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нальной	деятельности	во	время	проведения	мирных	собраний.	Для		сотрудников	
ОВД	-	это	задача	обеспечить	безопасность	всех	участников	мирных	акций,	а	для	
представителей	 СМИ	 –	 собрать	 и	 предоставить	 объективную,	 достоверную	 и	
сбалансированию	информацию.		
	 Обе	эти	задачи	служат	общей	цели:	соблюдению		и	реализации	ос-
новных	конституционных	прав	на	свободу	слова	и	распространение	информа-
ции,	на	участие	в	мирных	собраниях		и	гарантию	личной	безопасности.		
	 Освещая	массовые	 акции	протеста,	журналисты	должны	предпри-
нять	необходимые	шаги	для	повышения	уровня	 собственной	информирован-
ности	и	осведомленности	о	действиях	сотрудников	ОВД,	которые	могут	быть	
предприняты	в	случае	возникновения	беспорядков.	Поэтому	для	представите-
лей	СМИ	подготовлены	Рекомендации	и	Практические	советы:	как	обеспечить	
личную	 безопасность	 при	 осуществлении	 профессиональной	 деятельности,	
включая	 освещение	 массовых	 мероприятий;	 что	 необходимо	 предпринять,	
если	журналист	подвергся	нападению;	порядок	подачи	заявления	в	правоохра-
нительные	органы.
	 Мы	 надеемся,	 что	 данное	 издание	 принесет	 практическую	 пользу	
журналистам,	освещающим	массовые	акции,	сотрудникам	органов	внутренних	
дел,	обеспечивающим	их	безопасность,	а	также	неправительственным	медиа	ор-
ганизациям	и	другим	лицам,	проявляющим	интерес	к	вопросам	соблюдения	прав	
и	свобод	человека.
	 Настоящая	Памятка	подготовлена	при	финансовой	поддержке	Канад-
ского	фонда	местных	инициатив	(CFLI).	Мнения,	выраженные	в	данной	памятке,	
не	обязательно	отражают	точку	зрения	Канадского	фонда	местных	инициатив.
	 По	 всем	 вопросам	 и	 рекомендациям	 обращаться	 в	 ОФ	 «Институт	
Медиа	Полиси».	Адрес:	Кыргызская	Республика,	720040	г.	Бишкек,	ул.	Тыныста-
нова	189/1	кв.4,	тел.	(+996	312)	908360,	(+996	312)	908361,	сайт:	www.media.kg,	
эл.	адрес:	mpi@media.kg.

© Алишева Надежда, Усенова Бегаим
ОФ «Институт Медиа Полиси», 2013 г.

   



СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА	 I.	 	КОНСТИТУЦИОННЫЕ	 	ПРАВА	ЧЕЛО-
ВЕКА	 НА	 СВОБОДУ	 СЛОВА,	 ИНФОРМАЦИИ	 И	
МИРНЫХ	СОБРАНИЙ			

1.1.	Основные	права	и	свободы

1.1.1 Конституция КР

ГЛАВА	II.		МИРНЫЕ	СОБРАНИЯ	И	ОБЕСПЕЧЕНИЕ	
БЕЗОПАСНОСТИ	ЕГО	УЧАСТНИКОВ

2.1.	Закон	КР	«О	мирных	собраниях»	

ГЛАВА	 III . 	 	 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ	 ПРАВА		
ЖУРНАЛИСТОВ	И	СОТРУДНИКОВ	ОРГАНОВ	
ВНУТРЕННИХ	ДЕЛ

3.1.	Права	журналистов	

3.1.1. Закон КР «О средствах массовой информации» 
3.1.2. Закон КР «О защите профессиональной деятельности»
3.1.3. Закон КР «О гарантиях и свободе доступа к информа-
ции»
3.1.4. Закон КР «О доступе к информации, находящейся в 
ведении государственных органов и органов местного са-
моуправления Кыргызской Республики»    

3.2.	Права	сотрудников	органов	внутренних	дел		

3.2.1. Закон КР  «Об органах внутренних дел Кыргыз-
ской Республики»   

ГЛАВА	IV.		ОБЯЗАННОСТИ	И	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ		
ЖУРНАЛИСТОВ	 И	 СОТРУДНИКОВ	 ОРГАНОВ	
ВНУТРЕННИХ	ДЕЛ	

4.1.Обязанности	журналистов			

4.1.1. Закон КР «О средствах массовой информации»  
4.1.2. Закон КР «О защите профессиональной дея-
тельности журналиста» 
4.1.3. Закон КР «О гарантиях и свободе доступа 
к информации»

4.2.	Обязанности	сотрудников	органов	внутренних	дел

5

7

9

13

19



4.2.1. Закон КР  «Об органах внутренних дел Кыргыз-
ской Республики»

ГЛАВА	V.	 	 ПРАКТИЧЕСКИЕ	СОВЕТЫ	ЖУРНАЛИ-
СТАМ	 ПО	 БЕЗОПАСНОСТИ	 ПРИ	 ИСПОЛНЕНИИ	
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ	ОБЯЗАННОСТЕЙ

5.1.	 Рекомендации	для	 	 представителей	СМИ	по	 обе-
спечению	личной	безопасности	при	освещении	массо-
вых	мероприятий
5.2.	Практические	советы:	Если	журналист	стал	жерт-
вой	насилия

ГЛАВА	VI.		ПРИЛОЖЕНИЕ	

6.1.	Список	контактов

6.1.1. ГУВД и районные управления внутренних дел г. 
Бишкека 
6.1.2. Пресс-службы Министерств
6.1.3. Телевидение и радиоорганизации
6.1.4. Периодические издания
6.1.5. Информационные агентства
6.1.6. Собственные корреспонденты  международных 
агентств
6.1.7. Некоммерческие организации

22

27



5

ВВЕДЕНИЕ
 

	 Профессия	журналиста	в	Кыргызстане,	как	и	во	всем	
мире	в	последнее	время,	становится	одной	из	самых	рискован-
ных.	Согласно	мониторингу	ОФ	 «Институт	Медиа	Полиси»,	
в	течение	2012	года	десять	журналистов	подверглись	различ-
ным	нападениям,	при	этом	большинство	нападений	было	со-
вершено	во	время	освещения	ими	публичных	акций.	Частота	
проведения	 митингов	 и	 пикетов	 в	 Кыргызстане,	 их	 непред-
сказуемость,	и,	нередко,	стихийность	требуют	от	журналистов	
соблюдать	общие	правила	безопасности,	равно	как	и	знать	га-
рантированные	законом	права	и	обязанности.

	 Действующие	 в	 Кыргызстане	 законы,	 регулирующие	
деятельность	 СМИ,	 дают	 журналистам	 право	 при	 исполнении	
профессиональных	 обязанностей	 пользоваться	 неприкосновен-
ностью	 личности.	 Государство	 также	 гарантирует	 журналисту	
свободное	получение	и	распространение	информации,	обеспечи-
вает	его	защиту	при	осуществлении	им	профессиональной	дея-
тельности.	Нарушение	прав	журналиста,	оскорбление	его	чести	
и	 достоинства,	 угроза,	 насилие	 или	 посягательство	 на	 жизнь,	
здоровье	и	имущество	в	связи	с	осуществлением	им	професси-
ональной	деятельности	влекут	ответственность	в	соответствии	с	
законодательством	Кыргызской	Республики.

	 В	общемировой	практике	уже	сложились	определен-
ные	стандарты,	как	действовать	журналистам	во	время	освеще-
ния	массовых	акций,	и	они	также	применимы	в	нашей	стране:
-	Правоохранительные	органы	не	должны	препятствовать	или	
мешать	работе	журналистов	во	время	массовых	акций;
-	Журналисты	 вправе	 рассчитывать	на	 уважительное	и	 сдер-
жанное	отношение	со	стороны	правоохранительных	органов;
-	Нет	необходимости	в	специальной	аккредитации	при	освеще-
нии	демонстраций;
-	 Согласно	 международным	 стандартам,	 властям	 запрещена	
конфискация	или	порча	технического	оборудования	или	мате-
риалов	для	репортажа.

		 В	то	же	время	у	журналистов,	 занимающихся	осве-
щением	массовых	 акций,	 согласно	 международным	 стандар-
там,	есть	определенные	обязанности:
-	Задача	журналистов	заключается	в	освещении	мероприятия,	
а	не	в	участии	в	нем;	
-	Подход	к	освещению	событий	должен	быть	объективным;
-	Журналисты	должны	предпринять	необходимые	шаги	для	по-
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вышения	 уровня	 собственной	информированности	и	 осведом-
ленности	 о	 действиях	 правоохранительных	 органов,	 которые	
могут	быть	предприняты	в	случае	возникновения	беспорядков.

	 Анализируя	 накопленный	 в	Кыргызстане	 опыт,	 дей-
ствующее	 национальное	 законодательство,	 а	 также	 мировые	
стандарты	и	подходы	к	освещению	акций	протеста,	ОФ	«Инсти-
тут	Медиа	Полиси»	была	разработана	памятка	для	журналистов	
и	 сотрудников	 правоохранительных	 органов	 «Мирные	 собра-
ния:	Взаимодействие	СМИ	и	ОВД».

