
 

 

 

 

 

Рекомендации по безопасности для журналистов 

 

Предисловие 

 

Деятельность журналистов в Кыргызстане нередко сопряжена с опасностями и 

непредвиденными обстоятельствами. Бывают критические случаи, когда на карту поставлено 

не только здоровье, но и жизнь журналиста. 

 

Внимание к деятельности журналистов и представителей СМИ резко повышается в периоды 

политических и социальных обострений. Многие хотят видеть «правильную» позицию в 

СМИ, при этом способы давления – прямого и косвенного, достаточно разнообразны, - 

начиная от применения административных мер, угроз, и заканчивая физическим насилием.  

 

Несмотря на то, что компетентные органы страны призваны обеспечивать безопасность 

каждому гражданину, в том числе и журналистам, на практике представители СМИ зачастую 

сталкиваются с иной картиной. Это происходит по различным причинам, таким как 

несовершенство системы правоохранительных органов, отсутствие достаточной правовой 

базы и другие. С другой стороны, часто  и сами журналисты не соблюдают элементарных мер 

по обеспечению собственной безопасности. 

 

В настоящем руководстве мы постарались описать наиболее часто применяемые в нашем 

обществе способы давления на журналистов и представителей СМИ, и представить 

рекомендации по предотвращению и противодействию подобным действиям.  

 

Руководство ставит перед собой задачу оказать содействие журналистам и представителям 

СМИ в осуществлении ими профессиональной деятельности. 

 

Психологическое давление 
 

Самый распространенный способ оказания влияния на журналистов — это психологическое 

давление.  Психологическое давление может быть выражено в виде прямых и/или косвенных 

угроз посредством анонимных телефонных звонков,  SMS сообщений через Интернет сайты 

или разовые телефонные номера, анонимных писем и др. Реакция на подобные действия 

может быть разной: от паники до безразличия. Однако следует понимать, что ни то, ни другое 

не способствует обеспечению безопасности.  

  

Современные технологии предоставляют достаточно возможностей для определения 

источника угрозы и последующей идентификации конкретной личности. Соответственно, 

всегда есть реальная вероятность идентифицировать анонима, привлечь к ответственности и 

предотвратить возможные негативные последствия. Журналист должен помнить, что 

большинство угроз рассматриваются законодательством страны как преступное деяние или 

как административное правонарушение. Очень часто представители СМИ ограничиваются 

публикацией заметки относительно подобных угроз или давления в средствах массовой 

информации и не обращаются в правоохранительные органы, исходя из принципа «все равно 

не найдут». При этом отсутствие реакции или халатное отношение к обеспечению 

собственной безопасности, может подстегнуть или спровоцировать злоумышленников к 

реализации угроз или ее части. 
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Рекомендации 

 

При возникновении признаков угроз или давления, в целях обеспечения максимальной 

безопасности,  рекомендуется предпринять следующие действия. 

 

Спокойное и серьезное отношение к любым угрозам и давлениям 

 

Независимо от степени тяжести производимых угроз, спокойное, при этом, серьезное 

отношение к этим угрозам будет способствовать принятию наиболее осмысленных и 

правильных решений. Панические настроения и растерянность являются не только одной из 

основных целей угрожающего, но также могут крайне негативно отразиться на состоянии 

здоровья. С другой стороны беспечное, порой безразличное отношение к угрозам, может 

спровоцировать применение активных действий со стороны угрожающего. 

 

Незамедлительное обращение в правоохранительные органы в установленном законом 

порядке 

 

Незамедлительное обращение к правоохранительным органам является важной 

составляющей всего процесса пресечения незаконных действий и влияет на оперативность 

раскрытия преступлений. Процесс обращения в компетентные органы строго 

регламентирован законодательством. Правоохранительные органы начинают проводить 

какие-либо действия по рассмотрению заявлений граждан только после официального 

обращения и соответствующей регистрации заявления. Любые другие заявления о 

противоправных действиях (в публичных местах, публикации в СМИ, интервью и т. д.) за 

исключением конкретно указанных в законе случаев, не считаются официальным 

обращением в правоохранительные органы. Соответственно, не будут рассматриваться, и 

предприниматься какие-либо действия. В случае физической невозможности или в силу 

болезни, других причин, представители правоохранительных органов могут сами прибыть на 

место нахождения потерпевшего по заявлению родственников или близких. 

