ОФ «Правовой
медиа-центр»

Современное медиа-право:
национальная практика и
международные стандарты

Материалы тренинга
Уважаемые участники!
Мы рады приветствовать вас на тренинге, посвященном состоянию
современного медиа-права. Тренинг проходит в рамках проекта,
направленного на усиление экспертного потенциала представителей
медийных НПО, журналистов, медиа-юристов в области защиты прав
журналистов, активного лоббирования интересов медиа-сообщества,
вовлечения в разработку информационного законодательства. Проект
реализуется при поддержке Посольства Великобритании в
Казахстане.
Мы надеемся, что полученные знания позволят вам более
эффективно и оперативно защищать свои права и участвовать в
разработке информационного законодательства.
Об организации
ОФ «Правовой медиа-центр» работает на медийном рынке
Казахстана с 2004 года. Основные направления деятельности:
консолидация журналистов и вовлечение их в международное медиасообщество, повышение информированности журналистов в области
международного законодательства о правах человека, проведение
медиа-исследований и обучающих мероприятий (семинаров, круглых
столов, тренингов). А также организация стажировок в казахстанских,
зарубежных СМИ и НПО, правовые консультации для журналистов,
повышение профессионального уровня юристов, занимающихся
защитой прав СМИ, формирование библиотеки для журналистов и
студентов факультета журналистики, активизация деятельности
региональных медийных НПО и др.
Темой защиты прав человека фонд занимается с прошлого года.
За это время было обучено более 70 представителей НПО, 30
представителей судебной системы, открыты общественные приемные
на базах НПО в семи регионах Казахстана, опубликовано руководство
по обращению в комитет ООН по правам человека, составлен сборник
решений Комитета ООН по свободе слова и выражения.
Наша деятельность:
-- образовательные тренинги для журналистов
- тематические тренинги и мастер-классы для НПО,
коммерческих структур, пресс-служб по темам «Эффективное
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взаимодействие
с
прессой»,
«Проведение
информационных
кампаний» и другие
- event-management (организация и проведение прессконференций, круглых столов и т.п.)
проведение медиа-исследований (интервью, фокус-группы,
анкетирование)
- контент-анализ печатных СМИ
- медиа-сопровождение мероприятий
- создание и редактирование текстов

В числе партнеров «Медиа-центр» - Центр ОБСЕ в Астане, Фонд
Сорос-Казахстан, Посольство Великобритании, Посольство Норвегии,
Фонд Ф. Эберта, государственные структуры и др.

