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Предисловие

В 2021 году Правительство Казахстана внесло вклад в Программу ЮНЕСКО по Коммуникации 
и информации, измерив развитие средств информации в стране с помощью соответствующих 
рамочных показателей ЮНЕСКО.  

Координационным центром для реализации проекта был определен Корпоративный Фонд 
“Медиа Дамыту Қоры” (далее - MDQ) 

В начале 2022 года MDQ и ЮНЕСКО Алматы приступили к формированию многостороннего 
консультативного совета (МКС), в рамках которого состоялись заседания и тренинги для 
исследователей. 

В состав МКС вошли представители Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО, Министерства 
информации и общественного развития Республики Казахстан, Корпоративного Фонда 
“Медиа Дамыту Қоры”, Северо-Казахстанского центра правовой информации, Казахского 
Национального университета имени аль-Фараби, Евразийского Национального университета 
имени Л. Н. Гумилева, средств массовой информации и неправительственных организаций.  

Процесс публикации данного исследования начался в 2022 году с момента создания MDQ 
исследовательской группы и организованных совместно с ЮНЕСКО тренингов и заседаний 
МКС. 

В публикации представлена комплексная оценка медийного ландшафта Казахстана, которая 
охватывает различные аспекты развития СМИ - регулирование средств информации; 
плюрализм и разнообразие; роль СМИ в качестве платформы для демократического 
дискурса; возможности обучения и профессиональной подготовки журналистов; техническая 
инфраструктура и жизнеспособность СМИ.

Публикация была подготовлена в контексте продолжающихся дискуссий по реформе 
медийного законодательства в Казахстане.

Ожидается, что публикация может послужить полезным источником информации в работе 
уполномоченного государственного органа в области развития средств массовой информации 
при правительстве Республики Казахстан, специалистов медиасферы и международных 
экспертов. 

Магнус Магнуссон
и.о. Директора Кластерного бюро ЮНЕСКО 
в Алматы по Казахстану, Кыргызстану, 
Таджикистану и Узбекистану
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Казахстан

МНПО Международная неправительственная организация
МО Министерство обороны

МОТ Международная организация труда
МПГПП Международный пакт о гражданских и политических правах

МПО Межправительственная организация
МПРК Международная программа развития коммуникаций

МФ РК Министерство финансов РК
НКПЧ Национальная комиссия по правам человека

НПА Нормативно-правовые акты
ОБСЕ  Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
ОРК  Отраслевая рамка квалификаций

ПРОВАЙДЕР Поставщик интернет-услуг
ПРСИ Показатели развития средств информации

РК Республика Казахстан
СИ Средства информации

СМИ Средства массовой информации
СОВ Служба общественного вещания

Фонд Корпоративный фонд «Медиа дамыту қоры»
ЦГО Центральные государственные органы
ЧП Чрезвычайное происшествие
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От роста к плюрализму
Алма-Атинская декларация о содействии развитию независимых и плюралистических 
средств информации в Азии предложила упразднить устаревшие законы о печати и  
выработать законы, “обеспечивающие осуществление права на свободу выражения мнений 
и доступа к информации, поддержать право журналистов на безопасное выполнение ими 
своих профессиональных обязанностей, поощрить развитие неправительственного вещания, 
которое заменило бы существующие ныне контролируемые государством вещательные 
структуры, и развить общинные радио” 1. 

Средства информации играют решающую роль в защите прав человека, мира и 
демократического управления в государствах по всему миру. Казахстан с момента обретения 
независимости демонстрирует экспоненциальный количественный рост своих СМИ. В 
1991 году в стране было всего 2 радиовещательные станции, а в 2021 году в Казахстане 
насчитывается 84 радиостанции и 191 телекомпания и тысячи печатных и онлайн 
медиакомпаний2. 

В отчете представлен обширный обзор состояния СМИ в Казахстане, основанный на 
показателях развития средств информации (ПРСИ) от ЮНЕСКО. В нем анализируется 
нормативно-правовая база, плюрализм, безопасность журналистов и другие показатели, и 
в то же время даются соответствующие рекомендации для всех заинтересованных сторон. 

Практикующим работникам СМИ, государственным служащим, заинтересованным сторонам, 
ОГО и исследователям предлагается использовать рекомендации отчета для улучшения 
медийного ландшафта Казахстана.

Система регулирования, способствующая свободе выражения 
мнений, плюрализму и разнообразию средств массовой 
информации
С момента обретения независимости информационная среда претерпевает различного рода 
изменения. Средства информации наглядно демонстрируют эффективные показатели в 
своем развитии. Возрастает роль общества и журналистов в формировании законодательной 

1      Алма-Атинская декларация была принята на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 10 ноября 1992 
года. Она установила основу стандарта по развитию плюрализма СМИ https://digitallibrary.un.org/
record/153827/files/A_SPC_47_3-RU.pdf 

2 https://www.gov.kz/memleket/entities/inf/activities/145?lang=ru



14

Оценка развития средств информации в Казахстане

базы. Журналисты активно участвуют в разработке нормативных правовых актов, связанных 
с их профессиональной детальностью. Вопросы декриминализации клеветы поднимаются на 
уровне руководства страны. Большое подспорье в своём развитии получили независимые 
гражданские авторы в именных пабликах популярных мессенджеров и социальных сетей, 
зачастую, становясь ньюсмейкерами или источниками информации. 

При этом активно развивается гражданская журналистика, что, с одной стороны, говорит 
о развитии гражданского общества, но с другой – увеличивает число фейков и рождает 
дезинформацию. В таких условиях правительство постоянно находится в поиске 
инструментов, позволяющих регулировать и контролировать социальные сети и интернет. 
Одной из проблем остается государственное финансирование СМИ, которое подпитывает 
самоцензуру и деформирует медиа-рынок, тормозя развитие конкуренции в сфере медиа. 
Отсутствие общественного формата вещания и государственная монополия на телевещание 
также замедляет прогрессивное развитие. Кроме того, законодательство содержит множество 
«предупредительных» мер в виде разных форм ответственности, что мешает проведению 
качественных журналистских расследований. В целом, можно отметить, что законодательство 
и правоприменительная практика требует регулярных и постоянных обновлений для того, 
чтобы соответствовать международным нормам защиты свободы слова и способствовать 
развитию конкурентоспособного медиапространства. 