 

Сбор информации 

 

Важна любая информация. Несмотря на то, что это не является обязанностью пострадавшего, 

необходимо помогать компетентным органам по сбору и сохранению информации об угрозах 

или других мер давления (сохранять SMS сообщения, телефонные звонки, письма, записи на 

любых носителях и др.). Нужно стараться собирать важную информацию в любых случаях, 

даже если угрозы идут по  телефону, источник которого невозможно установить. Например, 

угрозы по телефону достаточно распространенный вид оказания давления. Наверняка за 

первым телефонным звонком об угрозах рано или поздно последуют еще и другие звонки. 

После первого же звонка об угрозах, следует предпринять меры по обеспечению 

оперативной записи вторичного звонка, постараться в относительно спокойном тоне 

привлечь анонима к разговору, стараться дольше общаться для получения большей 

информации. Запись телефонного звонка и любая другая подобная информация может 

сыграть важную роль для компетентных органов при рассмотрении заявлений об угрозах и 

оказании любых мер давления. 

 

Собственные меры предосторожности 

 

Одним из главных условий обеспечения безопасности может служить принятие 



элементарных мер безопасности, о которых всем хорошо известно. Ограничить рабочие и 

личные выезды за пределы работы и дома в темное время суток, передвигаться в 

сопровождении коллег, друзей, знакомых, избегать безлюдных и небезопасных мест, не 

реагировать на просьбы и обращения незнакомых лиц, а также другие меры 

предосторожности могут существенно способствовать обеспечению личной безопасности. 

Эти меры не требуют каких-либо дополнительных ресурсов и могут являться временными, 

однако могут повлиять на дальнейшее позитивное развитие событий в небезопасный период.  

 

Поддержка со стороны работодателя 

 

Не стоит пренебрегать обращением к руководству СМИ по оказанию содействия в 

обеспечении мер безопасности, которые могут заключаться в предоставлении служебного 

транспорта, организации дежурства среди коллег по сопровождению из дома на работу и 

обратно, предоставлении разрешенных специальных средств самозащиты, активного 

содействия правоохранительным органам и т. д., что также может оказаться достаточно 

необходимым в сложный период времени. 

 

Обнародование фактов угроз через СМИ 

 

Очень часто при возникновении признаков угроз, представители СМИ стараются 

апеллировать к общественности, распространяя информацию о таких случаях в СМИ, а 

также во время участия  в различных общественных мероприятиях. Возможно допустить, что 

в определенной ситуации это и поможет - если и не отпугнет, то хотя бы повлияет на лиц, 

представляющих угрозу, на время приостановить свою деятельность, опасаясь пристального 

внимания общественности к фигуре представителя СМИ. 

 

Но, не стоит и забывать о том, что подобное выведение проблемы на публику чревато 

созданием определенных помех представителям правоохранительных органов для 

расследования данного факта. В связи с этим, прежде чем выносить вопрос об угрозах на 

обсуждение широкой общественности, целесообразно предварительно проконсультироваться 

с представителями правоохранительных органов, ведущих расследование по заявлению 

журналиста или представителя СМИ или хотя бы компетентным адвокатом или юристом. 

 

Физическое насилие 
 

К сожалению, в Кыргызстане журналисты все чаще становятся жертвами нападений, которые 

имеются как политический, так и бытовой характер. Информация, которую распространяют 

СМИ, так или иначе, затрагивает чьи-то интересы. Люди, о которых пишут в газетах или 

показывают по телевизору, реагируют на появление информации о себе по-разному. В 

особенности если освещаются вопросы преступлений и коррупции. В этой связи, освещая 

критические стороны жизнедеятельности нашего общества, журналист ни на минуту не 

должен забывать о применении минимальных мер безопасности
1
. 

 

 

Рекомендации 

 

Незамедлительное обращение в правоохранительные органы в установленном законом 

порядке 

 

                                                 

1  Практика Института Медиа Полиси показывает, что в большинстве случаев нападения на журналистов 

и представителей СМИ происходит в темное время суток. 



Как и в случаях, когда на журналиста оказывается психологическое давление,  

незамедлительное обращение в правоохранительные органы по факту физического насилия, 

является одним из основных условий для содействия быстрому раскрытию преступления. 

Заявление в правоохранительные органы должно быть направлено в районный отдел 

милиции по месту происшествия. Если не представляется возможным установить, в каком 

районе произошло нападение, то в ближайшее отделение милиции. С заявлением необходимо 

обратиться сразу же после происшествия. 

 

Если физическое состояние пострадавшего не позволяет самостоятельно прийти в 

правоохранительные органы с заявлением, то представители правоохранительных органов 

могут прибыть в учреждение здравоохранения, либо по месту жительства, по заявлению 

близких родственников пострадавшего. Отлеживаться дома – категорически не 

рекомендуется, поскольку со временем телесные повреждения исчезают, а тяжесть 

нанесенных повреждений играет ключевую роль при определении меры наказания, 

пресечения, привлечения по конкретной статье и в последующем при вынесении приговора. 

