РУКОВОДИТЕЛЮ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КР
НАРЫМБАЕВУ Д.И.
Уважаемый Данияр Ильич,
В 2011 году был принят и подписан конституционный закон Кыргызской
Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку
Кенеша Кыргызской Республики». Согласно пункту 16 статьи 22 закона «Запрещается
проведение предвыборной агитации в зарубежных средствах массовой информации,
распространяемых на территории Кыргызской Республики. В период проведения
выборов ретрансляция зарубежных теле-радиопрограмм производится в записи.
Местные средства массовой информации, ретранслирующие зарубежные средства
массовой информации, несут ответственность за сведения, порочащие честь,
достоинство и деловую репутацию кандидатов». Такая же норма заложена и в законе «О
выборах депутатов местных кенешей» (п.16 ст.22).
Между тем, в законе Кыргызской Республики «О телевидении и радиовещании»
«ретрансляция» определяется как «прием и одновременная передача, независимо от
использованных технических средств, полных и неизменных телерадиопрограмм или
существенных частей таких программ, транслируемых вещателем». А согласно закону
Кыргызской Республики «Об авторском праве и смежных правах» «ретрансляция – это
одновременная передача в эфир (по кабелю) одной организацией вещания передач,
осуществляемых другой организацией вещания»
Несмотря на явные противоречия существующему законодательству, законы «О
выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики» и «О выборах депутатов местных кенешей» были приняты Жогорку
Кенешем КР, подписаны Президентом КР и вступили в законную силу.
При реализации данной нормы закона в период выборов Президента Кыргызской
Республики в 2011 году большинство телерадиовещателей, ретранслирующих зарубежные
каналы, столкнулись с рядом проблем. В частности, одни телекомпании понесли
незапланированные
финансовые
расходы
на
дополнительное
приобретение
записывающей аппаратуры, отслеживание ретранслируемого контента и его оценке на
юридическое соответствие кыргызскому законодательству. Другие, в том числе
кабельные, вовсе отказались от ретрансляции зарубежных каналов на период выборов.
Выполнение этой нормы третьими вещателями привело к нарушению ими же
заключенных ранее межгосударственных договоров о ретрансляции. Были компании,
которые вообще не соблюдали требования по ограничению ретрансляции, поскольку
механизм реализации указанной нормы (п.16 ст.22) не прописан, контроль по
исполнению со стороны государственных органов не определен и ответственность за ее
нарушение не установлена.

В целом, содержание такой нормы в выборных законах не только противоречит
существующему законодательству, но и прямо нарушает Конституцию Кыргызской
Республики и существующие международные обязательства нашей страны, в части
обеспечения права граждан на доступ к информации.
На основании вышеизложенного, Медиа организации Кыргызстана обращаются к
членам Рабочей группы по совершенствованию избирательной системы КР, созданной в
соответствии с Указом Президента КР, с просьбой устранить возникшие противоречия в
законодательстве путем исключения в законах КР «О выборах Президента КР и
депутатов Жогорку Кенеша КР» и «О выборах депутатов местных кенешей» двух
последних предложений из пункта 16 статьи 22, следующего содержания:
«…В период проведения выборов ретрансляция зарубежных теле-радиопрограмм
производится в записи. Местные средства массовой информации, ретранслирующие
зарубежные средства массовой информации, несут ответственность за сведения,
порочащие честь, достоинство и деловую репутацию кандидатов».
С уважением,
Общественный Фонд «Институт Медиа Полиси»

Б. Усенова