Плюрализм и разнообразие СМИ, равные экономические 
условия и прозрачность собственности
Данный раздел рассматривает вопросы финансирования деятельности СМИ, которые 
важны для поддержания плюрализма, разнообразия источников информации и новостей 
для общества, а также каналов коммуникаций, посредством которых предложения граждан 
могут быть услышаны, приняты, а также реализованы на практике. Для достижения 
плюрализма мнений в обществе и гарантий защиты права на свободу выражения мнений, 
слова и информации, следующие важные аспекты рассматриваются в настоящем разделе. 
Это вопросы концентрации медиаресурсов, разнообразное сочетание медиа разных форм 
собственности, лицензирование и распределение спектра частот, налогообложение СМИ и 
рекламная политика.

В Казахстане действуют три основных источника финансирования СМИ – государственный 
заказ, реклама, включая платный пиар и прямое финансирование от потребителя – 
подписка. Эти вопросы также регулируются действующим законодательством (о СМИ, о 
телерадиовещании, рекламным, налоговым и антимонопольным) и широко применяются на 
практике.

Несмотря на то, что рассматриваемые в данном разделе вопросы больше экономические, 
нежели политические, они напрямую влияют на качество медийной экосистемы, которая 
является ключевым фактором для реализации права каждого на свободу выражения мнений, 
свободу слова и информации. 
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СМИ как платформа для демократического дискурса
Государственные  и частные средства информации на практике стали представлять 
разнообразные политические взгляды и широкий спектр социальных интересов, включая 
интересы самых уязвимых слоев общества. 

Национальные средства информации обеспечивают функционирование государственного 
и других языков в средствах информации, не оставляя без внимания информационные 
потребности и сельских жителей. Эта тенденция способствует сокращению информационного 
разрыва между сельским и городским населением. Медийные организации отражают 
социальное разнообразие при приеме сотрудников на работу. Журналисты - представители 
этнических меньшинств, лингвистических и религиозных групп, представлены в 
медиаиндустрии. Исследовании по выявлению их процентного соотношения, а также 
классификации работников средств информации не проводились. 

В Казахстане еще не принят закон об общественном вещании, не существуют определенные 
нормативы и нет служб общественного вещания. Каналам общественного телевидения 
зарубежных стран из-за отсутствия юридического признания, государство может применить 
санкции, но в Казахстане зарубежные каналы ведут трансляцию на основе действующей 
законодательной базы. Некоммерческие вещательные каналы частных компаний, зависимые 
от рыночных сил, вынуждены работать в общем правовом поле.

Кодекс профессиональной этики журналиста в Казахстане принят в 2012 году и признает, 
что свобода слова и выражения мнения является неотъемлемым правом журналиста и 
непременным условием функционирования свободных средств массовой информации и 
руководствуется Всеобщей декларацией прав человека, Всемирной хартией свободы прессы 
ООН, Конституцией и действующим законодательством Республики Казахстан. Медийные 
организации могут разрабатывать и утверждать свой этические кодексы. Конституцией 
Республики Казахстан гарантируются свобода слова и творчества. Цензура запрещается. 

Средства информации выполняют свою роль как платформы для демократического 
обсуждения, и журналисты могут пользоваться своим правом на безопасность. Во время 
выборных кампании распределение эфирного времени среди кандидатов, предоставление 
эфирного времени представителям власти и тому подобные вопросы проводятся в 
соответствии с законом о выборах. 

Казахстан неизменно привержен ценностям и принципам защиты прав человека, для 
населения страны доступны все мировые СМИ, однако самоцензура отечественных 
журналистов временами оказывает влияние на свободное освещение редакцией актуальных 
вопросов. Международное сообщество и комитет по правам человека ООН многократно 
рекомендовали нашим властям декриминализовать статьи о клевете и оскорблении УК 
РК. Казахстан выполнил обязательство по ратифицированному международному договору,
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проведена декриминализация статьи 130 УК РК и ее переводе в Кодекс РК об 
административных правонарушениях.  

При этом активно развивается гражданская журналистика, что, с одной стороны, говорит 
о развитии гражданского общества, но с другой – увеличивает число фейков и рождает 
дезинформацию. В таких условиях правительство постоянно находится в поиске 
инструментов, позволяющих регулировать и контролировать социальные сети и интернет. 
Одной из проблем остается государственное финансирование СМИ, которое подпитывает 

Наращивание профессионального потенциала и поддержка 
институтов, которые поддерживают свободу выражения 
мнений, плюрализм и разнообразие 
В 2021 году основными игроками в систематическом проведении академических курсов по 
демократической и профессиональной журналистике были факультет журналистики КазНУ 
им. аль-Фараби, кафедры журналистики ряда университетов страны и шесть неакадемических 
неправительственных учреждения. Также большинство профессиональных тренингов стало 
возможным по содействию международных доноров, зарубежных фондов, международных 
межправительственных организаций и НПО.

Для укрепления профессиональных знаний работников СМИ проводятся различные 
международные и региональные мероприятия, тренинги, семинары, консультации и 
стажировки по различным направлениям деятельности средств массовой информации.

В Казахстане профессионалы СМИ имеют доступ к обучению, соответствующему их 
потребностям, для этого существуют квалификационные международные и отечественные 
программы для журналистов, существуют учебные программы целого ряда поставщиков 
услуг – внутренних и внешних, возможности для квалифицированных журналистов всех 
уровней совершенствовать навыки и знания.

В Казахстане дистанционное образование на начальном этапе становления. Возможность 
получить высшее образование дистанционно в Казахстане предоставляют как 
государственные, так и частные вузы. В сотрудничестве с ЮНЕСКО в сфере журналистского 
образования ведется активная работа по поддержке и внедрению модели ЮНЕСКО для 
содействия базовому образованию будущих журналистов.

В Казахстане создан профсоюз работников средств массовой информации и 
телерадиовещания «BAQ KASIPODAQ».

Проведение мониторинга СМИ предусмотрено законом РК «О СМИ». В 2019 году 
были утверждены «Правила проведения мониторинга средств массовой информации, 
распространяемых на территории Республики Казахстан, и методика его расчета». 
Мониторинг СМИ проводит подведомственная организация МИК РК - Центр анализа и 
информации (ЦАИ).
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Интернет дает возможность появлению гражданской журналистики. Развитие Интернета 
открыло для ОГО новые перспективы защиты интересов медиа и взаимодействия с ними. 
ОГО также являются источником выражения критических, независимых взглядов на средства 
информации, что помогает развивать и распространять передовые практики.