	 В	памятку	были	включены	извлечения	из	закона	«О	
мирных	 собраниях»,	 а	 также	 выдержки	 из	 профессиональ-
ных	законов,	регулирующих	как	деятельность	журналистов,	
так	и	сотрудников	правоохранительных	органов,	чтобы	они	
могли	 лучше	 понимать	 права,	 обязанности	 и	 ответствен-
ность	друг	друга.

	 Мы	надеемся,	что	эти	рекомендации	принесут	прак-
тическую	пользу	 как	журналистам,	 освещающим	массовые	
акции,	 так	и	 сотрудникам	органов	внутренних	дел,	 обеспе-
чивающим	их	безопасность.	
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ГЛАВА I. КОНСТИТУЦИОННЫЕ  ПРАВА ЧЕЛОВЕКА НА 
СВОБОДУ СЛОВА, ИНФОРМАЦИИ И МИРНЫХ СОБРАНИЙ

1.1.Основные права и свободы

1.1.1.Конституция КР  принята референдумом(всенародным 
голосованием) 27 июня 2010 г.

Статья 16.
1.	 Права	 и	 свободы	 человека	 неотчуждаемы	 и	 принадлежат	
каждому	 от	 рождения.Права	 и	 свободы	 человека	 являются	
высшей	ценностью.
2.	Кыргызская	Республика	уважает	и	обеспечивает	всем	лицам,	
находящимся	в	пределах	ее	территории	и	под	ее	юрисдикцией,	
права	и	свободы	человека.
Никто	 не	 может	 подвергаться	 дискриминации	 по	 признаку	
пола,	расы,	языка,	инвалидности,	этнической	принадлежности,	
вероисповедания,	 возраста,	 политических	 или	 иных	 убежде-
ний,	образования,	происхождения,	имущественного	или	иного	
положения,	а	также	других	обстоятельств.

Статья 20.
1.	 В	 Кыргызской	 Республике	 не	 должны	 приниматься	 зако-
ны,	отменяющие	или	умаляющие	права	и	свободы	человека	и	
гражданина.
	<….>
4)	Не	подлежат	никаким	ограничениям	установленные	настоя-
щей	Конституцией	гарантии	запрета:
7)	на	принуждение	к	выражению	мнения,	религиозных	и	иных	
убеждений	или	отказу	от	них;
8)	на	принуждение	к	участию	в	мирном	собрании;
5.	Не	подлежит	никакому	ограничению	установленное	настоя-
щей	Конституцией	право:
<….>
4)	на	свободу	мысли	и	мнения;
  
Статья 24.
1)	Каждый	имеет	право	на	свободу	и	личную	неприкосновен-
ность.
<….>
4)	Никто	не	может	быть	подвергнут	задержанию	на	срок	более	
48	часов	без	судебного	решения.
5)	Каждому	задержанному	лицу	должно	быть	безотлагательно	
сообщено	о	мотивах	задержания,	разъяснены	и	обеспечены	его	
права,	включая	право	на	медицинский	осмотр	и	помощь	врача.
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Статья 31.
1.	Каждый	имеет	право	на	свободу	мысли	и	мнения.
2.	Каждый	имеет	право	на	свободу	выражения	своего	мнения,	
свободу	слова	и	печати.
3.	Никто	не	может	быть	принужден	к	выражению	своего	мне-
ния	или	отказу	от	него.
 
Статья 33.
1.	 Каждый	 имеет	 право	 свободно	 искать,	 получать,	 хранить,	
использовать	 информацию	 и	 распространять	 ее	 устно,	 пись-
менно	или	иным	способом.
<….>
3.	Каждый	имеет	право	на	получение	информации	о	деятельно-
сти	органов	государственной	власти,	органов	местного	самоу-
правления	и	их	должностных	лиц,	юридических	лиц	с	участием	
государственных	органов	и	органов	местного	самоуправления,	
а	 также	 организаций,	 финансируемых	 из	 республиканского	 и	
местных	бюджетов.
4.	Каждому	гарантируется	доступ	к	информации,	находящейся	
в	 ведении	 государственных	 органов,	 органов	местного	 само-
управления	и	их	должностных	лиц.	Порядок	предоставления	
информации	определяется	законом.
 
Статья 34.
1.	Каждый	имеет	право	на	свободу	мирных	собраний.	Никто	не	
может	быть	принужден	к	участию	в	собрании.
2.	В	целях	обеспечения	проведения	мирного	собрания	каждый	
вправе	подать	уведомление	в	органы	власти.
Не	допускаются	запрет	и	ограничение	проведения	мирного	со-
брания,	а	также	отказ	в	его	надлежащем	обеспечении	ввиду	от-
сутствия	 уведомления	 о	 проведении	 мирного	 собрания,	 несо-
блюдения	формы	уведомления,	его	содержания	и	сроков	подачи.
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ГЛАВА II. МИРНЫЕ СОБРАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ ЕГО УЧАСТНИКОВ

2.1. Закон КР «О мирных собраниях» от 23 мая 2012 года N64 

Статья 2. Законодательство, регулирующее проведение 
собраний
2.	Пользование	правом	на	свободу	мирных	собраний	не	может	
быть	 ограничено,	 за	 исключением	 случаев,	 установленных	
законом	 в	 целях	 защиты	 национальной	 безопасности,	 обще-
ственного	порядка,	охраны	здоровья	и	нравственности	населе-
ния	или	защиты	прав	и	свобод	других	лиц.		

Статья 3. Термины, используемые в настоящем Законе
Для	 целей	 настоящего	 Закона	 используемые	 ниже	 термины	
имеют	следующее	значение:
1)	контрсобрание	-	собрание,	проводимое	по	тому	же	поводу,	
но	с	целью	заявить	о	противоположной	позиции	независимо	от	
места	и	времени	проведения	этих	собраний;
<….>
2)	мирное	собрание	-	собрание,	являющееся	по	своему	харак-
теру	ненасильственным	и	невооруженным;
4)	параллельное	собрание	-	собрание,	одновременно	проводи-
мое	с	другим	собранием	на	данной	территории	и	не	имеющее	
целью	 выражение	 мнения,	 отличного	 от	 мнения	 участников	
другого	собрания;
<….>
6)	 собрание	 -	преднамеренное	и	временное	пребывание	ряда	
лиц	в	местах,	открытых	для	общественного	доступа,	с	целью	
привлечения	 внимания	 государственных	 органов	 и	 органов	
местного	самоуправления,	общественного	внимания,	включая	
выражение	мнения	по	каким-либо	вопросам;
7)	спонтанное	собрание	-	собрание,	проводимое	без	предвари-
тельного	уведомления;
<….>
9)	 участник	 собрания	 -	 гражданин	 Кыргызской	 Республики,	
иностранный	 гражданин	 и	 лицо	 без	 гражданства,	 участвую-
щий	в	мирном	собрании.

Статья 6. Обязанности органов внутренних дел
1.	Органы	внутренних	дел:
1)	незамедлительно	ставят	в	известность	органы	местного	са-
моуправления	 и	 другие	 заинтересованные	 государственные	
органы	о	получении	сведений	о	планируемом	или	проводимом	
собрании;
2)	 при	 необходимости	 взаимодействуют	 с	 другими	 органами	
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государственной	власти	по	вопросам,	связанным	с	обеспечени-
ем	проведения	собраний;
3)	взаимодействуют	с	организаторами	и	участниками	собраний	по	во-
просам	обеспечения	проведения	мирных	собраний,	включая	их	инфор-
мирование	о	предпринимаемых	мерах	обеспечения	мирных	собраний;
4)	проявляют	уважительное	отношение	к	участникам	мирных	собра-
ний;
5)	обеспечивают	беспрепятственную	работу	средств	массовой	
информации;
6)	 требуют	от	 граждан	и	должностных	лиц	соблюдения	обще-
ственного	порядка,	прекращения	правонарушений	и	действий,	
препятствующих	 достижению	целей	мирного	 собрания	 и	 осу-
ществлению	полномочий	органов	внутренних	дел,	а	в	случае	не-
выполнения	законных	требований	применяют	предусмотренные	
законодательством	Кыргызской	Республики	меры	принуждения;
7)	обеспечивают	защиту	участников	мирных	собраний	и	других	
лиц,	оказавшихся	на	территории	проведения	мирного	собрания,	
а	также	их	имущества	от	противоправного	посягательства;
8)	 оказывают	 содействие	 в	 предоставлении	 медицинской	 по-
мощи	и	безопасной	эвакуации	с	места	проведения	мирного	со-
брания;
<…>
9)	осуществляют	при	необходимости	процедуры	оцепления,	сопро-
вождения	участников	мирного	собрания,	перекрытия	или	измене-
ния	маршрутов	движения	транспорта,	установки	дорожных	знаков;
10)	принимают	меры	по	предотвращению	столкновений	участ-
ников	одного	собрания	с	участниками	контр-	и	параллельных	
собраний,	а	также	провокаций	срыва	и	других	конфликтных	си-
туаций,	возникающих	в	ходе	проведения	собрания.
11)	В	случае	проведения	контрсобрания	органы	внутренних	дел	
обеспечивают	и	определяют	безопасное	расстояние	участников	
основного	 собрания	и	 контрсобрания	в	пределах	 зоны	взаим-
ной	видимости	и	слышимости.
12)	В	случаях	проведения	параллельных	собраний	органы	вну-
тренних	дел	 обеспечивают	и	 определяют	безопасное	 расстоя-
ние	участников	этих	собраний.