Данная публикация подготовлена при технической поддержке
посольства Великобритании в Казахстане. Материалы публикации
необязательно отражают официальную точку зрения посольства.
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СВОБОДА СЛОВА В РАЗРЕЗЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
Свобода выражения является важнейшей составляющей
демократических прав и свобод. На самом первом заседании
Генеральной Ассамблеи ООН в 1946 году, прежде чем были
подписаны основные международные соглашения и договоренности
по правам человека, была принята резолюция, в которой отмечалось:
«Свобода информации является основополагающим правом человека
и … критерием всех свобод, которые находятся под юрисдикцией
Организации Объединенных Наций».
Свобода выражения мнения своего мнения и информации
защищается в основном Статьей 10 Европейской конвенции о защите
прав человека, в которой предусматривается следующее:
1.1. Каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это
право включает в себя свободу придерживаться своего мнения и
свободу получать и распространять информацию и идеи без какоголибо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от
государственных границ. Настоящая статья не препятствует
государствам осуществлять лицензирование радиовещательных,
телевизионных или кинематографических предприятий.
1.2. Осуществление этих свобод, налагающее обязанности и
ответственность, может быть сопряжено с определенными
формальностями, условиями, ограничениями или санкциями, которые
предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в
интересах национальной безопасности, территориальной целостности
или общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков
или преступлений, для охраны здоровья и нравственности, защиты
репутации или прав других лиц, предотвращения разглашения
информации, полученной конфиденциально, или обеспечения
авторитета и беспристрастности правосудия.
После своего решения по делу Хендисайд (7 декабря 1976),
Европейский суд по правам человека(далее-Суд) признал, что
свобода выражения своего мнения, закрепленная в ст.10 ЕКПЧ,
является одной из главных основ демократического общества,
основывающегося на плюрализме, терпимости и открытости. Так, Суд
заявил, что свобода выражения своего мнения распространяется не
только
на
информацию
и
идеи,
которые
принимаются
доброжелательно или расцениваются как безвредные или
принимаются с безразличием, но и на те, которые оскорбляют,
шокируют или вызывают беспокойство со стороны государства или
какой-либо части населения. Исходя из этого, Суд с особой
бдительностью
контролирует
ограничения,
устанавливаемые
государством в отношении пункта 2 ст 10, которые «вызывают узкое
толкование» («Обсервер» и «Гардиан», 26 ноября 1991, 59). Помимо
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этого, статья 10 защищает не только содержание высказываемых
идей, но также и форму, в которой они сообщаются (Обершилик (№1),
23 мая 1991, 57). (Из докладной записки Секретариата,
подготовленная
Мониторинговым
отделом
управления
Стратегического планируемая).
Европейский суд по правам человека в своем толковании
Европейской конвенции по правам человека неоднократно указывал
на первостепенное значение свободы в обществах, основанных на
верховенстве закона. Пресса доводит до населения информацию по
политическим и другим общественно-значимым вопросам, а
население, в свою очередь, извлекают пользу из получаемой
информации. В прецедентном праве Суд особый акцент делается на
значимости свободы слова для сохранения жизнеспособности
демократической системы. По словам Суда, свобода «политической
дискуссии составляют стержень концепции демократического
общества, которая проходит через всю Конвенцию».(Лингенс против
Австрии, постановление Европейского суда 08/07/1986, п.42.)
Статья 10 Европейской Конвенции по правам человека-право на
выражение своего мнения- является одной из наиболее часто
рассматриваемых, поэтому ЕС выработана обширная практика по
этому вопросу. Статья 10 защищает, помимо непосредственно права
на свободу выражения, также право на получение информации и
право на ее свободное распространение. Рассматривая вопросы,
связанные со свободой выражения своего мнения, ЕС определил, что
предметом судебного рассмотрения внутри государства могут быть
только сведения, опубликованные и распространенные иным образом,
но не мнения, какими бы нелицеприятными они не были. Кроме того,
Суд выработал определенные стандарты допустимости свободы
слова.
Во-первых, наименьший стандарт допустимости установлен в
отношении политиков, относящихся к публичным фигурам, которые
выбрали эту публичную жизнь, влияют на общественную жизнь
общества, а значит должны принимать максимальный объем критики.
Во-вторых, стандарт установлен для публикаций, посвященных
судебной власти, так как суд является институтом для разрешения
любых общественных конфликтов, а следовательно, ничто не должны
подрывать его авторитет в глазах общества. В то же время выводы в
публикации о том, что судебные органы функционируют плохо,
сделанные в результате длительного исследования, вполне
допустимы.
В-третьих, относительно средний стандарт допустимости
установлен для всех остальных лиц.(Международная защита прав
человека, К.А Москаленко). «Публичными фигурами являются: те
лица, которые занимают государственную должность и (или)
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пользуются государственными ресурсами, а также все те, кто играет
определенную роль в общественной жизни, будь то в области
политики, экономики, искусства, социальной сфере, спорте или в
любой иной области». (Из Резолюции №1165 (1998) Парламентской
Ассамблеи Совета Европы «О праве на неприкосновенность
частной жизни»)
В связи с эти ЕС разработал принцип «… пределы допустимой
критики в отношении политиков как таковых шире, чем в отношении
частного лица. В отличие от последнего первый должен проявлять
большую степень терпимости к пристальному вниманию журналистов
и всего общества к каждому его слову и действию. Нет сомнения, что
п. 2 статьи 10 позволяет защищать репутацию всех лиц, т.е.
распространяться и на политиков, даже когда они выступают не в
качестве частных лиц; но в таких случаях необходимо взвешивать
потребности подобной защиты в связи с интересом общества к
открытой дискуссии по политическим вопросам»(п. 42 Постановления
Европейского Суда 1986 год).
Международный пакт о гражданских и политических правах
(МПГПП)-гарантирует право на свободу убеждений и их выражение в
формулировке, весьма близкой к ВДПЧ, также в ст 19. Это нашло
отражение в решениях судов по правам человека. Например, Комитет
ООН по правам человека определил: Право на свободу мнения имеет
важнейшее значение в любом демократическом обществе.
Право на свободу слова относится к так называемым
существенно-квалифицированному праву, т.е оно не является
абсолютным: в определенных немногочисленных обстоятельствах оно
может подвергнуться ограничениям. Возможно ограничение со
стороны государства, но это вмешательство должно соответствовать
пропорциональности. Эти ограничения должны быть точными четко
определенными в соответствии с принципами государства. Так в
статье 19 (3) МПГПП установлены строгие пределы, в которых
допустимы законные ограничения свободы гласит: Пользование
предусмотренные в пункте 2 настоящей статьи правами налагает
особые обязанности и особую ответственность, которые должны
быть установлены законом и являться необходимыми: а) для
уважения прав и репутации других лиц; б) для охраны
государственной безопасности, здоровья, или нравственности
населения.
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МЕДИА-ПРАВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
(извлечения)
Статья 18
1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, защиту своей чести и достоинства.
…
Статья 20
1. Свобода слова и творчества гарантируется. Цензура
запрещается.
2. Каждый имеет право свободно получать и распространять
информацию любым, не запрещенным законом способом. Перечень
сведений, составляющих государственные секреты Республики
Казахстан, определяется законом. …
ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ОБЩАЯ ЧАСТЬ (извлечение)
Статья 141. Защита личных неимущественных прав
1. Физическое лицо, личные неимущественные права которого
нарушены, помимо мер, предусмотренныхстатьей 9 настоящего
Кодекса, имеет право на возмещение морального вреда по правилам
настоящего Кодекса.
2. Защита личных неимущественных прав осуществляется судом
в
порядке,
предусмотренном
гражданским
процессуальным законодательством.
3. Личные неимущественные права подлежат защите независимо
от вины лица, нарушившего право, если иное не предусмотрено
настоящим Кодексом. Лицо, предъявившее требование о защите,
должно доказать факт нарушения его личного неимущественного
права.
4. Лицо, неимущественное право которого нарушено, может по
своему выбору потребовать устранения последствий нарушения от
нарушителя или за счет нарушителя самостоятельно совершить
необходимые действия либо поручить их совершение третьему лицу.
См.
также: Нормативное
постановление Верховного
Суда
Республики Казахстан № 3 от 21 июня 2001 г. «О применении
судами законодательства о возмещении морального вреда»
Статья 142. Личные неимущественные права, связанные с
имущественными
При одновременном нарушении личных неимущественных и
имущественных прав размер возмещения имущественного вреда
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увеличивается с учетом компенсации, причитающейся потерпевшему
за нарушение личных неимущественных прав.
В статью 143 внесены изменения в соответствии с Законом РК от
6 февраля 2009 г. № 123-IV (см. стар. ред.);Законом РК от 25.03.11
г. № 421-IV (см. стар. ред.)
Статья 143. Защита чести, достоинства и деловой репутации
1. Гражданин вправе требовать в судебном порядке
опровержения сведений, порочащих его честь, достоинство или
деловую репутацию.
2. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую
репутацию гражданина или юридического лица, распространены
в средствах массовой информации, они должны быть бесплатно
опровергнуты в тех же средствах массовой информации.
В случае, если указанные сведения содержатся в документе,
исходящем от организации, такой документ подлежит замене или
отзыву с обязательным сообщением адресатам о несоответствии
действительности содержащихся в этом документе сведений.
Порядок опровержения в иных случаях устанавливается судом.
3. Гражданин или юридическое лицо, в отношении которого
средствами
массовой
информации
опубликованы
сведения,
ущемляющие его права или законные интересы, имеет право на
бесплатную публикацию своего ответа в тех же средствах массовой
информации.
4. Требование гражданина или юридического лица о публикации
опровержения либо ответа в средстве массовой информации
рассматривается судом в случае, если орган массовой информации
отказал в такой публикации либо в течение месяца не произвел
публикацию, а также в случае его ликвидации.
5. Если решение суда не выполнено, суд вправе наложить на
нарушителя штраф, взыскиваемый в доход бюджета. Штраф
налагается в порядке и размерах, установленных гражданским
процессуальным законодательством. Уплата штрафа не освобождает
нарушителя от обязанности выполнить предусмотренное решением
суда действие.
6. Гражданин, в отношении которого распространены сведения,
порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, вправе
наряду с опровержением таких сведений требовать возмещения
убытков и морального вреда, причиненных их распространением.
Правила настоящей статьи о защите деловой репутации
гражданина соответственно применяются к защите деловой репутации
юридического лица, за исключением требования о возмещении
морального вреда. К защите деловой репутации юридического лица
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применяются правила о возмещении убытков в порядке,
установленном настоящим Кодексом.
7. Если установить лицо, распространившее сведения, порочащие
честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или
юридического лица, невозможно, лицо, в отношении которого такие
сведения распространены, вправе обратиться в суд с заявлением о
признании распространенных сведений не соответствующими
действительности.
Статья 144. Право на охрану тайны личной жизни
1. Гражданин имеет право на охрану тайны личной жизни, в том
числе тайны переписки, телефонных переговоров, дневников, заметок,
записок, интимной жизни, усыновления, рождения, врачебной,
адвокатской тайны, тайны банковских вкладов.
Раскрытие тайны личной жизни возможно лишь в случаях,
установленных законодательными актами.
2. Опубликование дневников, записок, заметок и других
документов 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 и детей умершего.
Статья 145. Право на собственное изображение
1. Никто не имеет право использовать изображение какого-либо
лица без его согласия, а в случае - смерти без согласия наследников.
2.
Опубликование,
воспроизведение
и
распространение
изобразительного произведения (картина, фотография, кинофильм и
другие), в котором изображено другое лицо, допускается лишь с
согласия изображенного, а после его смерти с согласия его детей и
пережившего супруга. Такого согласия не требуется, если это
установлено законодательными актами, либо изображенное лицо
позировало за плату.
Статья 146. Право на неприкосновенность жилища
Гражданин имеет право на неприкосновенность жилища, то есть
право пресекать любые попытки вторжения в жилище помимо его
воли, кроме случаев, предусмотренных законодательными актами.
ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
(ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ)
Статья 951. Возмещение морального вреда
1. Моральный вред - это нарушение, умаление или лишение
личных неимущественных благ и прав физических лиц, в том числе
нравственные или физические страдания (унижение, раздражение,
подавленность, гнев, стыд, отчаяние, физическая боль, ущербность,
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дискомфортное состояние и т.п.), испытываемые (претерпеваемые,
переживаемые) потерпевшим в результате совершенного против него
правонарушения.
2. Моральный вред возмещается причинителем при наличии вины
причинителя, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3
настоящей статьи.
3. Моральный вред возмещается, независимо от вины причинителя, в
случаях, если:
1) вред причинен жизни и здоровью гражданина источником
повышенной опасности;
2) вред причинен гражданину в результате его незаконного
осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности,
незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под
стражу, домашнего ареста или подписки о невыезде, незаконного
наложения административного взыскания в виде ареста, незаконного
помещения в психиатрическое лечебное учреждение или другое лечебное
учреждение;
3) вред причинен распространением сведений, порочащих честь,
достоинство и деловую репутацию;
4) иных случаях, предусмотренных законодательными актами.
4. Моральный вред, причиненный действиями (бездействием),
нарушающими имущественные права гражданина, возмещению не
подлежит, кроме случаев, предусмотренных законодательными актами.
См.также: Нормативное постановление Верховного Суда РК № 3 от
21 июня 2001 г. «О применении судами законодательства о возмещении
морального вреда».
Статья 952. Размер возмещения морального вреда
1. Моральный вред возмещается в денежной форме.
2. При определении размера морального вреда учитывается как
субъективная оценка потерпевшим тяжести причиненного ему
нравственного ущерба, так и объективные данные, свидетельствующие о
степени нравственных и физических страданий потерпевшего: жизненная
важность блага, бывшего объектом посягательства (жизнь, здоровье,
честь, достоинство, свобода, неприкосновенность жилища и т.д.); тяжесть
последствий правонарушения (убийство близких родственников,
