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Статья 29. 

 

1. Каждый имеет право на неприкосновенность 

частной жизни, на защиту чести и достоинства. 

2. 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 исключительно на основании 

судебного акта. 

3. Не допускается сбор, хранение, использование и 

распространение конфиденциальной информации, 

информации о частной жизни человека без его согласия, 

кроме случаев, установленных законом. 

4. 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. 
 

 

 

Уголовный кодекс Кыргызской 

Республики от 1 октября 1997 

года 

 

 

 

 

 

Статья 135. Нарушение неприкосновенности частной 

жизни человека 

 

(1) 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. 

(В редакции Закона КР от 25 июня 2007 года N 91) 

 

Статья 136. Нарушение тайны переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений 

 



(1) Нарушение тайны переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений 

граждан - 

наказывается штрафом в размере от пятидесяти до ста 

расчетных показателей. 

(2) То же деяние, совершенное лицом с использованием 

своего служебного положения или специальных технических 

средств, предназначенных для негласного получения 

информации, - 

наказывается штрафом в размере от ста до трехсот 

расчетных показателей либо лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет. 

(3) Незаконные производство, сбыт или приобретение в 

целях сбыта специальных технических средств, 

предназначенных для негласного получения информации, - 

наказываются штрафом в размере от двухсот до пятисот 

расчетных показателей либо лишением свободы на срок до 

трех лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет. 

(В редакции Закона КР от 25 июня 2007 года N 91) 

 

Статья 145. Разглашение врачебной тайны 

 

(1) Разглашение медицинским, фармацевтическим или 

иным работником без профессиональной и служебной 

необходимости сведений о заболевании или результатах 

медицинского освидетельствования пациента - 

наказывается штрафом в размере до тридцати расчетных 

показателей. 

(2) То же деяние, выразившееся в сообщении сведений о 

наличии у лица вируса иммунодефицита человека, - 

наказывается штрафом в размере до пятидесяти 

расчетных показателей либо лишением свободы на срок до 

двух лет. 

(3) Деяния, предусмотренные частями первой и второй 

настоящей статьи, если они по неосторожности повлекли 

тяжкие последствия, - 

наказываются лишением свободы на срок до трех лет. 

 

Статья 160. Разглашение тайны усыновления (удочерения) 

 

Разглашение тайны усыновления (удочерения) против 

воли усыновителя (удочерителя) - 

наказывается штрафом в размере до пятидесяти 

расчетных показателей. 

(В редакции Закона КР от 25 июня 2007 года N 91) 

 

Статья 193. Незаконное получение информации, 

составляющей коммерческую или банковскую тайну 

 



(1) Собирание сведений, составляющих коммерческую 

или банковскую тайну, путем похищения документов, 

подкупа и угроз в отношении лиц, владеющих коммерческой 

или банковской тайной, или их близких, перехвата 

информации в средствах связи, незаконного проникновения в 

компьютерную систему или сеть, использования специальных 

технических средств, а равно иным незаконным способом с 

целью разглашения либо использования этих сведений - 

наказывается штрафом в размере от ста до трехсот 

расчетных показателей или публичным извинением с 

возмещением ущерба либо исправительными работами на 

срок до трех лет, либо лишением свободы до двух лет. 

(2) То же деяние, повлекшее за собой смену 

собственника помимо его воли, - 

наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти 

лет. 

(В редакции Законов КР от 25 июня 2007 года N 91, 24 

июля 2009 года N 246) 

 

Статья 194. Разглашение коммерческой, банковской или 

иной тайны, а также тайны сведений налогоплательщика 

 

(1) Незаконное разглашение или использование 

сведений, составляющих коммерческую, банковскую или 

иную тайну, а также тайну сведений налогоплательщика, без 

согласия их владельца лицом, которому они были доверены 

или стали известны по службе или работе, - 

наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот 

расчетных показателей с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на 

срок до трех лет. 

(2) Те же деяния, причинившие крупный ущерб или 

совершенные из корыстной заинтересованности, а равно 

повлекшие смену собственника помимо его воли, - 

наказываются штрафом в размере от пятисот до одной 

тысячи расчетных показателей с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на 

срок до пяти лет. 

Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей 

статьей, признаются совершенными в крупном размере, если 

причиненный ущерб превышает десять тысяч расчетных 

показателей, установленных законодательством Кыргызской 

Республики на момент совершения преступления. 

(В редакции Законов КР от 17 октября 2008 года N 223, 

24 июля 2009 года N 246) 

 

 

Уголовно-процессуальный 

кодекс Кыргызской Республики 

от 30 июня 1999 года 

 

Статья 13. Неприкосновенность жилища, охрана личной 

жизни, тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений 



 

 

 

 

 

(1) Гражданам гарантируется неприкосновенность 

жилища. Никто не вправе проникать в жилище против воли 

проживающих в нем лиц иначе как в случаях и порядке, 

предусмотренных настоящим Кодексом. 

(2) Защита чести и доброго имени граждан находится 

под охраной закона. Тайна переписки телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений 

охраняется законом. Ограничение этого права допускается 

только с санкции прокурора. 

(3) Обыск, выемка, наложение ареста на почтовые и 

телеграфные отправления в учреждениях связи, контроль и 

запись переговоров, ведущихся по телефонам и другим 

переговорным устройствам, могут производиться в случаях и 

порядке, предусмотренных настоящим Кодексом. 

(В редакции Закона КР от 14 июля 2008 года N 142) 

 

Статья 32-2. Права и обязанности присяжных 

заседателей в уголовном судопроизводстве 

 

 (2) Присяжные заседатели обязаны: 

5) не собирать сведения по делу в ходе разбирательства 

дела и вне судебного заседания; 

6) не нарушать тайну совещания и голосования 

присяжных заседателей по поставленным перед ними 

вопросам; 

7) не разглашать сведения, ставшие известными им во 

время закрытого судебного заседания, а также факты, которые 

стали им известны о присяжных заседателях при их отборе; 

8) не разглашать сведения, составляющие 

государственные секреты или иную охраняемую законом 

тайну, если такие сведения имеются в рассматриваемом 

уголовном деле. В таких случаях у присяжных заседателей 

берется подписка о неразглашении. 