Статья 7. Ограничение действий органов внутренних дел  
С	учетом	предусмотренных	 в	 настоящем	Законе	 ограничений	
действий	 государственных	 органов	 при	 осуществлении	меро-
приятий	по	организации	проведения	мирных	собраний	органам	
внутренних	дел	дополнительно	запрещается:
1)	принимать	участие	в	мирном	собрании	в	качестве	его	участ-
ника;
2)	препятствовать	организаторам,	их	представителям	и	участни-
кам	мирных	собраний	в	осуществлении	правомерных	действий;
3)	 снимать	или	 скрывать	отличительные	 знаки	 сотрудника	ор-
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гана	 внутренних	 дел,	 за	 исключением	 случаев,	 установлен-
ных	законодательством	Кыргызской	Республики,	и	отказывать	
участникам	собраний	в	предъявлении	и	ознакомлении	с	содер-
жанием	удостоверения	сотрудника	органа	внутренних	дел;
4)	 препятствовать	 участникам	 собраний	 или	 другим	 лицам	
проводить	фото-	или	видеосъемку		собраний.

Статья 9. Права участников и организаторов мирных 
собраний
Организаторы	и	участники	мирных	собраний	при	их	проведе-
нии	имеют	право:
1)	 получить	 информацию	 о	 предпринимаемых	 государствен-
ными	 органами	 и	 органами	 местного	 самоуправления	 меро-
приятиях	по	обеспечению	проведения	мирных	собраний;
2)	получить	информацию	о	фамилии,	имени,	отчестве,	долж-
ности,	месте	работы	должностных	лиц	органов	государствен-
ной	 власти	и	местного	 самоуправления,	 участвующих	 в	 обе-
спечении	проведения	мирного	собрания;
3)	беспрепятственно	осуществлять	контакты	с	представителя-
ми	средств	массовой	информации;
<…>	
8)	проводить	фото-	или	видеосъемки	собрания;
9)	требовать	предоставления	защиты	со	стороны	органов	вну-
тренних	дел	в	случае	противоправного	посягательства	других	
лиц	и	обращаться	с	просьбами	к	сотрудникам	органов	внутрен-
них	дел	об	оказании	иного	содействия	при	проведении	мирного	
собрания;
10)	требовать	предоставления	медицинской	помощи	и	оказания	
содействия	в	безопасной	эвакуации	с	места	проведения	мирно-
го	собрания;
11)	требовать	от	органов	внутренних	дел	принятия	в	соответ-
ствии	с	законодательством	Кыргызской	Республики	мер	по	пре-
кращению	правонарушений	и	действий	лиц,	препятствующих	
достижению	целей	мирного	собрания;

Статья 10. Обязанности участников и организаторов 
мирного собрания
1)	Во	время	проведения	мирного	собрания	его	участники	и	ор-
ганизаторы	обязаны:
1.соблюдать	требования	настоящего	Закона	и	мирный	характер	
собрания;
2.выполнять	законные	требования	представителей	органов	вну-
тренних	дел,	органов	местного	самоуправления	и	других	госу-
дарственных	 органов,	 вовлеченных	 в	 регулирование	 мирного	
собрания;
3.соблюдать	общественный	порядок	и	установленный	органи-
затором	порядок	проведения	мирного	собрания;
<…>
6)	 не	 препятствовать	 свободному	 передвижению	 граждан,	 не	
участвующих	в	мирных	собраниях.
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Статья 13. Меры, принимаемые органами внутренних дел в 
отношении правонарушителей
В	случае	выявления	лиц,	нарушающих	общественный	порядок,	
совершающих	или	подстрекающих	к	совершению	противоправ-
ных	действий,	препятствующих	достижению	целей	мирного	со-
брания,	органы	внутренних	дел	должны	принять	в	отношении	
этих	 лиц	 необходимые	 меры	 в	 соответствии	 с	 законодатель-
ством	без	прекращения	мирного	собрания.

Статья 17. Применение силы при прекращении собрании
1)	Прекращение	собраний	с	применением	силы	является	край-
ней	мерой.
2)	Запрещается	применение	физической	силы,	в	том	числе	спе-
циальных	боевых	приемов	борьбы,	подручных	средств,	специ-
альных	 средств	 и	 оружия,	 если	 собрание	 с	 противоправными	
целями	не	прибегает	к	насилию	и	использованию	оружия.
 
Статья 18. Ответственность
Виновные	 лица,	 допустившие	 нарушение	 норм	 настоящего	
Закона,	 несут	 ответственность,	 установленную	 законодатель-
ством	Кыргызской	Республики
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ГЛАВА III.  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАВА ЖУРНАЛИ-
СТОВ И СОТРУДНИКОВ ОВД

 
3.1. Права журналистов 

3.1.1. Закон РК «О средствах массовой информации» от 2 
июля 1992 года N 938-XII (в редакции Закона КР от 8 мая 
1993 года N1228-XII)

Статья 19. Журналист
Журналистом	 в	 соответствии	 с	 настоящим	 законом	 явля-
ется	 творческий	 работник,	 который	 собирает	 информацию	
о	 событиях,	 происходящих	 в	 жизни	 общества,	 занимается	
сбором,	 редактированием	 и	 подготовкой	 материалов	 для	
средств	массовой	информации.
Журналист	 вправе	 заниматься	 вышеназванной	 деятельно-
стью	 самостоятельно	 или	 будучи	 в	 штате	 органа	 средства	
массовой	информации.

Статья 20. Права и обязанности журналиста 
Журналист	имеет	право:
-	собирать	и	распространять	информацию;
-	быть	принятым	должностным	лицом	в	связи	с	осуществлени-
ем	профессиональных	журналистских	обязанностей;
-	производить	записи,	в	том	числе	с	использованием	необходи-
мых	технических	средств,	с	согласия	респондента;
по	предъявлению	удостоверения	журналиста	присутствовать	в	
районах	стихийных	бедствий,	на	митингах	и	демонстрациях;

3.1.2. Закон КР «О защите профессиональной деятельности 
журналиста» от 5 декабря 1997 года N88

Статья 4. Недопустимость цензуры
Не	может	быть	ограничен	доступ	журналиста	к	информа-
ции,	представляющей	общественный	интерес,	затрагиваю-
щей	права,	свободы	и	законные	интересы	граждан.

Статья 5. Права журналиста
При	 осуществлении	 профессиональной	 деятельности	жур-
налист	имеет	право:
-	собирать,	анализировать	и	распространять	информацию;
-	запрашивать	и	получать	общественно-значимую	информа-
цию	 в	 государственных	 органах,	 органах	 самоуправления	
граждан,	 общественных	 объединениях,	 предприятиях,	 уч-
реждениях	и	организациях;
-	 получать	 доступ	к	 документам,	материалам	и	информации,	 за	
исключением	тех,	которые	содержат	государственную	либо	иную	
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охраняемую	тайну,	а	также	информацию	с	ограниченным	доступом;
-	проводить	журналистское	расследование;
-	производить	в	установленном	порядке	записи,	в	том	числе	с	
использованием	технических	средств;
-	 присутствовать	 по	 предъявлению	 удостоверения	журнали-
ста	на	открытых	заседаниях	суда,	в	зонах	военных	действий,	
стихийных	бедствий,	на	массовых	мероприятиях,	в	том	числе	
на	митингах	и	демонстрациях;
-	обращаться	к	специалистам	для	проверки	сведений,	подго-
товленных	к	публикации;
-	отказаться	от	данного	ему	средством	массовой	информации	
поручения,	если	оно	связано	с	нарушением	закона;
 
Статья 8. Гарантии профессиональной деятельности журна-
листа
Профессиональные	права,	честь	и	достоинство	журналиста	охра-
няются	законом.
Журналист	 при	 исполнении	 профессиональных	 обязанностей	
пользуется	гарантией	неприкосновенности	личности.
<….>
Государство	 гарантирует	 журналисту	 свободное	 получение	 и	
распространение	информации,	обеспечивает	его	защиту	при	осу-
ществлении	им	профессиональной	деятельности.
Запрещается	 вмешательство	 в	 профессиональную	 деятельность	
журналиста,	 требование	от	него	каких-либо	 сведений,	получен-
ных	при	исполнении	профессиональных	обязанностей.

Статья 11. Деятельность иностранного журналиста в Кыр-
гызской Республике
Иностранный	журналист,	аккредитованный	в	Кыргызской	Ре-
спублике,	 имеет	 равные	 с	 журналистом	 Кыргызской	 Респу-
блики	права	и	обязанности.