причинение телесных повреждений, повлекших инвалидность, лишение
свободы, лишение работы или жилища и т. п. ); характер и сфера
распространения ложных позорящих сведений; жизненные условия
потерпевшего (служебные, семейные, бытовые, материальные, состояние
здоровья, возраст и др.), иные заслуживающие внимания обстоятельства.
3. Моральный вред возмещается независимо от подлежащего
возмещению имущественного вреда.
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УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
(извлечения)
Статья 129. Клевета
1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных
сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или
подрывающих его репутацию, наказывается штрафом в размере от ста до двухсот
месячных
расчетных
показателей,
либо
привлечением
к
общественным работам на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти
часов, либо исправительными работами на срок до одного года.
2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, либо в
публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах
массовой информации, наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот
месячных
расчетных
показателей,
либо
привлечением
к
общественным работам на срок от ста восьмидесяти до двухсот
сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года
до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет.
3. Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении
коррупционного, тяжкого или особо тяжкого преступления, наказывается ограничением свободы на срок до трех лет
либо лишением свободы на тот же срок.
Сноска. Статья 129 с изменениями, внесенными законами РК
от 25.09.2003 N 484; от 18.01.2011 № 393-IV (вводится в действие по
истечении десяти календарных дней после его первого официального
опубликования); от 09.11.2011 № 490-IV (вводится в действие по
истечении десяти календарных дней после его первого официального
опубликования).
Статья 130. Оскорбление
1. Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого
лица, выраженное в неприличной форме, наказывается штрафом до ста месячных расчетных
показателей, либо привлечением к общественным работам на срок до
ста двадцати часов, либо исправительными работами на срок до
шести месяцев.
2. Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении,
либо в публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах
массовой информации, наказывается штрафом от ста до четырехсот месячных
расчетных показателей, либо привлечением к общественным работам
на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами
на срок до одного года, либо ограничением свободы на тот же срок.
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Сноска. Статья 130 с изменениями, внесенными Законом РК
от 09.11.2011 № 490-IV (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после его первого официального опубликования)
Статья 318. Посягательство на честь и достоинство
Президента Республики Казахстан и воспрепятствование его
деятельности
1. Публичное оскорбление или иное посягательство на честь и
достоинство Президента Республики Казахстан наказывается штрафом в размере от двухсот до семисот
месячных
расчетных
показателей,
либо
привлечением
к
общественным работам на срок от ста восьмидесяти до двухсот
сорока часов, либо исправительными работами на срок до одного
года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо
лишением свободы на тот же срок.
2. То же деяние, совершенное с использованием средств
массовой информации, наказывается штрафом в размере от пятисот до одной
тысячи месячных расчетных показателей, либо исправительными
работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением
свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
3. Воздействие в какой бы то ни было форме на Президента
Республики Казахстан или его близких родственников с целью
воспрепятствовать исполнению им своих обязанностей наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет
или лишением свободы на тот же срок.
Примечание. Публичные выступления, содержащие
критические высказывания о проводимой Президентом Республики
Казахстан политике, не влекут уголовной ответственности по
настоящей статье.
Сноска. Статья 318 с изменениями, внесенными законами РК
от 18.01.2011 № 393-IV (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после его первого официального опубликования);
от 09.11.2011 № 490-IV (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после его первого официального опубликования).
Статья 319. Посягательство на честь и достоинство
депутата и воспрепятствование его деятельности
1. Публичное оскорбление депутата Парламента Республики
Казахстан при исполнении им депутатских обязанностей или в связи с
их исполнением наказывается штрафом в размере от ста до пятисот
месячных
расчетных
показателей,
либо
привлечением
к
общественным работам на срок до ста восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до одного года, либо
ограничением свободы на тот же срок.
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2. То же деяние, совершенное с использованием средств
массовой информации, наказывается штрафом в размере от трехсот до восьмисот
месячных расчетных показателей, либо исправительными работами
на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на
срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.
3. Воздействие в какой бы то ни было форме на депутата
Парламента Республики Казахстан или его близких родственников с
целью воспрепятствовать исполнению им своих обязанностей наказывается исправительными работами на срок до двух
лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением
свободы на тот же срок.
Примечание. Публичные выступления, содержащие
критические высказывания о депутатской деятельности депутата
Парламента, не влекут уголовной ответственности по настоящей
статье.
Сноска. Статья 319 с изменениями, внесенными законами
РК от 18.01.2011 № 393-IV (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после его первого официального опубликования);
от 09.11.2011 № 490-IV (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после его первого официального опубликования).
Статья 320. Оскорбление представителя власти
1. Публичное оскорбление представителя власти при
исполнении им своих служебных обязанностей или в связи с их
исполнением наказывается штрафом в размере от ста до четырехсот
месячных
расчетных
показателей,
либо
привлечением
к
общественным работам на срок до ста восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до одного года, либо
ограничением свободы на тот же срок.
2. То же деяние, совершенное с использованием средств
массовой информации, наказывается штрафом в размере от трехсот до семисот
месячных расчетных показателей, либо исправительными работами
на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до одного
года, либо лишением свободы на тот же срок.
Примечания.
1. Представителем власти в настоящей статье и других
статьях настоящего Кодекса признается должностное лицо
государственного органа, наделенное в установленном законом
порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не
находящихся от него в служебной зависимости.
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2. Публичные выступления, содержащие критические
высказывания о служебной деятельности представителя власти, не
влекут уголовной ответственности по настоящей статье.
Сноска. Статья 320 с изменениями, внесенными законами
РК от 18.01.2011 № 393-IV (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после его первого официального опубликования);
от 09.11.2011 № 490-IV (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после его первого официального опубликования).
Статья 342. Неуважение к суду
1. Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников
судебного разбирательства, наказывается штрафом в размере от ста до двухсот
месячных
расчетных
показателей,
либо
привлечением
к
общественным работам на срок от ста восьмидесяти до двухсот
сорока часов, либо ограничением свободы на срок до одного года.
2. То же деяние, выразившееся в оскорблении судьи и (или)
присяжного заседателя, наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот
месячных расчетных показателей, либо исправительными работами
на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на
срок до двух лет.
Сноска. Статья 342 с изменениями, внесенными законами РК
от 16.01.2006 N 122 (вводится в действие с 01.01.2007); от 18.01.2011
№ 393-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных
дней после его первого официального опубликования); от 09.11.2011
№ 490-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных
дней после его первого официального опубликования).
Статья 343. Клевета в отношении судьи, присяжного
заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего
дознание, эксперта, судебного пристава, судебного исполнителя
1. Клевета в отношении судьи или присяжного заседателя в
связи с рассмотрением дел или материалов в суде наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот
месячных расчетных показателей, либо исправительными работами
на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на
срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. То же деяние, совершенное в отношении прокурора,
следователя, лица, производящего дознание, эксперта, судебного
пристава, судебного исполнителя в связи с производством
предварительного расследования, проведением судебной экспертизы
либо исполнением приговора, решения суда или иного судебного акта,
-
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наказывается штрафом в размере от ста до двухсот
месячных расчетных показателей, либо исправительными работами
на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет,
либо лишением свободы на тот же срок.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй
настоящей статьи, соединенные с обвинением лица в совершении
тяжкого или особо тяжкого преступления, наказываются лишением свободы на срок до четырех лет.
Статья 135. Разглашение тайны усыновления (удочерения)
Разглашение тайны усыновления (удочерения) вопреки воле
усыновителя, совершенное лицом, обязанным хранить факт
усыновления как служебную или профессиональную тайну, либо иным
лицом из корыстных или иных низменных побуждений, наказывается штрафом в размере от ста до двухсот
месячных расчетных показателей, либо исправительными работами
на срок до двух лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет или без такового.
Статья 142. Нарушение неприкосновенности частной
жизни
1. Незаконное собирание сведений о частной жизни лица,
составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия, наказывается штрафом в размере от четырехсот до семисот
месячных
расчетных
показателей,
либо
привлечением
к
общественным работам на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти
часов, либо исправительными работами на срок до одного года.
2. То же деяние, совершенное лицом с использованием
своего служебного положения, а равно распространение сведений,
указанных в части первой настоящей статьи, в публичном
выступлении, публично демонстрирующемся произведении или в
средствах массовой информации, наказываются штрафом в размере от семисот до одной
тысячи месячных расчетных показателей, либо лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо лишением свободы
на срок до пяти лет с конфискацией незаконно используемых
специальных технических средств.
Сноска. Статья 142 с изменениями, внесенными законами
РК от 07.12.2009 № 221-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от
18.01.2011 № 393-IV (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после его первого официального опубликования);
от 09.11.2011 № 490-IV (вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после его первого официального опубликования).
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Статья 143. Незаконное нарушение тайны переписки,
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных
сообщений
1. Незаконное нарушение тайны переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений физических
лиц наказывается штрафом в размере от ста до двухсот
месячных
расчетных
показателей,
либо
привлечением
к
общественным работам на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти
часов, либо исправительными работами на срок до одного года.
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 тысячи до трех тысяч
месячных расчетных показателей, либо лишением права занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо исправительными
работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до
пяти лет с конфискацией незаконно используемых специальных
технических средств.
3. Незаконные изготовление, производство, сбыт или
приобретение в целях сбыта специальных технических средств,
предназначенных для негласного получения информации, наказываются штрафом в размере от пятисот до двух тысяч
месячных расчетных показателей, либо ограничением свободы на
срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет.
Статья 200. Незаконные получение и разглашение сведений,
составляющих коммерческую или банковскую тайну
1. Собирание сведений, составляющих коммерческую или
банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз в
отношении лиц, владеющих коммерческой или банковской тайной, или
их близких, перехвата в средствах связи, незаконного проникновения
в компьютерную систему или сеть, использования специальных
технических средств, а равно иным незаконным способом в целях
разглашения либо незаконного использования этих сведений наказывается штрафом в размере от ста до двухсот
месячных расчетных показателей, либо исправительными работами
на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до одного
года, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Незаконные разглашение или использование сведений,
составляющих коммерческую или банковскую тайну, без согласия их
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владельца лицом, которому она была доверена по службе или работе,
совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности и
причинившие крупный ущерб, наказываются штрафом в размере от двухсот до пятисот
месячных расчетных показателей либо исправительными работами на
срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок
до трех лет или лишением свободы на тот же срок со штрафом в
размере до ста месячных расчетных показателей либо без такового.
Закон Республики Казахстан от 23 июля 1999 года № 451-I
О средствах массовой информации
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.07.2013 г.)
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем
Законе
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
1) аккредитация - процедура назначения журналиста и признание
его
полномочий
государственным
органом,
общественным
объединением и организацией;
2)
главный
редактор
(редактор)
физическое
лицо,
возглавляющее редакцию средства массовой информации и имеющее
соответствующие полномочия на его выпуск и распространение,
выход в эфир;
3) массовая информация - предназначенные для неограниченного
круга лиц печатные, аудиовизуальные и иные сообщения и
материалы;
4) средство массовой информации - периодическое печатное
издание, теле-, радиоканал, кинодокументалистика, аудиовизуальная
запись и иная форма периодического или непрерывного публичного
распространения массовой информации, включая интернет-ресурсы;
5) продукция средства массовой информации - тираж или часть
тиража отдельного номера периодического печатного издания или
аудиовизуальной программы, отдельный выпуск радио-, теле-,
кинохроникальной программы, информация, размещенная на
интернет-ресурсе;
6) уполномоченный орган в области средств массовой
информации
- государственный
орган,
осуществляющий
государственное регулирование в области средств массовой
информации (далее - уполномоченный орган);
7) распространение продукции средства массовой информации продажа (подписка, доставка, раздача) периодических печатных