Инфраструктурный потенциал достаточен для поддержки 
независимых и плюралистических средств информации                                                       
Независимые средства информации находятся в авангарде и являются ключевым звеном, 
когда речь заходит о защите прав человека, продвижении гуманистических идей, поддержке 
здоровой социально-политической атмосферы в государстве и демократического правления. 
Крайне важную роль в гарантии раскрытия потенциала независимых и плюралистических 
средств информации играет развитый инфраструктурный потенциал. 

Из чего можно заключить, что главная цель исследования провести комплексный анализ на 
предмет достаточности инфраструктурного потенциала в Казахстане для эффективной и 
комфортной работы деятелей медиа.

По данным исследовательской компании Kantar (TOO «TNS Central Asia») в 2021 году 
80% казахстанцев предпочитали получить суточную медиаинформацию через интернет. В 
проведенном исследовании продемонстрировано, что Казахстан в последние годы занимает 
высокие места в международном индексе доступности интернета по критерию цена/
качество. Тем не менее, были выявлены некоторые препятствия, с которыми сталкиваются 
представители средств информации в Казахстане является все еще не достаточная скорость и 
надежность интернет соединения в отдаленных и малонаселенных регионах страны, а также 
частые, избыточные с точки зрения прав человека блокировки и цензура интернет-контента.

Помимо этих препятствий, случился также ряд прецедентов по ограничению журналистов 
в доступе к информации во время действия карантина. В конце сентября 2021 года 
казахстанские журналисты опубликовали заявление, в котором выразили озабоченность 
нарушением их профессиональных прав в части получения доступа к информации. Отдельно 
было рассмотрено текущее положение печатных изданий и наличие печатного оборудования.

Проделанная исследовательская работа содержит всесторонний обзор состояния средств 
информации в Республике Казахстан, основанный на оценке индикаторов развития 
средств информации ЮНЕСКО. Предлагает анализ состояния ИКТ и нормативно-правовой 
базы в стране и другие соответствующие показатели средств информации, в то же время 
предоставляя актуальные рекомендации для всех вовлеченных сторон.

На пути к развитию       
Несмотря на происходящие перемены в понимании на государственном уровне того, 
как должны регулироваться общественные процессы в целом, деятельность СМИ в 
Казахстане ограничивается многочисленными законами вместо создания условий для 
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саморегулирования и гармоничного развития масс медиа в соответствии с общественным 
интересом. Хотя, одним из прогрессивных изменений стало то, что в 2020 году были приняты 
законодательные поправки, согласно которым клевета из Уголовного Кодекса перешла в 
Административный Кодекс.

Вместе с тем, основные проблемы, с которыми сталкиваются журналисты при ретушировании 
их деятельности остаются все теми же — это доступ к информации, нарушения прав 
журналистов, связанные с реализацией профессиональной деятельности, досудебные 
претензии, гласность судебных процессов и т.п.

Предпринимаются попытки ограничивать права журналистов и препятствовать их 
профессиональной деятельности. Так, несмотря на предложения исключить нормы, которые 
дают широкое пространство для вольного толкования, из Правил аккредитации журналистов 
в части «соблюдения журналистом требований модератора» в случае его аккредитации, она 
была принята в марте 2022 года.

На практике журналисты регулярно сталкиваются с многочисленными проблемами 
доступности информации, среди которых нарушение сроков предоставления ответов от 
госорганов, формальные неинформативные ответы, полное игнорирование запросов, 
отнесение информации к категории «Для служебного пользования» (ДСП) без достаточной 
аргументации, отсутствие адекватного наказания для обладателей информации за 
неисполнение закона, увеличение количества этапов согласования, ужесточение внутренних 
правил в госорганах, сложности в получении информации на казахском языке, нехватка 
спикеров, говорящих на казахском языке, избирательность в приглашении журналистов на 
мероприятия.

При этом  системными проблемами развития казахстанского рынка СМИ являются следующие.

Во-первых, в Казахстане сложилась государственная монополия в сфере телерадиовещания, 
которая все еще остается основным источником информации и новостей для казахстанцев. 
В стране также отсутствует общественная форма вещания, напротив, государство в 
лице Министерства информации и общественного развития РК владеет многими СМИ 
национального и регионального охвата и создает им благоприятные условия. Такие СМИ 
получают бюджетное финансирование, участвуют в государственных закупках и продают 
рекламное время. Такая форма государственного предпринимательства на медиарынке не 
способствует конкуренции, а расширяет монополию государства в информационной сфере, 
где СМИ используются как инструмент идеологии.

Государство в лице Министерства информации и общественного развития РК контролирует 
процесс лицензирования, поскольку в стране не существует независимого и автономного 
органа, ответственного за вопросы лицензирования и распределения частот для целей 
телерадиовещания В сфере цифрового телерадиовещания распределение частот не 
происходит, а интернет-контент  фильтруется и блокируется государством.
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Во-вторых, в стране отсутствуют саморегулирующие отрасль (в первую очередь, 
телерадиовещание) институты на примере зарубежных Национальных советов или комитетов 
по медиа. Независимый и подотчетный общественности орган сможет обеспечить открытость 
демократических процессов гражданского общества в средствах информации. Правовая 
основа функционирования общественного вещания юридически отсутствует, а деятельность 
служб общественного вещания не гарантирована. Законы о диффамации устанавливают 
самые узкие ограничения, необходимые для защиты репутации отдельных лиц.

В-третьих, частные СМИ ограничены в источниках финансирования из-за высоких входных 
барьеров на медиарынке. Финансовая поддержка частных СМИ оказывается через систему 
«государственного заказа по проведению государственной информационной политики». 
Это выражается в закупе информационных услуг – публикация статей, подготовка программ 
и других медийных материалов на заданные темы (лоты). Чаще всего эти темы связаны 
с освещением деятельности государственных органов власти как центральных, так и 
местных. Такие материалы не маркируются как платные. Финансирование выделяется из 
государственного и местных бюджетов. При этом, государственное финансирование чаще 
всего негативно влияет на редакционную политику СМИ, появляется некая зависимость как в 
финансовом, так и творческом плане.

Получение доходов от рекламы ограничивается нормами рекламного законодательства, 
отсутствием требований по маркировке платного контента в СМИ и постоянными 
инициативами по еще большему ограничению рекламы в медиа. При этом участие медиа с 
государственным участием (государственных СМИ) на рекламном рынке наравне с частными 
медиа, без каких-либо ограничений напрямую связано с дискриминацией частных СМИ как 
рекламоносителей.