3.1.3. Закон КР «О гарантиях и свободе доступа к информации» от 5 
декабря 1997 года N 89 (в редакции Закона КР от 28 декабря 2006 года 
N214)

Статья 3. Гарантии доступа к информации
Каждому	гарантируется	право	доступа	к	информации.
Государство	защищает	права	каждого	на	поиск,	получение,	иссле-
дование,	производство,	передачу	и	распространение	информации.
Ограничения	в	доступе	и	распространении	информации	устанав-
ливаются	только	законом.

3.1.4 Закон КР «О доступе к информации, находящейся в веде-
нии государственных органов и органов местного самоуправ-
ления Кыргызской Республики» от 28 декабря 2006 года N213
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Статья 21. Распространение официальной информации в 
средствах массовой информации
1.	Пресс-службы	государственных	органов	и	органов	местного	
самоуправления,	 а	 также	 служащие,	 ответственные	 за	 инфор-
мационную	 работу	 с	 населением,	 обязаны	 снабжать	 редакции	
средств	 массовой	 информации	 сведениями	 и	 материалами	 о	
деятельности	 и	 решениях	 государственных	 органов	 и	 органов	
местного	самоуправления.

Статья 36. Ответственность за нарушение обязанностей по 
предоставлению информации
Лица,	виновные	в	невыполнении	или	ненадлежащем	выполнении	
обязанностей	по	предоставлению	информации,	 привлекаются	 к	
уголовной,	 административной,	 гражданской,	 дисциплинарной	
или	 материальной	 ответственности	 в	 соответствии	 с	 законода-
тельством	Кыргызской	Республики.

3.2. Права сотрудников ОВД

3.2.1. Закон КР «Об органах внутренних дел Кыргызской 
Республики» от 11 января 1994 года N1360-XII(В редакции 
Закона КР от11 октября 2012 года N171)

Статья 1. Органы внутренних дел Кыргызской Республики
Органы	 внутренних	 дел	 Кыргызской	 Республики	 -	 государ-
ственный	 вооруженный	 правоохранительный	 орган,	 осущест-
вляющий	 исполнительно-распорядительные	 функции	 по	 обе-
спечению	 общественного	 порядка,	 безопасности	 личности	 и	
общества	и	борьбе	с	преступностью.

Статья 2. Основные задачи органов внутренних дел
Основными	задачами	органов	внутренних	дел	являются:
-	 обеспечение	общественного	порядка,	безопасности	лич-
ности	и	общества;

Статья 3. Деятельность органов внутренних дел и права 
граждан
Органы	внутренних	дел	в	своей	деятельности	исходят	из	уважения	
к	правам	граждан	и	являются	гарантом	защиты	каждого	человека	
независимо	 от	 его	 гражданства,	 социального,	 имущественного	 и	
иного	положения,	расовой	и	национальной	принадлежности,	пола,	
возраста,	 образования	 и	 языка,	 отношения	 к	 религии,	 политиче-
ских	и	иных	убеждений,	рода	и	характера	занятий.
Всякое	ограничение	граждан	в	их	правах	и	свободах	допускает-
ся	лишь	на	основании	и	в	порядке,	предусмотренных	законом.
Граждане	вправе	получить	от	работников	органов	внутренних	
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дел	разъяснения	по	поводу	ограничения	их	прав	и	свобод.
Статья 9. Права органов внутренних дел
Органам	внутренних	дел	 (сотрудникам)	для	выполнения	воз-
ложенных	на	них	обязанностей	предоставляются	права:
1)	требовать	от	граждан	и	должностных	лиц	соблюдения	обще-
ственного	порядка,	прекращения	правонарушений	и	действий,	
препятствующих	 осуществлению	 полномочий	 органов	 вну-
тренних	дел;	в	случае	невыполнения	законных	требований	при-
менять	предусмотренные	законом	меры	принуждения;
2)	проверять	у	граждан	документы,	удостоверяющие	личность,	
если	имеются	достаточные	основания	подозревать	их	в	совер-
шении	преступления	или	административного	правонарушения,	
а	также	другие	документы,	необходимые	для	проверки	соблю-
дения	правил,	контроль	за	выполнением	которых	возложен	на	
органы	внутренних	дел;
3)	 составлять	протоколы	об	 административных	правонаруше-
ниях,	в	пределах	компетенции	налагать	административные	взы-
скания,	задерживать	и	доставлять	правонарушителей	в	органы	
внутренних	дел,	производить	личный	досмотр	вещей	и	транс-
портных	средств,	изъятие	вещей	и	документов,	применять	дру-
гие	предусмотренные	законом	меры	обеспечения	производства	
по	делам	об	административных	правонарушениях;
4)	в	предусмотренных	законом	случаях	производить	фотогра-
фирование,	звуко-,	кино-	и	видеосъемку,	дактилоскопирование	
и	регистрацию	лиц,	задержанных	по	подозрению	в	совершении	
преступлений	 либо	 за	 бродяжничество	 и	 попрошайничество,	
заключенных	под	стражу,	обвиняемых	в	совершении	умышлен-
ных	преступлений,	подвергнутых	административному	аресту;
<…>
17)	ограничивать	или	временно	запрещать	доступ	граждан	на	
отдельные	участки,	объекты	и	территории	в	целях	обеспечения	
их	личной	безопасности,	общественного	порядка	и	обществен-
ной	безопасности,	а	также	для	проведения	оперативно-розыск-
ных	мероприятий	и	следственных	действий;

Статья 10. Правовое положение сотрудников органов вну-
тренних дел и гарантии их деятельности
<…>
Сотрудник	 органов	 внутренних	 дел	 является	 представителем	
власти,	 находится	 под	 защитой	 государства	 и	 при	 исполнении	
служебных	обязанностей	обладает	правом	неприкосновенности.	
Законные	требования	сотрудника	органов	внутренних	дел	обяза-
тельны	для	выполнения	гражданами	и	должностными	лицами.

Статья 12. Право органов внутренних дел (сотрудников) на приме-
нение мер физического воздействия, специальных средств и огне-
стрельного оружия
Органам	внутренних	дел	(сотрудникам)	предоставляется	право	в	случаях	
и	порядке,	предусмотренных	настоящим	Законом,	применять	меры	фи-
зического	воздействия,	специальные	средства	и	огнестрельное	оружие.
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Статья 13. Применение мер физического воздействия
Сотрудники	органов	внутренних	дел	применяют	физическую	
силу,	 в	 том	числе	 специальные	боевые	приемы	рукопашного	
боя	и	подручные	средства,	для	предотвращения	и	пресечения	
преступлений	и	других	правонарушений,	задержания	лиц,	их	
совершивших,	 самообороны,	 преодоления	 противодействия	
законным	требованиям	сотрудников	органов	внутренних	дел,	
если	ненасильственные	способы	не	обеспечивают	выполнение	
возложенных	обязанностей.

Статья 14. Применение специальных средств
Сотрудники	органов	внутренних	дел	применяют	специальные	
средства,	состоящие	на	вооружении	органов	внутренних	дел,	в	
следующих	случаях:
1)	для	отражения	нападения	на	граждан,	сотрудников	органов	
внутренних	 дел	 и	 иных	 лиц,	 выполняющих	 служебный	 или	
общественный	долг	по	обеспечению	общественного	порядка	и	
борьбе	с	преступностью;
<…>
3)	для	пресечения	массовых	беспорядков	и	групповых	наруше-
ний	общественного	порядка;
4)	для	отражения	нападений	на	здания,	сооружения,	помеще-
ния,	транспортные	средства,	земельные	участки	независимо	от	
их	принадлежности	либо	их	освобождения;
5)	для	задержания	правонарушителей,	если	они	оказывают	
неповиновение	 или	 сопротивление	 сотрудникам	 органов	
внутренних	дел,	иным	лицам,	 выполняющим	возложенные	
на	них	обязанности	по	обеспечению	общественного	порядка	
и	 борьбе	 с	 преступностью,	 доставления	 их	 в	 органы	 вну-
тренних	дел,	конвоирования	и	охраны	задержанных,	заклю-
ченных	под	стражу	лиц,	подвергнутых	административному	
аресту	либо	если	имеются	основания	полагать,	что	они	мо-
гут	совершить	побег	или	причинить	вред	окружающим	или	
себе,	 а	 также	 в	 отношении	 лиц,	 умышленно	 препятствую-
щих	 сотрудникам	 органов	 внутренних	 дел	 осуществлять	
возложенные	на	них	законом	обязанности.
Запрещается	применять	специальные	средства	в	отношении	
женщин,	малолетних,	лиц	с	явными	признаками	инвалидно-
сти,	кроме	случаев	совершения	ими	нападения,	угрожающе-
го	жизни,	группового	нападения	либо	оказания	вооруженно-
го	сопротивления.
Перечень	специальных	средств	утверждается	Правительством	
Кыргызской	Республики.