(3) Невыполнение присяжным заседателем 

обязанностей, предусмотренных настоящей статьей, влечет 

отстранение присяжного заседателя председательствующим 

от дальнейшего участия в рассмотрении дела и 

установленную законом ответственность. 

 

Статья 184. Основание и порядок производства обыска и 

выемки 

  

 (13) Следователь обязан принимать меры к тому, чтобы 

не были разглашены выявленные при обыске и выемке 

обстоятельства частной жизни лица, занимающего данное 

помещение, или других лиц. 

(В редакции Законов КР от 25 июня 2007 года N 91, 14 

июля 2008 года N 142) 

 

Статья 254. Обеспечение гласности судебного 

разбирательства 



  

(1) Суд должен обеспечить открытое судебное 

разбирательство дела, за исключением случаев, когда это 

может привести к разглашению охраняемой законом 

государственной, военной, коммерческой тайны. 

(2) Закрытое судебное разбирательство допускается по 

мотивированному определению суда (постановлению судьи) 

по делам о половых и других преступлениях в целях 

предотвращения разглашения сведений об интимных 

сторонах жизни участвующих в деле лиц либо сведений, 

унижающих их достоинство, а также в случаях, когда этого 

требуют интересы обеспечения безопасности участников 

процесса и свидетелей, членов их семей или близких 

родственников. 

(3) Разбирательство дела в закрытом судебном 

заседании осуществляется с соблюдением всех правил 

судопроизводства. Определение суда (постановление судьи) о 

разбирательстве дела в закрытом заседании может быть 

вынесено в отношении всего разбирательства либо отдельных 

его частей. 

(4) В целях охраны тайны переписки и телеграфных 

сообщений личная переписка и личные телеграфные 

сообщения граждан могут быть оглашены в открытом 

судебном заседании только с согласия лиц, между которыми 

эта переписка и телеграфные сообщения происходили. В 

противном случае такая переписка и телеграфные сообщения 

оглашаются и исследуются в закрытом судебном заседании. 

Указанные правила применяются и при исследовании звуко- и 

видеозаписей, носящих личный характер. 

(5) Присутствующие в открытом судебном заседании 

вправе вести письменную и магнитофонную запись. Фото-, 

киносъемка и видеозапись допускаются с разрешения 

председательствующего по делу и с согласия сторон. 

(6) Приговор суда во всех случаях провозглашается 

публично. 

 

 

 

Гражданский Кодекс 

Кыргызской Республики от 8 

мая 1996 года 

 

 

 

 

Статья 19. Право на собственное изображение 

 

Никто не вправе публиковать и распространять 

опубликованное изображение какого-либо лица (картина, 

фотография, кинофильм и т.п.) без согласия этого лица. 

Такого согласия не требуется в случаях, когда опубликование 

и распространение изображения связано с требованиями суда, 

органов дознания и следствия, когда фотографирование или 

получение изображения иным способом произведено в 

публичной обстановке, а также в других случаях, 

предусмотренных законом. 

Согласие лица на опубликование и распространение его 

изображения предполагается, если изображаемое лицо 

позировало за плату. 



 

Статья 20. Право на охрану тайны личной жизни 

 

1. Гражданин имеет право на охрану тайны личной 

жизни: тайны переписки, дневников, заметок, записок, 

интимной жизни, рождения, усыновления, врачебной или 

адвокатской тайны, тайны вкладов и т.п. 

Раскрытие тайны личной жизни возможно лишь в 

случаях, установленных законом. 

2. Опубликование дневников, записок, заметок и т.п. 

допускается лишь с согласия их автора, а писем - с согласия 

их автора и адресата. В случае смерти кого-либо из них 

указанные документы могут публиковаться с согласия 

пережившего супруга, детей умершего и других наследников, 

в последующем - с согласия других нисходящих потомков. 

 

Статья 50. Личные неимущественные права и другие 

нематериальные блага 

 

1. Нематериальные блага, принадлежащие гражданину: 

жизнь и здоровье; 

достоинство личности; 

личная неприкосновенность; 

честь и доброе имя; 

деловая репутация; 

неприкосновенность частной жизни; 

личная и семейная тайна; 

возможность свободного передвижения, выбора места 

пребывания и жительства; 

иные нематериальные блага защищаются 

законодательством в случаях, когда в соответствии с 

существом этих нематериальных благ могут быть 

использованы способы защиты гражданских прав, 

предусмотренные настоящим Кодексом. 

2. Личные неимущественные права осуществляются и 

защищаются в соответствии с законом. 

К ним относятся: право на пользование своим именем, 

право авторства, право на имя, право на неприкосновенность 

произведения и другие неимущественные права в 

соответствии с законами об охране прав на результаты 

интеллектуальной деятельности. 

3. В случаях и порядке, предусмотренных законом, 

личные неимущественные права и другие нематериальные 

блага, принадлежавшие умершему, могут осуществляться и 

защищаться другими лицами, в том числе наследниками 

правообладателя. 

 

 

Гражданско-процессуальный 

Кодекс Кыргызской 

Республики от 29 декабря 1999 

года 

 

Статья 12. Гласность судебного разбирательства 

  

3. Рассмотрение дел и объявление решений в закрытых 

судебных заседаниях осуществляются по делам, содержащим 



 

 

 

 

 

 

сведения, составляющие государственную тайну, а также по 

другим делам, когда это предусмотрено законом. Закрытое 

судебное разбирательство допускается также при 

удовлетворении ходатайства участвующего в деле лица, 

ссылающегося на необходимость сохранения коммерческой 

или иной охраняемой законом тайны, неразглашения 

сведений о частной жизни граждан или на иные 

обстоятельства, гласное обсуждение которых способно 

помешать правильному рассмотрению дела. 