Чем выше степень тяжести нанесенных физических повреждений, тем строже мера 

наказания, предусмотренная уголовным законодательством. Тяжесть нанесенных 

повреждений, в свою очередь, определяется лечебным учреждением, если пострадавший 

госпитализирован сразу же после происшествия. Либо по направлению представителя 

правоохранительных органов (при самостоятельном обращении пострадавшего). 

 

Сбор информации 

 

Человеку, оказавшемуся в процессе непосредственного нападения или после стрессового 

события, обычно не до сбора информации о нападающих. Несмотря на это, хочется 

обозначить следующую рекомендацию. Очень важно, даже при таких стрессовых ситуациях, 

запомнить любую мелочь о нападающих лицах: одежда, цвет, интонации голосов, 

произношение слов, шрамы, рубцы в открытых частях тела и т. д. Со временем человек 

старается забыть эти неприятные моменты. В этой связи, учитывая тот факт, что процесс 

поисков и следствия может затянуться на продолжительное время, будет не лишним записать 

то, что вы запомнили о нападавших. Представители правоохранительных органов в любой 

момент могут обратиться за уточнением информации. 

 

Контроль процесса рассмотрения заявления 

 

Хотя в системе правоохранительных органов существуют специальные механизмы контроля 

качественного и оперативного ведения/применения следственных мер по раскрытию 

преступлений, некоторые дела имеют особенность «застревать» или не иметь логического 

завершения. Устные обращения и претензии могут не принести ожидаемого/должного 

результата, поэтому важно следить за каждым шагом по делу о рассмотрении посредством 

письменных запросов. Каждый ваш шаг: просьба, обращение, запрос должен быть  

зафиксирован письменно и при этом необходимо иметь копию писем с отметкой входящих 

номеров и даты, а также подпись принимающего документы сотрудника. Учитывая 

специфику работы журналиста, самым оптимальным будет заключение договора с адвокатом, 

который может вести данный процесс. Возможно и подключение ресурса публичного 

обсуждения посредством публикации информации о ходе рассмотрения дела, что также 

может способствовать пониманию со стороны правоохранительных органов о наличии 

общественного контроля того или иного дела. При этом следует быть крайне осторожным и 

корректным, соблюдая пределы невмешательства в процесс следствия и розыскных 

мероприятий. 

 

Собственные и коллективные меры обеспечения безопасности 



 

Если сторона, пытающаяся повлиять на журналиста и СМИ, уже применила физическое 

насилие, это говорит о ее готовности пойти на крайние меры. Лучшей рекомендацией в 

данном случае является перерыв в работе. Желательно после тщательного лечения на 

некоторое время отложить работу и побыть в кругу семьи, близких и родных. Это не только 

помогает отвлечься от неприятных воспоминаний, но и способствует отводу угрозы 

возможного повторного нападения. В случае необходимости скорого возврата на рабочее 

место, крайне важно организовать совместно с работодателем и коллективом собственные 

меры предосторожности и максимально привлечь служебные средства для обеспечения 

безопасности сотрудника/представителя СМИ.  

 

Безопасность журналиста в критической ситуации 
 

Деятельность журналиста, освещающего события в кризисных ситуациях (массовые акции 

протеста, беспорядки, конфликты и др.) всегда сопряжена опасностями. В связи с этим, 

всегда необходимо помнить об основных правилах безопасности при возникновении 

критических ситуаций. Ведь на карту поставлено не только здоровье, но и жизнь журналиста. 

В кризисных ситуациях при принятии любого решения, важно тщательно обдумывать каждое 

действие и не поддаваться панике.  

 

Рекомендации 

 

Подбор одежды 

 

Не стоит недооценивать роль вашей одежды при освещении опасных ситуаций. Слишком 

броская одежда сделает вас заметным и может привлечь внимание разъяренной толпы или 

снайперов. Не надевайте военную форму. При выборе одежды старайтесь не выделяться из 

толпы.  

 

Никогда не находитесь между демонстрантами и правоохранительными органами 

 

Необходимо очень внимательно подойти к выбору места при освещении восстаний или 

демонстраций. Находясь между противоборствующими сторонами, вы рискуете стать 

мишенью одной из двух враждующих сторон. Для обеспечения большей собственной 

безопасности старайтесь держаться в стороне и выполнять свои профессиональные 

обязанности с места, наиболее безопасного для вашей работы.  Самым оптимальным станет 

расположение над толпой. Ни в коем случае не нужно думать, что это может повредить 

качеству журналистского материала, напротив, наблюдение со стороны позволит представить 

конечному потребителю полную картину происходящего.  

