
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ СМИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2022 ГОД1 

 

 

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ (ЗАКОНЫ, ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ), РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СМИ 

 

Конституция 

 

Название, дата и порядок 

принятия, 

даты внесения всех изменений и 

дополнений 

Краткое содержание норм, касающихся деятельности СМИ Экспертиза ИМП/Другие комментарии 

 

Конституция КР  Принята на 

референдуме 11.04.2021г.  

 

(Введена в действие Законом 

Кыргызской Республики от 

5.05.2021г.) 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-

ru/112213?cl=ru-ru  

 

 

 

 

 

Статья 10 

1. Средствам массовой информации гарантируется право на 

получение информации от государственных органов и органов 

местного самоуправления, их распространение, право на свободу 

выражения мнений. 

2. Цензура в Кыргызской Республике не допускается. 

Средства массовой информации свободны и осуществляют свою 

деятельность в соответствии с законом. 

3. Информационная безопасность в Кыргызской Республике 

охраняется государством. 

4. В целях защиты подрастающего поколения мероприятия, 

противоречащие моральным и нравственным ценностям, 

общественному сознанию народа Кыргызской Республики, могут 

ограничиваться законом. 

5. Перечень мероприятий, подлежащих ограничению, и 

перечень ограничиваемой в доступе и распространении 

информации устанавливаются законом. 

 

 

Статья 23 

1. Права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения. Они признаются в качестве 

Комментарий ИМП: доступен здесь. 

 

Заключение Венецианской комиссии: 

доступно здесь. 

 

 
1 Красным цветом выделены внесенные поправки с 2014 года. Инвентаризации по состоянию на 2014 год доступна по ссылке: https://media.kg/law/inventarizaciya-

zakonodatelstva-v-sfere-svobody-slova/  

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112213?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112213?cl=ru-ru
https://www.media.kg/wp-content/uploads/2021/02/analiz-imp-proekta-konstituczii.pdf
https://eoalliance.org/upload/iblock/0d9/0d9048460e67061d062fd9f103c88491.pdf
https://media.kg/law/inventarizaciya-zakonodatelstva-v-sfere-svobody-slova/
https://media.kg/law/inventarizaciya-zakonodatelstva-v-sfere-svobody-slova/


абсолютных, неотчуждаемых и защищаемых законом и судом 

от посягательств со стороны кого бы то ни было. 

 

Права и свободы человека относятся к высшим ценностям 

Кыргызской Республики. Они действуют непосредственно, 

определяют смысл и содержание деятельности всех 

государственных органов, органов местного самоуправления и 

их должностных лиц. 

2. 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. Такие ограничения могут быть введены также с 

учетом особенностей военной или иной государственной 

службы. Вводимые ограничения должны быть соразмерными 

указанным целям. 

3. Запрещается принятие подзаконных нормативных правовых 

актов, ограничивающих права и свободы человека и 

гражданина. 

4. Законом не могут устанавливаться ограничения прав и 

свобод человека в иных целях и в большей степени, чем это 

предусмотрено Конституцией. 

5. Не подлежат никаким ограничениям установленные 

Конституцией права и свободы человека. 

 

6. Не подлежат никаким ограничениям установленные 

Конституцией гарантии запрета. 

Статья 29 

1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной 

жизни, защиту чести и достоинства. 

Человеческое достоинство в Кыргызской Республике 

абсолютно и неприкосновенно. 

2. Никто не может быть подвергнут уголовному 

преследованию за распространение информации, порочащей или 

унижающей честь и достоинство личности. 

3. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных и 

иных переговоров, почтовых, телеграфных, электронных и иных 



сообщений. Ограничение этих прав допускается только в 

соответствии с законом и на основании судебного решения. 

4. Не допускается сбор, хранение, использование и 

распространение конфиденциальной информации, информации о 

частной жизни человека без его согласия, кроме случаев, 

установленных законом. 

5. 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. 

<…> 

 

Статья 32 

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 мнения 

или отказу от него. 

4. Запрещается пропаганда национальной, расовой, религиозной 

ненависти, гендерного и иного социального превосходства, 

призывающая к дискриминации, вражде или насилию. 

Статья 33 

1. Каждый имеет право свободно искать, получать, хранить, 

использовать информацию и распространять ее устно, письменно 

или иным способом. 

2. Каждый имеет право на ознакомление в государственных 

органах, органах местного самоуправления, учреждениях и 

организациях со сведениями о себе. 

3. Каждый имеет право на получение информации о деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления 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 



самоуправления и их должностных лиц. Порядок предоставления 

информации определяется законом. 

Статья 63 

1. Запрещается принятие законов, ограничивающих свободу 

слова, печати и средств массовой информации. 

2. Государство гарантирует каждому защиту персональных 

данных. 

Доступ к персональным данным граждан, их получение 

осуществляются только в предусмотренных законом случаях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кодексы 

 

 Название, дата принятия и дата 

внесения последних изменений 

 

Краткое содержание норм, касающихся деятельности 

СМИ и/или перечисление названий статей 

 

1.  Уголовный Кодекс Кыргызской 

Республики 

 

от 28.10.2021г. № 127. 

 

В редакции от 30.06.2022г.  

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-

ru/112309  

 

 

 

 

 

 

Статья 190. Нарушение неприкосновенности 

частной жизни  

Статья 193. Нарушение тайны переписки 

Статья 202. Воспрепятствование законной 

профессиональной деятельности журналиста 

Статья 278. Массовые беспорядки 

Статья 327. Публичные призывы к 

насильственному захвату власти 

Статья 330. Возбуждение расовой, этнической, 

национальной, религиозной межрегиональной вражды 

(розни) 

Статья 332. Изготовление, распространение 

экстремистских материалов 

 Статья 356. Разглашение данных досудебного 

расследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение Конституционной палаты 

о проверке конституционности статьи 

167 УПК КР (Подписка о 

неразглашении данных досудебного 

расследования): 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112309
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112309


Статья 363. Заведомо ложное сообщение о 

совершении преступления 

Статья 255. Публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности 

  

 

https://constsot.kg/wp-

content/uploads/2022/06/03-r-alagushev-

a.k.-i-sydykov-n.k.-3.pdf  

 

Решение Конституционной палаты о 

проверке конституционности статьи 

329 УК КР: https://constsot.kg/wp-

content/uploads/2015/01/Umetalieva-

NPO-NKO-111.pdf.   

2.  Гражданский Кодекс КР от 

8.05.1996г.  

 

В редакции 5.08.2022г.  

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-

ru/4?cl=ru-ru  

Часть 1 ГК КР 

Статья 16. Компенсация морального вреда 

Статья 18. Защита чести, достоинства и деловой репутации 

Статья 19. Право на собственное изображение 

Статья 20. Право на охрану тайны личной жизни 

Статья 34. Служебная и коммерческая тайна 

Статья 50. Личные неимущественные права и другие 

нематериальные блага 

Часть 2 ГК КР 

Статья 1027. Возмещение морального вреда 

Статья 1028. Размер возмещения морального вреда 

 

 

  
   

3.  Кодекс КР О Правонарушениях 

от 28.10.2021г. 

 

В редакции от 30.06.2022г.  