4. О рассмотрении дела и объявлении решения в 

закрытом судебном заседании суд выносит мотивированное 

определение. В данном определении указывается о 

предупреждении судом лиц, присутствовавших в закрытом 

судебном заседании, об ответственности за разглашение 

сведений, ставших известными при рассмотрении дела. 

 (В редакции Законов КР от 8 августа 2004 года N 110, 

19 января 2010 года N 5) 

 

Статья 183. Оглашение и исследование личной 

переписки и телеграфных сообщений граждан 

  

В целях охраны тайны личной переписки и личных 

телеграфных сообщений эти переписка и телеграфные 

сообщения могут быть оглашены в открытом судебном 

заседании только с согласия лиц, между которыми эти 

переписка и телеграфные сообщения происходили. В 

противном случае такие переписка и телеграфные сообщения 

оглашаются и исследуются в закрытом судебном заседании. 

 

 

 

Семейный Кодекс Кыргызской 

Республики от 30 августа 2003 

года 

 

 

Статья 16. Медицинское обследование лиц, вступающих в 

брак 

 

1. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак, 

а также консультирование по медико-генетическим вопросам 

и вопросам планирования семьи проводятся учреждениями 

здравоохранения по месту их жительства бесплатно и только 

с согласия лиц, вступающих в брак. 

2. Результаты обследования лица, вступающего в брак, 

составляют медицинскую тайну и могут быть сообщены 

лицу, с которым оно намерено заключить брак, только с 

согласия лица, прошедшего обследование. 

3. Если одно из лиц, вступающих в брак, скрыло от 

другого лица наличие венерической болезни или ВИЧ-

инфекции, последний вправе обратиться в суд с требованием 

о признании брака недействительным (статьи 28-31 

настоящего Кодекса). 

 

Статья 141. Изменение даты и места рождения усыновленного 

ребенка 

 



1. Для обеспечения тайны усыновления по просьбе 

усыновителя могут быть изменены дата рождения 

усыновленного ребенка, но не более чем на три месяца, а 

также место его рождения. 

Изменение даты рождения усыновленного ребенка 

допускается только при усыновлении ребенка в возрасте до 

года. 

2. Об изменениях даты и (или) места рождения 

усыновленного ребенка указывается в решении местной 

государственной администрации, мэрии города о его 

усыновлении. 

(В редакции Закона КР от 28 февраля 2005 года N 38) 

 

Статья 145. Тайна усыновления ребенка 

 

1. Тайна усыновления ребенка охраняется законом. 

Должностные лица, вынесшие решение об усыновлении 

ребенка или осуществившие государственную регистрацию 

усыновления, а также лица, иным образом осведомленные об 

усыновлении, обязаны сохранять тайну усыновления ребенка. 

2. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, 

разгласившие тайну усыновления ребенка против воли его 

усыновителей, привлекаются к ответственности в 

установленном законом порядке. 

(В редакции Закона КР от 28 февраля 2005 года N 38) 

 

 

Трудовой Кодекс Кыргызской 

Республики от 4 августа 2004 

года 

 

 

 

 

 

Статья 64. Документы, предъявляемые при заключении 

трудового договора 

 

При поступлении на работу запрещается требовать от 

работников документы, помимо предусмотренных настоящим 

Кодексом и иными законами. 

Запрещается сбор сведений о принадлежности 

работника к политическим партиям, движениям или 

религиозным организациям, а также сведений о частной 

жизни работника. 

 

 

 

 

 

 

Закон Кыргызской Республики 

«Об оперативно-розыскной 

деятельности» от 16 октября 

1998 года 

 

 

Статья 6. Гарантии соблюдения прав и свобод личности 

в оперативно-розыскной деятельности 

 

Лицо, полагающее, что действия органа, 

осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, 

привели к ограничению его прав и свобод, вправе обжаловать 

эти действия в вышестоящий орган, осуществляющий 

оперативно-розыскную деятельность, или прокурору. 

Органам (должностным лицам), осуществляющим 



оперативно-розыскную деятельность, запрещается: 
проводить оперативно-розыскные мероприятия в интересах 

какой-либо политической партии, общественных 

объединений и религиозных организаций, 

зарегистрированных в установленном законом порядке, с 

целью оказания влияния на характер их деятельности; 

разглашать сведения, которые затрагивают 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, честь и доброе имя граждан и которые стали 

известными в процессе проведения оперативно-розыскных 

мероприятий, без согласия граждан, за исключением случаев, 

предусмотренных законами; совершать действия, создающие 

реальную угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан, 

кроме случаев крайней необходимости и необходимой 

обороны; склонять и провоцировать граждан к совершению 

правонарушения, использовать насилие, угрозы, шантаж и 

иные неправомерные действия, ограничивающие права 

граждан, фальсифицировать оперативно-розыскные 

материалы, а равно использовать заведомо недостоверные 

либо ложные сведения. 

При нарушении органом (должностным лицом), 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, прав 

и законных интересов физических и юридических лиц 

вышестоящий орган, прокурор обязаны принять меры к 

восстановлению этих прав и законных интересов, 

возмещению причиненного вреда в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики. 

Оперативно-розыскная деятельность, осуществляемая с 

нарушением настоящего Закона, влечет за собой 

ответственность, предусмотренную законодательством 

Кыргызской Республики. 

 

 

 

ЗАКОН КР от 5 декабря 1997 

года "О защите 

профессиональной 

деятельности журналиста" 

 

 

Статья 7. Обязанности журналиста 

 

При осуществлении профессиональной деятельности 

журналист обязан: 

- соблюдать требования законодательства и 

международных договоров Кыргызской Республики; 

- проверять достоверность подготавливаемых 

материалов и сообщений, а также предоставлять объективную 

информацию; 

- удовлетворять просьбы лиц, представивших 

информацию, об указании их авторства; 

- придерживаться принципа презумпции невиновности; 

- уважать права и свободы, честь и достоинство 

личности. 

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. 

Журналист несет также иные обязанности, 

предусмотренные законодательством. 