 

Всегда носите с собой удостоверение личности и удостоверение журналиста 

 

При освещении кризисных ситуаций, не стоит также исключать возможность задержания 

журналиста правоохранительными органами. В данном случае, именно эти документы 

помогут вам быстрее объяснить представителям правоохранительных органов, кем вы на 

самом деле являетесь и по какой причине вы оказались в самом эпицентре конфликта. 

 

Носите отличительные знаки, свидетельствующие о том, что вы журналист 

 

Редакции средств массовой информации, прежде всего, должны заботиться о безопасности 

своих сотрудников и предоставлять все имеющиеся в наличии организации необходимые 

ресурсы для повышения мер предосторожности и безопасности журналиста, а также 



предусматривать дополнительные меры безопасности во время массовых мероприятий и 

других общественных волнений. В данном случае, такими ресурсами повышения 

безопасности могут служить футболки или жилеты с отличительными знаками «ПРЕССА». 

 

Продумайте маршруты спасения заранее 

 

Перед тем как отправиться в места массовых беспорядков, волнений или демонстраций 

изучите карту местности. Это поможет вам быстрее сориентироваться при возникновении 

первой опасности и спланировать маршрут спасения. Также следует заранее позаботиться о 

транспортном средстве. Во-первых, следует использовать неприметный транспорт. Во-

вторых, рекомендуется оставить свой транспорт в укромном месте или месте, 

расположенном подальше от горячей точки. Так как, зачастую, именно транспорт становится 

объектом внимания разъяренной толпы, которая может разгромить и сжечь его на своем пути.  

 

Тщательно обдумывайте каждый свой шаг. «Семь раз отмерь, один раз отрежь» 

 

И напоследок, при принятии любого решения, всегда взвешенно подходите к решению 

любого вопроса, тщательно обдумывайте каждое свое действие. Только спокойный и 

холодный подход поможет найти максимально правильное решение из сложившегося 

положения. Ни в коем случае не поддавайтесь панике. Взвесьте все «за» и «против» и только 

после этого принимайте наиболее оптимальное решение. 

 

Применение административных мер 
 

Административные меры влияния на представителей СМИ и журналистов не отличаются от 

тех мер, которые применяются и для представителей других профессий, связанных с 

управленческой системой. Эти меры могут быть как в виде угрозы лишения возможностей 

(работа, карьерный рост и др.), так и в виде предоставления каких-либо преференций.  

 

Применение мер административного характера к журналистам больше всего связано с 

вопросами трудовых или хозяйственных взаимоотношений. На практике журналист или 

СМИ подвергается влиянию главного редактора и владельца СМИ под угрозой увольнения 

или закрытия СМИ, соответственно. Однако практика Института Медиа Полиси показывает, 

что не редки случаи, когда журналисты и представители СМИ готовы предпринять меры, 

защищая свои права. В некоторых случаях это выражается в форме организации забастовок и 

акций протеста. Ключевым вопросом при оказании административного давления является 

грамотное построение защиты, в рамках действующего законодательства – знание своих прав 

и обязанностей, процедур взаимоотношения сторон; обоснованное привлечение 

общественного мнения к вопросу.  

 

 

Рекомендации 

 

Грамотное юридическое сопровождение процесса защиты. Акции протеста 

 

При соблюдении стандартных трудовых обязанностей и дисциплины действующее трудовое 

законодательство Кыргызской Республики достаточно хорошо защищает права работника. В 

Трудовом кодексе четко определены нарушения трудовых обязанностей, за которые 

работодатель имеет право уволить сотрудника по собственной инициативе. Каждое 

увольнение должно выдержать строго определенные процедуры, где также установлен 

порядок согласования приказов и другие моменты, связанные непосредственно с 

сотрудником. Все действия руководства могут быть обжалованы в суде. Однако чтобы быть 



более уверенным в своих позициях, а также поступать правильно с юридической точки 

зрения, необходимо тесно работать с юристом, желательно независимым от СМИ, с 

руководством которого имеется спор. 

 

На практике имеют место акции протеста коллектива или определенной его части, которые 

выражаются в отсутствии на работе, митингах, забастовках и т. д. Трудовое законодательство 

также допускает возникновение коллективных споров в организации и определяет право 

работников на забастовку. Глава 43 Трудового кодекса Кыргызской Республики определяет 

четкую процедуру рассмотрения коллективных споров и  организацию забастовок. 