Статья 15. Применение и использование огнестрельного 
оружия
Сотрудникам	органов	внутренних	дел	предоставляется	право	
хранения	и	ношения	табельного	огнестрельного	оружия.
Огнестрельное	 оружие	 применяется	 сотрудниками	 органов	
внутренних	дел	в	следующих	случаях:
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1)	для	защиты	граждан	и	самозащиты	от	нападения,	угрожа-
ющего	жизни	и	здоровью,	а	равно	освобождения	заложников;
2)	для	отражения	группового	или	вооруженного	нападения	на	
сотрудников	органов	внутренних	дел,	других	лиц,	выполняю-
щих	служебные	обязанности	или	общественный	долг	по	обе-
спечению	общественного	порядка	и	борьбе	с	преступностью,	
а	также	иного	нападения,	когда	их	жизнь	и	здоровье	подверга-
ется	опасности;
3)	для	отражения	группового	или	вооруженного	нападения	на	
важные	 и	 охраняемые	 объекты,	 жилые	 помещения	 граждан,	
помещения	и	 здания	государственных	и	общественных	орга-
нов,	предприятий,	учреждений,	организаций,	отражения	напа-
дений	на	войсковой	или	служебный	наряд	органов	внутренних	
дел;
4)	для	задержания	лиц,	оказывающих	вооруженное	сопротив-
ление	либо	застигнутых	при	совершении	преступления,	совер-
шающих	побег	из-под	стражи	(кроме	содержащихся	под	адми-
нистративным	арестом),	а	также	для	задержания	вооруженных	
лиц,	отказывающихся	выполнить	законные	требования	о	сдаче	
оружия.Применению	 оружия,	 как	 правило,	 должно	 предше-
ствовать	предупреждение	о	намерении	его	применения.
<…>
Запрещается	применять	оружие	в	отношении	женщин	и	несо-
вершеннолетних,	кроме	случаев	совершения	ими	вооруженно-
го	нападения,	оказания	вооруженного	сопротивления,	захвата	
заложников,	транспортных	средств	либо	угрожающего	жизни	
группового	нападения.
Сотрудник	органов	внутренних	дел	имеет	право	обнажить	ору-
жие	и	привести	его	в	готовность,	если	считает,	что	в	создав-
шейся	обстановке	не	исключена	возможность	его	применения.		
<…>
Во	всех	случаях	применения	и	использования	оружия	сотруд-
ник	 органов	 внутренних	 дел	 обязан	 принять	 необходимые	
меры	 для	 обеспечения	 безопасности	 окружающих	 граждан,	
оказания	неотложной	медицинской	помощи	пострадавшим.
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ГЛАВА IV.  ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ   
ЖУРНАЛИСТОВ И СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУ-

ТРЕННИХ ДЕЛ

4.1. Обязанности журналистов

4.1.1. Закон РК «О средствах массовой информации» от 2 
июля 1992 года N 938-XII (в редакции Закона КР от 8 мая 
1993 года N1228-XII)

Статья 20. Права и обязанности журналиста
Журналист	обязан:
-	проверять	достоверность	своих	сообщений;
<….>
 
4.1.2. Закон КР «О защите профессиональной деятельности 
журналиста» от 5 декабря 1997 года N88

Статья 7. Обязанности журналиста
При	осуществлении	профессиональной	 деятельности	журналист	
обязан:
-	соблюдать	требования	законодательства	и	международных	дого-
воров	Кыргызской	Республики;
-	проверять	достоверность	подготавливаемых	материалов	и	сооб-
щений,	а	также	предоставлять	объективную	информацию;
<…>	
-	уважать	права	и	свободы,	честь	и	достоинство	личности.
-	Журналист	несет	также	иные	обязанности,	предусмотренные	за-
конодательством.
 
Статья 11. Деятельность иностранного журналиста в Кыр-
гызской Республике
<…>
Иностранный	журналист	при	осуществлении	своей	професси-
ональной	деятельности	на	территории	Кыргызской	Республики	
обязан	соблюдать	законодательство	Кыргызской	Республики.

Статья 13. Ответственность за нарушение законодатель-
ства о защите профессиональной деятельности журна-
листа
Должностные	лица	государственных	органов,	органов	само-
управления	граждан,	общественных	объединений,	предпри-
ятий,	учреждений	и	организаций	несут	ответственность	за:
-	воспрепятствование	законной	профессиональной	деятель-
ности	журналиста;
-	 оказание	 давления	 на	 журналиста,	 вмешательство	 в	 его	
профессиональную	деятельность;
-	 незаконное	 изъятие	 материалов	 и	 необходимых	 техниче-
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ских	средств	журналиста;
-	предоставление	недостоверной	и	необъективной	информа-
ции	журналисту.
Нарушение	 прав	 журналиста,	 установленных	 настоящим	
Законом,	оскорбление	его	чести	и	достоинства,	угроза,	на-
силие	или	посягательство	на	жизнь,	здоровье	и	имущество	
журналиста	 в	 связи	 с	 осуществлением	 им	 профессиональ-
ной	деятельности	влекут	ответственность	в	соответствии	с	
законодательством	Кыргызской	Республики.

Статья 14. Ответственность журналиста
Журналист	несет	ответственность	за	достоверность	подготав-
ливаемых	и	распространяемых	им	сообщений	и	материалов	в	
соответствии	с	законодательством.

4.1.3. Закон КР «О гарантиях и свободе доступа к информа-
ции» от 5 декабря 1997 года N89 (в редакции Закона КР от 
28 декабря 2006 года N214)

Статья 11. Ответственность за достоверность информации 
и нарушение права на информацию
<…>
Средства	массовой	информации	обязаны	проверить	достовер-
ность	публикуемой	информации	и	несут	совместно	с	источни-
ком	информации	ответственность	за	ее	достоверность	в	поряд-
ке,	установленном	законодательством.
Лица,	виновные	в	нарушении	права	на	информацию,	несут	от-
ветственность	в	соответствии	с	законодательством.

4.2. Обязанности сотрудников ОВД

4.2.1. Закон КР «Об органах внутренних дел Кыргызской Республики» 
от 11 января 1994 года N1360-XII(В редакции Закона КР от 11 октября 
2012 года N171)
 
Статья 3. Деятельность органов внутренних дел и права 
граждан
Органы	внутренних	дел	предоставляют	возможность	задержан-
ным,	заключенным	под	стражу	и	осужденным	лицам	реализовать	
право	на	юридическую	защиту,	уведомляют	о	месте	их	нахожде-
ния	родственников,	администрацию	по	месту	работы	или	учебы.
В	 случае	 необходимости	 органы	 внутренних	 дел	 принимают	
меры	к	немедленному	оказанию	им	медицинской	и	 другой	по-
мощи,	а	также	устранению	опасности	жизни,	здоровью	или	иму-
ществу	граждан,	возникшей	в	результате	задержания,	заключения	
под	стражу,	осуждения	указанных	лиц.

Статья 8. Обязанности органов внутренних дел
<…>
Органы	внутренних	дел	(сотрудники)	в	пределах	своей	компе-
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тенции	обязаны:
1)	 обеспечивать	 общественный	 порядок,	 безопасность	 личности	 и	
общества;…
<…>
5)	 оказывать	 неотложную	 помощь	 лицам,	 пострадавшим	 от	
правонарушений	и	несчастных	случаев,	а	также	находящимся	
в	беспомощном	состоянии;
<…>
Сотрудники	 органов	 внутренних	 дел	 не	 вправе	 находиться	 в	
масках,	 за	 исключением	 случаев,	 предусмотренных	 настоя-
щим	Законом,	и	обязаны	предъявить	служебное	удостоверение	
по	требованию	гражданина.
При	 отказе	 сотрудника	 органов	 внутренних	 дел	 предъявить	
служебное	 удостоверение	 гражданин	 вправе	 не	 подчиняться	
требованиям	сотрудника	органов	внутренних	дел,	за	исключе-
нием	случаев,	указанных	в	части	4	настоящей	статьи.
Сотрудники	органов	 внутренних	дел	могут	находиться	 в	ма-
сках	только	при	проведении	специальных	операций,	задержа-
нии	 лиц,	 совершивших	 преступления,	 освобождении	 залож-
ников,	конвоировании	и	охране	задержанных,	арестованных	и	
осужденных	лиц.

Статья 11. Ответственность сотрудника органов внутрен-
них дел
Сотрудники	органов	внутренних	дел	в	пределах	своих	полно-
мочий	самостоятельно	принимают	решения	и	в	соответствии	
с	законом	несут	ответственность	за	свои	противоправные	дей-
ствия	или	бездействие.
В	 случае	 если	 сотруднику	 органов	 внутренних	 дел	 отданы	
противоречащие	 закону	 приказ	 или	 распоряжение,	 он	 руко-
водствуется	законом.
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ГЛАВА V. ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ЖУРНАЛИСТАМ 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

5.1. Рекомендации для  представителей СМИ по обеспе-
чению личной безопасности при освещении массовых 
мероприятий

1.Вы	имеете	право	присутствовать	в	зонах	военных	действий,	
стихийных	бедствий,	на	массовых	мероприятиях,	в	том	числе	
на	митингах	и	демонстрациях	по	предъявлению	удостоверения	
журналиста	(ст.5 закона КР «О защите профессиональной де-
ятельности журналиста»).