Решение этих вопросов с учетом вынесенных рекомендаций по каждому разделу 
настоящего исследования, прежде всего регуляторного и нормативного характера, должно 
сопровождаться постоянной и активизирующейся программой по подготовке, переподготовке 
и повышения квалификации работников медиаструктур, государственных органов и других 
каналов создания и распространения информации. В этих условиях, особую важность 
приобретает взаимодействие с международными партнерами, имеющими необходимые 
ресурсы и внедряющими передовые стандарты в современной медиасфере.
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Category 1  
Система регулирования, способствующая 
свободе выражения мнений, плюрализму и 
разнообразию средств информации

A. ПРАВОВЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ РАМКИ

1.1 Свобода выражения мнений гарантирована законом и соблюдается на 
практике

В Казахстане свобода выражения мнения и запрет на цензуру гарантированы Конституцией, 
где каждый имеет право свободно получать и распространять информацию любым, не 
запрещенным законом способом. Часть 2 и 3 статьи 20 Конституции предусматривают 
законные ограничения на свободу слова, согласно которым не допускаются пропаганда 
или агитация насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности 
Республики, подрыва безопасности государства, войны, социального, расового, национального, 
религиозного, сословного и родового превосходства, а также культа жестокости и насилия. 
Перечень сведений, составляющих государственные секреты, определяется законом.

Казахстан ратифицировал Международный пакт о гражданских и политических правах 
(МПГПП), который допускает ограничение права на свободу выражения мнения только 
в том случае, если они предусмотрены законом и необходимы для защиты прав или 
репутации других лиц, национальной безопасности, общественного порядка, здоровья 
или нравственности населения. Согласно Конституции страны, “международные договоры, 
ратифицированные Казахстаном, имеют приоритет перед ее законами и применяются 
непосредственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его 
применения требуется издание закона”.

Деятельность медиа регулируют нормы Конституции, Закона «О СМИ», «О телевидении», 
«Об информатизации», «О связи», «О доступе к информации», нормы о диффамации 
(Гражданский Кодекс и КоАП), нормы Уголовного и Гражданского кодексов о тайнах и 
неприкосновенности частной жизни и о недопустимости разжигания национальной, 
религиозной розни и вражды, социальной розни и иных проявлений экстремизма, а также 

Категория 1
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Закон «О рекламе» и законодательство об авторских и смежных правах.11 февраля 2009 
года Казахстан ратифицировал Факультативный протокол к Международному Пакту о 
гражданских и политических правах3, что дало возможность рассматривать сообщения 
отдельных лиц в Комитете ООН по правам человека в отношении действий и бездействия 
органов государственной власти.  

По состоянию на 2021 год по СМИ против Казахстана рассмотрено четыре дела в отношении 
нарушения статьи 19 МПГПП4. 

Один из положительных примеров - в апреле 2021 года Комитет ООН признал судебное 
решение по закрытию «Правдивой газеты» незаконным5. В 2015 году главный редактор этой 
газеты обратилась в комитет ООН по правам человека, сочтя решение суда незаконным. ОФ 
«Правовой медиа-центр» представлял ее интересы в международной инстанции. Комитет 
ООН решил, что административные штрафы, наложенные на первого автора, изъятие тиража 
«Правдивой газеты», приостановка ее выпуска и прекращение действия по решению 
суда означало ограничение их права на распространение информации и идеи в печати, 
несовместимые со статьей 19  МПГПП.

В 2013 году суды приостановили на три месяца деятельность газеты «Правда Казахстана». 
Официальной причиной тому стала бюрократическая ошибка со свидетельствами о 
перерегистрации издания. Пройдя все национальные судебные инстанции, главный редактор 
издания подал жалобу в Комитет ООН по правам человека. Комитет решил, что право главного 
редактора газеты было ограничено безосновательно.

В Казахстане цензура запрещена Конституцией. Средства массовой информации находятся в 
государственной или частной собственности. Большое количество СМИ участвуют в реализации 
государственной информационной политики в рамках государственного информационного 
заказа6. Финансовые потоки, поступающие средствам массовой информации из бюджетных 
организаций, могут создавать прецеденты устранения редакционной независимости и 
привести к самоцензуре.

3 Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах https://www.
un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpro1.shtml 

4 https://rus.azattyq.org/a/po-kirpichiku-pravozaschitnyy-proekt-pomogaet-obratitsya-v-oon-v-sluchae-
narusheniya-prav/31553293.html

5 https://digitallibrary.un.org/record/3971195
6 «государственный заказ по проведению государственной информационной политики – заказ на 

оказание услуг за счет средств республиканского и местных бюджетов для проведения государственной 
информационной политики»
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Расходы по бюджетной программе, всего
Расходы по 
бюджетной 
программе

Единица 
измерения

Отчетный 
год

План 
текущего 

года

Плановый период

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Проведение 
государственной 
информационной 

политики

Тысяч тенге 50 130 577 56 923 779 58 800 836 44 127 512 34 470 631

Итого расходы 
по бюджетной 

программе

Тысяч тенге 50 130 577 56 923 779 58 800 836 44 127 512 34 470 631

Бюджетная программа МИОР на 2021-2023 годы

Объем финансов, которые государство вкладывает в медиа, стал рекордным в 2021 году, 
достигнув 150 млн долларов, что сопоставимо с рекламным рынком Казахстана7. Это 
еще сильнее деформировало медиарынок, поскольку государство стало, по сути, главным 
рекламодателем, влияющим на контент и редакционную политику многих изданий.  Контент 
государственных СМИ не является беспристрастным, поскольку редакции зависимы 
от владельцев государственных медиа – Министерства информации и общественного 
развития РК, акиматов8. В 2021 году в эфире государственных медиа не освещались 
несанкционированные акции, забастовки, протесты и т.д.

Деятельность СМИ также ограничивается Законом о Чрезвычайном положении, который 
предусматривает дополнительные меры и ограничения во время «ЧС социального 
характера». В такой период государственные органы могут потребовать от СМИ предоставить 
экземпляры печатной, аудио- и видеоинформации на утверждение в течение 24 часов до их 
опубликования или выхода в эфир, а также могут блокировать интернет и средства связи в 
случае необходимости. 

В законе о СМИ в 2017 году введено официальное понятие «пропаганда». В примечании 
к статье 2 Закона о СМИ указано, что под пропагандой в средствах массовой информации 
понимается «распространение взглядов, фактов, аргументов и иной информации, в том 
числе намеренно искаженной, для формирования положительного общественного мнения 
о запрещенной законодательством Республики Казахстан информации и (или) побуждения 
к совершению противоправного действия или бездействию неограниченного круга лиц». 
Поскольку формулировка достаточно размытая, СМИ рискуют столкнуться с привлечением 
к ответственности за пропаганду, даже если они распространяет достоверную информацию. 