17

изданий, выход в эфир радио-, телепрограмм, демонстрация
кинохроникальных программ и размещение информации на интернетресурсах;
8) редакция средства массовой информации - физическое лицо
либо
творческий
коллектив,
являющийся
структурным
подразделением юридического лица, осуществляющие сбор,
подготовку материалов и выпуск средства массовой информации;
9) журналист (представитель средства массовой информации) физическое лицо, осуществляющее деятельность по сбору, обработке
и подготовке сообщений и материалов для средства массовой
информации на основе трудовых или иных договорных отношений;
10) комплекс - совокупность зданий, связанных общим
предназначением и составляющих единую структуру;
11) периодическое печатное издание - газета, журнал, альманах,
бюллетень, приложения к ним, имеющие постоянное название,
текущий номер и выпускаемые не реже одного раза в три месяца;
12) кино-, видеопродукция порнографического и специального
сексуально-эротического характера - натуралистическая, подробная
фиксация полового акта либо демонстрация обнаженных гениталий в
процессе сексуального контакта, способствующая возбуждению
сексуального
влечения
или
удовлетворению
сексуальных
потребностей, которые не соответствуют моральным ценностям,
оскорбляют честь и достоинство человека;
13)
официальное
сообщение
информация,
предоставляемая государственными
органами с
целью
дальнейшего распространения через средства массовой информации;
13-1) стационарные помещения - капитальные здания,
сооружения или их часть, имеющие фундамент, перемещение которых
невозможно без нанесения ущерба их несущей конструкции;
14) информация, пропагандирующая суицид, - информация,
побуждающая к намеренному лишению собственной жизни человека;
15) распространитель - физическое или юридическое лицо,
осуществляющее распространение продукции средства массовой
информации по договору с ее собственником, издателем или на иных
законных основаниях;
16) теле-, радиоканал - средство массовой информации,
представляющее собой совокупность теле-, радиопрограмм и
аудиовизуальных
произведений,
сюжетов
и
материалов,
сформированных в соответствии с сеткой вещания для последующей
трансляции и/или ретрансляции;
17) теле-, радио-, кинохроникальная программа - содержательно
завершенная
часть
теле-,
радиоканала,
которая
имеет
соответствующее наименование, объем вещания и может быть
использована независимо от других частей теле-, радиоканала;
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18) цензура - предварительное согласование сообщений и
материалов средствами массовой информации с государственными
органами, должностными лицами и иными организациями по их
требованию или по иным основаниям с целью ограничения или
наложения запрета на распространение сообщений и материалов
либо их отдельных частей;
19) выход в эфир - трансляция теле-, радиопрограмм,
аудиовизуальной записи с использованием аналоговых и цифровых
электромагнитных систем;
20) продукция эротического характера - печатное издание или
теле-, радиопрограмма, которые демонстрируют сексуальные
отношения людей, интимные части человеческого тела, за
исключением гениталий, и не содержат элементов порнографии.
В статью 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК
от 08.07.05 г. № 67-III (см. стар. ред.); ЗакономРК от 08.01.13 г. №
63-V (см. стар. ред.)
Статья 2. Свобода слова, получения и распространения
информации
1. Свобода слова, творчества, выражения в печатной и иной
форме своих взглядов и убеждений, получения и распространения
информации
любым
не
запрещенным
законом
способом
гарантируются КонституциейРеспублики Казахстан.
Цензура запрещается.
2. Государственные органы, общественные объединения,
должностные лица и средства массовой информации обязаны
обеспечить каждому гражданину возможность ознакомиться с
затрагивающими его права и интересы документами, решениями и
источниками информации.
2-1. Средства массовой информации обязаны содействовать
государственным
органам,
осуществляющим
противодействие
терроризму.
3. Не допускаются разглашение сведений, составляющих
государственные секреты или иную охраняемую законом тайну,
пропаганда
и
оправдание
экстремизма
или
терроризма,
распространение информации, раскрывающей технические приемы и
тактику антитеррористических операций в период их проведения,
пропаганда наркотических средств, психотропных веществ и
прекурсоров, а также культа жестокости, насилия и порнографии.
4. Не допускается использование средства массовой информации
в целях совершения административных правонарушений либо
уголовно-наказуемых деяний.
Статья 3. Язык средств массовой информации
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1. Средства массовой информации распространяются на
государственном и других языках.
2. Государство обеспечивает право каждого на использование
родного языка при получении и распространении средств массовой
информации в соответствии с законодательством Республики
Казахстан о языках.
3. Исключен в соответствии с Законом РК от 18.01.12 г. № 546IV (введен в действие по истечении тридцати календарных дней
после первого официального опубликования) (см. стар. ред.)
Статья 4. Законодательство Республики Казахстан о
средствах массовой информации
1. Законодательство о средствах массовой информации
основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из
настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики
Казахстан.
2. Если международным
договором,
ратифицированным
Республикой Казахстан установлены иные правила, чем те, которые
содержатся в настоящем Законе, то применяются правила
международного договора.
Глава 1-1. Государственное регулирование в области средств
массовой информации
Статья 4-1. Государственное регулирование в области
средств массовой информации
1. Государственное регулирование в области средств массовой
информации осуществляется путем правового обеспечения, контроля
за соблюдением законодательства Республики Казахстан в области
средств массовой информации.
2. Государственный контроль за соблюдением законодательства
Республики
Казахстан
о
средствах
массовой
информации
осуществляется уполномоченным
органом и
другими
государственными
органами
в
пределах
их
компетенции,
установленной законодательством Республики Казахстан.
Статья
4-2.
Компетенция
Правительства
Республики
Казахстан в области средств массовой информации
Правительство Республики Казахстан:
1) разрабатывает и обеспечивает реализацию основных
направлений государственной политики в области средств массовой
информации;
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2) определяет порядок осуществления
учета иностранных
периодических печатных изданий, распространяемых в Республике
Казахстан;
3) Исключен в соответствии с Законом РК от 18.01.12 г. № 546IV (введен в действие по истечении тридцати календарных дней
после первого официального опубликования) (см. стар. ред.)
Статья
дополнена
подпунктом
4
в
соответствии
с Законом РК от 05.07.11 г. № 452-IV (введены в действие по
истечении
трех
месяцев
после
его
первого
официального опубликования)
4) выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией,
законами Республики Казахстан и актами Президента Республики
Казахстан.
Статья 4-3. Компетенция уполномоченного органа
Уполномоченный орган:
1) обеспечивает формирование и реализацию государственной
политики в области средств массовой информации;
Подпункт 2 изложен в редакции Закона РК от 10.07.12 г. № 36-V
(см. стар. ред.)
2) осуществляет постановку на учет периодических печатных
изданий и информационных агентств;
3) Исключен в соответствии с Законом РК от 18.01.12 г. № 546IV (введен в действие по истечении тридцати календарных дней
после первого официального опубликования) (см. стар. ред.)
4) Исключен в соответствии с Законом РК от 18.01.12 г. № 546IV (введен в действие по истечении тридцати календарных дней
после первого официального опубликования) (см. стар. ред.)
5) Исключен в соответствии с Законом РК от 18.01.12 г. № 546IV (введен в действие по истечении тридцати календарных дней
после первого официального опубликования) (см. стар. ред.)
6) Исключен в соответствии с Законом РК от 18.01.12 г. № 546IV (введен в действие по истечении тридцати календарных дней
после первого официального опубликования) (см. стар. ред.)
7) формирует, размещает и контролирует осуществление
государственного
заказа
по
проведению
государственной
информационной политики на республиканском уровне в порядке,
установленном законодательством Республики Казахстан;
8) осуществляет международное сотрудничество в области
средств массовой информации;
9) ведет единый реестр учета иностранных периодических
печатных изданий, распространяемых на территории Республики
Казахстан;
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10) Исключен в соответствии с Законом РК от 03.07.13 г. № 124V (см. стар. ред.)
11)
определяет
порядок
хранения
записей,
имеющих
историческую и (или) культурную ценность;
12) утверждает правила аккредитации журналистов;
13) координирует деятельность местных исполнительных органов
по осуществлению контроля за соблюдением законодательства
Республики Казахстан в области средств массовой информации;
14) координирует деятельность центральных и местных
исполнительных органов по вопросам средств массовой информации;
15) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим
Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента
Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.
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Статья 4-4. Компетенция местных исполнительных органов
областей (города республиканского значения, столицы)
Местные
исполнительные
органы
областей
(города
республиканского значения, столицы):
1) реализуют государственную информационную политику через
региональные средства массовой информации;
2) осуществляют учет иностранных периодических печатных
изданий, распространяемых на территории области, города
республиканского значения, столицы;
3) Исключен в соответствии с Законом РК от 10.07.12 г. № 36V (см. стар. ред.)
4) формируют, размещают и контролируют осуществление
государственного
заказа
по
проведению
государственной
информационной политики на региональном уровне в порядке,
установленном законодательством Республики Казахстан;
5) осуществляют контроль за соблюдением законодательства
Республики Казахстан средствами массовой информации на
соответствующей административно-территориальной единице;
6) предоставляют в уполномоченный орган информацию по учету
иностранных периодических печатных изданий, а также сведения по
соблюдению законодательства Республики Казахстан;
7) осуществляют в интересах местного государственного
управления
иные
полномочия,
возлагаемые
на
местные
исполнительные органы законодательством Республики Казахстан.
Статья 4-5. Государственный контроль
1. Целью государственного контроля является обеспечение
соблюдения физическими и юридическими лицами законодательства
Республики Казахстан о средствах массовой информации.
2. Государственный контроль в области средств массовой
информации осуществляется местными исполнительными органами
областей (города республиканского значения, столицы), включает в
себя:
1) контроль по соблюдению требований, предусмотренных
настоящим Законом;
2) контроль в отношении рекламы, распространяемой через
средства массовой информации.
3. Государственный контроль в области средств массовой
информации, осуществляемый уполномоченным органом, местными
исполнительными органами областей (города республиканского
значения, столицы), выполняется в форме проверок.
Пункт 4 изложен в редакции 3акона РК от 06.01.11 г. № 378-IV
(см. стар. ред.)
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4.
Проверка
осуществляется
в
соответствии
с Законом Республики Казахстан «О государственном контроле и
надзоре в Республике Казахстан». Иные формы государственного
контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.
5. Исключен в соответствии с 3аконом РК от 06.01.11 г. № 378IV (см. стар. ред.).
Глава 2. Организация деятельности средств
массовой информации
Статья 5. Право на создание средства массовой информации
1. Право на создание средства массовой информации
принадлежит физическим и юридическим лицам в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
Средство массовой информации может быть создано как в форме
юридического лица, так и в форме структурного подразделения
юридического лица.
Основанием для осуществления выпуска (выхода в эфир)
продукции средства массовой информации, распространения
сообщений и материалов информационного характера является
свидетельство о постановке на учет теле-, радиоканала,
периодического печатного издания и (или) информационного
агентства.
Данные требования не распространяются на интернет-ресурсы.
2. Запрещается иностранным физическим и юридическим лицам,
лицам без гражданства прямо и (или) косвенно владеть, пользоваться,
распоряжаться и (или) управлять более 20 процентами акций (долей,
паев) юридического лица - собственника средства массовой
информации в Республике Казахстан или осуществляющего
деятельность в этой сфере.
Статья 6. Собственник средства массовой информации
1. Собственник - физическое или юридическое лицо либо
объединение физических и (или) юридических лиц, осуществляющие
право владения, пользования и распоряжения средством массовой
информации.
2. Собственник средства массовой информации вправе выступать
в
качестве
редакции,
редактора,
журналиста,
издателя,
распространителя как в отношении собственного, так и других средств
массовой информации на основе соответствующего договора.
Статья 7. Редакция средства массовой информации
1. Редакция осуществляет подготовку и выпуск (выход в эфир)