Различные акции протеста, организуемые работниками СМИ без соблюдения процедур, 

установленных трудовым законодательством, могут быть признаны руководством 

организации как грубейшее нарушение трудовой дисциплины и послужить причиной 

увольнения работника. Тем самым работники сами могут представить руководству 

организации удобную и самое главное законную причину для увольнения. При намерении 

организовать акции протеста желательно нанять юриста, который мог бы обеспечивать 

полное юридическое сопровождение всего процесса.  

 

Применение публичных мер защиты при административном давлении со стороны 

государственного органа или лица, принимающего решение 

 

Скрупулезное юридическое сопровождение всех своих действий в сопровождении активного 

освещения процесса взаимодействия с государственным органом и чиновниками может быть 

эффективным инструментом защиты и в случае применения административного давления со 

стороны государственных органов и лиц, принимающих решения (невыдача лицензий, 

разрешений, отказ в регистрации, угроза отозвать какие-либо преференции и др.). 

 

Решение СМИ и журналиста «не портить» отношения с государственным органом или 

влиятельным  чиновником, боясь усугубить свое положение, может только содействовать 

уверенности чиновника или государственного органа в своей правоте и безнаказанности, и 

ухудшить в целом положение СМИ и журналистов в данном вопросе. Законодательство 

страны обеспечивает механизмы обжалования решений и привлечения государственных 

служащих к ответственности. Любые решения и действия государственных служащих могут 

быть обжалованы в судебном порядке, включая отказ в выдаче информации. В судебной 

практике страны имеются случаи привлечения к административной ответственности и 

дисциплинарному взысканию должностных лиц за отказ по предоставлению информации. 

 

К сожалению, не существуют универсальные рецепты защиты от применения 

административного давления со стороны государственных органов и лиц, принимающих 

решения. Каждый случай является индивидуальным и требует отдельного подхода. Активная 

и юридически грамотная защита своих прав будет способствовать уменьшению уровня 

чиновничьего произвола и развитию цивилизованных взаимоотношений. 

 

 

Правоохранительные органы — как инструмент влияния 
 

Не редки случаи, когда посредством активных действий правоохранительных органов 

приостанавливалась деятельность кыргызстанских средств массовой информации, а 

некоторые журналисты были вынуждены покинуть страну под угрозой необоснованного 

привлечения к уголовной ответственности. Претензии правоохранительные органы чаще 

всего предъявляют не к деятельности СМИ как юридического лица, а к содержанию 

распространяемых публикаций. Так как статьи 127 — 128 (клевета, оскорбление) Уголовного 

кодекса Кыргызской Республики относятся к категории частно-публичного обвинения, то 



есть уголовное дело может быть возбуждено только судом  непосредственно по заявлению 

самого гражданина, считающего себя оскорбленным или оклеветанным, правоохранительные 

органы оказываются лишенными прямого влияния на СМИ и журналиста. Данная процедура 

происходит с подачи гражданином частного обвинения напрямую в суд, минуя 

правоохранительные органы. После чего суд, принимая заявление гражданина, 

автоматически возбуждает уголовное дело. Процесс выяснения фактов дела происходит 

непосредственно в судебном процессе. 

 

В связи с этим, правоохранительные органы страны зачастую прибегают к другой норме 

закона. Статья 23 Закона Кыргызской Республики «О средствах массовой информации» 

устанавливает, что к распространению в средствах массовой информации не допускается: 

 разглашение государственной и коммерческой тайны; 

 призыв к насильственному свержению или изменению существующего 

конституционного строя, нарушению суверенитета и территориальной целостности 

Кыргызской Республики и любого иного государства; 

 пропаганда войны, насилия и жестокости, национальной, религиозной 

исключительности и нетерпимости к другим народам и нациям; 

 оскорбление гражданской чести народов; 

 оскорбление религиозных чувств верующих и служителей культа; 

 распространение порнографии; 

 употребление выражений, считающихся нецензурными; 

 распространение материалов, нарушающих нормы гражданской и национальной 

этики, оскорбляющих атрибуты государственной символики (герб, гимн, флаг); 

 посягательство на честь и достоинство личности; 

 обнародование заведомо ложной информации. 

 

Как видно из нормы, данный перечень в большинстве своем является достаточно оценочным, 

и в законодательстве не приведены конкретные определения и признаки. Практически все 

аресты тиражей некоторых печатных СМИ, проверки, возбуждение уголовных дел и 

последующие приостановления производились исходя из статьи 23 вышеуказанного закона. 