2.Каждый	 имеет	 право	 на	 свободу	 мирных	 собраний	 (ст.34 
Конституция КР)	Для	посещения	мирных	собраний	аккреди-
тация	и	дополнительное	согласование	не	требуется.

3.Не	 допускаются	 запрет	 и	 ограничение	 проведения	 мирного	
собрания,	а	также	отказ	в	его	надлежащем	обеспечении	(ст.34 
Конституции КР).	Сотрудники	ОВД	обеспечивают	беспрепят-
ственную	работу	СМИ;	проявляют	уважительное	отношение	к	
участникам	мирных	 собраний;	 защищают	 участников	мирных	
собраний	и	других	лиц,	а	также	их	имущество	от	противоправ-
ного	 посягательства;	 оказывают	 содействие	 в	 предоставлении	
медицинской	помощи	и	безопасной	эвакуации	с	места	проведе-
ния	мирного	собрания	(ст.6 закона КР «О мирных собраниях»).

4.У	вас	есть	право	производить	в	установленном	порядке	за-
писи,	в	том	числе	с	использованием	технических	средств	(ст.5 
закона КР «О защите профессиональной деятельности жур-
налиста», ст.9 закона КР «О мирных собраниях»).	Проведе-
ние	фото	и	видео	съемки	в	публичной	обстановке	не	требует		
согласия	присутствующих	там	участников	(ст.19 ГК КР).	Со-
трудникам	ОВД	 при	 проведении	мирных	 собраний	 запреща-
ется	препятствовать	участникам	собраний	или	другим	лицам	
проводить	фото-	или	видеосъемку		собраний		(ст.7 закона КР 
«О мирных собраниях»).	Вместе	с	тем	все	технические	сред-
ства:	 фотоаппараты,	 видеокамеры,	 диктофоны,	 мобильные	
телефоны	и	др.	держите	«на	расстоянии»	от	основной	массы	
людей.	Желательно	для	съемки	иметь	флип-камеру,	чтобы	не	
спровоцировать	толпу	на	нападение.

5.Отправляясь	 на	 освещение	 любых	 массовых	 мероприятий,	
вы		должны	иметь	при	себе	документы	(паспорт,	удостовере-
ние).	 Особенно	 это	 важно	 в	 условиях	 	 разгона	 митинга,	 по-
скольку	время	на	процедуру	установления	вашей	личности	не	
будет.	Вы	должны	выделяться	среди	участников	событий	-	но-
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сите	отличительные	знаки,	подтверждающие	ваш	статус	«жур-
налиста	/	представителя	СМИ».	

6.Перед	отправкой	редакционной	группы	необходимо	предус-
мотреть		все	возможные	способы	связи	между	ее	членами.	В	
редакции	оставьте	все	номера	ваших	телефонов.	Имейте	при	
себе	список	телефонов	на	быстром	наборе		своих	коллег,	руко-
водителей	СМИ,	правозащитников,	службы	спасения	и	скорой	
помощи.	 Заранее	подготовьте	 смс-ки:	 «ранен»,	 «задержан»	и	
т.д.	Постоянно	сообщайте	о	своих	передвижениях.	

7.Заранее	договоритесь	с	коллегами	о	месте	встречи,	если	каж-
дый	 из	 вас	 добирается	 самостоятельно.	 При	 приближении	 к	
месту	 событий	и	 в	момент	ухода	 сообщите	об	 этом	в	 редак-
цию.	Периодически	 звоните	 о	 любых	 заметных	 переменах	 в	
происходящем	мероприятии.	Согласуйте	место	встречи	вашей	
группы	в	случае	разгона	толпы.	Не	забывайте	маршрут	ухода,	
запланированный	ранее.	

8.Никогда	не	теряйте	бдительность.	Нельзя	вступать	в	споры	
с	представителями	любой	противоборствующей	стороны,	вме-
шиваться	в	любой	процесс,	иначе	вы		можете	спровоцировать		
участников	на	конфликт.	Держитесь	рядом	с	коллегами,	чтобы	
защитить	себя	от	нападений.	

9.Не	поддавайтесь	панике,	когда	толпа	людей	становится	не-
управляемой.	Не	смешивайтесь	с	толпой	и	не	убегайте	вместе	
с	 участниками	 при	 их	 «разгоне».	 	Избегайте	 столкновения	 с	
участниками	 мероприятий	 	 и	 немедленно	 уходите	 от	 центра	
событий.	Безопаснее	находиться	в	стороне.

10.Старайтесь	 не	 находится	 в	 гуще	 толпы.	 При	 совместных	
передвижениях	с	участниками	массовых	мероприятий	находи-
тесь	на	безопасном	расстоянии	от	шествия.	Не	пытайтесь	идти	
против	движения	участников.	Если	толпа	вас	увлекла,	старай-
тесь	избежать	её	центра	и	края.	В	случае	давки	прижмите	со-
гнутые	в	локтях	руки	к	грудной	клетке	—	это	защитить	вас	от	
сдавливания	 и	 облегчит	 вам	 дыхание.	 Опасайтесь	 близости	
стеклянных	витрин,	деревьев,	зданий	и	других	препятствий.	

11.Ваш	внешний	вид	не	должен	привлекать	к	себе	внимание.	
Не	надевайте	одежду	камуфляжной	расцветки,	поскольку	лю-
бое	сходство	с	сотрудником	ОВД	может	вызвать	агрессию	со	
стороны	участников	акции.	Ваша	одежда	должна	быть	из	на-
туральных	тканей,		без	ярких	раздражающих	цветов,	удобной	
для	быстрого	передвижения,	просторной,	но	облегающей	тело.	
Застегните	 все	 пуговицы	 и	 молнии.	 Имейте	 удобную	 спор-
тивную	 обувь	 без	 шнурков.	 По	 возможности	 замените	 очки	
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контактными	линзами.	Чтобы	себя	обезопасить	откажитесь	от	
ювелирных	украшений,	крупных	сумм	денег,	шнурков	для	со-
товых	телефонов,	зонтов,	шарфов,	косынок,	галстуков	и	т.п.	Не	
берите	с	собой	острых,	колющих,	режущих,	стеклянных	пред-
метов,	они	могут	причинить	вам	вред.	Либо	постарайтесь	из-
бавиться	от	них,	когда	толпа	начнёт	уплотняться.

12.Имейте	 с	 собой	небольшой	 рюкзак/сумку	 с	 едой,	 водой	 и	
средствами	индивидуальной	защиты	органов	зрения	и	дыхания	
(защитные	очки,	респиратор).	Если	таковых	нет,	возьмите	с	со-
бой	чистые	носовые	платки/	небольшое	полотенце	и	бутылку	
чистой	воды.	Для	оказания	первой	медицинской	помощи	важ-
но	иметь	небольшой	аптечный	набор	(эластичные	и	марлевые	
бинты,	жгуты,	вата,	лейкопластырь,	спиртовые	салфетки,	обе-
зболивающие	средства,	валидол,	нитроглицерин,	нашатырный	
спирт,	активированный	уголь).		

13.При	применении	слезоточивого	газа	и	дымовых	шашек	сле-
дует	двигаться	вслед	за	сотрудниками	ОВД.	Это	убережет	вас	
от	поражения.	Если	применен	слезоточивый	газ	старайтесь	на-
ходиться	против	ветра.	Закройте	рот	и	нос	чистыми	носовыми	
платками,	смоченными	в	воде.	Дышите	через	них,	постоянно	
увлажняя	материю.	Если	глаза	оказались	поражены,	быстро	и	
часто	 моргайте,	 чтобы	 слезы	 вымыли	 химическое	 вещество.	
Вокруг	 глаз	 промокните	 сухим	 тампоном.	 Не	 прикасайтесь	
к	глазам	руками	и	одеждой.	 	Снимите	верхнюю	одежду.	 	Как	
можно	 быстрее	 покиньте	 зону	 отравления.	Вызовите	 скорую	
помощь.	Впоследствии,	чтобы	очистить	одежду	от	газа,	ее	не-
обходимо	два-три	раза	постирать.		

14.В	 случае	 ранения	 следует	 немедленно	 остановить	 крово-
течение.	Края	небольшой	раны	смазать	спиртовым	раствором	
йода	 либо	 «зеленки».	 Саму	 рану	 можно	 промыть	 раствором	
перекиси	 водорода,	 покрыть	 рану	 стерильным	материалом	 и	
наложить	антисептическую	повязку.	Нельзя	рану	обмывать	во-
дой	или	иной	жидкостью.	Из	раны	нельзя	извлекать	осколки,	
обрывки	одежды	и	иные,	внедренные	в	рану	предметы.				При	
небольших	поверхностных	ранах	наружное	кровотечение		(ка-
пиллярное	или	из	небольших	артерий)	можно	остановить		на-
ложением	давящей	повязки	на	место	ушиба,	но	не	перетяги-
вать.	При	 обильном	 наружном	 кровотечении	 конечностей	 на	
участке	 	выше	ранения	следует	наложить	жгут	и	немедленно	
вызывать	скорую	помощь.
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5.2. ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ: ЕСЛИ ЖУРНАЛИСТ 
СТАЛ ЖЕРТВОЙ НАСИЛИЯ

Свидетели
Важным	 для	 расследования	 случаев	 нападения	 на	 журнали-
стов	 являются	 свидетели.	Постарайтесь	 записать	 все	 данные	
свидетелей		(Ф.И.О,	номер	телефона,	адрес	проживания,	воз-
можно,	даже	уточнить	место	работы	и	т.д.).	Чем	больше	свиде-
телей,	тем	яснее	будет	картина	для	следователя.	

