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Куда обращаться? 

• Конституция КР от 27.10.2010г
• Воздушный кодекс от 6.08.2015г № 218
• Закон КР «О средствах массовой информации» от 2.07.1992г
• Закон КР «О защите профессиональной деятельности

журналиста» от 5.12.1997 г.
• др.НПА



Беспилотное воздушное
судно - летательный
аппарат без пилота и без
экипажа на борту с
внешним управлением
полета, с взлетной массой
не более 10 килограммов и
высотой полета не более
100 метров над земной или
водной поверхностью

Выступающий
Заметки для презентации
Определение в  законе  дрона, квадрокоптера нет. Статья 21. Беспилотные воздушные суда1. Беспилотные воздушные суда выполняют полеты над территорией Кыргызской Республики на основании разрешения органа гражданской авиации.2. Правила полетов беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве Кыргызской Республики совместно с пилотируемыми воздушными судами определяются Авиационными правилами Кыргызской Республики.Самодельные и беспилотные воздушные суда, не подлежащие сертификации типа, подлежат учету в органах гражданской авиации в порядке, определяемом Правительством Кыргызской Республики. Сертификат летной годности удостоверяет способность воздушного судна выполнять безопасные полеты, однако самодельным и беспилотным воздушным судам сертификат летной годности не выдается.



Что есть в законе?
право свободно искать, получать, хранить, использовать информацию и

распространять ее устно, письменно или иным способом;
право на получение информации о деятельности органов государственной

власти и ОМСУ и их должностных лиц <…>

Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 
Конституцией и законами в целях защиты национальной безопасности, 

общественного порядка, охраны здоровья и нравственности 
населения, защиты прав и свобод других лиц. 

Вводимые ограничения должны быть соразмерными указанным целям.

(статья 31, 33)



Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, на защиту чести и
достоинства;
Не допускается сбор, хранение, использование и распространение

конфиденциальной информации, информации о частной жизни человека без
его согласия, кроме случаев, установленных законом.
Каждый имеет право на неприкосновенность жилища и иных объектов,

находящихся у него в собственности или ином праве. Никто не может проникать
в жилище и иные объекты против воли человека, в пользовании которого они
находятся.

Каждому гарантируется защита, в том числе судебная, от неправомерного 
сбора, хранения, распространения конфиденциальной информации и 

информации о частной жизни человека, а также гарантируется право на 
возмещение материального и морального вреда, причиненного 

неправомерными действиями.
(ст.20, 30) 



ЖУРНАЛИСТ ИМЕЕТ ПРАВО:
• собирать, анализировать и распространять информацию;
• запрашивать и получать общественно-значимую информацию в государственных органах, органах

самоуправления граждан, общественных объединениях, предприятиях, учреждениях и организациях;
• проводить журналистское расследование;
• - производить в установленном порядке записи, в том числе с использованием технических средств (по закону

«О СМИ» с согласия респондента)
• ЖУРНАЛИСТ ОБЯЗАН:
• уважать права и свободы, честь и достоинство личности;
• проверять достоверность подготавливаемых материалов и сообщений, а также предоставлять объективную 

информацию;
• придерживаться принципа презумпции невиновности;
• не разглашать информацию о частной жизни гражданина без его согласия, если эта информация не является 

общественно необходимой. 
Журналист не может использовать профессиональную информацию в личных целях, публиковать факты о 

частной жизни физического лица, а также использовать аудио- и видеозаписывающие устройства без согласия 
источника информации или автора.

(ст.5, 7 Закон КР «О защите профессиональной деятельности журналистов», ст.37 Закона КР «О ТРВ»



Общественно-
значимая 

информация
Право на 

частую жизнь 



Право журналиста на общественный интерес
Не подлежат засекречиванию сведения о фактах нарушения законности госорганами 

должностными лицами, о фактах  посягающих на права и законные интересы 
граждан, а также создающих угрозу их личной безопасности.

