
 

Мониторинг ситуации со свободой слова и мнения в Кыргызстане за период 

октябрь-декабрь 2021 года в рамках проекта «Укрепление прав на свободу 

выражения мнений и неприкосновенность частной жизни онлайн и офлайн по 

всей Евразии в контексте COVID-19». 

  

 

 

За отчетный период в Кыргызстане прошли очередные выборы в парламент 

страны. Особенностью нынешних выборов стало голосование по смешанной системе - 

избиратели выбирали кандидатов по одномандатным округам и по партийным спискам. 

Выборы по смешанной системе прошли после принятия новой редакции Конституции 

на референдуме 11 апреля 2021 года.1 Ранее Институт сообщал, что новая редакция 

основного закона предусматривает переход из парламентской формы правления в 

президентскую, подчинение исполнительной ветви власти главе государства, изменение 

избирательной системы с пропорциональной на мажоритарно-пропорциональную. 

Несмотря на то, что новая редакция Конституции гарантирует свободу слова и свободу 

мнения и устанавливает запрет на цензуру СМИ, в некоторой части были включены 

неоднозначные нормы, позволяющие произвольное толкование для ограничения этих 

прав (например, часть 4,5 статьи 10 Конституции КР. Более подробно в комментарии 

Института здесь). 

 

За отчетный период октябрь-декабрь 2021 года ОФ «Институт Медиа Полиси» 

проводил мониторинг политики и практики действий со стороны правительства во 

время пандемии Covid-19.  

 

29 октября 2021 года Кабинет министров расширил перечень лиц, подлежащих 

обязательной вакцинации для работников сфер культуры, досуга и спорта: (музеи, 

выставочные залы, библиотеки, дворцы спорта, театры, кинотеатры, концертные залы, 

культурно-развлекательные учреждения, детские игровые площадки, детские лагеря, 

физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы). Вместе с тем в 

Республиканском центре иммунопрофилактики  при Министерстве здравоохранения 

пояснили, что «в решении кабмина об обязательной вакцинации нет пункта о каких-либо 

мерах по отношению к тем, кто не привился». Также, с 16 ноября 2021 года в стране 

разрешили ревакцинацию и вакцинацию беременным, кормящим женщинам и 

подросткам от 16-18 лет. Министерство здравоохранения КР, сообщило, что такое 

решение принято «в целях достижения максимального охвата вакцинацией населения от 

коронавируса». 10 ноября 2021 года в связи с постепенным ростом количества 

зараженных, глава государства Садыр Жапаров на своих страницах в социальных сетях 

вновь призвал кыргызстанцев вакцинироваться от COVID-19. По состоянию на 15 

января 2021 года количество лиц, прошедших полный курс вакцинации составляет 1 019 

196 граждан. Глава Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара 

Ишенапысова отметила, что на медленный темп вакцинации повлияло распространение 

искаженной информации о возможных «побочных эффектах» от вакцинации. На 

сегодня в Кыргызстане доступны вакцины “Спутник лайт”, Pfizer BioNTech, Sinopharm, 

Astra Zeneca, KazVak и Moderna. 

 Вместе с тем, появились сообщения о том, что в некоторых высших учебных 

заведениях администрации в принудительном порядке обязывают студентов 

                                                
1 В результате референдума прошедшего 11 апреля 2021 года при явке 30%  проект Конституции 

поддержали около 79% избирателей. 

http://www.media.kg/wp-content/uploads/2021/02/analiz-imp-proekta-konstituczii.pdf
https://kloop.kg/blog/2021/10/29/vozmozhno-budut-administrativnye-mery-minzdrav-o-tom-chto-zhdyot-teh-kto-ne-projdyot-obyazatelnuyu-vaktsinatsiyu/
https://rus.azattyk.org/a/v-kyrgyzstane-startovala-revaktsinatsiya-privivatsya-takzhe-razresheno-beremennym-kormyaschim-i-podrostkam/31565382.html
https://kaktus.media/doc/449047_sadyr_japarov_eshe_raz_prizval_kyrgyzstancev_proyti_vakcinaciu_ot_koronavirysa.html
https://med.kg/pressCenter/news/d8d4e263-baf8-4368-8789-1a276921517f


 

вакцинироваться. Например, на медицинском факультете Кыргызско-Российского 

Славянского университета внутренним приказом декана заместителям деканов 

поручено «составить график получения вакцины по курсам с отрывом от занятий и без 

отработок», также как следует из скрин-шота приказа, опубликованного в сети лицам, 

не представившим справку поручено не допускать до занятий, пересдач и отработок. 