 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-

ru/112306  

Статья 65. Нарушение условий проведения 

предвыборной агитации  

Статья 66. Распространение заведомо ложных сведений 

о кандидате  

Статья 67. Распространение средствами массовой 

информации сведений, порочащих честь, достоинство и 

деловую репутацию кандидата 

Статья 68. Распространение анонимных агитационных 

материалов 

<…> 

Статья 140. Воспрепятствование законной 

профессиональной деятельности журналиста 

Статья 406. Нарушение законодательства о 

телевидении и радиовещании 

  

https://constsot.kg/wp-content/uploads/2022/06/03-r-alagushev-a.k.-i-sydykov-n.k.-3.pdf
https://constsot.kg/wp-content/uploads/2022/06/03-r-alagushev-a.k.-i-sydykov-n.k.-3.pdf
https://constsot.kg/wp-content/uploads/2022/06/03-r-alagushev-a.k.-i-sydykov-n.k.-3.pdf
https://constsot.kg/wp-content/uploads/2015/01/Umetalieva-NPO-NKO-111.pdf
https://constsot.kg/wp-content/uploads/2015/01/Umetalieva-NPO-NKO-111.pdf
https://constsot.kg/wp-content/uploads/2015/01/Umetalieva-NPO-NKO-111.pdf
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/4
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/4
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/4?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/4?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112306?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112384?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112306
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112306


Статья 407. Нарушение антимонопольных ограничений 

в области телерадиовещания 

Статья 471. Уполномоченный орган в сфере средств 

массовой информации 

4.  Конституционный Закон КР 

О Выборах Президента КР и 

депутатов Жогорку Кенеша КР  

 от 2.07.20022г.   

 

в редакции от 26.08.2021г.    

 

Статья 8. Гласность в избирательном процессе 

Статья 9. Наблюдатель  

Статья 11. Представители средств массовой 

информации) 

Статья 22. Информирование избирателей и проведение 

предвыборной агитации Статья 23. Сроки проведения 

предвыборной агитации 

Статья 24. Проведение предвыборной агитации по 

телевидению и радио  

Статья 25. Проведение предвыборной агитации через 

печатные средства массовой информации 

Статья 27. Выпуск и распространение печатных, 

аудиовизуальных и иных агитационных материалов 

Статья 28. Недопустимость злоупотреблений правом на 

проведение предвыборной агитации) 

 

5.  Гражданско-процессуальный 

кодекс КР от 25.01.2017г. 

В редакции от 12.07.2022г. 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-

ru/111521?cl=ru-ru    

Глава 251. Производство по заявлениям о 

признании экстремистскими 

или террористическими информационных материалов, 

которые призывают 

к осуществлению такой деятельности либо 

обосновывают 

или оправдывают необходимость ее осуществления 

(Глава в редакции Закона КР от 25 июля 2017 года № 

141) 

 

 

6.  Уголовно-процессуальный 

кодекс Кыргызской Республики от 

28.10.2021г. 

В редакции от 18.01.2022г.  

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-

ru/112308  

Статья 167. Недопустимость разглашения данных 

следствия 

Решение Конституционного суда КР по 

делу о проверке конституционности 

частей 1, 2 статьи 167 Уголовно-

процессуального кодекса Кыргызской 

Республики в связи с обращением 

Алагушева Акмата Киргизбаевича, 

Сыдыкова Нурбека Кудайбердиевича   

 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203244
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203244
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203244
toktom://db/109416
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111521?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111521?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111648?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111648?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112308
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112308
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112308?cl=ru-ru#st_167http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/9802?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112308?cl=ru-ru#st_167http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/9802?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112308?cl=ru-ru#st_167http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/9802?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112308?cl=ru-ru#st_167http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/9802?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112308?cl=ru-ru#st_167http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/9802?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112308?cl=ru-ru#st_167http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/9802?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112308?cl=ru-ru#st_167http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/9802?cl=ru-ru


 

 

 

 

 

Законы, непосредственно регулирующие деятельность СМИ  

 

 

№ 

 

Название, дата 

принятия, дата 

внесения 

последних 

изменений 

 

Краткое содержание, суть закона 

Экспертиза ИМП/Другие комментарии 

1.  

 

Закон  КР  "О 

средствах 

массовой 

информации" от 

2.07.1992г.  

В редакции от 

22.05.2018г.  

 

http://cbd.minjust.go

v.kg/act/view/ru-

ru/819  

 

Статья 1. Средства массовой информации 

К средствам массовой информации относятся газеты, журналы, 

приложения к ним, альманахи, книги, бюллетени, разовые издания, 

предназначенные для публичного распространения, имеющие 

постоянное название, а также телерадиоканалы, кино- и видеостудии, 

аудиовизуальные записи и программы, выпускаемые 

государственными органами, информационными агентствами, 

политическими, общественными и другими организациями, частными 

лицами. 

Цензура средств массовой информации не допускается. 

Под продукцией средств массовой информации понимается тираж 

или часть тиража отдельного номера периодического печатного 

издания, отдельный выпуск телеканала, радиоканала, радиопрограммы, 

телепрограммы, кинохроникальной программы, тираж или часть 

тиража аудио- или видеозаписи программы, отдельный выпуск иного 

средства массовой информации. 

Под распространением продукции средств массовой информации 

понимаются продажа, подписка, доставка, раздача периодического 

печатного издания, аудио- или видеозаписи программы, 

телерадиовещание, демонстрация кинохроникальной программы, иные 

способы распространения. 

Распространителем продукции средства массовой информации 

помимо редакции может быть любое физическое или юридическое лицо 

Анализ законопроекта «О средствах 

массовой информации» подготовленный 

ИМП 

 

Правовой анализ Закона КР о СМИ –ОФ 

ИМП  

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/819
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/819
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/819
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/819
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/819
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/819
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/819
https://media.kg/wp-content/uploads/2022/10/analiz-zakonoproekta-o-sredstvah-massovoj-informaczii.pdf
https://media.kg/wp-content/uploads/2022/10/analiz-zakonoproekta-o-sredstvah-massovoj-informaczii.pdf
https://media.kg/wp-content/uploads/2020/08/pravovoj-analiz-zakon-kyrgyzskoj-respubliki-o-sredstvah-massovoj-informaczii-1.pdf
https://media.kg/wp-content/uploads/2020/08/pravovoj-analiz-zakon-kyrgyzskoj-respubliki-o-sredstvah-massovoj-informaczii-1.pdf


по договору с редакцией, его уполномоченным лицом, издателем или на 

иных законных основаниях. 

(В редакции Законов КР от 30 мая 2017 года N 94, 22 мая 2018 

года N 53) 

Статья 5. Право на учреждение средств массовой информации 

 

Право на учреждение средств массовой информации принадлежит 

физическим и юридическим лицам Кыргызской Республики. 

Средства массовой информации телерадиоорганизации могут быть 

учреждены и осуществлять свою деятельность только в случае 

принадлежности гражданам Кыргызской Республики и (или) 

юридическим лицам, не имеющим иностранного участия не менее 65 

процентов акций (долей) в уставном капитале юридического лица - 

собственника средства массовой информации, осуществляющего 

телерадиовещание. 