средства массовой информации по поручению собственника.
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2. Редакцией руководит главный редактор (редактор).
Статья дополнена пунктом 2-1 в соответствии с Законом РК
от 08.07.05 г. № 67-III
2-1. Главным редактором (редактором) не могут быть:
1) граждане, признанные судом недееспособными;
2) граждане, имеющие на момент назначения судимость, которая
не снята или не погашена в установленном законом порядке;
3) иностранцы либо лица без гражданства;
Пункт дополнен подпунктом 4) в соответствии с Законом РК
от 05.07.06 г. № 156-III
4) граждане, являвшиеся главными редакторами (редакторами)
средств массовой информации, по вине которых выпуск (выход в
эфир) средства массовой информации был прекращен решением
суда, в течение трех лет со дня вступления в законную силу решения
суда.
3. Отношения между собственником и редакцией регулируются
уставом и договором.
Статья 8. Информационное агентство
1. Информационное агентство - это зарегистрированное в
соответствии с законодательными актамиРеспублики Казахстан
юридическое лицо, деятельность которого направлена на сбор,
обработку
и
распространение
сообщений
и
материалов
информационного характера.
2. Сообщения и материалы информационного агентства должны
сопровождаться его названием и датой выпуска.
3.
При
распространении
сообщений
и
материалов
информационного агентства средствами массовой информации
ссылка на информационное агентство обязательна.
4. На информационное агентство распространяется действие
статей 2, 10 настоящего Закона.
Статья 9. Издатель средства массовой информации
1.
Издатель
физическое
или
юридическое
лицо,
осуществляющее
материально-техническое
обеспечение
производства продукции средства массовой информации.
2. Если собственник не является одновременно и издателем
средства массовой информации, то права, обязанности и
ответственность собственника и издателя определяются отдельным
договором.
Статья 10. Постановка на учет, переучет периодического
печатного издания и информационного агентства
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1. Периодическое печатное издание и информационное агентство,
действующие на территории Республики Казахстан, подлежат
обязательной постановке на учет в уполномоченном органе.
2. Для постановки на учет, переучет собственник периодического
печатного издания и (или) информационного агентства либо лицо,
действующее по его уполномочию, подает заявление, отвечающее
требованиям статьи 11настоящего Закона.
3. При постановке на учет периодического печатного издания и
(или) информационного агентства, а также при получении дубликата
документа, удостоверяющего постановку на учет периодического
печатного издания и (или) информационного агентства, взимается
сбор в порядке, определяемом Налоговым кодексом Республики
Казахстан.
4. Заявление об учете, о переучете периодического печатного
издания или информационного агентства подлежит рассмотрению в
течение десяти рабочих дней со дня поступления. По итогам
рассмотрения заявления уполномоченный орган выдает собственнику
периодического печатного издания или информационного агентства
свидетельство о постановке на учет либо отказывает по следующим
основаниям:
1) если уполномоченным органом ранее выдано свидетельство о
постановке на учет периодическому печатному изданию или
информационному агентству с тем же названием и распространением
на той же территории либо сходным до степени его смешения с
названием ранее созданного периодического печатного издания или
информационного агентства;
2)
если
содержание
заявления
не
соответствует
требованиям статьи 11 настоящего Закона;
3) если не уплачен сбор за постановку на учет периодического
печатного издания или информационного агентства;
4) если в заявлении о переучете периодического печатного
издания или информационного агентства ввиду смены собственника
не указаны номер и дата договора, подтверждающего передачу прав
собственности
на
периодическое
печатное
издание
или
информационное агентство другому лицу;
5) если к постановке на учет заявлено периодическое печатное
издание или информационное агентство с тем же названием (частью
названия) и той же тематической направленностью, выпуск которых
ранее прекращен судом, или заявлено периодическое печатное
издание или информационное агентство, дублирующие название и
тематическую направленность, а также в случае подачи заявления
собственником или главным редактором (редактором) периодического
печатного издания или информационного агентства, выпуск которых
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был прекращен решением суда, в течение трех лет со дня вступления
в законную силу решения суда.
5. Собственник периодического печатного издания сохраняет за
собой право приступить к выпуску продукции периодического
печатного издания в течение трех месяцев со дня получения
свидетельства о постановке на учет.
Собственник информационного агентства сохраняет за собой
право приступить к распространению сообщений и материалов
информационного характера в течение шести месяцев со дня
получения свидетельства о постановке на учет.
Свидетельство о постановке на учет периодического печатного
издания
и
(или)
информационного
агентства
решением
уполномоченного органа признается утратившим силу в случае
пропуска срока выпуска продукции периодического печатного издания
и (или) информационного агентства, а также прекращения выпуска
продукции
периодического
печатного
издания
и
(или)
информационного агентства в течение трех месяцев, за исключением
случаев приостановления судом выпуска периодического печатного
издания и (или) информационного агентства.
6. Периодическое печатное издание и (или) информационное
агентство подлежат переучету в случаях смены собственника либо
изменения организационно-правовой формы, наименования, а также
названия периодического печатного издания и (или) информационного
агентства, языка издания либо материалов и сообщений, территории
распространения,
основной
тематической
направленности
и
периодичности выпуска.
Статья 11. Заявление о постановке на учет периодического
печатного издания и (или) информационного агентства
Пункт 1 изложен в редакции Закона РК от 10.07.12 г. № 36-V
(см. стар. ред.)
1. В заявлении о постановке на учет периодического печатного
издания или информационного агентства должны быть указаны:
1) фамилия, имя и отчество (при его наличии), индивидуальный
идентификационный
номер,
место
жительства
собственника
периодического печатного издания или информационного агентства физического лица, наименование, бизнес-идентификационный номер,
место нахождения, организационно-правовая форма собственника
периодического печатного издания или информационного агентства юридического лица;
2) язык (языки) периодического печатного издания, материалов и
сообщений информационного агентства;
3) предполагаемая периодичность выпуска;
4) основная тематическая направленность;
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5) территория распространения;
6) фамилия, имя, отчество (при его наличии) главного редактора
(редактора);
7) адрес редакции.
2. Предъявление иных требований при постановке на учет
средства массовой информации запрещается.
Статья 12. Освобождение от постановки на учет средства
массовой информации
Не требуется постановки на учет периодических печатных
изданий:
тиражом менее ста экземпляров;
официальных, нормативных и иных актов;
бюллетеней судебной практики.
Статья 13. Приостановление и прекращение выпуска
средства
массовой
информации
либо
распространения
продукции средства массовой информации
1. Приостановление либо прекращение выпуска средства
массовой информации либо распространения продукции средства
массовой информации возможно по решению собственника или суда.
2. Под приостановлением понимается временное прекращение
выпуска одного или нескольких номеров изданий, выхода в эфир
теле-, радиопрограмм, теле-, радиоканалов, а также распространение
продукции средства массовой информации. Приостановление выпуска
средства массовой информации либо распространение продукции
средства массовой информации допускается на срок не более трех
месяцев.
3. Основаниями для приостановления выпуска средства массовой
информации либо распространения продукции средства массовой
информации
в установленном
законом
порядке
являются:
разглашение сведений, составляющих государственные секреты или
иную охраняемую законом тайну, распространение информации,
пропагандирующей суицид, раскрывающей технические приемы и
тактику антитеррористических операций в период их проведения,
пропаганда наркотических средств, психотропных веществ и
прекурсоров, пропаганда или агитация культа жестокости и насилия,
социального, расового, национального, религиозного, сословного и
родового превосходства, распространение теле-, радиопрограмм,
теле-, радиоканалов, а также демонстрация киновидеопродукции
порнографического
и
специального
сексуально-эротического
характера, использование средства массовой информации в целях
нарушения
условий
проведения
предвыборной
агитации,
осуществления
иностранцами,
лицами
без
гражданства,
иностранными
юридическими
лицами
и
международными
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организациями
деятельности,
препятствующей
и
(или)
способствующей выдвижению и избранию кандидатов, политических
партий, выдвинувших партийный список, достижению определенного
результата на выборах, проведения агитации в период ее
запрещения, принуждения к участию или отказу от участия в
забастовке, нарушения законодательства Республики Казахстан о
порядке организации и проведения мирных собраний, митингов,
шествий, пикетов и демонстраций, об авторском праве и смежных
правах в сети Интернет, а также нарушение требований,
предусмотренных статьей 3, пунктом 6 статьи 10, а также повторное
нарушение в течение года требований статей 15 и 16 настоящего
Закона.
4. Основаниями для прекращения выпуска средства массовой
информации либо распространения продукции средства массовой
информации являются: пропаганда или агитация насильственного
изменения
конституционного
строя,
нарушения
целостности
Республики Казахстан, подрыва безопасности государства, войны,
пропаганда экстремизма или терроризма, публикация материалов и
распространение информации, направленной на разжигание
межнациональной и межконфессиональной вражды, а также
неустранение причин приостановления выпуска средства массовой
информации либо распространения продукции средства массовой
информации в установленный срок.
5. В случае приостановления либо прекращения выпуска средства
массовой информации либо распространения продукции средства
массовой информации по решению собственника либо суда в
уполномоченный орган направляется уведомление.
Прекращение выпуска средства массовой информации либо
распространения продукции средства массовой информации влечет
аннулирование свидетельства о постановке на учет.
Глава 3. Распространение продукции средств массовой
информации
Статья 14. Распространение продукции средства массовой
информации
1. Распространение продукции средства массовой информации
осуществляется по решению собственника им самим либо на
договорных или иных законных основаниях редакцией, издателем, а
также организациями или гражданами.
2. Розничная продажа периодических печатных изданий,
публикующих материалы эротического характера, запрещается:
1) в нестационарных помещениях;
2) не в запечатанных прозрачных упаковках;
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3) в помещениях и на территориях организаций образования,
детских учреждений, культовых зданий (сооружений);
4) лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста.
Статья дополнена пунктом 2-1 в соответствии с Законом РК
от 10.07.12 г. № 36-V
2-1. Субъекты до начала осуществления деятельности по
распространению периодических печатных изданий, публикующих
материалы эротического характера, обязаны уведомить об этом
местный исполнительный орган области, города республиканского
значения и столицы по месту осуществления деятельности в порядке,
установленном Законом Республики
Казахстан
«Об
административных процедурах».
Местные
исполнительные
органы
областей,
городов
республиканского значения и столицы ведут реестр субъектов,
уведомивших о начале распространения периодических печатных
изданий, публикующих материалы эротического характера.
3. Реклама алкогольной продукции запрещается с 1 января
2004 года.
Реклама табака и табачных изделий запрещается.
Статья дополнена пунктом 3-1 в соответствии с Законом РК
от 3.05.2001 г. № 181-II
3-1. Исключен в соответствии с Законом РК от 18.01.12 г. № 546IV (введен в действие по истечении тридцати календарных дней
после первого официального опубликования) (см. стар. ред.)
Статья дополнена пунктом 3-2 в соответствии с Законом РК
от 21.06.13 г. № 106-V
3-2. Запрещается размещать информацию о вакансиях для
приема на работу, содержащую требования дискриминационного
характера в сфере труда.
4. Воспрепятствование осуществляемому на законных основаниях
распространению продукции средства массовой информации со
стороны физических или юридических лиц, а равно должностных лиц
государственных органов, незаконная конфискация, а также
уничтожение тиража или его части не допускаются, иначе как на
основании вступившего в законную силу решения суда.
Статья 15. Выходные данные
1. Каждый выпуск периодического печатного издания должен
содержать следующие сведения:
1) название средства массовой информации;
2) собственник средства массовой информации;
3) фамилия и инициалы главного редактора (редактора);
4) номер и дата свидетельства о постановке на учет и
наименование выдавшего его органа;

