
СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту постановления Кабинета Министров  

Кыргызской Республики «Об утверждении Положения об 

обжаловании недостоверной (ложной) информации  

в сети интернет» 

1. Цели и задачи 

Целью настоящего проекта постановления Кабинета 

Министров Кыргызской Республики «Об утверждении Положения 

об обжаловании недостоверной (ложной) информации в сети 

интернет» (далее – проект постановления) является обеспечение 

прав и свобод граждан, юридических лиц и защиты их от 

недостоверной (ложной) информации, распространяемой в 

интернет-пространстве путем разработки механизмов, 

устанавливающих рассмотрение и приостановление работы сайта 

или страницы сайта в интернет-пространстве по обращению 

граждан и юридических лиц. 

Принятие данного проекта постановления определит меры, 

которые будут направлены на возможность любого гражданина 

отстоять свои права, а также честь, достоинство и деловую репутацию 

от распространения в интернет-пространстве недостоверной (ложной) 

информации.  

2. Описательная часть 

С принятием Закона Кыргызской Республики «О защите от 

недостоверной (ложной) информации» от 28 июля 2021 года (далее – 

Закон) в соответствии с частью 2 статьи 7 указанного Закона 

Кабинету Министров Кыргызской Республики необходимо в 

трехмесячный срок привести свои решения в соответствие с 

настоящим Законом. 

Для реализации указанного Закона Министерству культуры, 

информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики 



наряду с ответственными государственными органами было поручено 

разработать нормативный правовой акт по определению порядка 

обжалования недостоверной (ложной) информации.  

Образованная межведомственная рабочая группа провела 

инвентаризацию действующих нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность средств массовой информации, 

операторов связи и разработала проекты постановления и Положения 

обжалования недостоверной (ложной) информации в сети интернет.  

Проектом Положения предусматривается приостановление 

работы сайта или страницы сайта, содержащую недостоверную 

(ложную) информацию, по заявлению граждан и юридических лиц, а 

также обязательства интернет-провайдеров, к которым относятся 

операторы связи и операторы мобильной связи. 

Статьей 40 Закона Кыргызской Республики «Об электрической 

и почтовой связи» установлено, что запрещается использование 

средств связи в целях, противоречащих безопасности государства, 

нарушающих общественный порядок и посягающих на честь и 

достоинство граждан, а также осуществления экстремистской 

деятельности. 

В статье 10 Закона Кыргызской Республики «Об электрической 

и почтовой связи» указано, что лицензия на деятельность в области 

электрической и почтовой связи включает в себя лицензионные 

требования, которые основываются на: обязательствах соблюдать 

законы Кыргызской Республики, включая настоящий Закон и другие 

нормативные правовые акты в области связи. 

В этой связи интернет-провайдерам возложены обязательства по 

приостановлению работы сайтов и страниц сайтов в установленные 

сроки. 

Утверждение данного проекта постановления создаст 

механизмы для защиты прав граждан и юридических лиц, в 



отношении которых ведется распространение недостоверной (ложной) 

информации в интернет-пространстве. 

Заявитель, который считает публикацию недостоверной 

(ложной) информацией обращается в уполномоченный 

государственный орган по связи (Служба по регулированию и надзору 

в отрасли связи при Министерстве цифрового развития Кыргызской 

Республики) после получения отказа удаления или нарушения 

времени (24 часов) удаления со стороны владельца сайта или 

владельца страницы сайта в сети Интернет, разместившие 

недостоверную (ложную) информацию и просит приостановить 

работу сайта или страницы сайта в сети интернет со сроком до двух 

месяцев. 

В случае, если владелец сайта или страницы сайта добровольно 

удаляет недостоверную (ложную) информацию, то работа сайта или 

страницы сайта возобновляется. 

В целях соблюдения Регламента Администрации Президента 

Кыргызской Республики, утвержденного распоряжением 

Руководителя Администрации Президента Кыргызской Республики от 

26 октября 2021 года №570, было рассмотрено три варианта решения: 

1. Оставить все как есть; 

2. признать утратившим силу нормативные правовые акты, 

регулирующие сферу интернет-пространства; 

3. внести изменения в нормативный правовой акт, регулирующий 

сферу интернет-пространства. 

Вариант №1 «Оставить все как есть». 

Преимущества в данном варианте отсутствуют. 

Недостатки:  

- - с бурным развитием за последние годы социальных сетей вопрос 

защиты граждан и юридических лиц, государства от ложной и 

недостоверной информации, распространяемой в интернет пространстве 



встает особенно остро. Подобная информация распространяется 

недобросовестно, искусственным или массовым образом, особенно при 

выборных процессах, которые негативно влияют на итоги голосования и 

искренность выбора. 

- необходимость защиты общественного порядка, моральных 

устоев жизни общества, общечеловеческих ценностей. 

Вариант №2 «Признать утратившим силу нормативные правовые 

акты, регулирующие сферу интернет-пространства”.  

Недостатки в данном варианте отсутствуют. 

Преимущества в данном варианте отсутствуют. 

Вариант №3 «Внести изменения в нормативный правовой акт, 

регулирующий сферу интернет-пространства». 

Недостатки в данном варианте отсутствуют. 

Преимущества:  

- в связи с принятием Закона Кыргызской Республики «О защите от 

недостоверной (ложной) информации» от 28 июля 2021 года необходимо в 

трехмесячный срок привести решения Кабинета Министров Кыргызской 

Республики в соответствие с настоящим законом. 

Во исполнение указанного закона разработаны проекты 

постановления и Положения об обжаловании недостоверной (ложной) 

информации в сети интернет, которые устанавливают порядок 

рассмотрения жалоб и приостановление работы сайта и страницы сайта, 

распространяющие указанную информацию, в случае ее неудаления и 

другие действия. 

В этой связи, министерство предлагает третий вариант решения: 

утвердить проект постановления Кабинета Министров Кыргызской 

Республики «Об утверждении Положения об обжаловании недостоверной 

(ложной) информации в сети интернет». 



3. Прогнозы возможных социальных, экономических, 

правовых, правозащитных, гендерных, экологических, 

коррупционных последствий 

Принятие данного проекта постановления Кабинета Министров 

Кыргызской Республики негативных социальных, экономических, 

правовых, правозащитных, гендерных, экологических, коррупционных 

последствий не повлечет. 

4. Информация о результатах общественного обсуждения 

В соответствии со статьей 22 Закона Кыргызской Республики «О 

нормативных правовых актах Кыргызской Республики» данный проект 

постановления не требует прохождения процедуры общественного 

обсуждения, так как не затрагивает интересы граждан и юридических лиц, 

а также не регулирует предпринимательскую деятельность. 

5. Анализ соответствия проекта законодательству 

Представленный проект постановления не противоречит нормам 

действующего законодательства, а также вступившим в установленном 

порядке в силу международным договорам, участницей которых является 

Кыргызская Республика. 

6. Информация о необходимости финансирования 

Принятие настоящего проекта постановления не повлечет 

выделения дополнительных финансовых средств из республиканского 

бюджета. 

7. Информация об анализе регулятивного воздействия 

Представленный проект постановления не требует проведения 

анализа регулятивного воздействия, поскольку не направлен на 

регулирование предпринимательской деятельности. 

 

 

Министр              А.К. Жаманкулов 