(Ст.4 Закон КР «О защите государственных секретов»)

Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей 
общественный интерес, затрагивающий права, свободы и законные интересы 

граждан.
(ст.14, 15 Закон КР «О защите профессиональной деятельности журналистов»

Общественный интерес – интерес любого лица (лиц), связанный с обеспечением 
благополучия, стабильности, безопасности и устойчивого развития общества 

(ст.1 Закон КР «О регламенте Жогорку Кенеша»)



Не может быть ограничен доступ к информации: 
о положении дел использования природных ресурсов, здравоохранения, санитарии, 

культуре, сельском хозяйстве, образовании, торговли и обеспечения правопорядка;
о фактах нарушения законности государственными органами и должностными 

лицами;
о фактах, посягающих на права и законные интересы граждан, а также создающих 

угрозу их личной безопасности.
(Ст.4 Закон КР «О защите госсекретов»)

сведения о загрязнении окружающей среды, нарушении антимонопольного
законодательства, несоблюдении правил охраны труда, реализации продукции,
причиняющей вред здоровью потребителей, а также о других нарушениях
законодательства и размерах причиненного при этом ущерба;

(ст.5 Закона КР «О коммерческой тайне»)



Частная жизнь:

Физическая и психическая неприкосновенность 
человека
Информационная приватность
Приватность коммуникаций
Территориальная неприкосновенность



Общественный 
интерес

Общественное
(обывательское)
любопытство

Выступающий
Заметки для презентации




В своей работе журналист должен с уважением относиться к 
частной и интимной жизни каждого человека. Вторжение в 

частную и интимную жизнь допустимо в тех случаях, когда 
действия героя материала имеют социальное значение или 

представляют интерес для общества. 
Перед обнародованием подобных материалов журналист 
должен проверить, не будут ли при этом затронуты права 

третьих лиц.

(п.11 Этический кодекс журналистов)



Помните:
1. Стремление сделать новость не дает журналисту мандат
и право на высокомерие, причинение кому-либо вреда
или дискомфорта. Должен быть здоровый баланс.
2. Безопасность персонала никогда не должна быть
поставлена под угрозу. Если есть какие-либо сомнения,
необходимо вернуть беспилотник в зону посадки и
прекратить полет.
3. Не летать над людьми.
4. Уважать частную жизнь людей, не использовать БПЛА в
качестве инструмента для вторжения.



Ответственность 
• Незаконное собирание в целях распространения сведений о частной жизни человека, 

составляющих личную или семейную тайну другого лица, без его согласия либо 
распространение таких сведений в публичном выступлении, публично выставленном 
произведении или в средствах массовой информации, причинившие вред правам и 
законным интересам потерпевшего, 

• наказываются штрафом в размере до пятидесяти расчетных показателей.
• (2) Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, -
• наказываются штрафом в размере от пятидесяти до двухсот расчетных показателей.

(ст.135 УК КР «Нарушение неприкосновенности частной жизни человека»
Право на собственное изображение
Право на охрану тайны личной жизни
Компенсация морального вреда 

(ст.16,19,20 ГК КР)



А что у них? 

Россия
Регистрация БПЛА тяжелее 

30 кг

Регистрация аппарата и 
получение справки о его 
постановке на учет в ФСБ 

Получение разрешения на 
использование дронов ( ФИО, 

контакты и ИНН владельца, 
технические характеристики и 
допинформацию об аппарате

США
БПЛА подлежат 

обязательной регистрации 
за 5$ (штраф 27 000 $)

Четкое законодательное 
регулирование

(кто, где, какая высота)

Сдача теста для пилота 
(законодательство, правила 

поведения в воздушном 
пространстве, правилах 

управления дроном и др).

Канада
Разрешение требуется если 
съемка в исследовательских 

и коммерческих целях

Соблюдение  стандартных 
правил безопасности 

полета (не угрожает никому 
и ничему).



Спасибо за внимание!

ОФ «Институт Медиа Полиси»
www.media.kg mpi@media.kg

0 (312) 961-960

http://www.media.kg/
mailto:mpi@media.kg
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