Однако, в рекомендациях и алгоритмах организации учебного процесса на 2021-2022 

учебный год разработанного  в условиях пандемии Министерством образования для 

высших учебных заведений нет пункта об обязательной вакцинации студентов. 

Другим важным событием за отчетный период было очередное расследование 

журналиста Мээрим Сырдыбаевой и «МедиаХаб Али Токтакунова» о рынке, о 

поддельных документах о вакцинации. После выхода расследования автора Мээрим 

Сырдыбаеву вызвали на допрос в районный отдел внутренних дел, в ходе которого по 

словам Сырдыбаевой она  подробнее рассказала о фактах, представленных в 

расследовании.  

 

Право журналиста на проведение собственного расследования гарантируется 

Законом КР «О защите профессиональной деятельности журналиста». Не может 

быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный 

интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Государство 

гарантирует журналисту свободное получение и распространение информации, 

обеспечивает его защиту при осуществлении им профессиональной деятельности. 

 

Вместе с тем, 15 ноября 2021 года Алымкадыр Бейшеналиев, министр 

здравоохранения в очередной раз выступил о пользе растения «иссык-кульский корень» 

(ядовитое растение известное под названием аконит джунгарский). Так, в эфире 

новостной программы Общественной телерадиовешательной корпорации «Ала-Тоо 24» 

он озвучил, что «Со временем мы докажем эффективность аконита не только при 

коронавирусе, но и других заболеваниях…Если бы мы не применили аконит, то, 

естественно, как в июне 2020 года, медиков и стационарные койки не смогли бы 

обеспечить. В тех регионах, где благодаря журналистам остановили (применение) - 

это Бишкек и Чуйская область, - мы видели и в третью волну большое количество 

заболевших». Отметим, что это не первое выступление министра о якобы пользе этого 

крайне ядовитого и опасного для жизни растения, эффективность использования 

которого при лечении Covid-19 научно не доказана.   

 

В свою очередь, Институт вновь отмечает, что согласно требованиям Закона 

КР «О телевидении и радиовещании» телерадиоорганизация обязана проверять 

достоверность полученной распространяемую информацию и не допускать случаев 

распространения в телерадиопрограммах сведений, нарушающих права и законные 

интересы граждан. Ответственность за содержание программ и передач несет 

руководитель телерадиоорганизации и/или автор передачи. Закон КР «Об 

общественной телерадиовещательной корпорации» определяет, что Корпорация 

обязана осуществлять распространение достоверной, объективной информации на 

всей территории республики. Указано, что КТРК осуществляет свою деятельность в 

соответствии с принципами справедливости и беспристрастности. Законом 

установлено, что КТРК осуществляет трансляцию «в том числе в прайм-тайм, 

всесторонних, объективных и уравновешенных выпусков новостей и программ о 

текущих событиях внутри страны и за ее пределами, которые представляют всеобщий 

интерес». Закон КР «О защите профессиональной деятельности журналиста» 

запрещает журналисту использовать свои права в целях «сокрытия или 

https://24.kg/obschestvo/210816_govoryat_odno_delayut_drugoe_studentyi_krsu_jaluyutsya_naprinuditelnuyu_vaktsinatsiyu/
https://edu.gov.kg/legislations/?page=5
https://kloop.kg/blog/2021/12/13/rassledovanie-o-poddelnyh-dokumentah-o-vaktsinatsii-zhurnalistku-mediahaba-vyzvali-na-dopros/
https://kaktus.media/doc/449331_voz_ne_ykaz_alymkadyr_beyshenaliev_snova_rasskazal_ob_effektivnosti_akonita.html


 

фальсификации общественно-значимых сведений, распространения слухов под видом 

достоверных сообщений». Распространение подобного рода информации на главных 

госканалах страны, которая может нанести вред здоровью и безопасности граждан 

недопустимо. В соответствии со статьей 23 Основного закона страны права и 

свободы человека и гражданина могут быть ограничены Конституцией и законами в 

целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и 

нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц. Вводимые ограничения 

должны быть соразмерными указанным целям. Очередное рекламирование ядовитого 

растения на главных телеканалах со стороны главы ведомства, отвечающего за охрану 

и укрепление здоровья граждан, несет в себе серьезную угрозу здоровью населения, и 

значит в целях охраны общественного здоровья его права должны ограничиваться, а 

уполномоченные органы должны провести соответствующую проверку и дать оценку 

действиям главы Минздрава.  