30

5) периодичность издания;
6) порядковый номер и дата выхода в свет средства массовой
информации;
7) тираж;
8) наименование типографии, ее адрес и адрес редакции.
В 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от
3.05.2001 г. № 181-II (см. стар. ред.)
2. При каждом выходе в эфир, а при непрерывном вещании - не
реже четырех раз в сутки, средство массовой информации обязано
объявлять свое наименование.
Статья 16. Обязательные экземпляры периодических
изданий и хранение материалов теле-, радиопрограмм
1. Обязательные бесплатные экземпляры периодических изданий,
в том числе и освобожденных от постановки на учет в силу статьи
12 настоящего Закона, в день их изготовления направляются
собственником средства массовой информации либо по его
поручению третьим лицом в Национальную государственную книжную
палату,
Национальную
библиотеку,
библиотеку
Парламента
Республики Казахстан, в уполномоченный орган.
2. Редакции средств массовой информации (теле-, радиоканалов)
обязаны в течение одного месяца сохранять записи собственных
теле-, радиопрограмм, вышедших в эфир, а также фиксировать их в
регистрационном журнале своей эфирной работы и хранить его не
менее одного года с момента последней записи в нем. Записи,
имеющие историческую или культурную ценность, сохраняются
в порядке, определяемом уполномоченным органом.
Глава 4. Отношение средств массовой информации
с гражданами и организациями
Статья 17. Авторские произведения и письма
Пункт 1 изложен в редакции Закона РК от 12.01.12 г. № 537-IV
(см. стар. ред.)
1. Редакция, собственник интернет-ресурса обязаны соблюдать
права
на
используемые
объекты права
интеллектуальной
собственности, включая авторские, смежные и иные права на
интеллектуальную собственность.
2. При публикации читательских писем допускаются сокращение и
редактирование их текста, не искажающие смысла его содержания.
3. Никто не вправе обязать редакцию средства массовой
информации обнародовать отклоненный ею материал, если иное не
предусмотрено законом.
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Статья 18. Официальные сообщения
1.
Официальные
сообщения
государственных
органов
размещаются в средства массовой информации в соответствии
с законодательными актами Республики Казахстан.
2. Государственные органы обязаны на равных условиях
предоставлять информацию в случае обращения представителям
средств массовой информации, независимо от их форм собственности
и
принадлежности,
за
исключением
той,
которая
составляет государственные секреты Республики Казахстан.
Статья дополнена пунктом 2-1 в соответствии с Законом РК
от 3.05.2001 г. № 181-II
2-1. Запрашиваемую информацию государственные органы и
иные организации обязаны представить не позднее трех дней со дня
поступления обращения либо дать ответ с указанием срока
представления или мотива отказа.
На обращение, требующее дополнительного изучения и проверки,
ответ должен быть дан в срок не позднее одного месяца со дня его
поступления.
В случае поступления обращения от средства массовой
информации в государственные органы или иные организации, в
компетенцию которых не входит разрешение поставленных вопросов,
в срок не позднее пяти дней данное обращение должно быть
направлено в соответствующие органы с сообщением об этом
средству массовой информации.
В пункт 3 внесены изменения в соответствии с Законом РК от
06.02.09 г. № 123-IV (см. стар. ред.)
3. Отказ в предоставлении запрашиваемых сведений может быть
обжалован представителем средства массовой информации
вышестоящему органу или должностному лицу, либо в суде
в порядке,
предусмотренном
закономдля
обжалования
неправомерных действий органов государственного управления и
должностных лиц, ущемляющих права граждан.
Статья 19. Право на опровержение
Пункт 1 изложен в редакции Закона РК от 06.02.09 г. № 123-IV
(см. стар. ред.)
1. Гражданин или юридическое лицо вправе требовать в судебном
порядке опровержения сведений, порочащих его честь, достоинство
и деловую репутацию.
2. Если сведения, порочащие честь, достоинство и деловую
репутацию гражданина или юридического лица распространены в
средствах массовой информации они должны быть бесплатно
опровергнуты в тех же средствах массовой информации.
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В случае, если указанные сведения содержатся в документе,
исходящем от организации, такой документ подлежит замене или
отзыву с обязательным сообщением адресатам о несоответствии
действительности содержащихся в этом документе сведений.
Порядок опровержения в иных случаях устанавливается судом.
3. Требование гражданина или юридического лица о публикации
опровержения либо ответа в средстве массовой информации
рассматривается судом в случае, если орган массовой информации
отказал в такой публикации либо в течение месяца не произвел
публикации, а также в случае его ликвидации.
4. Гражданин или юридическое лицо, в отношении которого
распространены сведения, порочащие его честь, достоинство и
деловую репутацию, вправе наряду с опровержением таких сведений
требовать возмещенияубытков и морального вреда, причиненных
их распространением.
Глава 5. Права и обязанности журналиста
Статья 20. Права журналиста
Журналист имеет право:
1) осуществлять поиск, запрашивать, получать и распространять
информацию;
2) посещать государственные органы, организации всех форм
собственности и быть принятым их должностными лицами в связи с
осуществлением своих служебных обязанностей, присутствовать на
всех мероприятиях, проводимых аккредитовавшим его органом, за
исключением случаев, когда принято решение о проведении закрытого
мероприятия;
3) производить записи, в том числе с использованием средств
аудиовизуальной техники, кино- и фотосъемку, за исключением
случаев, запрещенных законодательными актами Республики
Казахстан;
4) присутствовать по предъявлению удостоверения журналиста в
районе стихийных бедствий, на митингах и демонстрациях, а также
при иных формах выражения общественных, групповых и личных
интересов и протеста;
5) получать доступ к документам и материалам, за исключением
их
фрагментов,
содержащих
сведения,
составляющие
государственные секреты;
6) проверять достоверность получаемой информации;
7) обращаться к специалистам при проверке полученных
информационных материалов;
8) распространять подготовленные им сообщения и материалы за
своей подписью, под условным именем (псевдонимом);
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9) отказываться от публикации материала за своей подписью,
если его содержание после редакционной правки противоречит
личным убеждениям журналиста;
10) на сохранение тайны авторства и источников информации, за
исключением случаев, когда эти тайны обнародуются по требованию
суда.
Статья 21. Обязанности журналиста
Журналист обязан:
1) осуществлять программу деятельности средства массовой
информации, с которым он состоит в договорных отношениях,
руководствуясь законодательством Республики Казахстан;
2) не распространять информацию, не соответствующую
действительности;
3) удовлетворять просьбы лиц, предоставивших информацию, об
указании их авторства;
4) уважать законные права и интересы физических и юридических
лиц;
Статья дополнена подпунктом 4-1 в соответствии
с Законом РК от 3.05.2001 г. № 181-II
4-1) Исключен в соответствии с Законом РК от 06.02.09 г. № 123IV (см. стар. ред.)
5) выполнять иные обязанности, возложенные на него в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Глава 6. Аккредитация журналистов
Статья 22. Аккредитация журналистов
1. Средства массовой информации по согласованию с
государственными органами, общественными объединениями и
организациями могут аккредитовать при них своих журналистов.
2. Государственные органы, общественные объединения и
организации, при которых аккредитован журналист, обязаны
предварительно извещать его о заседаниях, совещаниях и иных
мероприятиях, обеспечивать стенограммами, протоколами и иными
документами.
3. Аккредитованный журналист имеет право присутствовать на
заседаниях, совещаниях и других мероприятиях, проводимых
аккредитовавшими его государственными органами, общественными
объединениями и организациями, за исключением случаев, когда
приняты решения о проведении закрытого мероприятия.
4. Журналист может быть лишен аккредитации, если им нарушены
правила аккредитации либо за распространение не соответствующих
действительности сведений, порочащих честь и достоинство
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аккредитовавших его государственных органов, общественных
объединений и организаций.
5. Исключен в соответствии с Законом РК от 10.01.06 г. № 116III (введено в действие с 01.01.2006 г.) (см. стар. ред.)
См.: Правила аккредитации журналистов
Статья 23. Аккредитация средств массовой информации
Республики Казахстан за рубежом
Собственник средства массовой информации Республики
Казахстан имеет право открывать корреспондентские пункты,
аккредитовать журналистов в других странах в порядке,
предусмотренном законодательством Республики Казахстан и страны
пребывания, если иное не предусмотрено международными
договорами.
Статья 24. Деятельность представителей иностранных
средств массовой информации в Республике Казахстан
1. Аккредитация представительств иностранных средств массовой
информации и их журналистов проводится Министерством
иностранных дел Республики Казахстан.
2. Правовое положение и профессиональная деятельность
аккредитованных в Республике Казахстан иностранных журналистов и
других представителей иностранных средств массовой информации
регулируются
законодательством
Республики
Казахстан
и международными
договорами,
ратифицированными
Республикой Казахстан.
Статья дополнена пунктом 3 в соответствии с Законом РК
от 3.05.2001 г. № 181-II; изложен в редакцииЗакона РК от 12.01.12 г.
№ 537-IV (см. стар. ред.)
3. На распространение продукции иностранных средств массовой
информации, нарушающей КонституциюРеспублики Казахстан и
нормы настоящего Закона, в судебном порядке налагается запрет, а
для иностранных средств массовой информации, являющихся
интернет-ресурсами, - приостановление доступа на указанные
интернет-ресурсы на территории Республики Казахстан.
Глава 7. Ответственность за нарушение законодательства о
средствах массовой информации
Статья 25. Основания ответственности за нарушение
законодательства о средствах массовой информации
1. Распространение не соответствующих действительности
сведений, порочащих честь и достоинство гражданина или
организации (государственного органа, общественного, творческого,
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научного, религиозного либо иного объединения граждан и
юридических лиц), воздействие средствами массовой информации на
суд влекут ответственность, предусмотренную законодательными
актами Республики Казахстан .
2. Ответственность за нарушение законодательства о средствах
массовой информации несут виновные в этом должностные лица
государственных органов и иных организаций, а также собственник,
распространитель, главный редактор (редактор) средства массовой
информации, авторы распространяемых сообщений и материалов.
Статья дополнена пунктом 2-1 в соответствии с Законом РК
от 3.05.2001 г. № 181-II
2-1. Собственник, главный редактор (редактор) средства массовой
информации
несут
установленнуюзаконодательными
актами Республики Казахстан ответственность за распространение
сообщений и материалов, содержащих пропаганду или агитацию
насильственного изменения конституционного строя, нарушения
целостности
Республики
Казахстан,
подрыва
безопасности
государства,
войны,
социального,
расового,
национального,
религиозного, сословного и родового превосходства, культа
жестокости, насилия и порнографии, независимо от источника их
получения.
3. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности
журналиста влечет установленную законамиРеспублики Казахстан
ответственность.
Статья 26. Случаи освобождения от ответственности за
распространение
сведений,
не
соответствующих
действительности
Главный редактор (редактор), а равно журналист не несут
ответственности за распространение в средстве массовой
информации сведений, не соответствующих действительности:
1) если эти сведения содержались в официальных сообщениях
и документах;
2) если они получены от рекламных и информационных агентств
или пресс-служб государственных органов;
3)
если
они
являются
дословным
воспроизведением
официальных выступлений депутатов представительных органов,
должностных лиц государственных органов, организаций и граждан;
4) если они содержались в авторских выступлениях, идущих в
эфир без предварительной записи, либо в текстах, не подлежащих
редактированию в соответствии с настоящим Законом;
5) если эти сведения содержались в обязательных в соответствии
со статьей 18 настоящего Закона сообщениях.
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НОРМАТИВНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА ОТ
18.12.1992 N 6
«О
ПРИМЕНЕНИИ
В
СУДЕБНОЙ
ПРАКТИКЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАЩИТЕ ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА И
ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»
Предусмотренные законодательством меры, направленные на
недопущение распространения не соответствующих действительности
сведений, умаляющих честь, достоинство, деловую репутацию
физических и юридических лиц, являются эффективным средством
защиты личных неимущественных прав и благ.
В целях единообразного применения законодательства о
защите чести, достоинства, деловой репутации физических и
юридических лиц, пленарное заседание Верховного Суда Республики
Казахстан постановляет:
1. Судам следует иметь в виду, что распространение сведений,
порочащих честь и достоинство гражданина или организации,
означает опубликование их в печати, сообщение по радио,
телевидению,
с
использованием
других
средств
массовой
информации, изложение в служебных, партийных и иных
характеристиках, публичных выступлениях, заявлениях, адресованных
различным организациям должностным лицам, или сообщение в иной,
в том числе устной, форме нескольким лицам или хотя бы одному
лицу. Сообщение таких сведений лишь лицу, которого они касаются,
не может признаваться их распространением.
Порочащим являются не соответствующие действительности
сведения, которые умаляют честь и достоинство гражданина или
организации в общественном мнении или мнении отдельных граждан
с точки зрения соблюдения законов, моральных принципов общества
(например, сведения о совершении нечестного поступка, недостойном
поведении в трудовом коллективе, в семье, сведения, опорочивающие
производственно - хозяйственную деятельность, репутацию и т. д.). В
то же время не могут признаваться обоснованными требования об
опровержении
сведений,
содержащих
соответствующую
действительности критику недостатков в работе, в общественном
месте, коллективе, быту.
Честь - это общественная оценка лица, мера его духовных и
социальных качеств.
Достоинство - внутренняя самооценка лицом собственных
качеств, способностей, мировоззрения, своего общественного
значения.
Деловая репутация - устойчивая положительная оценка
деловых (производственных, профессиональных) достоинств лица
общественным мнением.
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2. При рассмотрении гражданских дел, возбужденных по
основаниям и в порядке, предусмотренным статьями 141, 143
Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее - ГК),
статьями 24 и 152 Гражданского процессуального кодекса Республики
Казахстан (далее - ГПК), судам необходимо с исчерпывающей
полнотой выяснять: были ли распространены сведения, об
опровержении которых предъявлен иск, порочат ли они честь и
достоинство гражданина, репутацию организации, соответствуют ли
эти сведения действительности.
При установлении несоответствия действительности сведений,
порочащих честь и достоинство, обязанность по их опровержению
возлагается на ответчика, независимо от наличия его вины в
распространении этих сведений.
3. В порядке, предусмотренном статьей 24 ГПК и статьей 143 ГК,
могут рассматриваться требования об опровержении сведений,
содержащихся в судебных решениях и приговорах, постановлениях
следственных органов и других официальных документах, для
обжалования которых законом предусмотрен иной порядок.
4. В соответствии со статьей 8 ГПК, заинтересованное лицо
имеет право на судебную защиту чести и достоинства, если в
публикации не указаны фамилии конкретных лиц, но из текста видно о
ком идет речь, а так же в том случае, когда порочащие сведения
распространены в отношении умершего члена его семьи или другого
близкого родственника, входящего в круг наследников по закону.
5. Если порочащие сведения распространены в отношении
несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном
порядке недееспособным, иск о защите их чести и достоинства вправе
предъявить законные представители (например, опекуны, попечители)
или прокурор в порядке, предусмотренном частью третьей статьи 55,
статьей 56, частью четвертой статьи 150 ГПК.