Не могут выступать учредителями: 

- гражданин Кыргызской Республики, не достигший 

восемнадцатилетнего возраста либо отбывающий наказание в местах 

лишения свободы по приговору суда, либо признанный судом 

недееспособным; 

- юридические лица, деятельность которых запрещена судом в 

соответствии с законом. 

Средство массовой информации может создаваться как одним, так и 

несколькими учредителями, отвечающими требованиям, 

установленным настоящей статьей. 

Учреждение государственными органами средства массовой 

информации совместно с юридическими лицами и гражданами не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Кыргызской Республики. 

 (В редакции Законов КР от 30 мая 2017 года N 94, 22 мая 2018 

года N 53) 

 

Статья 6. Регистрация средств массовой информации 

Государственная регистрация (перерегистрация) и регистрация 

прекращения деятельности средств массовой информации (далее - 

регистрация) осуществляются в течение 10 рабочих дней посредством 

внесения в государственный реестр средств массовой информации 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111604?cl=ru-ru
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сведений о создании, перерегистрации и прекращении деятельности 

средств массовой информации.  

(В редакции Закона КР от 22 мая 2018 года N 53) 

Статья 23. Перечень информации, не подлежащей публичному 

распространению  

В средствах массовой информации не допускается: 

 

а) разглашение государственных секретов и коммерческой тайны; 

б) призыв к насильственному свержению или изменению 

существующего конституционного строя, нарушению суверенитета и 

территориальной целостности Кыргызской Республики и любого 

иного государства; 

в) пропаганда войны, насилия и жестокости, национальной, 

религиозной исключительности и нетерпимости к другим народам и 

нациям; 

г) оскорбление гражданской чести народов; 

д) оскорбление религиозных чувств верующих и служителей культа; 

е) пропаганда наркотических средств, психотропных веществ, 

предложений органов и (или) тканей человека, порнографических 

материалов, печатных изданий, изображений или иных предметов 

порнографического характера; информации, направленной на 

вовлечение потенциальных жертв в торговлю людьми, услуг 

сексуального характера, в том числе под видом психологической 

помощи, общения, релаксации, массажа, приятного 

времяпрепровождения под видом законной деятельности, знакомства с 

целью дальнейшего вступления в сексуальные отношения; 

ж) употребление выражений, считающихся нецензурными; 

з) распространение материалов, нарушающих нормы гражданской и 

национальной этики, оскорбляющих атрибуты государственной 

символики (герб, флаг, гимн); 

и) посягательство на честь и достоинство личности; 

к) обнародование заведомо ложной информации.  

 (В редакции Законов КР от 17 мая 2014 года N 69, 4 января 2017 

года N 1) 

2.  Закон КР "О  

защите  

профессионально

Статья 4. Недопустимость цензуры 

Статья 5. Права журналиста 

Статья 7. Обязанности журналиста 
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http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/205291?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111508?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111508?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/588?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/588?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/588?cl=ru-ru


й  деятельности 

журналиста" от 

5.12.1997г. 

http://cbd.minjust.go

v.kg/act/view/ru-

ru/588?cl=ru-ru  

Статья 8. Гарантии профессиональной деятельности журналиста 

Статья 9. Журналистское расследование  

3.  Закон КР «О 

защите от 

недостоверной 

(ложной) 

информации» от 

23.08.2021г. 

 

http://cbd.minjust.go

v.kg/act/view/ru-

ru/112282?cl=ru-ru  

Закон допускает приостановление работы сайтов решением 

уполномоченного органа на основании заявления физического или 

юридического лица о том, что в отношении него распространена 

недостоверная (ложная) информация, порочащая его честь, 

достоинство и деловую репутацию. 

 

Анализ ИМП к тексту законопроекта: 

https://media.kg/wp-

content/uploads/2021/06/analiz-k-proektu-

zakona-kr-o-zashhite-ot-lozhnoj-i-

nedostovernoj-informaczii-analiz.pdf 

 

 

4.  Закон КР « О 

доступе к 

информации, 

находящейся в 

ведении 

государственных 

органов и органов 

местного 

самоуправления 

Кыргызской 

Республики» от 

28.12.2006г.   

В редакции от 

30.06.2022г.  

 

http://cbd.minjust.go

v.kg/act/view/ru-

ru/202010  

 

 

Статья 5. Ограничения доступа к информации  

Статья 5. Ограничения доступа к информации 

1. Ограничение доступа к информации устанавливается в целях: 

1) защиты национальной безопасности, общественного порядка; 

2) охраны здоровья или нравственности населения; 

3) защиты прав и свобод других лиц. 

2. Ограничение доступа устанавливается по отношению к 

информации: 

1) о государственных секретах, определенных законом о защите 

государственных секретов; 

2) персонального характера, определенного законом об 

информации персонального характера; 

3) об оперативно-розыскной, внешней разведывательной и 

контрразведывательной деятельности, о производстве по уголовному 

делу в случаях, установленных законом; 

4) содержащей охраняемую законом тайну (коммерческую, 

банковскую, нотариальную, врачебную, адвокатскую и другую). 

3. Перечень сведений, относящихся к конфиденциальной 

информации, определяется в соответствии с Законом Кыргызской 

Республики "Об электронном управлении". 
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4. Конфиденциальной информацией, содержащей сведения 

государственных органов и органов местного самоуправления, в целях 

настоящего Закона признаются сведения: 

1) относящиеся исключительно к организационно-техническим 

правилам обеспечения безопасности работы государственного органа и 

органа местного самоуправления; 

2) отражающие конкретное содержание закрытых слушаний и 

заседаний, а также личную позицию должностного лица при 

проведении закрытого совещания или голосования. 

5. Должностные лица государственных органов и органов 

местного самоуправления несут установленную законодательством 

Кыргызской Республики ответственность за разглашение 

конфиденциальной информации, если она стала им известна в связи с 

реализацией установленных законодательством полномочий. 

(В редакции Законов КР от 30 июня 2022 года N 53) 

Статья 16. Предоставление официальной информации 

<…> 

2.Предоставление официальной информации осуществляется 

посредством обнародования: 

31) ежегодных отчетов государственных органов и органов 

местного самоуправления о результатах мониторинга и оценки 

эффективности и результативности нормативных правовых актов, а 

также отчетов о реализации государственных программ; 

32) текстов судебных актов, вынесенных в установленной форме по 

существу дела, с соблюдением требований, установленных 

процессуальными законами и настоящим Законом; 

<…> 

Статья 181. Обнародование судебных актов 

Статья 18-2. Основные требования к обнародованию судебных 

актов  

(В редакции Закона КР от 27 июля 2016 года № 152)  

 

 

5.  Закон КР «О 

гарантиях и 

свободе доступа к 

Статья 6. Обеспечение доступа к информации 

<…> 

Доступ к информации обеспечивается путем: 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112391?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111431?cl=ru-ru


информации» от 

5.12.1997г. 

 

В редакции от 

18.03.2017г.  

 

11) проведения информационно-разъяснительной работы в 

средствах массовой информации по принятым социально значимым 

решениям, в том числе нормативным правовым актам, возлагающим 

новые обязанности на граждан, юридических лиц, устанавливающим 

или усиливающим ответственность; 

<…> 

(В редакции Законов КР от 29/12.2016г. ) 

6.  Закон КР  «О 

телевидении и 

радиовещании» от 

2.07.2008г. 

