний арест на два месяца. Как сообщали СМИ со ссылкой на юристов, задержанного 
журналиста подозревают в соучастии в злоупотреблении должностным положением (статья 
320 УК КР), а также в заведомо ложном сообщении о совершении преступления (статья 344 
УК КР). Дело связывают с тем, что газета критиковала вице-премьера Жениша Разакова. К 
этим публикациям может быть причастен бывший замминистра внутренних дел Курсан 
Асанов.  

• 19 февраля согласно решению Октябрьского районного суда Бишкека блогера Элмира 
Сыдыманова (Sydyman) поместили в следственный изолятор на два месяца. Ранее 
Сыдыманов опубликовал на своей странице в Instagram видео, в котором заявил, что южные 
регионы Кыргызстана – Ош, Баткен и Джалал-Абад – неразвиты. Его задержали по 
подозрению в разжигании межрегиональной розни (статья 313 Уголовного кодекса КР). 
Однако эксперты не нашли в его высказываниях признаков разжигания розни. 28 февраля 
блогера перевели из СИЗО-1 под домашний арест.  

• 31 июля в Караколе Иссык-Кульской области журналист газеты «Ачык саясат» Асылбек 
Бектенов был задержан на 48 часов и помещен в изолятор временного содержания. 
Областное управление внутренних дел сообщило, что журналист подозревается в 
вымогательстве. Однако главный редактор газеты заявила радио «Азаттык», что Бектенов 



«задержан из-за того, что в своих материалах указывал на недостатки властей в Иссык-
Кульской области».    

• 10 августа независимый журналист из Узбекистана Бобомурод Абдуллаев, находившийся с 
визитом в Кыргызстане, был заключен под стражу в СИЗО ГКНБ до 8 сентября 2020 года. 
Такое решение вынес Первомайский районный суд Бишкека, после того как Абдуллаев был 
задержан вечером 9 августа сотрудниками Государственного комитета национальной 
безопасности в одном из кафе столицы Кыргызстана по запросу спецслужб Узбекистана. 
Спустя месяц журналиста выдали в Узбекистан, несмотря на протесты международных 
правозащитных организаций.  

Против одного журналиста было открыто досудебное производство по статье о возбуждении 
вражды:  

• 15 февраля правоохранительные органы Кыргызстана начали досудебное производство в 
отношении блогера Тимура Болчарова по статье 313 Уголовного кодекса КР – «возбуждение 
расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)». 
Как сообщили СМИ, блогера преследуют за пост в социальных сетях, где он обсуждал 
массовые беспорядки и межэтнические погромы в Кордайском районе Казахстана, 
расположенном в 20 км от границы с Кыргызстаном.  

 

Источник: Фонд «Справедливость для Журналистов», https://jfj.fund 
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