6. Исходя из смысла статей 9 и 143 ГК, в случае, когда действия
лица, распространившего порочащие другое лицо измышления,
содержат
признаки
преступления,
предусмотренного
статьями 129 или 130 УК, потерпевший вправе обратиться в суд с
заявлением в порядке уголовного судопроизводства (статья 390 УПК)
о привлечении виновного к уголовной ответственности и предъявить
иск о защите чести и достоинства в порядке гражданского
судопроизводства.
Отказ суда, а также органов предварительного следствия и
дознания в возбуждении уголовного дела, вынесение обвинительного
и оправдательного приговора или прекращение уголовного дела в
отношении лица, распространившего порочащие сведения, не
препятствуют возбуждению гражданского дела.
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7. Если иск содержит требование об опровержении сведений,
распространенных в печати, других средствах массовой информации
(сообщение по радио, телевидению и т. п.), в качестве ответчиков
привлекаются автор и соответствующий орган массовой информации
(редакция, издательство и т. п.), на которых в соответствии с пунктом
2 статьи143 ГК, суд вправе возложить обязанность опровергнуть
порочащие истца сведения, признанные несоответствующими
действительности. При опубликовании или ином распространении
таких сведений без обозначения имени автора (например, в
редакционной статье) ответчиком по делу является соответствующий
орган массовой информации.
По искам об опровержении порочащих сведений, изложенных в
служебных, бытовых и других видах характеристик, ответчиками
признаются лица, их подписавшие, и предприятие, учреждение,
организация, от имени которых выдана характеристика.
8. Согласно пункту 3 статьи 141 и пункту 1 статьи 143 ГК
обязанность
доказывания,
что
распространенные
сведения
соответствуют действительности возлагается на ответчика. Истец
обязан доказать лишь сам факт распространения порочащих его
сведений лицом, к которому предъявлен иск, при этом он вправе
также представить доказательства несоответствия действительности
сведений, порочащих его честь и достоинство. Если доказательства
недостаточны, суд вправе предложить сторонам представить
дополнительные доказательства или истребовать их по своей
инициативе.
9. Если оспариваемые истцом сведения были воспроизведены
средством массовой информации из официальных сообщений,
выступлений на собраниях либо авторских выступлений, идущих в
эфир, или получены от информационных агентств, то, в соответствии
со статьями 50 и 51 ГПК, суды могут привлекать к участию в деле в
качестве ответчика, наряду с редакцией средства массовой
информации, орган или лицо, явившееся источником такой
информации. В этом случае обязанность доказывания, что
распространенные
сведения
соответствуют
действительности,
возлагается на указанные орган и лицо.
В соответствии со ст. 143 ГК публикации в печати или иное
сообщение (по радио, телевидению и т. п.) о решении суда,
признавшего распространенные сведения, порочащими честь и
достоинство лица и не соответствующими действительности,
осуществляется теми же средствами массовой информации, которые
распространили эти сведения. Комментарии средств массовой
информации - ответчиков по делу, противоречащие выводу суда,
недопустимы. Если такие комментарии допущены, то решение суда
считается неисполненным.
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Гражданин или организация вправе предъявить в суд иск
одновременно к нескольким органам средств массовой информации и
другим органам и лицам, распространившим сведения, порочащие их
честь и достоинство и не соответствующие действительности
(статья 50 ГПК).
10. На требования об опровержении сведений, порочащих честь
и достоинство истца, исковая давность, в силу ст. 187 ГК, не
распространяется, кроме случаев, предусмотренных законом.
11. Если порочащие истца сведения признаны судом
соответствующими
действительности,
а
также,
если
распространенные сведения не являются порочащими, требования об
их опровержении удовлетворению не подлежат.
12. При удовлетворении иска суд обязан указать в
резолютивной части решения, какие конкретно порочащие сведения
признаны не соответствующими действительности и каким способом
они должны быть опровергнуты.
Под опровержением понимается публичное объявление не
соответствующими действительности распространенных сведений,
порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина
или юридического лица.
Порядок опровержения порочащих сведений, распространенных
в средствах массовой информации и в документах, исходящих от
организаций, определен частями 1 и 2 пункта 2 статьи 143 ГК.
В остальных случаях порядок опровержения устанавливается
судом.
Определяя порядок опровержения, суд обязан обеспечить во
всех случаях публичность объявления порочащих сведений не
соответствующими действительности (оглашение решения на
собрании трудового коллектива, сообщение о вынесенном решении в
печати, по радио, телевидению и т.д.).
13. Истец, одновременно с иском о защите чести и достоинства,
вправе предъявить требование о возмещении материального ущерба,
причиненного распространением порочащих сведений.
Наряду с иском о защите чести и достоинства, суд вправе
рассмотреть также требование гражданина или юридического лица о
возмещении морального (неимущественного) вреда, причиненного
ему в результате распространения ответчиком не соответствующих
действительности сведений, порочащих его честь и достоинство, либо
причинивших иной неимущественный ущерб.
Размер возмещения морального (неимущественного) вреда
определяется при вынесении решения в денежном выражении в
зависимости от характера сведений (обвинение в совершении
преступных деяний, административно - правовых и гражданско правовых правонарушений, аморальных поступков и т. п.), пределов
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их распространения, формы вины ответчика, его материального
положения и других заслуживающих внимания обстоятельств.
На требования о возмещении морального (неимущественного)
вреда исковая давность не распространяется (ст. 187 ГК).
14. В целях устранения и предупреждения фактов унижения
чести и достоинства граждан и организаций судам следует обсуждать
вопрос о вынесении частных определений в отношении лиц или
организаций,
распространивших
не
соответствующие
действительности порочащие сведения.
15. При неисполнении или ненадлежащем исполнении в
установленный срок решения об опровержении сведений, порочащих
честь достоинство и деловую репутацию физического или
юридического
лица,
ответчик
может
быть
привлечен
к
административной или уголовной ответственности в порядке,
предусмотренном законодательными актами.
Уплата штрафа не освобождает нарушителя от обязанности
выполнить решение об опровержении распространенных порочащих
истца сведений.
16. В связи с принятием настоящего постановления признать не
действующим в Республике Казахстан постановление Пленума
Верховного Суда СССР от 2 марта 1989 года N 2 "О применении в
судебной практике статьи 7 Основ гражданского законодательства
Союза ССР и союзных республик о защите чести и достоинства
граждан и организаций" с последующими дополнениями и
изменениями.
НОРМАТИВНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
№ 3 ОТ 21 ИЮНЯ 2001 Г.
«О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О
ВОЗМЕЩЕНИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА»
(извлечение)
В целях правильного и единообразного применения в судебной
практике
законодательства,
регулирующего
защиту
личных
неимущественных прав и благ, принадлежащих гражданам, и
возмещения причиненного им морального вреда, Верховный Суд
Республики Казахстан
постановляет:
1. Обратить внимание судов на то, что судебная защита личных
неимущественных прав и благ, принадлежащих гражданам от
рождения или в силу закона, и полное возмещение причиненного
гражданам морального вреда является эффективным способом
реализации конституционных прав и свобод, построения правового
государства и гражданского общества.
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2. В соответствии со статьями 9 и 141 Гражданского кодекса
Республики Казахстан (далее по тексту - Гражданский кодекс) и
другими законами республики защита личных неимущественных прав
и благ производится судом путем:
- восстановления положения, существовавшего до нарушения
личных неимущественных прав и благ, в том числе признания
недействительными или не подлежащими применению актов
государственных органов, не соответствующих законодательству;
- устранения последствий нарушения личных неимущественных
прав и благ;
- компенсации морального вреда в денежном выражении.
Личные неимущественные права и блага защищаются судом как
применением указанных выше способов в их совокупности, так и
каждого из них в отдельности.
Предусмотренные Гражданским кодексом способы защиты
личных неимущественных прав могут применяться судом и в тех
случаях, когда защита таких прав специально не закрепляется в
законодательных актах о труде, о браке и семье, об использовании
природных ресурсов и охране окружающей среды и в других
законодательных актах.
3. Под личными неимущественными правами и благами,
нарушение, лишение или умаление которых может повлечь
причинение потерпевшему морального вреда, следует понимать
принадлежащие гражданину от рождения блага или в силу закона
права, которые неразрывно связаны с его личностью. К благам,
принадлежащим человеку от рождения, следует относить жизнь,
здоровье, честь, свободу, неприкосновенность личности, а к правам
гражданина такие права, как право на неприкосновенность жилища
или собственности; право на личную и семейную тайну, тайну
телефонных, телеграфных сообщений и переписку; право на
пользование именем; право на изображение; право авторства и
другие
личные
неимущественные
права,
предусмотренные
законодательством об авторском праве и смежных правах; право на
свободу передвижения и выбор места жительства; право на
получение достоверной информации, а также предусмотренные
законодательными актами республики другие права.
Под моральным вредом следует понимать нравственные или
физические страдания, испытываемые гражданином в результате
противоправного нарушения, умаления или лишения принадлежащих
ему личных неимущественных прав и благ.
Под нравственными страданиями как эмоционально-волевыми
переживаниями человека следует понимать испытываемые им
чувства унижения, раздражения, подавленности, гнева, стыда,
отчаяния, ущербности, состояния дискомфортности и т.д. Эти чувства
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могут быть вызваны, например, противоправным посягательством на
жизнь и здоровье как самого потерпевшего, так и его близких
родственников (родителей, супруга, ребенка, брата, сестры);
незаконным лишением или ограничением свободы либо права
свободного передвижения; причинением вреда здоровью, в том числе
уродующими открытые части тела человека шрамами и рубцами;
раскрытием семейной, личной или врачебной тайны; нарушением
тайны переписки, телефонных или телеграфных сообщений;
распространением не соответствующих действительности сведений,
порочащих честь и достоинство гражданина; нарушением права на
имя, на изображение; нарушением его авторских и смежных прав и
т.д. Под физическими страданиями следует понимать физическую
боль, испытываемую гражданином в связи с совершенным против него
противоправным насилием или причинением вреда здоровью.
…
5. Согласно пункту 1 статьи 917 Гражданского кодекса
моральный вред подлежит возмещению в полном объеме лицом,
причинившим его противоправными виновными (умышленно или по
неосторожности) действиями (бездействием).
Под полным возмещением морального вреда следует понимать
такие действия со стороны причинителя вреда, которые он обязан
совершить в силу прямого предписания норм законодательных актов
(например, в соответствии с Законом «О средствах массовой
информации» средство массовой информации обязано опубликовать
опровержение распространенных им сведений, не соответствующих
действительности; в соответствии со статьей 44 Уголовнопроцессуального кодекса орган, ведущий уголовный процесс, обязан
принять меры по устранению последствий морального вреда) или
выплатить по иску потерпевшего компенсацию морального вреда в
денежном выражении в сумме, установленной решением суда.
6. Поскольку в соответствии со статьей 952 Гражданского
кодекса моральный вред компенсируется только в денежном
выражении, а размер компенсации определяется судом, то при
определении размера компенсации судам надлежит исходить из
принципов справедливости и достаточности.
Размер компенсации морального вреда в денежном выражении
следует считать справедливым и достаточным, если при
установлении его размера судом учтены все конкретные
обстоятельства, связанные с нарушением личных неимущественных
прав гражданина, и установленный судом размер компенсации
позволяет сделать обоснованный вывод о разумном удовлетворении
заявленных истцом требований.
Размер компенсации морального вреда, взысканный судом
первой инстанции, может быть пересмотрен в апелляционном или
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надзорном порядке, если этот размер не соответствует указанным
выше требованиям.
7. Судам при определении размера компенсации морального
вреда в денежном выражении необходимо принимать во внимание как
субъективную оценку гражданином тяжести причиненных ему
нравственных или физических страданий, так и объективные данные,
свидетельствующие об этом, в частности:
- жизненную важность личных неимущественных прав и благ
(жизнь, здоровье, свобода, неприкосновенность жилища, личная и
семейная тайна, честь и достоинство и т.д.);
- степень испытываемых потерпевшим нравственных или
физических страданий (лишение свободы, причинение телесных
повреждений, утрата близких родственников, утрата или ограничение
трудоспособности и т.д.);
- форму вины (умысел, неосторожность) причинителя вреда,
когда для возмещения морального вреда необходимо ее наличие.
Суд при определении размера компенсации морального вреда в
денежном выражении вправе принять во внимание и другие
подтвержденные материалами дела обстоятельства, в частности,
семейное и имущественное положение гражданина, несущего
ответственность за причиненный потерпевшему моральный вред.
…
17. Обратить внимание судов на то, что только в
предусмотренных
Гражданским
кодексом
случаях
личные
неимущественные права подлежат защите судом независимо от вины
лица, нарушившего эти права. В остальных случаях возмещение
морального вреда производится при установлении вины причинителя.
В исковом заявлении истец обязан указать доказательства,
подтверждающие факт нарушения
его
конкретных личных
неимущественных прав и благ, а также способ их защиты. При
заявлении иска о компенсации морального вреда в денежном
выражении истец обязан указать сумму компенсации, которая, по его
мнению, обеспечит возмещение причиненного ему морального вреда.
Требования граждан о компенсации морального вреда в
денежном выражении, причиненного органами, ведущими уголовный
процесс,
подлежат
рассмотрению
в
порядке
гражданского
судопроизводства.
…
19. Обратить внимание судов на то, что применительно к
требованиям статьи 221 Гражданского процессуального кодекса
решение по каждому делу о возмещении морального вреда должно
содержать:
- описание характера правонарушения, которым потерпевшему
причинен моральный вред;
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- указание на те личные неимущественные права и блага
потерпевшего, которые были нарушены;
- данные об испытываемых потерпевшим нравственных или
физических страданиях;
- способ защиты неимущественных прав (восстановление
положения, существовавшего до нарушения права; устранение
последствий морального вреда; взыскание компенсации морального
вреда в денежном выражении), а также обоснование размера
компенсации морального вреда в денежном выражении;
- нормы материального права, которыми суд руководствовался
при вынесении решения.
В резолютивной части решения суд обязан указать вид
ответственности ответчика (субсидиарная, долевая, солидарная,
индивидуальная), а также источник взыскания (за счет имущества
физического лица или денег, находящихся на банковских счетах
юридического лица; из государственной казны) компенсации
морального вреда в денежном выражении. При взыскании
компенсации морального вреда в денежном выражении из
государственной казны суд обязан указать также администратора
соответствующей бюджетной программы, который в установленном
законодательством порядке обеспечивает исполнение вступившего в
законную силу решения суда.
20. В связи с принятием настоящего постановления признать
утратившим силу постановление Пленума Верховного Суда
Республики Казахстан от 22 декабря 1995 года № 10 “О применении
судами законодательства о возмещении морального вреда”.
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Европейский Суд за годы своей работы
распространял этот принцип на различные
категории лиц.
Однако степень их терпимости к критике и уровень защиты репутации
несколько разные…