 

 

 

ЗАКОН КР от 5 декабря 1997 

года N 89 "О гарантиях и 

свободе доступа к информации" 

 

 

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) 

 

 

Закон Кыргызской Республики 

от 28 декабря 2006 года N 213 

"О доступе к информации, 

находящейся в ведении 

государственных органов и 

органов местного 

самоуправления Кыргызской 

Республики" 

 

 

Статья 5. Ограничения доступа к информации 

 

1. Информацией ограниченного доступа признаются 

сведения, отнесенные к государственным секретам, а также 

конфиденциальная информация. 

Отнесение информации к государственным секретам 

осуществляется в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики о государственных секретах. 

Конфиденциальной информацией признаются сведения, 

содержащие служебную тайну государственных органов и 

органов местного самоуправления, а также находящиеся в 

ведении государственных органов и органов местного 

самоуправления, содержащие охраняемую законом тайну 

других лиц. 

2. Конфиденциальной информацией, содержащей 

служебную тайну 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. 

3. Конфиденциальной информацией, содержащей 

охраняемую законом тайну других лиц, является информация, 

отнесенная в соответствии с законодательством Кыргызской 

Республики к тайне частной жизни, коммерческой, 

профессиональной и иным видам тайн. Должностные лица 

государственных органов и органов местного самоуправления 

несут установленную законодательством Кыргызской 

Республики ответственность за разглашение 

конфиденциальной информации, содержащей охраняемую 

законом тайну других лиц, если она стала им известна в связи 



с реализацией установленных законодательством 

полномочий. 

 

 

ЗАКОН КР от 4 мая 2007 года N 

67 "О порядке рассмотрения 

обращений граждан" 

 

 

Статья 11. Гарантии безопасности гражданина в связи с 

его обращением 

 

1. Запрещается преследование гражданина либо его 

близких в связи с его обращением в государственный орган, 

орган местного самоуправления или к должностному лицу с 

критикой деятельности указанных органов или должностного 

лица либо в целях восстановления или защиты своих прав, 

свобод и законных интересов либо прав, свобод и законных 

интересов других лиц. 

2. Преследование гражданина либо его близких в связи с 

его обращением в государственный орган, орган местного 

самоуправления или к должностному лицу влечет за собой 

ответственность должностных лиц в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики. 

3. При рассмотрении обращения не допускается 

разглашение сведений, содержащихся в обращении, а также 

сведений, касающихся частной жизни гражданина, без его 

согласия. 

 

 

ЗАКОН КР от 14 апреля 2008 

года "Об информации 

персонального характера" 

 

 

Статья 5. Правовые основания осуществления работы с 

персональными данными 

 

Работа с персональными данными может 

осуществляться держателем (обладателем) массива 

персональных данных только в случаях: 

- если субъект персональных данных дал свое согласие 

на ее проведение; 

- если она необходима для выполнения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления 

своей компетенции, установленной законодательством 

Кыргызской Республики; 

- если она нужна для достижения законных интересов 

держателей (обладателей); 

- когда реализация этих интересов не препятствует 

осуществлению прав и свобод субъектов персональных 

данных применительно к обработке персональных данных; 

- когда она необходима для защиты интересов субъекта 

персональных данных; 

- если обработка персональных данных осуществляется 

исключительно в целях журналистики либо в целях 

художественного или литературного творчества при условии, 

что такие действия будут согласовываться с субъектом 

персональных данных с соблюдением права на 

неприкосновенность частной жизни и свободу слова. 

 

  



ЗАКОН КР от 8 октября 1999 

года "Об информатизации" 

 

Статья 13. Доступ граждан и организаций к информации 

о них 

  

1. Граждане и организации (физические и юридические 

лица) имеют право на бесплатный доступ к 

документированной информации о них, на уточнение этой 

информации в целях обеспечения ее полноты и 

достоверности, имеют право знать, кто и для каких целей 

использовал или использует эту информацию. 

2. Государственные органы и другие владельцы 

информационных ресурсов о частных лицах обязаны 

предоставлять информацию по требованию лиц, которых она 

касается, если эти данные не являются информацией с 

ограниченным доступом. 

3. Лица, права или интересы которых нарушены 

собственником или пользователем информации, вправе 

требовать восстановления прав и возмещения ущерба в 

судебном порядке. 

 

 

ЗАКОН КР от 2 июня 2008 года 

"О телевидении и 

радиовещании" 

 

 

Статья 37. Обязанности телевизионной и 

радиовещательной организации 

 

Телерадиоорганизация обязана: 

1) соблюдать законодательство Кыргызской Республики; 

2) распространять объективную информацию; 

3) не создавать препятствий в передаче и приеме 

программ других телерадиоорганизаций, функционировании 

средств телекоммуникаций; 

4) соблюдать требования государственных стандартов и 

технических параметров телерадиовещания; 

5) выполнять правила рекламной деятельности и 

спонсорства, установленные законодательством; 

6) с уважением относиться к национальному 

достоинству, национальному своеобразию и культуре всех 

народов; 

7) сохранять в тайне, на основании документального 

подтверждения, сведения о лице, передавшем информацию 

или иные материалы при условии неразглашения его имени; 

8) не распространять материалы, нарушающие 

презумпцию невиновности подсудимого; 

9) не разглашать информацию о частной жизни 

гражданина без его согласия, если эта информация не 

является общественно необходимой. В случае если суд 

признает, что распространение информации о личной жизни 

гражданина не представляет общественной необходимости, 

моральный ущерб и материальные убытки возмещаются в 

порядке, установленном законодательством Кыргызской 

Республики; 

10) разместить опровержение распространенной 

информации, признанной недостоверной и т.п. 

 



 

ЗАКОН КР от 20 июня 2001 года 

N 52 "О почтовой связи" 

 

Статья 2. Определения 

 

тайна связи - тайна переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений; 

 

Статья 14. Тайна переписки 

 

Тайна переписки гарантируется Конституцией 

Кыргызской Республики, настоящим Законом и другими 

нормативными правовыми актами. 