 

В редакции от 

17.08.2020г.  

 

http://cbd.minjust.go

v.kg/act/view/ru-

ru/202317  

 

Статья 8. Информационная деятельность 

телерадиоорганизаций 

1. Телерадиоорганизации осуществляют трансляцию 

телерадиоканалов на государственном, официальном и других языках. 

2. В общем объеме ежедневной сетки вещания в период с 7.00 до 

00.00 каждого телерадиоканала в отношении транслируемых 

телерадиоорганизацией телерадиопрограмм, телерадиопередач (за 

исключением рекламы) должны соблюдаться следующие условия и 

пропорции: 

1) не менее 50 процентов телерадиопрограмм и телерадиопередач 

должны состоять из телерадиопрограмм и телерадиопередач 

отечественного производства, в том числе в период с 7:00 до 10:00 и с 

18:00 до 23:00; 

2) не менее 50 процентов вещания должно вестись на 

государственном языке, в том числе в период с 7:00 до 10:00 и с 18:00 

до 23:00. 

3. Если язык оригинала (или дублирования) фильма и/или другой 

телерадиопрограммы и/или телерадиопередачи не является 

государственным или официальным, такие фильмы и/или 

телерадиопрограммы и телерадиопередачи транслируются при условии 

дублирования их на государственном или официальном языке. 

4. Если вещание осуществляется с использованием опции 

мультизвук, то один из языков вещания должен быть государственным. 

(В редакции Закона КР от 4 мая 2017 года № 75) 

Статья 18. Выдача разрешения на размещение 

телерадиоканалов 

Статья 20. Ретрансляция телерадиоканалов, 

телерадиопрограмм и телерадиопередач 

Статья 21. Вещание телерадиоканала 

Статья 36. Права коллективов телерадиоорганизаций 

 Анализ законопроекта КР «О 

внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Кыргызской 

Республики (в законы «Об охране и 

использовании историко-культурного 

наследия», «О телевидении и 

радиовещании»)»  
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7.  Закон КР «Об 

общественной 

телерадиовещатель

ной корпорации 

КР» от 21.12.2011г. 

 

УТРАТИЛ СИЛУ 

ОТ 30.04.2022г.  

 

Настоящий Закон регулирует деятельность Общественной 

телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики 

(правопреемник Национальной телерадиовещательной корпорации 

Кыргызской Республики) в соответствии с принципами прозрачности, 

справедливости и беспристрастности в целях развития общественного 

вещания. 

Определяет правовой статус ОТРК, его цели  и задачи , а также права и 

обязанности, полномочия НС ОТРК и т.д. 

Справка к проекту Закона Кыргызской 

Республики «О Кыргызской 

телерадиовещательной корпорации» 

https://media.kg/wp-

content/uploads/2021/11/spravka-k-proektu-

zakona-kyrgyzskoj-respubliki-o-kyrgyzskoj-

teleradioveshhatelnoj-korporaczii-okonchat-

variant.pdf.  
8.  Закон КР  

«О Национальной 

телерадиовещатель

ной корпорации 

КР» от 30.04.2022г. 

Закон регулирует вопросы управления Национальной 

телерадиовещательной корпорации КР и  направлен на создание 

условий для развития информационного пространства Кыргызской 

Республики, а также дальнейшего совершенствования национального 

телерадиовещания. 

 

Законы, регулирующие отдельные аспекты деятельности СМИ  

 

 

№ 

Название, дата 

принятия, дата 

внесения 

последних 

изменений 

Нумерация статей и их названия (если название статьи 

недостаточно раскрывает тему, дайте краткое обоснование) 

Экспертиза ИМП/Другие комментарии 

1.  Закон КР "О 

рекламе" от 

24.12.1998г.  

 

 

В редакции от 

30.06.2022г.  

http://cbd.minjust.go

v.kg/act/view/ru-

ru/162  

Статья 5. Общие требования к рекламе 

Статья 6. Недобросовестная реклама  

Статья 7. Недостоверная реклама  

Статья 8. Неэтичная реклама  

Статья 9. Заведомо ложная реклама  

Статья 10. Скрытая реклама  

Статья 11. Особенности рекламы в радио- и телепрограммах  

Статья 12. Особенности рекламы в периодических печатных 

изданиях  

Статья 16. Особенности рекламы отдельных видов товаров 

Статья 20-2. Размещение социальной и государственной рекламы 

Статья 20-4. Отказ в производстве и размещении социальной или 

государственной рекламы  

Статья 28. Права органов саморегулирования в области рекламы  

 

https://www.ktrk.kg/static/files/zakon_ru.pdf
https://www.ktrk.kg/static/files/zakon_ru.pdf
https://www.ktrk.kg/static/files/zakon_ru.pdf
https://www.ktrk.kg/static/files/zakon_ru.pdf
https://www.ktrk.kg/static/files/zakon_ru.pdf
https://media.kg/wp-content/uploads/2021/11/spravka-k-proektu-zakona-kyrgyzskoj-respubliki-o-kyrgyzskoj-teleradioveshhatelnoj-korporaczii-okonchat-variant.pdf
https://media.kg/wp-content/uploads/2021/11/spravka-k-proektu-zakona-kyrgyzskoj-respubliki-o-kyrgyzskoj-teleradioveshhatelnoj-korporaczii-okonchat-variant.pdf
https://media.kg/wp-content/uploads/2021/11/spravka-k-proektu-zakona-kyrgyzskoj-respubliki-o-kyrgyzskoj-teleradioveshhatelnoj-korporaczii-okonchat-variant.pdf
https://media.kg/wp-content/uploads/2021/11/spravka-k-proektu-zakona-kyrgyzskoj-respubliki-o-kyrgyzskoj-teleradioveshhatelnoj-korporaczii-okonchat-variant.pdf
https://media.kg/wp-content/uploads/2021/11/spravka-k-proektu-zakona-kyrgyzskoj-respubliki-o-kyrgyzskoj-teleradioveshhatelnoj-korporaczii-okonchat-variant.pdf
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/162
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/162
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112384?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/162
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/162
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/162


 

2.  

 

Закон Кыргызской 

Республики «О 

почтовой и 

электрической 

связи» от 

2.04.1998г.  

В редакции от  

30.06.2022г.  

 

http://cbd.minjust.go

v.kg/act/view/ru-

ru/42  

Закон устанавливает правовые основы для эксплуатации сетей связи и 

предоставления услуг электрической и почтовой связи в  Кыргызской 

Республике, определяет компетенцию государственных 

исполнительных органов, уполномоченных осуществлять 

регулирование таких услуг, режим получения необходимых 

разрешений на их предоставление, а также права и обязанности 

юридических и  физических  лиц,  эксплуатирующих  сети 

электрической и почтовой связи и предоставляющих услуги 

электрической и почтовой связи (включая Кыргызтелеком), и 

пользователей этих услуг.      

   

   

3.  Закон КР "Об 

авторском праве и 

смежных правах" 

от 14.01.1998г.  

 

В редакции от 

24.05.2021г.  

http://cbd.minjust.go

v.kg/act/view/ru-

ru/17   

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи с 

созданием  и использованием произведений науки,  литературы и 

искусства (авторское право),  фонограмм, исполнений, постановок, 

передач организаций эфирного или кабельного вещания (смежные 

права). 