Детали 
Следует	также	постараться	запомнить	мелкие	приметы	напа-
давшего,	на	которые	в	обычной	ситуации	вы	не	обратили	бы	
внимание:	цвет	одежды,	особенности	лица,	голоса,	поведение,	
номер	машины	и	т.д.	Всю	эту	информацию	необходимо	запи-
сать	при	первой	возможности,	так	как	со	временем	некоторые	
детали	стираются	из	памяти.	

Обращение с заявлением 
Если	 вы	 подверглись	 нападению,	 обязательно	 обратитесь	
с	заявлением	в	РОВД	по	месту	происшествия.	Без	вашего	
заявления	никто	не	будет	заниматься	расследованием	пре-
ступления	 в	 отношении	 вас.	 В	 заявлении	 нужно	 описать	
все	 детали,	 указать	 дату,	 место,	 время	 и	 обстоятельства	
происшествия.
Если	журналист	пострадал	от	неправомерных	действий	со-
трудников	 правоохранительных	 органов,	 он	 имеет	 право	
обратиться	с	жалобой	на	действия	сотрудников	в	районную	
(городскую,	областную)	прокуратуру.		
Необоснованный	отказ	в	приеме	заявления	может	быть	об-
жалован		в	суд.

Регистрация правонарушений
Помните:	 заявление	 регистрируется	 в	 момент	 	 его	 подачи	
в	правоохранительные	органы.	Рекомендуется	написать	за-
явление	в	двух	экземплярах:	оригинал	заявления	остается	в	
том	органе,	куда	вы	обращаетесь,	а	копия	останется	у	вас.	
После	 подачи	 оригинала	 заявления	 проследите,	 чтобы	 до-
кумент	 был	 зарегистрирован.	 На	 копии	 вашего	 заявления	
должны	 быть	 проставлены	 дата,	 регистрационный	 номер	
оригинала,	и	подпись	лица,	зарегистрировавшего	заявление.	
Ваша	копия	с	отметкой	о	приеме	документа	будет	являться	
доказательством	обращения		в	эти	органы	и	гарантией	того,	
что	заявление	не	затеряется.

Медицинский осмотр
Если	 вам	 при	 нападении	 нанесли	 телесные	 повреждения,	 то	
при	обращении	в	правоохранительные	органы,	требуйте	выда-
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чи	направления	на	прохождение	судебно-медицинской	экспер-
тизы.	Медицинский	осмотр	нужен	для	того,	чтобы	определить	
степень	тяжести	полученных	телесных	повреждений,	что	вли-
яет	на	квалификацию	преступления.	Это	важно	сделать	сразу	
же	в	момент	обращения.

Осуществление надзора 
Следует	 осуществлять	 собственный	 контроль	 над	 процессом	
деятельности	правоохранительных	органов	по	поступившему	
заявлению.	Подавать	запросы	и	жалобы,		а	также	периодиче-
ски	звонить	и	уточнять,	на	какой	стадии	рассмотрения	нахо-
дится	ваше	заявление.

Возбуждение уголовного дела 
Решение	о	возбуждении	уголовного	дела	должно	быть	приня-
то	в		течение	3	дней,	в	исключительных	случаях–10.	Об	этом	
заявителя	извещают	в	обязательном	порядке.	Срок	расследо-
вания	составляет	2	месяца,	при	небольшой	тяжести	-	1	месяц.	
У	Вас	есть	право	 знакомиться	с	материалами	дела	на	любой	
стадии	процесса.

Отказ в возбуждении уголовного дела
При	отказе	в	возбуждении	уголовного	дела	выносится	поста-
новление	в	течение	3	дней,			в	исключительных	случаях	–10,	о	
чем	извещается	заявитель.	Любой	отказ	в	возбуждении	уголов-
ного	дела	должен	быть	исчерпывающим.	Решение	может	быть	
обжаловано		в	соответствующих	органах	прокуратуры	либо	в	
суде	в	течение	7	дней	со	дня	получения	уведомления	об	отказе.

Жалоба в надзорный орган
Если	следователь	не	в	полной	мере	выполняет	свои	служебные	
обязанности	при	расследовании	дела,	 вы	имеете	право	обра-
титься	с	жалобой	в	прокуратуру	соответствующего	района	на	
действия	или	бездействия	следователя.	Отказ	в	приеме	жалобы	
может	быть	обжалован	в	суде.
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ГЛАВА  VI.  ПРИЛОЖЕНИЕ

6.1. Список контактов

6.1.1. Районные  управления внутренних дел г. Бишкек

УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
№ Наименование/Адрес Телефон

1 Октябрьского района
г. Бишкек, ул. Скрябина, д. 86

	(0312)	544184

2 Первомайского района
г. Бишкек, ул. Панфилова, 1/а

(0312)	566043

3 Свердловского района
г. Бишкек, ул. Суюмбаева, 73

(0312)	433275

4 Ленинского района
г. Бишкек, ул. Московская, 203

(0312)	3526005

5 Аламудунского района
г. Бишкек, пр. Жибек жолу, 68

(0312)	603002

6 Городское УВД
г. Бишкек, ул. Панфилова, 64 а

(0312)	685794

6.1.2.  Пресс-службы Министерств КР

ПРЕСС–СЛУЖБЫ
№ Наименование/Адрес Телефон/E - mail

1 Министерство внутренних дел
г. Бишкек, ул. Фрунзе, 469

(0312)	662156
www.mvd.kg,	
press@mvd.kg.

2 Министерство иностранных дел
г. Бишкек, б. Эркиндик, 57

(0312)	626559
w w w . m f a . k g ,		
pressslujba@gmail.com

3 Министерство финансов
г. Бишкек, б. Эркиндик, 58

(0312)	626580
w w w . m i n f i n . k g ,		
pressa@minfin.kg

4 Министерство сельского 
хозяйства и мелиорации
г. Бишкек, ул. Киевская, 96а

(0312)	623616
www.agroprod.kg
agroprod@agroprod.kg.

5 Министерство транспорта 
и коммуникации
г. Бишкек, ул. Исанова, 42

(0312)	314822
www.mtk.gov.kg,	
mtk@mtk.gov.kg.
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6 Министерство чрезвычайных 
ситуаций
г. Ош, ул. Муминова, 11

(0312)	547986
mchs.osh@elcat.kg	

7 Министрество энергетики 
и промышленности
г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 119

(0312)	560317
www.energo.gov.kg

8 Министерство образования 
и науки
г. Бишкек,  ул. Тыныстанова, 257

(0312)	662442/	621520
w w w . e d u . g o v . k g ,	
minedukg@gmail.com.

9 Министерство здравоохранения
г. Бишкек, ул. Московская, 148

(0312)	665830
www.med.kg,	
sh_ryskulov@mz/med.kg

10 Министерство культуры 
и туризма
г. Бишкек, ул. Пушкина, 78

(0312)	662683
www.minculture.gov.kg,	
mincultkr@mail.ru

11 Министерство социального 
развития
г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 215

(0312)	663400
www.mlsp.kg,	
mlsp@mlsp.kg.

12 Министерство экономики  
г. Бишкек, пр. Чуй 106

(0312)	620535	доб	137
www.mineconom.kg

m.mamatova@mineconom.kg	

13 ГКНБ
г. Бишкек, б. Эркиндик, 70

(0312)	661455
w w w . g k n b . k g ,	
pressagsnb@gmail.com	

6.1.3.Телевидение и радиоорганизации

ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИО
№ Наименование/Адрес Телефон/ E-mail

1 5 канал
г. Бишкек, ул. Ибраимова, 24

(0312)	592075,			
info@5tv.kg

2 НБТ
г. Бишкек, ул. Шабдан баатыра, 6а 

(0312)	903131,		
nbt_tv@list.ru

3 НТС
г. Бишкек, ул. Токомбаева, 46а

(0312)	440540,		
www.nts.kg,	info@nts.kg

4 ОТРК
г. Бишкек, б. Молодая гвардия, 59 

(0312)	392059,	
www.ktrk.kg,	
public@ntrk.kg

5 Пирамида
г. Бишкек, ул. Джантошева, 70

(0312)	510011,		
piramidatv@yandex.ru	

6 Азаттык
г. Бишкек, ул. Бокомбаева, 177

(0312)	316082	
azattyk@elcat.kg
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7 Бишкекское бюро BBC
г. Бишкек, ул. Тоголока Молдо, 14

(0312)	624575
cholhon_bbc@mail.ru

6.1.4.Периодические печатные издания 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ
№ Наименование/Адрес Телефон/ E - mail

1 Агым
г. Бишкек, ул.Усенбаева, 2/ 
Боконбаева.