7 https://www.gov.kz/memleket/entities/qogam/documents/details/268029?lang=ru
8 Акимат – местные муниципальные органы аналоги мэрии
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Ситуацию со свободой слова наглядно демонстрируют рейтинги авторитетных международных 
организаций. Так, в рейтинге стран мира по индексу свободы прессы международной 
неправительственной организацией «Репортёры без границ» (Reporters Without Borders) в 
2021 году Казахстан занял 155 место9.

В закон о СМИ с момента его принятия в 1999 году было внесено 167 поправок, в основном 
направленных на регулирование и ужесточение требований к СМИ. Медийное сообщество 
много лет заявляло о том, что Казахстану нужен новый закон о СМИ10. В 2021 году 
Министерство информации и общественного развития заявили о готовности начать работу 
над принятием нового закона о СМИ. В мае 2022 года сформирована рабочая группа по 
закону о СМИ11.

Одним из прогрессивных изменений стало то, что в 2020 году был принят Закон «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства и уголовного 
законодательства», согласно которому клевета из Уголовного Кодекса перешла в 
Административный Кодекс. Если раньше санкция предусматривала наказание до трех лет 
лишения свободы, то теперь это штраф до 4000 долларов либо административный арест на 
срок до 30 суток12.

Основные проблемы, с которыми сталкиваются журналисты — это доступ к информации, 
нарушения прав журналистов, связанные с реализацией профессиональной деятельности, 
досудебные претензии, гласность судебных процессов и т.д.13

По сравнению с 2020 годом количество судебных процессов с участием журналистов в 2021 
году уменьшилось, но имели место судебные процессы с участием блогеров и активистов14.

Количество заявленных обвинений и исков

Год, заявлено исков В уголовном 
порядке

В административном 
порядке

В гражданском 
порядке

2020 58 35 62

Взысканные суммы возмещения морального вреда - 1 млн. 475 тыс. 993 тенге (3000 
долларов). Авторы требований к СМИ: госслужащие – 15, юридические лица – 20, граждане 
– 1915

9 https://rsf.org/en/index?year=2021
10 https://informburo.kz/stati/zakon-o-smi-dvadcat-devyatyy-remont-za-20-let.html
11 https://www.gov.kz/memleket/entities/qogam/press/news/details/378044?lang=ru
12 https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31577399#sub_id=0
13 https://lmc.kz/map/#/
14 http://www.unesco.kz/publications/2021/ci/jsi/JSI-Kazakhstan-Final-Report-270921-draft.pdf
15 Нарушения свободы слова в Казахстане. Январь 2021 года http://www.adilsoz.kz/monitoring/show/id/235
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В 2015 году в законодательстве появилось понятие «сетевое издание». Интернет-сайты 
в Казахстане, даже если они и признаны СМИ, могут встать на учет как сетевое издание. 
Преимущество такого статуса в том, что обычный сайт можно заблокировать без решения 
суда, а, чтобы ограничить доступ к сетевому изданию, необходимо решение суда. При этом 
свидетельство о постановке на учет сетевого издания признается утратившим силу в случае, 
если по итогам государственного контроля выявлено, что информационно-коммуникационная 
инфраструктура собственника сетевого издания находится за пределами страны. 

1.2 Право на информацию гарантировано законом и соблюдается на 
практике

Право на доступ к информации, которой владеют государственные органы, гарантируется 
ратификацией МПГПП и Конституцией РК, Законом о доступе к информации, Законом о СМИ 
и другими законодательными актами.

Пункт 3 статьи 18 Конституции прямо обязывает государственные органы, общественные 
объединения, должностные лица и средства массовой информации обеспечить право каждого 
гражданина знать документы, решения и источники информации, затрагивающие его права и 
интересы. Однако, не вся информация, в том числе и государственных структур, открыта для 
граждан и журналистов. (государственные секреты и конфиденциальная информация, тайны 
и информация с пометкой «для служебного пользования»). 

Общество в большей части осведомлено о своем праве на получение официальной 
информации и активно использует для этого цифровые технологии. Но нередко 
государственные органы отказывают в информации. Законом предусмотрена возможность 
защиты права через судебные органы, но нет эффективных механизмов подачи апелляций 
через независимые административные органы. Комиссия по доступу к информации не 
обладает полномочиями рассмотрения индивидуальных жалоб.   

В соответствии с глобальным рейтингом права на информацию16, Казахстан занимает 
61 место из 150. Как отмечается в рейтинге, в Казахстане действует одно из самых 
неустойчивых законодательств в мире, которое имеет как сильные, так и слабые стороны. 
Оно получает отличную оценку с точки зрения сферы применения, а процедура подачи 
запроса является достаточно полной и ясной. Однако в категории исключений оно набирает 
всего один балл из-за почти полного несоответствия международным стандартам. Раскрытие 
не требуется для информации, которая классифицируется по очень гибким категориям, 
таким, как “только для служебного пользования”, другие законы о тайне сохраняются, и нет 
приоритета общественного интереса. Также отсутствует административный надзорный орган 
для подачи апелляций, какая-либо система санкций или защиты или практически любые 
предусмотренные законом меры продвижения17.

16 Country Detail | Rti Rating (rti-rating.org)
17 Анализ проекта Закона Республики Казахстан «О доступе к информации» по индикаторам Глобального 

рейтинга свободы информации (RTI) 
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Действующий закон «О СМИ» содержит главу 4, где есть статьи, которые регламентирует 
вопросы доступа к информации журналистов. 

Также вопросы доступа регламентируются нормами закона «О доступе к информации», 
постановлением Правительства РК «Об утверждении Правил отнесения сведений к 
служебной информации ограниченного распространения и работы с ней»18 и другими 
законодательными актами. 

Процедура обжалования незаконного ограничения права на доступ к информации 
содержится в Кодексе об административных правонарушениях19, а также в новом АППК20.

На практике журналисты регулярно сталкиваются с проблемами в этой области, среди 
которых самые распространенные21: 

 � нарушение сроков предоставления ответов от госорганов, 

 � формальные неинформативные ответы, 

 � полное игнорирование запросов,

 � отнесение информации к категории “Для служебного пользования” (ДСП) 
без достаточной аргументации, 

 � отсутствие адекватного наказания для обладателей информации за 
неисполнение закона, 

 � увеличение количества этапов согласования, ужесточение внутренних 
правил в госорганах, 

 � сложности в получении информации на казахском языке, нехватка 
спикеров, говорящих на казахском языке,

 � избирательность в приглашении журналистов на мероприятия.