 

 

 

 

 

4.  Закон Кыргызской 

Республики "О 

коммерческой 

тайне" от 

30.03.1998г.  

http://cbd.minjust.go

v.kg/act/view/ru-

ru/38   

Статья 5. Объекты коммерческой тайны  

5.  Конституционный 

закон КР "О 

чрезвычайном 

положении" от 

24.10.1998г.  

 

Статья 22.  

В условиях чрезвычайного положения в зависимости от конкретных 

обстоятельств органы государственной власти и управления 

Кыргызской Республики могут применять следующие чрезвычайные 

меры: 

<…> 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112391?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/42
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/42
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/42
http://www.medialawca.org/node/144
http://www.medialawca.org/node/144
http://www.medialawca.org/node/144
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112237?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/17
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/17
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/17
http://www.medialawca.org/document/-432
http://www.medialawca.org/document/-432
http://www.medialawca.org/document/-432
http://www.medialawca.org/document/-432
http://www.medialaw.ru/exussrlaw/l/kg/chp.htm
http://www.medialaw.ru/exussrlaw/l/kg/chp.htm
http://www.medialaw.ru/exussrlaw/l/kg/chp.htm
http://www.medialaw.ru/exussrlaw/l/kg/chp.htm


В редакции от 

14.07.2015г.  

http://cbd.minjust.go

v.kg/act/view/ru-

ru/142?cl=ru-ru  

 

14) ограничивать или запрещать использование множительной техники, 

а также радио- и телепередающей аппаратуры, аудио- и видеотехники, 

изымать звукоусиливающие технические средства, вводить контроль за 

средствами массовой информации, если эти средства могут 

использоваться для нагнетания сложившейся обстановки на 

территории, где объявлено чрезвычайное положение; 

 

6.  Закон КР «О 

защите 

государственных 

секретов КР» от 

15.12.2017г.  

http://cbd.minjust.go

v.kg/act/view/ru-

ru/111719  

Статья 11. Сведения, не подлежащие засекречиванию 

Не подлежат засекречиванию сведения: 

1) о стихийных бедствиях и чрезвычайных происшествиях, 

угрожающих безопасности и здоровью граждан; 

2) о катастрофах и их последствиях; 

3) о положении дел в экологии, использовании природных 

ресурсов, здравоохранении, санитарии, культуре, сельском хозяйстве, 

образовании, торговле и обеспечении правопорядка; 

4) о фактах нарушения законности государственными органами, 

органами местного самоуправления и организациями, их 

должностными лицами; 

5) о фактах, посягающих на права и законные интересы граждан, 

а также создающих угрозу их личной безопасности. 

  

 

7.  Закон КР «О 

противодействии 

терроризму» 

от 4.07.2022г.  

 

http://cbd.minjust.go

v.kg/act/view/ru-

ru/112387?cl=ru-ru  

 

Статья 13. Содействие средств массовой информации в 

противодействии терроризму 

Статья 14. Осуществление мер профилактики терроризма с 

использованием средств массовой информации 

 

8.  Закон КР «О 

противодействии 

экстремистской 

деятельности» от 

17.08.2005г.  

от 02.08.2016г.  

    Статья 8. Предостережение о недопустимости распространения 

экстремистских материалов через средства массовой информации 

и осуществления ими экстремистской деятельности   

Статья 11. Ответственность средств массовой информации за 

распространение экстремистских материалов и осуществление 

экстремистской деятельности 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/142?cl=ru-ru
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http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112387?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112387?cl=ru-ru


http://cbd.minjust.g

ov.kg/act/view/ru-

ru/1748  

Статья 12. Недопущение использования сетей связи общего 

пользования для осуществления экстремистской деятельности 

Статья 13. Борьба с распространением экстремистских материалов 

9.  Закон КР от 17 

августа 2005 года 

N 150 "О 

противодействии 

экстремистской 

деятельности" 

 

Последние 

изменения: 

Законом КР №162 

от  2 августа 2016 

года 

 

 

(изменения не 

коснулись сферы 

СМИ) 

 

Настоящим Законом  в целях защиты прав и свобод человека и 

гражданина,  основ конституционного строя, обеспечения целостности 

и безопасности Кыргызской Республики определяются правовые и 

организационные основы противодействия экстремистской 

деятельности,  устанавливается  ответственность за ее осуществление. 

Статья 1. Основные понятия 

В статье содержится определение экстремистской деятельности 

(экстремизма) 

Статья 8. Предостережение о недопустимости распространения 

экстремистских материалов через средства массовой информации 

и осуществления ими экстремистской                деятельности 

Статья 10. Приостановление деятельности общественного 

объединения или религиозной организации 

При приостановлении  деятельности  общественного  объединения или 

религиозной организации, им запрещается пользоваться 

государственными и  муниципальными  средствами массовой 

информации и т.д.  

Статья 11. Ответственность средств массовой информации за 

распространение экстремистских материалов и осуществление 

экстремистской деятельности 

В случае осуществления средством массовой информации  

экстремистской деятельности, деятельность соответствующего 

средства массовой информации  может быть прекращена  

Статья 13. Борьба с распространением экстремистских материалов 

Список экстремистских материалов подлежит периодическому 

опубликованию в средствах массовой информации. 

Статья 17. Международное сотрудничество в области борьбы с 

экстремизмом 

В КР запрещается деятельность общественных объединений или 

религиозных  организаций,  иных  организаций иностранных государств 

и их структурных подразделений, деятельность которых признана 

экстремистской. 

 Комментарии и предложения ИМП к 

проекту закона «О противодействии 

экстремистской деятельности»  

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1748
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http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111441?cl=ru-ru
https://media.kg/wp-content/uploads/2022/07/kommentarii-i-predlozheniya-k-proektu-zakona-o-protivodejstvii-ekstremistskoj-deyatelnosti.pdf
https://media.kg/wp-content/uploads/2022/07/kommentarii-i-predlozheniya-k-proektu-zakona-o-protivodejstvii-ekstremistskoj-deyatelnosti.pdf
https://media.kg/wp-content/uploads/2022/07/kommentarii-i-predlozheniya-k-proektu-zakona-o-protivodejstvii-ekstremistskoj-deyatelnosti.pdf


     Запрет деятельности  иностранной  неправительственной  

организации влечет запрет публикации в средствах массовой 

информации любых материалов от имени запрещенной организации. 

 

10.  Закон КР от 13 

июня 2007 года N 

86 "О порядке 

освещения 

деятельности 

Жогорку Кенеша 

Кыргызской 

Республики в 

государственных 

средствах массовой 

информации" 

 

 

 

Последние 

изменения: 

Законом КР №22 от 

19 февраля  2013 

год 

 

Настоящий Закон регулирует отношения,  возникающие в связи с 

распространением государственными средствами массовой 

информации материалов или сообщений о деятельности Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики. 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

В настоящем Законе содержатся следующие основные понятия: 

     государственное средство массовой информации  

     государственное региональное средство массовой информации  

     информационные программы   

     аналитические программы  

Статья 3. Освещение деятельности Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики 

Журналисты средств  массовой информации имеют право 

ознакомиться с записями и получить их копии, кроме записей закрытых 

заседаний. 

