
Незаконный контент и свобода слова:
опыт Казахстана



Перечень запрещенной информации:

Пропаганда или агитация культа жестокости и насилия, социального, расового, национального, 
религиозного, сословного и родового превосходства, 

Пропаганда или агитация насильственного изменения конституционного строя,

Нарушения целостности РК, подрыва безопасности государства, войны, 

Пропаганда экстремизма или терроризма, 

Публикация материалов и распространение информации, направленной на разжигание 
межнациональной и межконфессиональной вражды,

Запрещается размещать информацию о вакансиях для приема на работу, содержащую 
требования дискриминационного характера в сфере труда.

Дача разрешения на публикацию в СМИ информации экстремистских материалов



• Источник – https://masa.media/site/rubrics/7/articles/444

https://masa.media/site/rubrics/7/articles/444


«Экстремистские» статьи:

• Ст. 174. УК РК Разжигание 
социальной, национальной, 
родовой, расовой, сословной 
или религиозной розни

• (штраф 11 000 – 39 000 евро

• Лишение свободы до 20 лет)

• Ст. 274 УК РК Распространение 
заведомо ложной информации

• (штраф до 28 000 евро

• Лишение свободы до 7 лет)



Количество осужденных в 2013-2019 гг. по ст. 174
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Проблемы

Статья не 
соответствуют  
международн

ым 
принципам, 
размыта и 

нечетка 
сформулирова

на

Статья 
зачастую 

носит 
политическая 

характер 

Понятие 
«сословной» и 
«социальной» 

розни

Формальный, 
а не 

фактический 
состав 

преступления

Приговоров 
по этим 

статьям нет в 
базе 

верховного 
суда



Рекомендации: 

Формулировки статей должны быть 
ясными, четкими и конкретными, не 

оставлять возможности для вольного 
трактования и применения. Они должны 

соответствовать принципам 
предсказуемости и предопределенности.

Ответственность за распространение 
языка ненависти должна присутствовать 
в национальном законодательстве, но в 

соответствии с международными 
стандартами.

К рассмотрению должны приниматься 
дела с фактическим, а не формальным 

составом преступления. Нельзя 
наказывать человека за то, что могло 

произойти, но не произошло.

Верховному суду рекомендуется принять 
Постановление Пленума Верховного 

Суда РК, которое давало бы 
разъяснение и официальное толкование 

диспозиции ст. 174 УК РК.

Приговоры по данной категории дел 
должны быть в открытом доступе.

• В судебной практике адвокатам и 
судьям рекомендуется ссылаться на 

международные принципы и стандарты 
реагирования на язык ненависти и 

популяризировать их.

• Содействовать дискуссии о необходимости повышения уровня информированности об опасности разжигания ненависти, 
возникающей в результате использования онлайн-коммуникаций и социальных сетей.



Диана Окремова
ОФ «Правовой медиа-центр»
www.lmc.kz
dianaokremova@gmail.com

http://www.lmc.kz/
mailto:dianaokremova@gmail.com