По данным Мониторинга Международного фонда защиты свободы слова «Адил соз» за 2021 
год зафиксировано 212 случая нарушений прав журналистов в части доступа к информации22.

В 2020 году более 160 казахстанских журналистов подписали обращение к президенту, в 
котором выразили возмущение работой Службы центральных коммуникаций и «длительным 
игнорированием острых вопросов в стране». Они назвали ситуацию с доступом к информации 
катастрофической23.

В 2021 году казахстанские журналисты опубликовали заявление, в котором выразили 
озабоченность нарушением их профессиональных прав в части получения доступа к 

18 https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1500001196
19 https://cuti.cc/qYnoo
20 https://cuti.cc/2dco5
21 https://lmc.kz/map/#/dostup_k_informacii
22 http://www.adilsoz.kz/politcor/show/id/316
23 https://drfl.kz/ru/zhurnalisty-kz-obratilis-k-presidentu/
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информации. Несмотря на послабление карантинных мер, работникам СМИ всё ещё 
был ограничен вход в Правительство и Парламент. За несколько дней обращение, 
адресованное президенту страны, генеральному прокурору и премьер-министру, собрало 
около 400 подписей. Доступ на заседания был открыт, однако журналисты утверждают, 
что члены Правительства разучились коммуницировать с прессой . Особой проблемой для 
журналистов стал онлайн формат проведения брифингов и пресс-конференций, где вопросы 
игнорировались, а модератор мог отключить журналиста, задающего нежелательный вопрос . 

Специального уполномоченного по доступу к информации в Казахстане нет, некоторые 
функции есть у Комиссии по доступу к информации.

Деятельность Комиссии регулируется Законом о доступе к информации, она функционирует 
при уполномоченном органе. К сожалению, решения Комиссии носят рекомендательный 
характер, она не рассматривает обращения граждан. В ее состав входят как представители 
государственных органов, так и гражданского общества. 

В апреле 2021 года Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 
промышленности (МЦРИАП) опубликовало текст проекта Закона, в котором предлагалось 
ввести право на забвение: “В случае обращения физического лица или его законного 
представителя собственник или владелец интернет-ресурса обязан удалить из данных поиска 
по представленному идентификатору интернет-ресурса устаревшую или неактуальную 
информацию личного характера”. Сразу после опубликования документа текст подвергся 
критике со стороны журналистов, блогеров, экспертов из-за чрезмерной категоричности 
формулировок и возможности злоупотребления чиновниками властных полномочий, а также 
угрозы свободе слова. 

По мнению экспертов, “Право на забвение” противоречило конституционному праву искать 
и получать информацию, и в случае принятия создало бы очевидный дисбаланс между 
частными и общественными интересами. Эксперты посчитали, что введение “права на 
забвение” в Казахстане является преждевременным и опасным, и требовали исключить эту 
норму из законопроекта.  В течение двух месяцев шло активное обсуждение поправок, в 
итоге поправка была снята.

Закон о «О персональных данных и их защите» устанавливает перечень случаев, когда 
сбор персональных данных осуществляется без согласия субъекта или его законного 
представителя, в том числе для осуществления законной профессиональной деятельности 
журналиста. 

В 2020 году более 160 казахстанских журналистов подписали обращение к президенту, в 
котором выразили возмущение работой Службы центральных коммуникаций и «длительным 
игнорированием острых вопросов в стране». Они назвали ситуацию с доступом к информации 
катастрофической .
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В 2021 году казахстанские журналисты опубликовали заявление, в котором выразили 
озабоченность нарушением их профессиональных прав в части получения доступа к 
информации. Несмотря на послабление карантинных мер, работникам СМИ всё ещё 
был ограничен вход в Правительство и Парламент. За несколько дней обращение, 
адресованное президенту страны, генеральному прокурору и премьер-министру, собрало 
около 400 подписей. Доступ на заседания был открыт, однако журналисты утверждают, что 
члены Правительства разучились коммуницировать с прессой24. Особой проблемой для 
журналистов стал онлайн формат проведения брифингов и пресс-конференций, где вопросы 
игнорировались, а модератор мог отключить журналиста, задающего нежелательный вопрос25. 

Специального уполномоченного по доступу к информации в Казахстане нет, некоторые 
функции есть у Комиссии по доступу к информации.

Деятельность Комиссии регулируется Законом о доступе к информации, она функционирует 
при уполномоченном органе. К сожалению, решения Комиссии носят рекомендательный 
характер, она не рассматривает обращения граждан. В ее состав входят как представители 
государственных органов, так и гражданского общества. 

В апреле 2021 года Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 
промышленности (МЦРИАП) опубликовало текст проекта Закона, в котором предлагалось 
ввести право на забвение: “В случае обращения физического лица или его законного 
представителя собственник или владелец интернет-ресурса обязан удалить из данных поиска 
по представленному идентификатору интернет-ресурса устаревшую или неактуальную 
информацию личного характера”. Сразу после опубликования документа текст подвергся 
критике со стороны журналистов, блогеров, экспертов из-за чрезмерной категоричности 
формулировок и возможности злоупотребления чиновниками властных полномочий, а также 
угрозы свободе слова. 

По мнению экспертов, “Право на забвение” противоречило конституционному праву искать 
и получать информацию, и в случае принятия создало бы очевидный дисбаланс между 
частными и общественными интересами. Эксперты посчитали, что введение “права на 
забвение” в Казахстане является преждевременным и опасным, и требовали исключить эту 
норму из законопроекта.  В течение двух месяцев шло активное обсуждение поправок, в 
итоге поправка была снята.

Закон о «О персональных данных и их защите» устанавливает перечень случаев, когда 
сбор персональных данных осуществляется без согласия субъекта или его законного 
представителя, в том числе для осуществления законной профессиональной деятельности 
журналиста. 

24 https://drfl.kz/ru/chinovniki-razuchilis-obshchatsia-s-zhurnalistami/
25 https://www.paryz.kz/obshchestvo/5531-zhurnalista-udalili-iz-zoom-za-vopros-o-koronaviruse-

neposredstvennomu-predsedateliu-mvk
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1.3 Независимость редакции гарантирована законом и соблюдается на 
практике

Нормы Конституции РК, Закона о СМИ и статьи 158 Уголовного Кодекса РК гарантируют защиту 
права на свободу слова, редакционную независимость и защиту деятельности журналиста. 
Однако при этом существуют ограничительные нормы, например, административное 
наказание за клевету, уголовная ответственность за разжигание розни и распространение 
заведомо ложной информации, оскорбление и честь президента и других должностных лиц, 
что не соответствует международным стандартам. 

