
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

О ГАРАНТИЯХ И СВОБОДЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ 

Статья 1. Цель Закона 

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в процессе реализации 

конституционного права свободно и беспрепятственно искать, получать, исследовать, 

передавать и распространять информацию. 

Статья 2. Законодательство о гарантиях и свободе доступа к информации 

Законодательство о гарантиях и свободе доступа к информации состоит из 

Конституции Республики Узбекистан, настоящего Закона и других актов законодательства. 

Отношения в области гарантий и свободы доступа к информации в Республике 

Каракалпакстан регулируются также и законодательством Республики Каракалпакстан. 

Статья 3. Гарантия доступа к информации 

Каждому гражданину гарантируется право доступа к информации. 

Государство защищает права каждого на поиск, получение, исследование, передачу и 

распространение информации. 

Статья 4. Основные принципы свободы доступа к информации 

Основными принципами свободы доступа к информации являются гласность, 

общедоступность, открытость и достоверность информации. 

Статья 5. Запрос на получение информации 

Каждый имеет право непосредственно либо через своих законных представителей 

обращаться с запросом на получение информации. 

См. предыдущую редакцию. 

Статья 6. Формы запроса и сроки рассмотрения 

Запрос на получение информации может выражаться в устной, письменной форме, в 

том числе в электронной форме через информационную систему.  

В письменном запросе содержатся фамилия, имя, отчество и адрес обратившегося, 

наименование запрашиваемой информации или ее характер.  

В письменном запросе может быть указан электронный адрес обратившегося. 

Указание в письменном запросе электронного адреса является согласием обратившегося на 

получение ответа на запрос в электронной форме через информационную систему. 

Письменные запросы в том числе запросы, направляемые в виде электронного 

документа подлежат регистрации. 

Ответ на запрос должен быть дан в возможно короткий срок, но не позднее пятнадцати 

дней с даты получения запроса, если иное не установлено законодательством.  

Ответ на устный запрос, по возможности, должен быть дан незамедлительно.  

В случае, если орган или должностное лицо не обладают запрашиваемой 

информацией, они обязаны в срок не более семи дней с даты получения запроса сообщить об 

этом обратившемуся, а также, по возможности, сообщить ему наименование органа или 

должностное лицо, обладающих такой информацией. 
(статья 6 в редакции Закона Республики Узбекистан от 29 декабря 2015 года № ЗРУ-396 — 

СЗ РУ, 2015 г., № 52, ст. 645) 

См. предыдущую редакцию. 

Статья 7. Обеспечение доступа к информации  

Государственные органы, органы самоуправления граждан, общественные 

объединения, предприятия, учреждения, организации и должностные лица обязаны 

обеспечивать каждому возможность ознакомления с актами законодательства, а также 
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документами, решениями и иными материалами, затрагивающими его права и законные 

интересы. Доступ к информации обеспечивается путем опубликования и распространения 

актов законодательства и соответствующих материалов.  
(cтатья 7 в редакции Закона Республики Узбекистан от 15 декабря 2000 г. — Ведомости 

Олий Мажлиса, 2001 г., № 1-2, ст. 23) 

Статья 8. Предоставление информации и ее оплата 

Информация по запросу, затрагивающая права и законные интересы обратившегося, 

предоставляется бесплатно. 

За предоставление иной информации может взиматься плата по соглашению сторон. 

Статья 9. Информация, не подлежащая предоставлению 

Государственные органы, органы самоуправления граждан, общественные 

объединения, предприятия, учреждения, организации и должностные лица не могут 

предоставлять информацию, содержащую государственную или иную охраняемую законом 

тайну. 

Статья 10. Неразглашение источника информации 

Средства массовой информации не вправе раскрывать источник информации или 

автора, подписавшегося под псевдонимом, без их согласия. Источник информации или имя 

автора могут быть раскрыты только по решению суда. 

Статья 11. Ответственность за достоверность информации 

Средства массовой информации обязаны проверять достоверность публикуемой 

информации и несут совместно с источником информации ответственность за ее 

достоверность в порядке, установленном законодательством. 

Статья 12. Право обжалования 

Действие или бездействие государственных органов самоуправления граждан, 

общественных объединений, предприятий, учреждений, организаций и должностных лиц, 

ущемляющие права граждан на получение информации, могут быть обжалованы в суд. 

Статья 13. Ответственность за нарушение права на информацию 

Лица, виновные в нарушении права на информацию, несут ответственность в 

соответствии с законодательством. 

Статья 14. Международные договоры в области гарантий и свободы доступа к 

информации 

Если международным договором Республики Узбекистан установлены иные правила, 

чем те, которые предусмотрены в настоящем Законе, то применяются правила 

международного договора. 

Президент Республики Узбекистан И. КАРИМОВ 

г. Ташкент, 

24 апреля 1997 г., 

№ 400-I 

 
(Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., № 4-5, ст. 108; 2001 г., № 1-2, ст. 23; 

2015 г., № 52, ст. 645) 
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