При этом представители правоохранительных органов и другие заинтересованные лица 

подводили действия представителей СМИ и содержание распространяемых материалов, 

исходя из своих собственных оценочных суждений. Учитывая, что такая норма в законе 

существует и есть вероятность его применения, представителям СМИ и журналистам 

следует крайне взвешенно подходить к содержанию распространяемых материалов и 

осуществлению своих профессиональных обязанностей. 

 

Рекомендации 

 

Работа с адвокатами и общественными правозащитными организациями 

 

При обыске, выемке и других следственных мероприятиях важно присутствие адвоката. В 

этих целях СМИ/журналисту рекомендуется постоянно иметь опытного адвоката, к которому 

можно обратиться в любое время. Следует помнить: любая проверка со стороны 

правоохранительных органов должна быть санкционирована прокурором соответствующего 

района. Данная санкция должна быть предъявлена руководителю организации/СМИ, который 

может  потребовать копию санкции на обыск, выемку и т.д. 

 

Подписание документов, протоколов в присутствии адвоката 

 

Каждое следственное или оперативное действие в помещении того или иного СМИ должно 

сопровождаться соответствующими документами (протокол выемки, осмотра и др.). Прежде 



чем подписывать подобный документ, следует тщательно с ним ознакомиться, желательно 

подписывать документ в присутствии адвоката. Каждый гражданин, представитель 

организации имеет право требовать присутствия адвоката при проведении 

следственных/оперативных мероприятий. Представители СМИ должны знать, что при 

проведении каких-либо следственных/оперативных мероприятий в виде обыска, выемки 

документов, тиража газет и др., они могут настаивать на подписании документов только 

после того, как с ними ознакомится доверенный адвокат. В случае отсутствия адвоката и 

подозрительности содержания документа, предлагаемого на подписание, представитель 

СМИ имеет право отказаться от подписания документа, что не влечет какой-либо 

ответственности. Представители правоохранительных органов в данном случае должны 

пригласить свидетелей/понятых, при которых фиксируется отказ в подписании документа. 

 

В целом, желательно во всех следственных мероприятиях, таких как допрос, опрос, дача 

показаний в любом качестве настаивать на присутствии адвоката, что минимизирует риски 

принятия неверных шагов. 

 

Судебное преследование 
 

В соответствии с Гражданским кодексом и другими нормативно-правовыми актами 

Кыргызской Республики, регулирующими информационную сферу, честь, достоинство и 

деловая репутация физических лиц и деловая репутация юридических лиц находятся под 

юридической защитой. В случае распространения информации, порочащей честь, 

достоинство и деловую репутацию, суд может привлечь распространителя к ответственности 

в виде взыскания компенсации морального вреда, которая может выражаться в виде каких-

либо материальных благ, либо денежных средств. На практике суды в качестве компенсации 

морального вреда взыскивают денежные средства. Однако Гражданским законодательством 

не определена конкретная предельная или минимальная сумма, которая может быть 

взыскана. Возможность определения размера компенсации предоставлена судам, исходя из 

степени нанесенного морального вреда. Именно данный момент является краеугольным при 

рассмотрении дел с участием журналистов и представителей СМИ. Поскольку некоторые 

суммы, несмотря на соответствующее постановление Верховного суда Кыргызской 

Республики о необходимости учета возможностей, явно завышаются и становятся причиной 

банкротства СМИ или тяжелого финансового положения журналиста. Такие факты в 

некоторых случаях служат справедливым основанием полагать о применении судебного 

преследования в отношении «неугодных» СМИ и журналистов. 

 

Рекомендации 

 

Спор можно разрешить в момент предъявления первой претензии в досудебном порядке 

 

Практика Института Медиа Полиси показывает, что часто гражданин или сторона, имеющие 

претензии к информации, в первую очередь приходят к журналисту и СМИ. В судебные и 

правоохранительные органы идут только после того, как попытка доказать СМИ свою 

правоту оказалась невозможной. Следует помнить о том, что существует множество 

механизмов и реальных возможностей для досудебного разрешения назревающего 

конфликта. В целях экономии ресурсов, досудебное разрешение споров является наиболее 

оптимальным для всех сторон. 

 

Судебный процесс 

 

Никогда не поздно закончить дело миром даже в случае, если спор все-таки дошел до суда. В 

судебной практике активно применяется механизм заключения мирового соглашения во 



время судебного процесса, что также является эффективным и менее болезненным способом 

разрешения споров. Однако независимо от наличия намерения закончить дело миром, 

необходимо проводить судебные споры в сопровождении юриста, специалиста в области 

информационного права.  