Настоящая статья не ограничивает права аккредитованных 

журналистов производить собственную аудио-, видеозапись на 

заседаниях и иных открытых официальных мероприятиях. 

     Статья 4. Обязательные телевизионные и радиопрограммы 

Статья 5. Информационные программы 

Статья 6. Выступления депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики в государственных средствах массовой информации 

Статья 7. Телевизионные и радиодебаты представителей 

депутатских групп Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 

Статья 8. Профессиональная помощь средств массовой 

информации 

Статья 9. Порядок публикации материалов в средствах массовой 

информации 

Статья 10. Условия трансляции программ о деятельности Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики 

Статья 11. Обжалование неправомерных действий 

 

 

http://online.toktom.kg/document.phtml?st=doc&code=74221&lang=rus&ctx=%CC%C0%D1%D1%CE%C2*%20%C8%CD%D4%CE%D0%CC*%20%20#scroll0
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http://online.toktom.kg/document.phtml?st=doc&code=74221&lang=rus&ctx=%CC%C0%D1%D1%CE%C2*%20%C8%CD%D4%CE%D0%CC*%20%20#scroll0
http://online.toktom.kg/document.phtml?st=doc&code=74221&lang=rus&ctx=%CC%C0%D1%D1%CE%C2*%20%C8%CD%D4%CE%D0%CC*%20%20#scroll0
http://online.toktom.kg/document.phtml?st=doc&code=74221&lang=rus&ctx=%CC%C0%D1%D1%CE%C2*%20%C8%CD%D4%CE%D0%CC*%20%20#scroll0
http://online.toktom.kg/document.phtml?st=doc&code=74221&lang=rus&ctx=%CC%C0%D1%D1%CE%C2*%20%C8%CD%D4%CE%D0%CC*%20%20#scroll0


11.  Закон КР "О 

порядке 

рассмотрения 

обращений 

граждан" от 

4.05.2006г.  

 

В редакции от 

27.07.2016г.  

Статья 6-1. Порядок рассмотрения электронных обращений, 

поступивших по электронной почте 

 

 

12.  Закон КР от 14 

апреля 2008 года N 

58 "Об 

информации 

персонального 

характера"  

 

Последние 

изменения: 

Законом КР №61 

12 июля 2022 года  

 

 (изменения не 

коснулись сферы 

СМИ) 

 

     Настоящий Закон  направлен на правовое регулирование работы с 

персональными данными на основе  общепринятых  международных  

принципов  и норм  в  соответствии с Конституцией и законами 

Кыргызской Республики в целях обеспечения защиты прав и свобод 

человека и гражданина, связанных со сбором, обработкой и 

использованием персональных данных. 

Статья 10. Доступ субъекта к своим персональным данным 

Осуществляется на основе общедоступного  Реестра  держателей  

(обладателей)  массивов персональных данных публикуемого в 

средствах массовой информации 

Статья 30. Регистрация массивов и держателей (обладателей) 

персональных данных 

Уполномоченный государственный орган ежегодно публикует в 

средствах массовой информации Реестр держателей персональных 

данных для всеобщего сведения. 

 

 

Подзаконные акты  

   

№ Название, дата принятия, дата внесения последних изменений 

 

1.  

ПОРЯДО обжалования действий владельца сайта или страницы сайта, удаления недостоверной (ложной) информации и 

приостановления работы сайта или страницы сайта в связи с распространением недостоверной (ложной) информации в 

сети Интернет 

http://online.toktom.kg/document.phtml?st=doc&code=73309&lang=rus&ctx=%CC%C0%D1%D1%CE%C2*%20%C8%CD%D4%CE%D0%CC*%20%20#scroll0
http://online.toktom.kg/document.phtml?st=doc&code=73309&lang=rus&ctx=%CC%C0%D1%D1%CE%C2*%20%C8%CD%D4%CE%D0%CC*%20%20#scroll0
http://online.toktom.kg/document.phtml?st=doc&code=73309&lang=rus&ctx=%CC%C0%D1%D1%CE%C2*%20%C8%CD%D4%CE%D0%CC*%20%20#scroll0
http://online.toktom.kg/document.phtml?st=doc&code=73309&lang=rus&ctx=%CC%C0%D1%D1%CE%C2*%20%C8%CD%D4%CE%D0%CC*%20%20#scroll0
http://online.toktom.kg/document.phtml?st=doc&code=73309&lang=rus&ctx=%CC%C0%D1%D1%CE%C2*%20%C8%CD%D4%CE%D0%CC*%20%20#scroll0
http://online.toktom.kg/document.phtml?st=doc&code=81606&lang=rus&ctx=%CC%C0%D1%D1%CE%C2*%20%C8%CD%D4%CE%D0%CC*%20%20#scroll0
http://online.toktom.kg/document.phtml?st=doc&code=81606&lang=rus&ctx=%CC%C0%D1%D1%CE%C2*%20%C8%CD%D4%CE%D0%CC*%20%20#scroll0
http://online.toktom.kg/document.phtml?st=doc&code=81606&lang=rus&ctx=%CC%C0%D1%D1%CE%C2*%20%C8%CD%D4%CE%D0%CC*%20%20#scroll0
http://online.toktom.kg/document.phtml?st=doc&code=81606&lang=rus&ctx=%CC%C0%D1%D1%CE%C2*%20%C8%CD%D4%CE%D0%CC*%20%20#scroll0
http://online.toktom.kg/document.phtml?st=doc&code=81606&lang=rus&ctx=%CC%C0%D1%D1%CE%C2*%20%C8%CD%D4%CE%D0%CC*%20%20#scroll0
http://online.toktom.kg/document.phtml?st=doc&code=81606&lang=rus&ctx=%CC%C0%D1%D1%CE%C2*%20%C8%CD%D4%CE%D0%CC*%20%20#scroll0


 

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения конкурса на право использования радиочастотного ресурса для цифрового 

наземного эфирного вещания в полосах частот 174-230 МГц и 470-790 МГц  

Утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 23 октября 2013 года N 578 

 

2.  Постановление об утверждении Социального пакета телеканалов эфирного цифрового наземного вещания в 

Кыргызской Республике 

Утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 марта 2022 года № 111 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке начисления гонорара за выполнение видов творческих работ работниками государственного 

телевидения, радио, печатных, электронных средств массовой информации, финансируемых из республиканского 

бюджета 

 Утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики Постановление Правительства Кыргызской 

Республики от 18 июля 2014 года № 401 

 

 

3.  ПОЛОЖЕНИЕ  о Совете по информационно-коммуникационным технологиям при Правительстве Кыргызской 

Республики Утверждено постановлением Правительства от 3 июня 2013 года N 310 

 

4.  ПОЛОЖЕНИЕ об условиях оплаты труда работников Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики, 

ее подведомственных подразделений и Телерадиовещательной компании Кыргызской Республики "Общественное телевидение - 

ЭлТР" утверждено постановлением Правительства КР от 31 мая 2011 года N 266 

 

 

5.  ПОЛОЖЕНИЕ об условиях оплаты труда работников учреждений культуры, искусства и информации Утверждено 

постановлением Правительства от 27 августа 2019 года № 429 

 