Лица, занятые в почтовой связи, обязаны обеспечивать 

эту тайну. Запрещается нарушать тайну переписки и 

разглашать содержание корреспонденции или других 

почтовых отправлений. 

Информация о почтовых отправлениях, а также сами эти 

отправления (сообщения) могут выдаваться только 

отправителям и адресатам или их законным представителям. 

В целях раскрытия преступлений и установления 

истины по расследуемым уголовным делам операторы 

почтовой связи обязаны предоставить следственным органам 

и суду почтовые отправления, являющиеся вещественными 

доказательствами, и документы, в которых есть 

необходимость. Арест и выемка почтовых отправлений из 

объектов почтовой связи осуществляются только с санкции 

прокурора в соответствии с законом. 

Выемка производственной документации производится 

в порядке, установленном уголовно-процессуальным 

законодательством Кыргызской Республики. 

 

Статья 27. Ответственность предприятий почтовой связи 

и их работников 

 

Информация об адресных и иных данных пользователей 

услуг почтовой связи, о почтовом отправлении (сообщении), 

денежном переводе, равно как и содержание самого 

почтового отправления (сообщения), денежного перевода, 

составляет тайну почтовой связи, но может быть затребована 

правоохранительными органами с санкции прокурора. 

Информация о переводах денежных средств, 

составляющая тайну почтовой связи, предоставляется 

уполномоченному органу по противодействию 

финансированию терроризма и легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, в соответствии с 

Законом Кыргызской Республики "О противодействии 

финансированию терроризма и легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем". 

За нарушение тайны почтовой связи должностные и 

иные лица, работники предприятий почтовой связи, 

допустившие нарушения, привлекаются к ответственности в 

порядке, установленном законодательством Кыргызской 

Республики. 



В случае несогласия потребителей услуг почтовой связи 

с размером возмещения ущерба, причиненного им 

предприятиями почтовой связи, вопросы возмещения, а также 

другие споры между потребителями услуг почтовой связи и 

операторами почтовой связи рассматриваются в 

установленном законодательством Кыргызской Республики 

порядке, в том числе на основе Закона Кыргызской 

Республики "Об электрической и почтовой связи" и 

настоящего Закона. 

(В редакции Закона КР от 26 июня 2009 года N 193) 

 

 

ЗАКОН КР от 2 апреля 1998 

года N 31 "Об электрической и 

почтовой связи" 

 

Статья 8. Функции и полномочия Национального агентства 

связи Кыргызской Республики 

 

Национальное агентство связи осуществляет следующие 

функции: 

- обеспечивает равный доступ всех пользователей к 

сетям электросвязи общего пользования и услугам 

электросвязи общего пользования на основе качественного 

предоставления услуг электросвязи и соблюдения 

конфиденциальности сообщений, а также сохранения в тайне 

частной информации о пользователях; 

 

Статья 21. Охрана тайны информации, которая 

передается средствами связи 

 

Тайна переписки, телефонных переговоров, 

телеграфных, а также других сообщений, которые передаются 

средствами связи, охраняется Конституцией и настоящим 

Законом. 

Предприятия связи всех форм собственности обязаны 

принимать необходимые организационно-технические меры 

по защите информации. 

Вскрытие и осмотр почтовой корреспонденции и 

документальных сообщений, получение необходимых 

справок о них, осуществление контроля за техническими 

каналами связи, в том числе прослушивание телефонных 

переговоров на предприятиях связи всех форм собственности 

запрещаются, кроме случаев, предусмотренных 

законодательством Кыргызской Республики. 

 

 

ЗАКОН КР от 30 мая 1998 года 

N 70 "О нотариате" 

 

 

Статья 7. Соблюдение тайны совершаемых 

нотариальных действий 

 

Нотариусы и другие должностные лица, совершающие 

нотариальные действия, обязаны соблюдать тайну этих 

действий. 

Справки о совершенных нотариальных действиях и 

документы выдаются только физическим и юридическим 

лицам, по поручению которых или в отношении которых 



совершались нотариальные действия. 

Справки о совершенных нотариальных действиях 

выдаются по требованию суда, прокуратуры, органов 

следствия в связи с находящимися в их производстве 

уголовными или гражданскими делами. 

Справки о стоимости имущества, переходящего в 

собственность граждан, представляются в налоговую 

инспекцию в случаях, предусмотренных статьей 21 

настоящего Закона. 

Справки о завещании выдаются только после смерти 

завещателя. 

Обязанность соблюдения тайны совершаемых 

нотариальных действий распространяется также на лиц, 

которым о совершенных нотариальных действиях стало 

известно в связи с исполнением ими служебных 

обязанностей. 

(В редакции Закона КР от 4 марта 2010 года N 45) 

 

Статья 21. Обязанности нотариуса 

 

Нотариус обязан: 

- хранить в тайне сведения, которые стали ему известны 

в связи с осуществлением его профессиональной 

деятельности, в том числе после сложения полномочий или 

увольнения, за исключением случаев, предусмотренных 

законом; 

Нотариус выполняет свои обязанности в соответствии с 

настоящим Законом, другими нормативными правовыми 

актами Кыргызской Республики. Суд может освободить 

нотариуса от обязанностей сохранения тайны, если против 

нотариуса возбуждено уголовное дело в связи с совершением 

нотариального действия. 

 (В редакции Законов КР от 26 января 2009 года N 32, 4 

марта 2010 года N 45) 

 

 

ЗАКОН КР от 17 июля 2009 года  

"О прокуратуре Кыргызской 

Республики" 

 

 

Статья 31. Предмет надзора 

 

1. Предметом надзора являются: 

1) соблюдение Конституции Кыргызской Республики, 

точное и единообразное исполнение законов и иных 

нормативных правовых актов Правительством Кыргызской 

Республики, министерствами, административными 

ведомствами, государственными комитетами, 

государственными агентствами, службами и иными органами 

исполнительной власти, органами местного самоуправления, 

их должностными лицами, банковскими учреждениями, а 

также руководителями коммерческих и некоммерческих 

организаций, независимо от формы собственности, 

гражданами республики, лицами без гражданства, 

иностранными гражданами; 

2) соответствие законам нормативных правовых актов, 



издаваемых органами и должностными лицами, указанными в 

настоящей статье. 