(0312)	386708
agym2@vb.kg	

2 Азат kg
г. Бишкек, ул. Киевская, 77

(0312)	902726
azatkg@yandex.ru

3 Алиби
г. Бишкек, ул. Токтогула, 167

(0312)	312770
gazetaalibi@mail.ru

4 Асман-тоо
г. Бишкек, ул. Ибраимова, 115

(0312)	933622
turatkg@presskg.com

5 Аргументы и факты 
в Кыргызстане
г. Бишкек, ул. Ибраимова, 30/1

(0312)	906336
www.aif.kg,	

aif-kg@mail.ru

6 Вечерний Бишкек
г. Бишкек, ул. Усенбаева, 2

(0312)	298835
www.vb.kg,				
info@vb.kg

7 Дело №
г. Бишкек, ул. Фрунзе, 282а 

(0312)	431121
www.delo.kg,			

delonom@ktnet.kg

8 Деньги&власть
г. Бишкек, ул. Лермонтова, 2

(0312)	897643
www. b i s h k e k i n f o . k g ,	
bishkekinfo@gmail.com

9 Де-Факто пресс
г. Бишкек, ул. Ибраимова 
(здание Учкун,  6 эт)

(0312)	591618
df.press@gmail.com

10 Комсомольская правда 
в Кыргызстане
г. Бишкек, ул. Раззакова, 22, 
кв.5

(0312)	300614/300623
www.kp.kg,
	kp@kp.kg

11 Кербен
г. Бишкек, ул.Фучика, 2

(0312)	658565
kirgiz_karavan@mail.ru

12 Кереге 
г. Бишкек, ул. Абдрахманова, 
170/а

(0312)	663721		
Сайта		и	эл.	почты	нет

13 Кыргыз Туусу
г. Бишкек, ул. Абдумомунова, 193

(0312)	622018
kyrgyztuusu@gmail.com
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14 Кут билим
г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 257

(0312)	621195
kutbilim@monk.bishkek.gov.kg

15 МСН
г. Бишкек, ул. Усенбаева, 2

(0312)	486215
www.msn.kg.	
city@infotel.kg

16 Майдан.kg
г. Бишкек, ул. Горького, 1

(0312)	663435
washington_07@mail.ru

17  Российская газета 
в Кыргызстане
г. Бишкек, ул. Турусбекова, 88/1

(0312)	611509
www.rg.ru,

saimanet@rg.ru.

18 Слово Кыргызстана
г. Бишкек,  ул. Абдумомунова, 193

(0312)	622050
www.slovo.kg,	
info@slovo.kg

19 Супер Инфо
г. Бишкек, ул. Фрунзе, 402

(0312)	474343
www.super.kg,	
info@super.kg.

20 Тамчы
г. Бишкек, ул. Киевская, 77

(0312)	902716
www.tamchy.com	

21 Учур
г. Бишкек, ул. Усенбаева, 106

(0312)	909523
surat-59@mail.ru	

22 Шамбала
г. Бишкек, ул. Фучика, 2/ 
пр. Дэн Сяопина

(0312)	658565
kirgiz_karavan@mail.ru

23 Фабула
г. Бишкек, ул. Шабдан баатыра, 
4/б, 3эт  

(0312)	533326
forum0312@gmail.com

24 Эркин Тоо
г. Бишкек, ул. Ибраимова, 24

(0312)	623875
w w w . e r k i n t o o . k g ,				

erkintoo@elcat.kg

6.1.5.   Информационные агентства

ИНФОРМАЦИОННЫЕ АГЕНТСТВА
№ Наименование/Адрес Телефон/ E-mail

1 24.kg
г. Бишкек, ул. Шопокова, 121/1.

(0312)	660288
www.24.kg,		
info@24.kg	

2 АКИpress.kg 
г. Бишкек, ул. Московская, 
189а

(0312)	455438
www.akipress.kg,		

akipress@gmail.com

3 Kabar.kg
г. Бишкек, ул. Абдрахманова, 175 

(0312)	960543
kabar@kabar.kg
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4 Kyrtag.kg
г. Бишкек, ул. Московская, 143, 
офис 7

(0312)	900313
office@kyrtag.kg

5 Knews.kg
г. Бишкек, ул. Боконбаева, 177

(0312)	874187
info@knews.kg

6 Kloop.kg
г.Бишкек, ул. Огонбаева, 222

(0312)680738
office@kloop.kg	

6.1.6.  Собственные корреспонденты 
международных агентств

№ Наименование/ Имя, Фамилия Телефон/ E-mail

1 Ассошиэйтед пресс, 
Лейла Саралаева

(0550)	204949,		
saralaeva@yandex.ru

2 Интерфакс, 
Наталья Любезнова

(0550)	580188,	
interfax-kg@mai.ru	

3 ИТАР-ТАСС, 
Вадим Нешкумай

(0555)	950192,			
neshkumay@mail.ru

4 Рейтер, 
Ольга Дзюбенко

(0555)	760111,		
dzyubenko312@mail.ru

5 РИА Новости, 
Юлия Орлова

(0555)	586439,	
ria_news@mail.ru

6 Франс-пресс,
Толкун Наматбаева

(0517)	223279,		
volna59@mail.ru	

6.1.7. Некоммерческие организации
 

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
№ Название организации Адрес/Телефон

1 ОФ Институт Медиа Полиси 
Директор Бегаим Усенова 
Медиа Представитель 
Акмат Алагушев

г.	Бишкек,	ул.	Тыныстанова	
189/1,	 кв.	 4,	 (0312)	 908360,	

www.media.kg,			
begime@gmail.com,
	akmat@media.kg

2 Интерньюс Нетуорк в КР 
Директор Марк Уолш
Программный директор 
Адель Лаишева

г.	 Бишкек,	 ул.	 Табалдиева,	
84,	(0312)	464880	
	www.internews.kg,	
office@internews.kg

3 ОФ «Центр поддержки СМИ»
Генеральный директор 
Алмаз Курманкалиев

г.	Бишкек,	ул.	Горького	1-Б
(0312)	530000,	www.msc.kg,	

gm@msc.kg
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4 ОО «Центр информационного 
права»
Исп. директор 
Нургуль Абдыкеримова 

г.	Бишкек,	Бул.	Эркиндик,	
35,	кв.	9,	(0312)	663006/	
663009,	www.medialaw.kg,	

nurgul@medialaw.kg

5 ОО «Журналисты»
Председатель 
Марат Токоев

г.	Бишкек,	ул.	Сыдыкова	
169,	кв.	40,	(0312)	299452,			
journalist.kg@gmail.com

6 Профессиональный союз 
работников СМИ 
Председатель 
Мэри Бекешова

г.	Бишкек,	ул.	Сыдыкова	
169,	кв.	40

(0312)	299452,	
journalist.kg@gmail.com

(0555)	820081	
meri.bekeshova@gmail.com

7 МОО «TVclub»
Исп. директор 
Александр Кулинский

г.	Бишкек,	Молодая.Гвардия,7
(0775)	981091,	

mootvclub@gmail,com

8 ОФ Правовая клиника 
«Адилет», Директор 
Чолпон Джакупова 

г.	Бишкек,	ул.	Уметалиева,	39
(0312)	653513,	
legal@elcat.kg	

9 Ассоциация 
«Теле-радиовещателей»
Директор Елена Ли

г.Бишкек,	ул	Ахунбаева,	
114/1,	3	эт

(0312)	542194,
	media.indcom@gmail.com		

10 Ассоциация 
«Телевидение и радио»
Марина Кыдыралиева

г.Бишкек,	ул	Ахунбаева,	
114/1,	3	эт

(0312)	542194,	
media.indcom@gmail.com		

11 Комиссия по рассмотрению 
жалоб на СМИ
Председатель 
Шамарал Майчиев

г.	Бишкек,	Бул.	Эркиндик,	
35,	кв.	9

(0312)	663013,		
mmcc.kg@gmail.com

12 ОФ «ГИИП»
Директор 
Татту Мамбеталиева

г.	Бишкек,	ул.	Ахунбаева,	
129	Б/1	

(0312)	544191,	
tattu@gipi.kg,	
www.gipi.kg

13 ОФ «Голос Свободы»
Председатель правления 
Абдумомун Мамараимов

г.	Бишкек,	ул.	Исанова,	8,	
офис	№	4	(0312)	314220,	
golossvobody@gmail.com,	
www.golossvobody.kloop.kg,		

www.vof.kg	

14 Международная организация 
Фридом Хаус 
Директор Стюарт Канн

г.	Бишкек	ул.	Абдрахмано-
ва,	204,	4	этаж
(0312)	623582,	

www.freedomhous.org
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15 Коалиция «За демократию и 
гражданское общество» 
Председатель 
Динара Ошурахунова

г.	Бишкек,	ул.	Фрунзе,	282а
(0312)	900324,	

	www.coalition.kg	
d.oshurahunova@coalition.kg

16 ОФ «За международную 
толерантность» 
Президент Рая Кадырова

г.	Бишкек,	ул.	Уметалиева,	
27/36

(0312)	910757,	
www.fti.org.kg,	

fti@fti.kg
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Для заметок
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Для заметок