 

6.  ПОЛОЖЕНИЕ об Общественной региональной телерадиокомпании "Ынтымак" Утверждено постановлением Правительства 

от 29 ноября 2011 года N 742 

 

toktom://db/120933
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/158996?cl=ru-ru
toktom://db/124952
toktom://db/118867


 

 

7.  ИНСТРУКЦИЯ о порядке проведения правовой, правозащитной, гендерной, экологической, антикоррупционной экспертиз 

проектов подзаконных актов КР. Утверждена Постановлением Правительства КР 8 декабря 2010 года №319 

 

8.  Постановление Жогорку Кенеша Кыргызской Республики «О мерах по запрету в средствах массовой информации 

рекламных объявлений о браке за рубежом» от 16 мая 2012 года N 1904-V 

9.  Постановление Центральной Комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики «Об участии средств 

массовой информации в предвыборной агитации» от 10 октября 2012 года N 114 

 

 

10.  Постановление ЖОГОРКУ КЕНЕША КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О закрытом акционерном обществе "Пятый 

Канал"» от 29 июня 2012 года N 2255-V 

 

11.   

Постановление Об утверждении Положения о Государственной комиссии Кыргызской Республики по радиочастотам и состава 

Государственной комиссии Кыргызской Республики по радиочастотам  

Утверждено указом президента от 13 июня 2017 года № 363 

 

 

12.  Об информации Генерального директора Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики Оторбаева 

К.Т. об освещении деятельности Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Утверждена Постановлением Правительства КР от 21 

апреля 2011 года N 342-V  

13.  Постановление мэрии города Бишкек «Об улучшении информационного взаимодействия мэрии, районных администраций, служб 

и департаментов г.Бишкек со СМИ, организациями и жителями г.Бишкек» от 5 апреля 2004 года N 304 

 

 

14.  ПОЛОЖЕНИЕ от 19 августа 1992 года № 410 «О порядке регистрации средств массовой информации в Республике Кыргызстан» 

 

15.  Положение от 30 июня 2006 года № 1235-III «Об аккредитации журналистов средств массовой информации при Жогорку Кенеше 

Кыргызской Республики» 

Действует до истечения срока полномочий Жогорку Кенеша III созыва согласно раздела V настоящего положения 

 



16.  Положение  от 19 апреля 2000 года № 215 «Об аккредитации корреспондентов средств массовой информации иностранных 

государств на территории Кыргызской Республики    

                       

17.  Постановление Центарльной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики от 14 июня 2017 года № 

153 "О порядке проведения предвыборной агитации при проведении выборов Президента Кыргызской Республики" 

18.  Национальная стратегия "Информационно-коммуникационные технологии для развития Кыргызской Республики" утверждена 

Указом Президента Кыргызской Республики от 10 марта 2002 года  №54 

 

19.  Рекомендации «По ведению предвыборной агитации по выборам кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики» от 2 сентября 1997 года №23 Утверждена постановлением Центральной комиссии по выборам и проведению 

референдумов КР 

 

20.  ПОЛОЖЕНИЕ об общественном экспертном Совете по средствам массовой информации, полиграфии и издательским делам при 

Министерстве культуры и информации Кыргызской Республики (утверждено приказом Минкультуры и информации  КР от 29 мая 

2007 года N 152)  

 

21.  Временное положение «О порядке распространения информации в Государственном Интернет Портале (Интернете) от 15 января 

2004 года №10 

(Утверждено Указом Президента КР) 

22.  Правила пользования радиосвязью в Кыргызской Республике от 20 февраля 1998 года N 1/3 

 Утверждены постановлением Государственной комиссии Кыргызской Республики по радиочастотам 

 

23.  Постановление Правительства КР от 15 марта 2019 года № 121 «Об утверждении Положения о порядке регистрации средств 

массовой информации в Кыргызской Республике и Порядка ведения Государственного реестра средств массовой информации» 

24.  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 17 октября 1997 года УП N 285 “О Концепции развития правовой 

информатизации в Кыргызской Республике” 

25.  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 10 февраля 2001 года УП N 56 “О мерах по формированию 

Централизованного банка данных правовой информации Кыргызской Республики” 

 

26.  ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНП ЖОГОРКУ КЕНЕША КР от 13 июня 2007 года № 86 " О порядке освещения деятельности Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики в государственных средствах массовой информации "  

 

27.  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

г.Бишкек, от 13 февраля 2015 года № 4 

http://online.toktom.kg/document.phtml?st=doc&code=74281&lang=rus&ctx=%CC%C0%D1%D1%CE%C2*%20%C8%CD%D4%CE%D0%CC*%20%20#scroll0
http://online.toktom.kg/document.phtml?st=doc&code=74281&lang=rus&ctx=%CC%C0%D1%D1%CE%C2*%20%C8%CD%D4%CE%D0%CC*%20%20#scroll0
http://online.toktom.kg/document.phtml?st=doc&code=74281&lang=rus&ctx=%CC%C0%D1%D1%CE%C2*%20%C8%CD%D4%CE%D0%CC*%20%20#scroll0
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202119
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202119
https://media.kg/wp-content/uploads/2015/02/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0-%C2%AB%D0%9E-%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%C2%BB.doc
https://media.kg/wp-content/uploads/2015/02/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0-%C2%AB%D0%9E-%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%C2%BB.doc


О судебной практике по разрешению споров о защите чести, достоинства и деловой репутации 

28.  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КР «Правила печатания несекретных изданий» от 16 августа 1993 года N 374" 

Внесены изменения 30 июля 2012 года № 521 

 

 

 

2. СПИСОК МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СМИ 

 

№  

Наименование международного правового акта Дата и место 

подписания  

Ратификация/утверждени

е (вид НПА, 

уполномоченный орган, 

дата)  

1.  Всеобщая декларация прав человека 10.12.1948 г.  

2.  

 

Международный Пакт о гражданских и политических правах 

 

г.Нью-Йорк 

16 декабря 1966 года 

 

Жогорку Кенеш 

Кыргызской Республики 

12 января 1994 года № 

1406- ХII 

3.  

Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и 

политических правах 

г. Нью-Йорк 

16.12.1966 г.  

Кыргызская Республика  

присоединилась  

постановлением Жогорку 

Кенеша КР 

от 12 января 1994 года N 

1406-XII. Документ о 

присоединении 

депонирован 

7 октября 1994 года. 

Для Кыргызской 

Республики вступил в силу 

7 января 1995 года 

4.  

 

Соглашение о международно-правовых гарантиях беспрепятственного и 

независимого осуществления деятельности Межгосударственной 

телерадиокомпании "Мир" 

 

г.Ашгабат 

24 декабря 1993 года 

      

 

 

Законодательное собрание 

Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики 26 

июля 1996 года № 42 

https://media.kg/wp-content/uploads/2015/02/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B0-%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0-%C2%AB%D0%9E-%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%C2%BB.doc
http://online.toktom.kg/document.phtml?st=doc&code=3523&lang=rus&ctx=%CC%C0%D1%D1%CE%C2*%20%C8%CD%D4%CE%D0%CC*%20%20#scroll0


5.  