2. При осуществлении надзора за исполнением законов, 

законностью нормативных правовых актов и соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина, органы прокуратуры не 

подменяют иные государственные органы, государственные и 

ведомственные надзорные и контрольные органы, не 

вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность 

объектов проверки и частную жизнь граждан. 

 

 

ЗАКОН КР от 1 марта 2004 года 

N 16 "Об административных 

процедурах" 

 

 

Статья 3. Принципы установления административных 

процедур 

 

Предусмотренные настоящим Законом 

административные процедуры основываются на следующих 

основных принципах: 

4. Рассмотрение и разрешение административных дел 

является открытым. Рассмотрение и разрешение 

административных дел в закрытом режиме допускается: 

- в случаях, предусмотренных законодательством о 

государственной тайне; 

- в случае удовлетворения ходатайства 

заинтересованного лица, ссылающегося на необходимость 

обеспечения тайны усыновления (удочерения) ребенка, 

сохранения коммерческой, банковской, нотариальной, 

адвокатской или иной охраняемой законом тайны; 

- в случае удовлетворения ходатайства 

заинтересованного лица, ссылающегося на необходимость 

обеспечения неприкосновенности частной жизни или иных 

обстоятельств, предусмотренных законом. 

О рассмотрении административного дела в закрытом 

режиме указывается в решении административного органа. 

Административное дело в закрытом режиме рассматривается 

и разрешается с соблюдением всех требований, 

предусмотренных настоящим Законом. 

 

Статья 7. Требования, предъявляемые к процедурам 

реализации правомочий 

 

2. Процедуры реализации правомочий не должны 

допускать: 

- обращения жалобы во вред лицу, который подал 

жалобу или в интересах которого она была подана; 

- направления обращений должностным лицам, действия 

которых обжалуются в обращении; 

- возможности разглашения без согласия 

заинтересованных лиц сведений об их частной жизни, 

личной, семейной, коммерческой и иной охраняемой 

законом тайне. 

 

Статья 19. Заявление о рассмотрении 



административного дела 

 

5. Заявитель вправе требовать защиты информации, 

представляющей собой государственную, коммерческую или 

личную тайну, для сохранения конфиденциальности такой 

информации. 

 

 

ЗАКОН КР от 1 июля 1996 года 

N 35 "О частной детективной и 

охранной деятельности в КР" 

 

 

Статья 6. Обязанности частных детективов и частных 

детективных предприятий 

  

Частные детективы и частные детективные предприятия 

обязаны: 

- строго соблюдать Конституцию Кыргызской 

Республики, настоящий Закон и другие нормативные акты, 

регламентирующие их деятельность; 

- выполнять добросовестно и профессионально условия 

заключенных договоров; 

- не разглашать полученную информацию, не 

использовать ее в своих личных целях и не передавать ее 

третьим лицам. 

 

Статья 10. Ограничения в сфере деятельности частного 

детектива 

  

Частным детективам запрещается: 

1) скрывать от правоохранительных органов ставшие им 

известными факты готовящихся или совершенных 

преступлений; 

2) выдавать себя за сотрудников правоохранительных 

органов; 

3) собирать сведения, связанные с личной жизнью, 

политическими и религиозными убеждениями отдельных лиц; 

4) осуществлять видео- и аудиозапись, фото- и 

киносъемку в служебных или иных помещениях без 

письменного согласия на то соответствующих должностных 

или частных лиц; 

5) прибегать к действиям, посягающим на права и 

свободы граждан; 

6) совершать действия, ставящие под угрозу жизнь, 

здоровье, честь, достоинство, имущество граждан; 

7) фальсифицировать материалы или вводить в 

заблуждение клиента; 

8) разглашать собранную информацию, использовать ее 

в каких-либо целях вопреки интересам своего клиента или в 

интересах третьих лиц; 

9) передавать свою лицензию другим лицам. 

Проведение сыскных действий, нарушающих тайну 

переписки, телефонных переговоров и телеграфных 

сообщений либо связанных с нарушением гарантий 

неприкосновенности личности или жилища, влечет за собой 

установленную законом ответственность. 



 

 

ЗАКОН КР от 11 августа 2004 

года N 114 "О государственной 

службе" 

 

 

Статья 7. Основные обязанности государственного 

служащего 

 

Государственный служащий обязан: 

11) хранить государственную, служебную и иную 

охраняемую законом тайну, в том числе и после прекращения 

государственной службы в течение периода, в установленном 

законом порядке; 

12) сохранять в тайне получаемые при исполнении 

служебных обязанностей сведения, затрагивающие личную 

жизнь, честь и достоинство граждан, и не требовать от них 

представления такой информации, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством; 

Государственный служащий может иметь иные 

обязанности в соответствии с законодательством Кыргызской 

Республики. 

 

Статья 19. Личное дело государственного служащего 

 

Все сведения, касающиеся трудовых отношений 

государственного служащего с государственным органом, 

отражаются в личном деле государственного служащего. 

Личное дело ведется службой управления персоналом 

соответствующего государственного органа. При переводе 

государственного служащего на другую государственную 

должность его личное дело передается по указанному новому 

месту государственной службы. Ведение нескольких личных 

дел на одного государственного служащего не допускается. 

Сбор и внесение в личные дела сведений о 

политических и религиозных взглядах государственных 

служащих, о его частной жизни запрещаются. 

Порядок ведения личных дел государственных 

служащих, перечень сведений и документов, подлежащих 

включению в личные дела, а также порядок доступа к ним, 

иные вопросы учета прохождения государственной службы 

разрабатываются Агентством и утверждаются Советом. 

Сотрудникам службы управления персоналом 

запрещается разглашать сведения, содержащиеся в личном 

деле государственного служащего. Государственный 

служащий вправе ознакамливаться с материалами, 

содержащимися в его личном деле. 

