Справка-обоснование
к проекту Закона Кыргызской Республики
«О манипулировании информацией»
1. Цели и задачи
Целью данного законопроекта является обеспечение прав и свобод граждан,
юридических лиц и государства, и защита их от ложной или недостоверной
информации, распространяемой в Интернет пространстве.
Задачей данного проекта Закона является регулирование правовых
отношений, связанных с распространением информации в Интернет пространстве,
путем: определения субъектов правоотношения, функции уполномоченного органа
при осуществлении регулирования, прав и обязанностей провайдеров и
пользователей Интернетом, установление правил определения места и времени
совершения юридически значимых действий при использовании Интернета.
2. Описательная часть
Актуальность данного законопроекта обусловлена тем, что действующее
законодательство Кыргызской Республики должным образом не регулирует
правоотношения, связанные с распространением информации в Интернет
пространстве.
В последние годы Интернет стал самым популярным источником
информации. Это вполне закономерно, поскольку поиск данных в Сети удобен,
прост и занимает гораздо меньше времени, чем поход в библиотеку, чтение архивов
газет или даже просмотр телевизора. В связи с постоянным развитием Интернеттехнологий, в обществе сформировалось позитивное общественное мнение о
полезности Интернета, а расширение его технических возможностей и аудитории,
повлекло за собой появление множества информационных сервисов и ресурсов.
Поиск информации через Интернет стал прерогативой не только рядовых
пользователей, но и государственных служащих, бизнесменов и коммерческих
организаций.
Однако имеются и отрицательные моменты, связанные с использованием сети
Интернет. В частности, затрагивает широкое поле интересов: от конфиденциальной
информации до политики, общественного порядка и национальной безопасности
государства.
В этой связи, в целях стабилизации и урегулирования данного вопроса
законопроектом предлагается определить круг субъектов правоотношений,
связанных с использованием Интернета, функции уполномоченного органа при
осуществлении регулирования, связанное с использованием Интернета, права и
обязанности провайдеров и пользователей Интернетом, установить правила
определения места и времени совершения юридически значимых действий при
использовании Интернета.
Кроме того, законопроект предусматривает порядок и условия
распространения информации в Интернете, а также порядок ограничения доступа к
сайтам, страницам сайта в сети «Интернет», в случае не соблюдения
законодательства Кыргызской Республики.
3. Опыт зарубежных стран
1 января 2018 года в Федеративной Республике Германия вступил в силу
Закон «Об улучшении правоприменения в социальных сетях», или «закон о
Facebookе» — как чаще всего его называют в самой Германии. Основная цель закона
согласно пояснительной записки – защита свободного, открытого и

демократического общества, а также борьба с языком вражды и распространением
фейков.
Так, Закон предусматривает наложение штрафа на социальные сети за
систематическое нарушение правила относительно несвоевременного удаления
фейковых новостей или сообщений, разжигающих ненависть. Выносить решение по
спорным ситуациям будет специальный орган, созданный Минюстом. Социальные
сети с аудиторией более 2 млн человек при обнаружении нежелательных постов
должны будут в течение 24 часов удалить или заблокировать публикацию на семь
дней для дальнейшего разбирательства.
Ярким примером борьбы с «фейковыми новостями» в странах Евросоюза
стала Франция.
Так, 20 ноября 2018 года национальное собрание Франции приняло в третьем
чтении законопроект «О манипулировании информацией», призванный бороться с
«фейковыми новостями» (далее – Закон) в предвыборный период. Законопроект был
инициативой президента Эмманюэла Макрона.
Закон усиливает контроль над публикациями в социальных сетях и за работой
иностранных СМИ, и в частности, позволяет зарегистрированному кандидату,
партии, или объединению граждан, потребовать в судебном порядке удалить из
соцсетей или из СМИ информацию, которую они считают ложной. Суд должен
рассмотреть в течение 48 жалобу и «приостановить распространение ложной
информации».
Кроме того, социальные сети будут обязаны оповещать пользователей о
проплаченных политических публикациях. А Высший совет по аудиовизуальным
средствам (CSA) сможет в упрощенном порядке приостановить или аннулировать
лицензию, выданную иностранному СМИ. Поводом для лишения лицензии названо
«посягательство на национальные интересы или действия по дестабилизации
государственных институтов». Закон вступил в силу весной 2019 года.
В Великобритании в апреле 2019 года представлены меры по онлайнбезопасности, призванные сделать британский интернет «самым безопасным в
мире».
Меры обязывают технологические компании защищать своих пользователей
от контента, связанного с терроризмом, насилием, детской порнографией или
распространением дезинформации.
Предполагается создать независимый регулирующий орган, который будет
следить за исполнением норм законопроекта.
За нарушения топ-менеджеры технологических компаний могут понести
личную ответственность, компаниям будут грозить крупные штрафы, а их сайты
могут быть заблокированы.
4. Прогнозы возможных социальных, экономических, правовых,
правозащитных, гендерных, экологических, коррупционных последствий
Принятие данного проекта Закона Кыргызской Республики негативных
социальных, экономических, правовых, правозащитных, гендерных, экологических,
коррупционных последствий не повлечет.
5. Информация о результатах общественного обсуждения
В соответствии со статьей 22 Закона Кыргызской Республики
«О нормативных правовых актах Кыргызской Республики» данный проект Закона
Кыргызской Республики был размещен на официальном сайте Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики, для прохождения процедуры общественного обсуждения.

6. Анализ соответствия проекта законодательству
Представленный проект не противоречит нормам действующего
законодательства, а также вступившим в установленном порядке в силу
международных договорам, участницей которых является Кыргызская Республика.
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