г.Бишкек от 5 декабря 1997 года N 89
ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О гарантиях и свободе доступа к информации
(В редакции Законов КР от
18 октября 2002 года N 147, от 28 декабря 2006 года N 214)
Статья 1. Цель Закона
Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в процессе реализации
права каждого свободно и беспрепятственно искать, получать, исследовать,
производить, передавать и распространять информацию.
Статья 2. Законодательство о гарантиях и свободе доступа к
информации
Законодательство о гарантиях и свободе доступа к информации состоит из
Конституции Кыргызской Республики, настоящего Закона и других законодательных
актов.
Особенности, связанные с доступом к информации, находящейся в ведении
государственных органов и органов местного самоуправления, регулируются также
Законом Кыргызской Республики "О доступе к информации, находящейся в ведении
государственных
органов
и
органов
местного
самоуправления
Кыргызской
Республики.
(В редакции Закона КР от 28 декабря 2006 года N 214)
Статья 3. Гарантии доступа к информации
Каждому гарантируется право доступа к информации.
Государство защищает права каждого на поиск, получение, исследование,
производство, передачу и распространение информации.
Ограничения в доступе и распространении информации устанавливаются только
законом.
(В редакции Закона КР от 28 декабря 2006 года N 214)
Статья 4. Основные принципы свободы доступа к информации
Основными принципами свободы доступа к информации являются общедоступность,
объективность, своевременность, открытость и достоверность информации.
Статья 5. Запрос на получение информации
Каждый имеет право непосредственно либо через своих законных представителей
обращаться с запросом на получение информации.
Запрос на получение информации может выражаться в письменной форме.
В письменном запросе должны содержаться фамилия, имя, отчество и адрес
обратившегося, наименование запрашиваемой информации или ее характер.
Письменные запросы подлежат регистрации.
Особенности, связанные с запросом на получение информации, находящейся в
ведении
государственных
органов
и
органов
местного
самоуправления,
регулируются также нормами Закона Кыргызской Республики "О доступе к
информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного
самоуправления Кыргызской Республики.
(В редакции Закона КР от 28 декабря 2006 года N 214)
Статья 6. Обеспечение доступа к информации
Государственные органы, органы местного самоуправления, общественные
объединения, предприятия, учреждения, организации и должностные лица обязаны

обеспечить каждому возможность ознакомления с документами, решениями и иными
материалами, затрагивающими его права и законные интересы.
Доступ к информации обеспечивается путем:
1) опубликования и распространения соответствующих материалов;
2) предоставления информации на основании запроса;
3) обнародования информации о своей деятельности;
4) обеспечения непосредственного доступа к документам и материалам;
5)
обеспечения
непосредственного
доступа
к
открытым
заседаниям
государственного органа и органов местного самоуправления;
6) любых иных способов, не запрещенных законодательством Кыргызской
Республики.
(В редакции Закона КР от 28 декабря 2006 года N 214)
Статья 7. Предоставление информации и ее оплата
Информация
по
запросу,
затрагивающая
обратившегося, предоставляется бесплатно.
За предоставление иной информации может
сторон.

права

и

взиматься

законные
плата

по

интересы
соглашению

Статья 8. Открытость информации
Государственные, общественные и частные средства массовой информации
обеспечивают ее полную открытость для всех граждан и организаций, не выделяя
каких-либо особых категорий пользователей этой информацией.
Открытость информации включает в себя свободный доступ как к периодическим
изданиям,
информационным
теле-,
радиопрограммам,
так
и
возможность
ознакомления с источниками получения информации в предусмотренных законом
случаях. Требование настоящей статьи не распространяется на конфиденциальную
информацию, а также информацию, содержащую государственную, коммерческую или
служебную тайну.
Статья 9. Информация, не подлежащая предоставлению
Государственные органы, органы местного самоуправления, общественные
объединения, предприятия, учреждения, организации и должностные лица не
вправе
предоставлять
информацию,
содержащую
государственную
или
иную
охраняемую законом тайну, а также информацию с ограниченным доступом.
(В редакции Закона КР от 28 декабря 2006 года N 214)
Статья 10. Перечень информации, не подлежащей публичному
распространению
В средствах массовой информации не допускается:
1) разглашение государственной и коммерческой тайны;
2)
призыв
к
насильственному
свержению
или
изменению
существующего
конституционного строя, нарушению суверенитета и территориальной целостности
Кыргызской Республики и любого иного государства;
3) пропаганда войны, насилия и жестокости, национальной, религиозной
исключительности и нетерпимости к другим народам и нациям;
4) оскорбление религиозных чувств верующих и служителей культа;
5) распространение порнографии;
6) употребление выражений, считающихся нецензурными;
7) распространение материалов, нарушающих нормы гражданской и национальной
этики, оскорбляющих атрибуты государственной символики (герб, флаг, гимн);
8) посягательство на честь и достоинство личности;
9) обнародование заведомо ложной информации;
(В редакции Закона КР от 18 октября 2002 года N 147)
Статья 11. Ответственность за достоверность информации и нарушение
права на информацию

Средства массовой информации обязаны проверить достоверность публикуемой
информации и несут совместно с источником информации ответственность за ее
достоверность в порядке, установленном законодательством.
Лица, виновные в нарушении права на информацию, несут ответственность в
соответствии с законодательством.
Статья 12. Право обжалования
Действие
или
бездействие
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления,
общественных
объединений,
предприятий,
учреждений,
организаций и должностных лиц, ущемляющее право граждан на получение
информации, может быть обжаловано по выбору лица, запрашивающего информацию,
вышестоящему должностному лицу, Омбудсмену (Акыйкатчы) Кыргызской Республики
либо в суде в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
(В редакции Закона КР от 28 декабря 2006 года N 214)
Статья 13. Международные договоры в области гарантий и свободы
доступа к информации
Если международным договором Кыргызской Республики установлены иные
правила, чем те, которые предусмотрены в настоящем Законе, то применяются
правила международного договора.
Статья 14. Порядок введения в действие настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с момента опубликования.
Опубликован в газете "Эркин-Тоо" от 19 декабря 1997 года N 112-113
Президент Кыргызской Республики А.Акаев
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