 

 

ЗАКОН КР от 12 апреля 2005 

года N 60 "Об актах 

гражданского состояния" 

 

 

Статья 49. Обеспечение тайны усыновления органами записи 

актов гражданского состояния 

 

1. Тайна усыновления охраняется законом. 

2. Работники органов записи актов гражданского 

состояния не вправе без согласия усыновителей 

(усыновителя) сообщать какие-либо сведения об усыновлении 



и выдавать документы, из содержания которых видно, что 

усыновители (усыновитель) не являются родителями (одним 

из родителей) усыновленного ребенка. 

 

 

ЗАКОН КР от 25 марта 2003 

года N 62 "О социально-

правовой защите от насилия в 

семье" 

 

 

Статья 20. Конфиденциальность информации при социально-

правовой защите от семейного насилия 

 

При оказании социально-правовой помощи 

пострадавшим от семейного насилия вся полученная 

информация относительно состояния здоровья, условий 

жизни и другая, относящаяся к личной тайне либо к частной 

жизни, охраняется законом. Сведения личного характера 

могут быть использованы лишь при согласии самого 

пострадавшего либо в случаях возбуждения уголовного дела, 

либо при применении мер административного взыскания. 

Лица, которым в силу служебного положения стала 

известна конфиденциальная информация о семье, в которой 

произошло насилие, или в отношении отдельных ее членов, 

полученная в ходе оказания социально-правовой защиты, не 

имеют права распространять эту информацию, кроме случаев, 

предусмотренных законом. 

В случае разглашения данных сведений указанные лица 

несут ответственность в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики. 

 

Статья 26. Порядок вынесения решения о предоставлении 

охранного судебного ордера 

 

Суд, рассмотрев представленные органом внутренних 

дел материалы, выносит решение о выдаче лицу, 

совершившему семейное насилие, охранного судебного 

ордера и определяет сроки его действия и условия исполнения 

охранного ордера. 

Суд знакомит под роспись лицо, совершившее семейное 

насилие, с условиями охранного судебного ордера и с 

последствиями его неисполнения. 

Срок действия охранного судебного ордера исчисляется 

со дня вынесения судом постановления о выдаче охранного 

судебного ордера. 

Суд проводит слушание в течение 10 дней с момента 

подачи заявления и обращения за охранным судебным 

ордером. 

Суд в целях сохранения неприкосновенности частной 

жизни сторон может проводить слушание дела в закрытом 

судебном заседании. 

Суд обязан направить решение о выдаче охранного 

судебного ордера в орган внутренних дел по месту 

проживания пострадавшего от семейного насилия в течение 

24 часов со времени выдачи решения. 

Контроль за соблюдением лицом, совершившим 

семейное насилие, условий охранного судебного ордера 



возлагается на орган внутренних дел и судебных 

исполнителей. 

Недобросовестные и необоснованные претензии 

пострадавшего от семейного насилия относительно издания 

постановления об охранном судебном ордере предоставляют 

суду право потребовать возмещения судебных издержек. 

Обжалование охранного судебного ордера не 

приостанавливает его действия. 

 

 

ЗАКОН КР от 30 июля 2002 года 

N 133 "О внутренней 

миграции" 

 

 

Статья 40. Основные гарантии в отношении 

вынужденных мигрантов 

 

Вынужденные мигранты: 

1) пользуются на основе равенства теми же 

предусмотренными законодательством Кыргызской 

Республики правами и свободами, которыми пользуется 

местное население определенного района Кыргызской 

Республики; 

2) не должны подвергаться дискриминации при 

осуществлении любых прав и свобод на том основании, что 

они являются вынужденными мигрантами; 

3) не должны подвергаться произвольному аресту или 

задержанию на том основании, что они являются 

вынужденными мигрантами. Они не должны удерживаться 

или принудительно содержаться в лагере; 

4) пользуются правом искать безопасные условия жизни 

в другой части страны; 

5) не подлежат принудительному возвращению или 

расселению в любом месте, где может возникнуть угроза их 

жизни, безопасности, свободе или здоровью; 

6) имеют право знать о судьбе и местонахождении 

пропавших родственников; 

7) не подлежат вмешательству в их частную жизнь, а 

также члены их семей имеют право остаться вместе; 

8) имеют право на адекватный жизненный уровень и на 

доступ к основным медицинским и другим социальным 

услугам; 

9) где бы они ни находились, имеют право на признание 

их правосубъектности и восстановление утерянных во время 

перемещений документов; 

10) не могут быть произвольно лишены имущества и 

собственности. 

 

 

ЗАКОН КР от 21 августа 2004 

года N 165 "О муниципальной 

службе" 

 

 

Статья 9. Права и обязанности муниципального 

служащего 

 

Муниципальный служащий обязан: 

6) не разглашать сведения, составляющие охраняемую 

законом и иными нормативными правовыми актами 

государственную тайну, а также сведения, ставшие ему 



известными в связи с исполнением должностных 

обязанностей, затрагивающие частную жизнь, честь и 

достоинство граждан, в том числе и после прекращения 

муниципальной службы; 

 

 

ЗАКОН КР от 5 июля 2002 года 

N 113 "О судах аксакалов" 

 

 

Статья 6. Гласность производства судов аксакалов 

 

Разбирательство в судах аксакалов открытое. 

Закрытое заседание допускается по мотивированному 

решению суда, ходатайству одной из сторон по делам лиц, не 

достигших шестнадцати лет, семейным спорам, в целях 

предотвращения разглашения сведений об интимных 

сторонах жизни участвующих в деле. 

Суд аксакалов на своих заседаниях обязан заслушать 

объяснения участников заседания и огласить документы, 

имеющиеся у судей и участников заседания. 