 

Следует помнить, что суд может привлечь журналиста к гражданской правовой 

ответственности только в том случае, если стороны докажут в действиях журналиста или 

СМИ совокупность трех признаков, фактов: распространения, 

недостоверности/несоответствия и порочности. 

 

В суде журналист имеет столько же прав, сколько судья, адвокат, прокурор и т.д. Журналист 

должен помнить принцип равноправия. Никто не может повышать голос на журналиста, 

оскорблять его, пользуясь своим процессуальным положением. 

 

Журналист должен быть готовым доказать каждый факт, на который он ссылался при 

распространении той или иной информации. В суде журналист должен требовать, чтобы 

заявитель доказывал то, на что он ссылается. Бремя доказывания лежит на заявителе. 

 

При спорных словах, словосочетаниях и словообразованиях, ставших предметом спора в 

суде, журналист имеет право просить суд о назначении филолого-лингвистической 

экспертизы. Но следует помнить, что не во всех случаях результаты экспертизы могут быть в 

пользу журналиста. Рекомендуется в досудебном порядке и во время судебного процесса 

любые ходатайства и заявления (просьбы) делать в письменном виде. 

 

Журналисту следует помнить, что за любую распространенную им информацию, 

потребитель может подать в суд как в гражданско-правовом характере, также и в порядке 

частно-публичного обвинения по уголовному законодательству (клевета и оскорбление) 

одновременно. 

 

Работа с адвокатами и общественными правозащитными организациями 

 

В силу различных причин некоторые средства массовой информации и журналисты 

предпочитают обходиться без помощи юристов, полагаясь на свои средства, ресурсы, а часто 

на принцип «авось пронесет».  

  

Практика Института Медиа Полиси показывает, что привлечение юриста при возникновении 

споров с потребителями информации является наиболее выгодным способом разрешения 

таких вопросов. В случае отсутствия средств у СМИ и журналиста, можно обратиться в 

правозащитные организации, работающие в сфере поддержки и развития медиа. В стране в 

течение длительного времени работают несколько медиа организаций, оказывающих на 

бесплатной основе правовые услуги по защите прав журналистов и представителей СМИ. 

 

Также не следует забывать, что миссией большинства кыргызстанских медиа организаций 

является развитие свободы слова в стране, в этой связи они в первую очередь защищают 

интересы СМИ и журналистов. В этой связи журналистам необходимо изменить практику 

сотрудничества с некоммерческими организациями, работающими в сфере медиа. 

 

Рекомендации 

 

Сотрудничество с адвокатами и юристами 

 

В сфере юриспруденции в понятии юриста и адвоката имеются различия. Юрист — это 



дипломированный специалист, имеющий соответствующее образование в сфере 

юриспруденции. Юрист может представлять интересы в судах, по гражданским и 

административным делам, однако не может защищать интересы подсудимого или 

потерпевшего в уголовных судопроизводствах и участвовать в следственных мероприятиях. 

Для этого необходимо еще иметь соответствующую лицензию, на право занятия адвокатской 

деятельностью, которая выдается Министерством юстиции Кыргызской Республики при 

прохождении определенных процедур на соответствие квалификации. После этого юрист 

получает статус адвоката. Учитывая тот факт, что журналисты зачастую становятся 

участниками уголовного преследования, желательно сотрудничать со специалистом, 

имеющим лицензию, на право занятия адвокатской деятельностью. 

 

Представителям СМИ рекомендуется иметь постоянного адвоката, к которому можно 

обратиться за помощью в любой момент. Можно заключить договор как с одним адвокатом, 

так и с целой юридической конторой. В настоящее время достаточно много юридических 

организаций, готовых предоставлять помощь на различных условиях, где можно выбрать 

наиболее приемлемый для организации или конкретного лица вариант. 

 

Сотрудничество с общественными организациями 

 

Сотрудничество с общественными организациями, на безвозмездной основе работающих в 

сфере оказания поддержки развитию СМИ, также может содействовать безопасной 

деятельности СМИ и журналистов. В Кыргызстане действует целая сеть представительств 

международных организаций и местных некоммерческих организаций, тесно работающих с 

представителями СМИ. Они представляют целый спектр услуг: правовые, 

консультационные, образовательные, экспертные и др. Ниже приводятся данные некоторых 

медиа организаций, к которым можно обращаться по вопросам оказания содействия. 

 

Контактная информация: 

 

Медиа Представитель в КР Акмат Алагушев - 0 543 01 13 32 (м.), 0 312 21 02 77 (р.) 

ОФ «Институт Медиа Полиси», Бегаим Усенова — 0 555 920 500 (м.), 0 312 59 54 67 (р.) 