Как, правило, в последнее время эти законы применяются в профилактических целях.

Цензура запрещена официально, и под цензурой понимается «предварительное согласование 
сообщений и материалов 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». 

Закон «О Чрезвычайном положении» предусматривает дополнительные меры и ограничения 
вовремя так называемого «ЧС социального характера»26. 

Отметим, что казахстанское законодательство не предусматривает такой вид восстановления 
нарушенных прав, как удаление материала, поэтому любое требование к редакции, связанное 
с удалением материалов, является нарушением Конституции РК.

Статья 158 Уголовного Кодекса РК «Воспрепятствование законной профессиональной 
деятельности журналиста» по своему смыслу должна защищать сотрудников СМИ27.

Всего в 2021 году зафиксировано 77 случаев воспрепятствования законной профессиональной 
деятельности журналистов и СМИ28, но ни один не дошел до суда по статье 158 Уголовного 
Кодекса РК.  

В ноябре 2021 года МИОР РК опубликовало регламент поддержки журналистов при нарушении 
их прав. Документ является методическим пособием информационно-разъяснительного 
характера для государственных органов и представителей СМИ.  В регламенте отражены 
права и обязанности журналистов, государственных органов и действия министерства в 
случаях нарушения прав журналистов29.

1.4 Право журналистов на защиту своих источников информации 
гарантировано законом и соблюдается на практике.

Согласно Закону «О СМИ», журналист имеет право «на сохранение тайны авторства и 
источников информации, за исключением случаев, когда эти тайны обнародуются по 

26 https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z030000387_
27 https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226
28 http://www.adilsoz.kz/politcor/show/id/316
29 https://www.gov.kz/memleket/entities/qogam/documents/details/237031?lang=ru
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требованию суда». Специального закона, защищающего конфиденциальность источников, 
нет, как нет и задокументированных случаев того, что журналистов принуждали к раскрытию 
источников информации.  

Кодекс этики журналистов Казахстана говорит о том, что журналист принимает 
самостоятельное решение о раскрытии или сохранении конфиденциальности источника 
информации, если произошло сознательное искажение события либо его раскрытие является 
единственным способом предотвратить панику, политическую или социально-экономическую 
дестабилизацию либо материальный ущерб общенационального масштаба30.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются казахстанские журналисты — это разглашение 
данных досудебного производства. В начале прошлого года после публикации материала-
расследования «Земельный скандал в Уральске — мама прокурора стала владельцем пяти 
земельных участков», где речь шла о подделке документов, главного редактора вызвали 
на допрос в полицию. Там стало известно, что прокуратура инициировала расследование 
по делу о разглашении данных досудебного производства (статья 423УК РК), и журналист 
по нему проходил как свидетель с правом на защиту. Он был вынужден ходить на допросы 
ежедневно, получил семь повесток31.

1.5 Общественность и организации гражданского общества (ОГО) 
участвуют в формировании государственной политики в отношении 
СМИ

В стране существует возможность ОГО в плане формирования политики, и разработке 
нормативной правовой базы для средств массовой коммуникации. Государство проводит 
широкие консультации с заинтересованными сторонами, в том числе включая представителей 
ОГО в рабочие группы по реформированию законодательства, а также приглашая на 
различные диалоговые площадки.   

В 2021 году было много инициатив, связанных с широким вовлечением НПО в процесс 
принятия государственных решений, но на практике пока они не реализованы. Например, 
начата разработка и рассмотрения законопроекта «Об общественном контроле», который 
предполагает внедрение новых форм участия гражданского общества, онлайн-петиций, 
когда граждане могут высказать свое мнение и проголосовать за это. Так появилась новая 
платформа32, где каждый гражданин может оставить обращение. Группа по цифровым правам 
(инициатива из числа экспертов, правозащитников, юристов и исследователей) активно 
участвовала в разработке поправок в закон о защите персональных данных и настояла на 
внедрении некоторых прогрессивных норм.

Группа образовалась на фоне принятия массивного пакета поправок о регулировании 
цифровых технологий, которые касались множества прав человека в цифровой среде, в том 

30 https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31280229&pos=3;-80#pos=3;-80
31 https://mediazona.ca/article/2021/02/06/ahmedyarov
32 https://eotinish.kz/agreement
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числе в части регулирования персональных данных. Тогда эксперты сделали ряд заявлений 
и внутренних обсуждений, чтобы определиться, как можно мобилизоваться и действовать 
как гражданское общества в ответ на новые вызовы. В группе 16 участников и участниц, 5 
консультантов – все представляют разные организации и экспертизу33. 

B. СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ

1.6 Независимость системы регулирования гарантирована законом и 
соблюдается на практике

В Казахстане сложилась государственная монополия в сфере телерадиовещания, основной 
источник информации и новостей для казахстанцев – все еще телеканалы, которые 
передаются с помощью цифрового эфирного вещания, спутникового и кабельного вещания, 
а также через интернет34. Если в сфере спутникового, кабельного и интернет-вещания еще 
присутствуют частные операторы и есть конкуренция, то в сфере цифрового эфирного 
вещания (ЦЭВ) никакой конкуренции нет, присутствует только один монопольный и на 
100% государственный оператор – АО «Казтелерадио», который диктует условия и цены 
телеканалам и потребителям. 

В стране также отсутствует общественная форма вещания, напротив, государство в 
лице Министерства информации и общественного развития РК владеет многими СМИ 
национального и регионального охвата и создает им благоприятные условия. Такие СМИ 
получают бюджетное финансирование, участвуют в государственных закупках и продают 
рекламное время.  Такая форма государственного предпринимательства на медиарынке не 
способствует конкуренции, а расширяет монополию государства в информационной сфере, 
где СМИ используются как инструмент идеологии. В стране отсутствуют саморегулирующие 
отрасль институты на примере Национальных советов или комитетов по медиа других стран. 

1.7 Регулирующая система работает над обеспечением плюрализма СМИ 
и свободы выражения мнений и информации

В стране отсутствуют саморегулирующие отрасль институты на примере зарубежных 
Национальных советов или комитетов по медиа. Независимый и подотчетный общественности 
орган сможет обеспечить открытость демократических процессов гражданского общества в 
средствах информации. 