 

 

ЗАКОН КР от 31 июля 2002 года 

N 136 "Об Омбудсмене 

(Акыйкатчы) Кыргызской 

Республики" 

 

 

 

 

 

Статья 3. Цель контроля Омбудсмена (Акыйкатчы) за 

соблюдением конституционных прав и свобод человека и 

гражданина 

 

Целью контроля Омбудсмена (Акыйкатчы) являются: 

1) защита прав и свобод человека и гражданина, 

провозглашенных Конституцией и законами Кыргызской 

Республики, международными договорами и соглашениями, 

ратифицированными Кыргызской Республикой; 

2) соблюдение и уважение прав и свобод человека и 

гражданина субъектами, указанными в статье 2 настоящего 

Закона; 

3) предупреждение нарушений прав и свобод человека и 

гражданина или содействие их восстановлению; 

4) содействие приведению законодательства 

Кыргызской Республики о правах и свободах человека и 

гражданина в соответствие с Конституцией, международными 

стандартами в этой области; 

5) улучшение и дальнейшее развитие международного 

сотрудничества в области защиты прав и свобод человека и 

гражданина; 

6) предупреждение любых форм дискриминации по 

реализации человеком своих прав и свобод; 

7) содействие правовой информированности населения и 

защита конфиденциальной информации о частном лице. 

 

 

ЗАКОН КР от 9 января 2005 

года N 6 "Об охране здоровья 

граждан в Кыргызской 

Республике" 

 

 

Статья 96. Обязанности физических и юридических лиц, 

занимающихся частной медицинской деятельностью 

 

Физические и юридические лица, занимающиеся 

частной медицинской деятельностью, обязаны: 

- иметь лицензию на соответствующие виды 



деятельности; 

- оказывать неотложную медицинскую помощь всем 

гражданам при состояниях, угрожающих их жизни; 

- оказывать квалифицированную медицинскую помощь 

в соответствии с профилем их работы; 

- соблюдать санитарно-гигиенические и 

противоэпидемические нормы и правила; 

- взаимодействовать с другими службами 

здравоохранения независимо от форм собственности; 

- пропагандировать здоровый образ жизни; 

- предоставлять гражданам полную и достоверную 

информацию о состоянии их здоровья; 

- вести медицинскую документацию на пациентов и 

предоставлять в установленные сроки извещения и отчеты по 

формам, утвержденным уполномоченным государственным 

органом Кыргызской Республики в области здравоохранения; 

- хранить врачебную тайну. 

 

 

ЗАКОН КР от 10 августа 2007 

года N 147 "О репродуктивных 

правах граждан и гарантиях их 

реализации" 

 

 

Статья 9. Право на репродуктивный выбор 

 

Государственные органы, органы местного 

самоуправления, а также юридические и физические лица 

обязаны сохранять в тайне информацию, связанную с 

реализацией гражданами своих репродуктивных прав. 

 

Статья 20. Искусственное оплодотворение 

 

Сведения о проведенном искусственном 

оплодотворении составляют врачебную тайну. 

 
 

ЗАКОН КР от 17 июня 1999 года 

N 60 "О психиатрической 

помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании" 

 

 

Статья 9. Сохранение врачебной тайны при оказании 

психиатрической помощи 

  

Сведения о наличии у гражданина психического 

расстройства, фактах обращения за психиатрической 

помощью и лечении в учреждении, оказывающем такую 

помощь, а также иные сведения о состоянии психического 

здоровья являются врачебной тайной, охраняемой законом. 

Для реализации прав и законных интересов лица, 

страдающего психическим расстройством, по его просьбе 

либо по просьбе его законного представителя им могут быть 

предоставлены сведения о состоянии психического здоровья 

данного лица и об оказанной ему психиатрической помощи в 

доступной форме и с учетом психического состояния 

больного. 

 

Статья 46. Контроль общественных объединений за 

соблюдением прав и законных интересов граждан при 

оказании психиатрической помощи 

  



1. Общественные объединения врачей-психиатров, иные 

общественные объединения в соответствии со своими 

уставами (положениями) могут осуществлять контроль за 

соблюдением прав и законных интересов граждан по их 

просьбе или с их согласия при оказании им психиатрической 

помощи. Право посещения психиатрических и 

психоневрологических учреждений должно быть отражено в 

уставах (положениях) этих объединений и согласовано с 

органами, в ведении которых находятся психиатрические и 

психоневрологические учреждения. 

2. Представители общественных объединений обязаны 

согласовать условия посещения с администрацией 

психиатрического или психоневрологического учреждения, 

ознакомиться с правилами, действующими в нем, выполнять 

их и подписать обязательство о неразглашении врачебной 

тайны. 
 

 

Постановление Правительства 

Кыргызской Республики «О 

докладе по выполнению 

Международного пакта о 

гражданских и политических 

правах» от 13 апреля 1998 года 

 

 

49. Статья 16 Конституции признает и гарантирует основные 

права и свободы человека в соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного права, 

межгосударственными договорами и соглашениями по 

вопросам прав человека, ратифицированными Кыргызской 

Республикой. Каждый в Кыргызской Республике имеет право 

на: жизнь, физическую и моральную неприкосновенность, 

личную свободу и безопасность, свободное развитие своей 

личности, свободу вероисповедания, духовную и культовую 

свободу, свободное выражение и распространение мыслей, 

идей и мнений, свободу литературного, художественного, 

научного и технического творчества, свободу печати, 

передачи и распространения информации, свободу 

передвижения и выбора места пребывания и жительства на 

всей территории Кыргызской Республики, свободный выезд 

за ее пределы и беспрепятственное возвращение, 

объединения, собираться мирно, без оружия, свободно 

проводить митинги и демонстрации, неприкосновенность 

жилища, свободу и тайну переписки, честь, свободу 

частной жизни, личную и семейную тайну, тайну почтовых, 

телеграфных, телефонных сообщений, иметь собственность, 

владеть, пользоваться и распоряжаться ею по собственному 

усмотрению, экономическую свободу, свободное 

использование способностей и имущества для любой 

экономической деятельности, свободу труда, свободный 

выбор деятельности и профессии. 

Перечисление в Конституции прав и свобод не должно 

толковаться как отрицание или умаление других 

общепризнанных прав и свобод человека. 

 

 