ОО «Журналисты», Марат Токоев — 0 770 45 10 83 (м.), 0 312 56 34 63 (р.) 

ОФ «Центр информационного права», Нургуль Абдыкеримова — 0 775 97 03 79 (м.), 0 312 54 

17 80 (р.) 

Комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ, Шамарал Майчиев — 0 545 95 12 57 (м.) 

Ассоциация радио и телевидения, Роман Миловацкий — 0 555 94 11 13 (м.) 

Бишкекский пресс клуб  - 0 312 90 62 43 (р.) 

Ошский ресурсный центр СМИ, Максуда Айтиева — 0 555 36 77 34  (м.) 

Нарынский Медиа Центр, Жаркын Ибраева - 0550 50 65 55 (м.) 

Баткенский ресурсный центр, Данияр Садиев - 0 772 26 63 85 (м.), 0 36 22 5 05 04 (р.) 

Таласский ресурсный центр, Гульбара Иманкулова - 0 773 90 58 95 (м.), 0 555 75 17 65 (м.) 

Жалалабадский ресурсный центр, Жалил Сапаров - 0772 25 75 64 (м.) 

Дом Журналисов (Каракол) Нургуль Шаршембиева 0 778 07 11 55 (м.). 

 

Заключение 

 

Настоящее руководство разработано для представителей СМИ для оказания им содействия 

по обеспечению безопасной деятельности в сфере распространения информации. 

Руководство составлено исходя из опыта юридической и практической деятельности 

Института Медиа Полиси. Изложенные рекомендации не являются исчерпывающими, в 

жизни могут быть абсолютно нестандартные ситуации, которые предвидеть попросту 

невозможно. 



 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что наиболее эффективными мерами обеспечения 

безопасной деятельности журналиста являются его профессионализм и соблюдение 

этических норм и стандартов журналистики. Совместными усилиями, повышая качество 

журналистики в стране, можно добиться не только развития медиа сферы страны, но и 

максимально обезопасить себя и оказать значительное содействие в просвещении роли и 

важности СМИ в жизни общества. 

 

 

Настоящее руководство разработано ОФ «Институт Медиа Полиси» в 

рамках проекта финансируемого Центром ОБСЕ в г. Бишкек. 
 

Институт Медиа Полиси  

 

Институт Медиа Полиси – независимая некоммерческая организация, деятельность которой 

направлена на развитие свободного информационного пространства в Кыргызстане. Институт 

Медиа Полиси является полноправным преемником Института Медиа Представителя, продолжая эту 

деятельность с учетом постоянно меняющейся информационной картины мира.         

 

Мы верим, что построение справедливого общества возможно только в том случае, если все 

участники медиасообщества будут соблюдать закон не только в части своих прав, но и в части своих 

обязанностей. Под справедливым обществом мы понимаем демократическое, правовое государство, 

основывающееся на плюрализме мнений во всех сферах жизнедеятельности и участии всего 

медиасообщества в управлении государством. Миссия Института Медиа Полиси заключается в 

оказании правовой помощи средствам массовой информации КР, проведении исследований и 

развитие полиси в информационной сфере, а также проведении образовательных проектов для 

медиапотребителей. 

 

 

Основные направления деятельности ИМП: 

 

Правовая помощь:  

 защита средств массовой информации и журналистов в судебных органах;  

 оказание правовых консультаций представителям СМИ и медиапотребителям по вопросам, 

касающимся информационного права.  

 

Исследования и разработка политики:  

 проведение анализа законодательства, регулирующего деятельность СМИ;  

 проведение исследований (в т.ч. контент-анализа СМИ) по вопросам, значимым для СМИ и 

медиапотребителей;  

 предоставление рекомендаций и повышение осведомленности по вопросам, касающимся 

развития информационного пространства.  

 

Медиа тренинги:  

 Образовательные мероприятия для медиаорганизаций, государственных органов и ведомств 

(судебные органы, прокуратуры, пресс-службы и др.) по вопросам  законодательства, 



регулирующего деятельность СМИ; 

 Образовательные мероприятия для медиапотребителей. 

 

Медиа Представитель  

 

Институт Медиа Полиси работает в тесном сотрудничестве с Медиа Представителем Кыргызской 

Республики, который избирается представителями СМИ КР для защиты прав и свобод участников 

медиасообщества.  

 

В своей деятельности Медиа Представитель:  

- опирается на верховенство закона; 

- служит медиасообществу и потребителям СМИ; 

- инициирует реформы медиазаконодательства, обеспечивающего расширение информационного 

пространства;  

- выступает за развитие новых моделей отношений между СМИ и обществом.  

 


