
 
 

Доклад Суиндикова Н.М.   
на совещании ОБСЕ по вопросам 
выполнения обязательств в области 
человеческого измерения 
на тему: «Свобода слова, СМИ и информации»   
 

Уважаемые участники совещания! 

Разрешите от имени казахстанской делегации вкратце 

проинформировать вас о состоянии проводимой в нашей 

стране работы в области свободы слова и права на 

получение информации.   

Прежде всего, необходимо отметить, что Конституцией 

Республики Казахстан гарантирована свобода слова и 

творчества, запрещена цензура, закреплено право каждого 

получать и распространять информацию любым, не 

запрещенным законом, способом. 

Одним из главных инструментов реализации прав и 

свобод граждан на информацию являются средства массовой 

информации.   

На сегодня в Республике зарегистрировано 2 514 

печатных СМИ, более 80% (2326 или 84,2%) из которых являются 

частными (государственных 439). 

33 газеты выпускаются на 11 языках этносов Казахстана. 

На всей территории Республики свободно 

распространяются газеты так называемого оппозиционного 

толка – «Взгляд», «Голос Республики – Калейдоскоп 

событий», «Свобода слова», «Жас Алаш» и другие. 
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В электронном формате информационные потребности 

населения обеспечивают свыше 50 (42 частных) телеканалов, 

48 радиокомпаний (42 частных), 13 информационных агентств 

(12 частных).  

Активными темпами продвигается развитие Интернета. 

На сегодня пользователями Интернета в Казахстане 

являются около 9 млн. человек, больше половины (53 %) из 

них имеют регулярный доступ к Интернету.   

Государством предпринимаются меры по развитию 

казахстанского сегмента сети Интернет. На сегодня в зоне KZ 

зарегистрировано более 75 тысяч доменных имен, тогда как 

два года назад их было меньше 50-ти тысяч (48 307). 

На основе распространенной, в том числе среди стран-

членов ОБСЕ (Польша, Австрия, Россия) практики, в Казахстане 

интернет-ресурсы приравнены к СМИ. 

 В то же время, интернет-ресурсы по сравнению с 

другими СМИ освобождены от соблюдения основных 

регуляторных требований. 

Так, интернет-ресурсы не проходят регистрацию в 

уполномоченном органе и не получают лицензию на 

вещание, что предоставляет им широкие возможности 

саморегулирования. 

Говоря о свободе слова нельзя не остановиться и на 

разумных границах этой свободы.   

В Казахстане, наряду с гарантиями на свободу слова и 

получение информации существует и ряд ограничений, 
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основанных на нормах международного права и связанных 

исключительно с охраной государственной безопасности, 

общественного порядка, здоровья или нравственности 

населения. 

 Так, в соответствии с Конституцией не допускается 

пропаганда или агитация насильственного изменения 

конституционного строя, нарушения целостности республики, 

подрыва безопасности государства, войны, социального, 

расового, национального, религиозного, сословного и 

родового превосходства, а также культа жестокости и 

насилия.  

Именно по этой причине, в связи с установлением 

материалов оправдывающих и пропагандирующих 

насильственный экстремизм и терроризм на сегодня 

решениями судов в Казахстане запрещено распространение 

продукции 550 сайтов. 

Здесь же следует обратить внимание на то, что такое 

запрещение в отношении любого СМИ может быть 

произведено не иначе как по решению суда. 

Конечно запрет - это крайняя мера, прежде всего мы 

стараемся решить возникший спор в порядке досудебного 

регулирования на основе переговоров с собственниками и 

администраторами сайтов.   
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Подобным образом, не доводя до суда, были удалены 

незаконные материалы из страниц нескольких десятков 

интернет-ресурсов.  

Даже если состоялось судебное решение, мы 

возобновляем доступ к ресурсу в случае удаления 

соответствующего незаконного контента.    

В целом, Республикой последовательно реализуется 

политика создания более благоприятных условий для 

свободного развития СМИ.   

В этой связи, национальное законодательство в области 

средств массовой информации претерпело существенные 

изменения. 

Отменена регистрация для электронных СМИ.  

Исключены требования переучета СМИ в связи со 

сменой адреса редакции и главного редактора. 

Нарушение порядка объявления выходных данных 

(статья 350  КоАП) теперь не предусматривает обязательную 

конфискацию печатной продукции.  

В рамках гуманизации уголовного законодательства 

исключено наказание в виде ареста (на 6 месяцев) за клевету в 

СМИ (часть 2 статьи 129 УК). 

Законодательно исключена возможность взыскания  

компенсации морального вреда юридическими лицами.  

В настоящее время инициативной группой депутатов 

Мажилиса Парламента Республики Казахстан при 

координации ПРООН в Казахстане с участием широкого круга 
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НПО и экспертов разрабатывается законопроект «О доступе к 

публичной информации». 

И это лишь часть принимаемых нами мер. 

Казахстан и в дальнейшем продолжит поступательное 

движение к созданию условий для свободного развития СМИ 

и обеспечения прав граждан на свободу слова и получение 

информации.   

Спасибо за внимание! 