 

 

Октябрь 2021 

 

1) 15 октября 2021 

Не прошедших вакцинацию от COVID студентов выгоняют с пар? 

https://kaktus.media/doc/447734_ne_proshedshih_vakcinaciu_ot_covid_stydentov_vy

goniaut_s_par.html  

 

2) 16 октября 2021 

В КРСУ обязали студентов вакцинироваться, иначе не допустят к занятиям 

https://kaktus.media/doc/447765_v_krsy_obiazali_stydentov_vakcinirovatsia_inache_ne_dop

ystiat_k_zaniatiiam.html 

 

3) 19 октября 2021  

Говорят одно, делают другое. Студенты КРСУ жалуются на принудительную 

вакцинацию 

https://24.kg/obschestvo/210816_govoryat_odno_delayut_drugoe_studentyi_krsu_jaluyutsya

_naprinuditelnuyu_vaktsinatsiyu/ 

 

Студентов вузов не принуждают вакцинироваться от COVID-19, заявляют 

чиновники 

https://24.kg/agent_024/210769_studentov_vuzov_neprinujdayut_vaktsinirovatsya_otCOVI

D-19_zayavlyayut_chinovniki/  

 

4) 28 октября 2021 

В КР должны прививаться работники еще трех сфер — кабмин расширил 

список 

https://ru.sputnik.kg/20211028/obyazatelnaya-vaktsinatsiya-sfery-kultura-sport-dosug-

1054396830.html  

 

5) 29 октября 2021 

Кабмин расширил список подлежащих обязательной вакцинации лиц 

https://rus.azattyk.org/a/kabmin-rasshiril-spisok-podlezhaschih-obyazatelnoy-

vaktsinatsii-lits/31534893.html  

 

Ноябрь 2021 
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6) 1 ноября 2021 

На темпы вакцинации сильно повлияло распространение искаженной 

информации — Ишенапысова 

https://kloop.kg/blog/2021/11/01/na-tempy-vaktsinatsii-silno-povliyalo-rasprostranenie-

iskazhennoj-informatsii-ishenapysova/amp/ 

 

7) 10 ноября 2021 

Садыр Жапаров еще раз призвал кыргызстанцев пройти вакцинацию от 

коронавируса 

https://kaktus.media/doc/449047_sadyr_japarov_eshe_raz_prizval_kyrgyzstancev_proyti_va

kcinaciu_ot_koronavirysa.html  

 

8) 15 ноября 2021  

ВОЗ не указ? Алымкадыр Бейшеналиев снова рассказал об эффективности 

аконита  

https://kaktus.media/doc/449331_voz_ne_ykaz_alymkadyr_beyshenaliev_snova_rasskazal_o

b_effektivnosti_akonita.html  

 

Коронавирус в Кыргызстане. Когда начнется ревакцинация и будут ли 

вакцинировать детей? 

https://kaktus.media/doc/449318_koronavirys_v_kyrgyzstane._kogda_nachnetsia_revakcinac

iia_i_bydyt_li_vakcinirovat_detey.html  

 

 

9) 17 ноября 2021 

Минздрав разрешил вакцинацию подростков, беременных и кормящих женщин 

https://kloop.kg/blog/2021/11/17/minzdrav-razreshil-vaktsinatsiyu-podrostkov-

beremennyh-i-kormyashhih-zhenshhin/  

 

В Кыргызстане объявили о ревакцинации от COVID-19 для всех желающих. 

Рассказываем, кто может её получить и нужно ли её делать 

https://kloop.kg/blog/2021/11/22/v-kyrgyzstane-obyavili-o-revaktsinatsii-ot-covid-19-dlya-

vseh-zhelayushhih-rasskazyvaem-kto-mozhet-eyo-poluchit-i-nuzhno-li-eyo-delat/   

 

10) 18 ноября 2021  

Меньше фруктов, больше - хлеба. Кыргызстанцы из-за COVID стали хуже 

питаться 

https://rus.azattyk.org/a/31567131.html  

 

11) 25 ноября 2021 

В Кыргызстан прибыло более 115 тысяч доз вакцины Moderna 

https://24.kg/obschestvo/214898/  

 

Декабрь 2021 

 

12) 1 декабря 2021 

QR-код для посещения общественных мест. Будет как в Москве? 

QR-код для посещения общественных мест. Будет как в Москве? (kaktus.media)  
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13) 13 декабря 2021 

Расследование о поддельных документах о вакцинации: Журналистку 

«МедиаХаба» вызвали на допрос 

https://kloop.kg/blog/2021/12/13/rassledovanie-o-poddelnyh-dokumentah-o-

vaktsinatsii-zhurnalistku-mediahaba-vyzvali-na-dopros/  

 

14) 28 декабря 2021 

В Бишкеке акимов двух районов наказали за отставание в вакцинации от 

коронавируса 

https://kaktus.media/doc/451910_v_bishkeke_akimov_dvyh_rayonov_nakazali_za_ot

stavanie_v_vakcinacii_ot_koronavirysa.html  
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