Изменение уровня терпимости к критике и уровня защиты
репутации*
Правительство
(иные госорганы)

Рядовые государственные
(муниципальные) служащие

Судьи

Уровень
критике

терпимости

к

Публичные фигуры

Частные лица

Уровень защиты чести, достоинства и репутации
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Д

* Данный график построен на основе анализа практики ЕСПЧ по ст. 10 Конвенции

СУДЕБНЫЙ
путь разрешения конфликта
1

Гражданско-процессуальный путь
ИСК с требованием обязать предоставить право
на опровержение или ответ (п. 4 ст. 143 ГК РК)
ИСК о защите чести, достоинства,
деловой репутации (ст. 143 ГК РК)

2

Уголовно-процессуальный путь

Оскорбление

Клевета
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ФОРМА ЗАПРОСА (образец)
«_____»_________________200_г.
Уважаемый
_____________________________!
Редакция газеты «_____________________________________»
готовит в настоящее время материал, посвященный
Для освящения данной проблемы (темы) нам необходимо
получить сведения (документы), имеющиеся в Вашем ведомстве:
_____________________________________
Просим Вас, в соответствии со ст. 20, п. 3 ст. 18 Конституции
РК и ст. 2, 18 и 20 Закона РК «О средствах массовой информации»
предоставить нам перечисленные сведения (документы).
В случае непредставления по каким-либо причинам
запрашиваемой информации, мы хотели бы получить письменное
обоснование отказа в соответствии с п. 2-1 ст.18 Закона РК «О
средствах массовой информации».

Заранее
сотрудничество.

благодарим

и

надеемся

на

дальнейшее

С уважением
главный редактор ________
Текст запроса может быть изменен в произвольной форме, но
ссылки на статьи законодательства обязательны.
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Подготовка запроса
- Подготовить и адресовать руководителю госоргана, организации,
общественного объединения или пресс-службу
- Запрос должен касаться деятельности того органа (организации),
общественного объединения или должностного лица, к которому
обращен запрос
- Подписать запрос у редактора
Направление запроса адресату
- Отправить почтовым уведомлением, вручить под роспись и т.д.
- Убедиться в получен запроса адресатом
Ожидание ответа
До 3 дней
До 1 месяца
До
5
дней
- предоставить СМИ
- предоставить
- уведомить СМИ об СМИ
информацию,
отправлении запроса информацию,
- указать срок
в компетентный
предоставления,
требующую
орган
- мотивированно
дополнительного
отказать
изучения и
Неполучение ответа в срок или
неудовлетворительный ответ
(действия)
- Обращение в суд с
жалобой об
устранении
допущенных
нарушений
(предоставление
Ответственность виновных

- Обращение СМИ с
жалобой к
вышестоящему
органу или
должностному лицу

- Дисциплинарная по
ст. 28 Закона РК «О
государственной
службе»

- Уголовная по ст.
155 УК РК
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- Обращение в
прокуратуру с
жалобой о
несоблюдении
законодательства

Административная
по ст. 347 КоАП

В
_____________________________________районный
(городской)
суд _________________________________________области
От
_________________________________________________________
Ф.И.О. обратившегося, название СМИ,

подающего жалобу, адрес

ЖАЛОБА
на неправомерные действия должностного лица
(органа государственного управления)
«______»____________________________20___г.
____________________________________________________________
указать должностное лицо,
____________________________________________________________
место его работы (орган государственного управления),
____________________________________________________________
какие совершены действия, нарушающие права и законные интересы
____________________________________________________________
обратившегося (СМИ), подающего жалобу, время их совершения
Неправомерные действия ________________________________
указать должностное лицо,

или орган государственного управления
подтверждаются следующим: __________________________________
указать мотивы,

____________________________________________________________
по
которым
заявитель
считает
действия
органа
государственного управления
____________________________________________________________
(должностного лица) неправомерными, ущемляющими его
интересы.
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«_____»_________200_г. я обратился с жалобой на эти действия
к вышестоящему в порядке подчиненности.
____________________________________________________________
указ
ать наименование вышестоящего в порядке
________________________________________
____________________
подчиненности должностного лица или органа
Однако обжалуемые мною действия необоснованно признаны
законными (ответ в установленный срок не дан).
На основании ст. ст. 278-282 ГПК РК

ПРОШУ:
обязать__________________________________________
___________
должностное лицо

_______________________________________________
_____________
наименование органа государственного управления устранить
допущенное нарушение.
В порядке подготовки дела к слушанию истребовать
материалы по моей жалобе от__________________________________

Приложение:
1.
Ответ органа государственного управления или
должностного лица, в связи с которым подана жалоба.
2.
Имеющиеся
доказательства
неправомерности
действий должностного лица, органа государственного управления.
3.
Копия жалобы.
4.
Квитанция об уплате госпошлины.
Подпись
Дата
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ОФ "Правовой медиа-центр"
www.lmc.kz
Казахстан, Астана, ул. Отрар, 15-604
8-7172-42-44-32
8-777-245-76-62
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