    

Международная Конвенция об охране интересов артистов-исполнителей, 

производителей фонограмм и вещательных организаций  

 

г.Женева  

29.10.1961  

 

Закон Кыргызской 

Республики  от 15 января 

2003 года № 11 «О 

присоединении Кыргызской 

Республики к 

Международной Конвенции 

об охране прав 

исполнителей, 

производителей фонограмм 

и вещательных 

организаций»  

6.  

Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных 

свободах человека  

г. Минск 

26 мая 1995 года 

 

Ратифицировано Законом 

КР от 1 августа 2003 года N 

182 

7.  

Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и 

Правительством Республики Молдова о сотрудничестве в области 

информатизации и информационных технологий 

 г. Бишкек 

17.04.2004  

 

Утверждено 

постановлением 

Правительства КР 

от 5 февраля 2007 года N 29 

8.  

Венская конвенция о праве международных договоров  г. Вена 

23.05.1969 года 

Кыргызская Республика 

присоединилась к 

Конвенции в соответствии с 

Зако- 

ном КР  от  5 июля 1997 

года N 49. Грамота о 

присоединении 

депонирована 

11 мая 1999 года. 

Для Кыргызской 

Республики вступила в силу 

10 июня 1999 года 

9.  

Бернская конвенция об охране литературных и художественных 

произведений (Парижский акт от 24.07.1971) 

г.Берн 

9.09.1886г. 

Кыргызская Республика 

присоединилась Законом 

КР от 24 июля 1998 года N 

100 

 



Грамота о присоединении 

депонирована 8 апреля 1999 

года. 

Вступила в силу 8 июля 

1999 года 

10.  

КОНВЕНЦИЯ о стандартах демократических выборов, избирательных прав 

и свобод в государствах-участниках СНГ  

г. Кишинев 

7.10.2002 года 

 

Ратифицирована Законом 

КР от 1 августа 2003 года N 

185. 

Для Кыргызской 

Республики вступила в силу 

11 ноября 2003 года 

11.  

Протокол об облегчении процедуры почтовых отправлений и обеспечении 

свободной подписки и доставки периодических изданий между 

государствами-участниками Договора об углублении интеграции в 

экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996г.   

г. Москва 

24 ноября, 1998  

Вступление в силу с 

24 ноября 1998 г. в 

соответствии с п. 12 

 

12.  
Соглашение о сотрудничестве в области информации г. Бишкек 

9 октября 1992 г.,  

 

13.  

Соглашение о создании благоприятных условий для распространения 

программ телевидения и радио на территориях государств-участников 

Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной 

областях от 29 марта 1996 г.  

26 февраля 1999 г.,  

г.Москва 

Утверждено 

постановлением 

Правительства КР от 14 

декабря 1999 года N 690 

Вступило в силу для 

Кыргызской Республики 11 

января 2000 года 

14.  

Соглашение о сотрудничестве в распространении массовой информации 20 сентября 2002,  

г.Астана 

Утверждено 

постановлением 

Правительства КР от 3 

апреля 2003 года N 178 

Вступило в силу для 

Кыргызской Республики 22 

апреля 2003 года 

15.  

Конвенция о правах ребенка 20.11.1989 

г.Нью-Йорк 

Кыргызская Республика 

присоединилась к 

Конвенции постановлением 

Жогорку 



Кенеша КР  от  12 января 

1994 года N 1402-XII. 

Документ о присоединении 

депонирован 7 октября 1994 

года. 

Для Кыргызской 

Республики вступила в силу 

6 ноября 1994 года 

16.  
Конвенция от 25 июня 1998 г. о доступе к информации, участии 

общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 

вопросам, касающимся окружающей среды  

Орхус, Дания, 25 

июня 1998 года 

Ратифицировано Законом 

КР от 12 января 2001 года N 

5 

17.  

Шанхайская конвенция от 15 июня 2001 г. о борьбе с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом.   

15.06.2001 г.Шанхай 

 

Ратифицирован Законом КР 

от 10 апреля 2002 года N 50 

БЫЛА ИЗМЕНЕНА 

следующим документом: 

Протоколом от 5 сентября 

2003 года (о внесении 

изменений в Шанхайскую 

конвенцию о борьбе с 

терроризмом, сепаратизмом 

и экстремизмом) 

 

18.  
Декларация о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества 

поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы.  

от9.12.1998 г.  

19.  

РЕКОМЕНДАЦИИ по использованию языков меньшинств в 

телерадиовещании (разработаны и приняты 10 октября 2003 года 

международной группой экспертов под эгидой Верховного комиссара ОБСЕ 

по делам национальных меньшинств, распространяются Офисом Верховного 

комиссара)  

от 10.10.2003 г.  

20.  

СОГЛАШЕНИЕ о сотрудничестве в распространении массовой информации  от 20.09.2002 г.  Утверждено 

постановлением 

Правительства КР от 3 

апреля 2003 года N 178 

 

 



21.  

СОГЛАШЕНИЕ от 28 марта 2003 года между Правительством Кыргызской 

Республики и Кабинетом Министров Украины о сотрудничестве в области 

информации 

от 28.03.2003 г. Киев 

 

Утверждено 

постановлением 

Правительства КР  

от 6 мая 2006 года N 329 

22.  

СОГЛАШЕНИЕ между Правительством Кыргызской Республики и 

Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области 

информации  

от 13.01.1999 г. 

Москва 

 

Утверждено 

постановлением 

Правительства КР от 21 

ноября 2000 года N 686 

23.  

СОГЛАШЕНИЕ между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Кыргызской Республики о статусе корреспондентов средств 

массовой информации Российской Федерации в Кыргызской Республике и 

корреспондентов средств массовой информации Кыргызской Республики в 

Российской Федерации  

от 21.09.1995 г. 

г.Москва 

 

Вступил в силу с момента 

подписания 

24.  
ПРОТОКОЛ между Правительством Кыргызской Республики и 

Правительством Республики Индия о сотрудничестве в области культуры, 

искусства, образования, средств массовой информации, туризма и спорта  

от 13.04.1999 г.Дели 

 

Вступил в силу с момента 

подписания 

25.  
ЛУНДСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ об эффективном участии национальных 

меньшинств в общественно-политической жизни  

от1.02.1998 г.  

26.  
СОГЛАШЕНИЕ о культурном сотрудничестве между Правительством 

Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан  

от 8.04.1997 г. 

г.Алматы 

 

Вступило в силу с момента 

подписания 

27.  РЕКОМЕНДАЦИЯ ЮНЕСКО о положении творческих работников  от 27.10.1980 г.  

28.  

СОГЛАШЕНИЕ о сотрудничестве в формировании информационных 

ресурсов и систем, реализации межгосударственных программ государств-

участников Содружества Независимых Государств в сфере информатизации  

от 24.12.1999 

г.Москва 

Утверждено 

постановлением 

Правительства КР  

от 3 июля 2001 года N 317 

29.  

СОГЛАШЕНИЕ от 18 сентября 2003 года об обмене материалами 

национальных информационных агентств государств-участников 

Содружества Независимых Государств  

от 18.09.2003 г.Ялта 

 

Утверждено 

постановлением 

Правительства КР  от 3 

февраля 2004 года N 49 

Для Кыргызской 

Республики вступило в силу 

27 мая 2004 года 

 

 