33 https://web.facebook.com/dreg.kz?_rdc=1&_rdr
34 https://newreporter.org/mediastudy2021/?fbclid=IwAR2H4r0iULPv_sMI0gZJCCmnraIEBsB1rwED_CI2uKAR_

RY5LCa_WkxeXtI
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C. ЗАКОНЫ О ДИФФАМАЦИИ И ДРУГИЕ ПРАВОВЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЖУРНАЛИСТОВ

1.8 Государство не устанавливает необоснованных правовых ограничений 
для СМИ

В Казахстане нет законодательных ограничений на занятие журналисткой профессией, равно 
как и нет лицензирования журналистов. 

Институту аккредитации посвящена статья 22 Закона РК «О СМИ». Согласно закону средства 
массовой информации по согласованию с государственными органами, общественными 
объединениями и организациями могут аккредитовать при них своих журналистов. 

Государственные органы обязаны предварительно извещать его о своих заседаниях и 
обеспечивать стенограммами, протоколами и иными документами. Журналист может быть 
лишен аккредитации, если им нарушены правила аккредитации либо за распространение 
не соответствующих действительности сведений, порочащих честь и достоинство 
аккредитовавших его государственных органов, общественных объединений и организаций.

В феврале 2021 года на портале egov.kz был размещен проект «Правил аккредитации 
журналистов» для публичного обсуждения. Они, в частности, предусматривали «соблюдение 
журналистом требований модератора» в случае его аккредитации. По мнению некоторых 
медиаэкспертов, данная трактовка дает широкое пространство для вольного толкования, что 
может ограничивать права журналистов и препятствовать их профессиональной деятельности. 
Предлагалось исключить данную норму из правил, однако в марте документ был принят.

1.9 Законы о диффамации устанавливают самые узкие ограничения, 
необходимые для защиты репутации отдельных лиц

Честь, достоинство и репутация защищаются и гражданским, и административным 
законодательством Казахстана. В гражданском порядке рассматриваются дела по 
распространению недостоверных порочащих сведений, а в административном порядке 
- дела по обвинению в клевете. В уголовном порядке предусмотрена ответственность за 
оскорбление. Надо отметить, что статья 143 Гражданского кодекса РК является наиболее 
«популярной» против журналистов. 

Статья 21 Закона РК «О СМИ» обязывает журналиста «не распространять информацию, не 
соответствующую действительности». Гражданин или юридическое лицо вправе требовать 
по суду опровержения сведений, порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию, 
если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности.

Законы о диффамации не запрещают проведение общественных дискуссий, касающихся 
поведения официальных лиц или деятельности официальных органов власти в СМИ. Но 
в тоже время законы не предусматривают достаточную правовую защиту, например, в 
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судебных случаях это связано и с тем, что в законодательстве отсутствуют такие понятие 
как «общественный интерес» и «публичное лицо». Отсутствует и срок исковой давности 
по диффамационным спорам. Бремя доказывания лежит на ответчике. Касательно средств 
правовой защиты, то следует отметить, что законодательство содержит альтернативные 
средства, такие, как предусмотренное законом право на ответ.  

Статья 18 Конституции Казахстана предусматривает, что каждый имеет право на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и 
достоинства.

В 2021 году казахстанские суды рассмотрели в общей сложности 124 судебных дел, из них в 
гражданском порядке 67 (59 из них по статье 143 ГК РК), в уголовном 28, в административном 
29 (из них 13 клевета).

Заявленные суммы возмещения морального вреда – 28 млн. 700 тыс. тенге. Взысканные 
суммы возмещения морального вреда – 1 млн. 490 тыс. тенге. Авторы требований к СМИ: 
госслужащие – 23, юридические лица – 14, граждане – 22. Из них в пользу ответчиков – 3935. 

Кроме того, Уголовный кодекс содержит пять статей, предусматривающих повышенные 
меры защиты личных неимущественных прав должностных лиц, включая президента страны, 
депутатов парламента и других представителей власти. 

Гражданское законодательство предусматривает процедуру досудебного регулирования 
- право на ответ и опровержение (статья 19 Закона о СМИ)36. Согласно этой норме, 
гражданин или юридическое лицо вправе требовать от СМИ опровержения сведений, 
не соответствующих действительности и порочащих его честь, достоинство и деловую 
репутацию, которые были распространены в данном СМИ. В случае обращения гражданина 
или юридического лица за опровержением редакция средства массовой информации, не 
располагающая доказательствами того, что распространенные данным средством массовой 
информации сведения соответствуют действительности, обязана опровергнуть их в том же 
СМИ.

Закон О СМИ статья 26 предусматривает перечень оснований освобождения от 
ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности (это 
не касается запрещенной или иным образом ограниченной к распространению вступившими 
в законную силу судебными актами или законами информации) в следующих случаях:

 � Если информация содержалась в официальных, сообщениях (например, 
пресс-релиз государственного органа),

 � Если информация содержалась в ответе на запрос СМИ, 

 � Если информация получена от рекламодателей и рекламопроизводителей;

35 http://www.adilsoz.kz/politcor/show/id/316
36 https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1013966&sub_id=190000&pos=557;-36#pos=557;-36
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 � Если информация являлась дословным воспроизведением официальных 
выступлений депутатов, государственных служащих, органов местного 
самоуправления, физических и юридических лиц, за исключением 
распространения информации, запрещенной или иным образом 
ограниченной к распространению вступившими в законную силу 
судебными актами или законами. То есть если человек выступил 
на собрании, митинге или ином публичном мероприятии, вы его 
процитировали, а оказалось, что его речь содержит недостоверную 
информацию, вы не будете нести ответственность за его высказывания. 

 � Если информация содержалась в авторских выступлениях, идущих 
в эфир без предварительной записи, либо текстах, не подлежащих 
редактированию в соответствии с настоящим Законом. 

 � Если недостоверная информация была распространена другим средством 
информации, вы ее перепечатали, указали ссылку на первоисточник, но 
СМИ-первоисточник должно быть поставлено на учет в уполномоченном 
органе.

Статья 104 Кодекса об административных правонарушениях содержит статью 
«Распространение заведомо ложных сведений о кандидатах, политических партиях, 
порочащих их честь, достоинство и деловую репутацию, в целях влияния на исход выборов» 
с санкцией в виде штрафа37.

В октябре 2021 года в Казахстане был создан Общественный комитет по саморегулированию 
медиа. Его цель – создать площадку для профессионального диалога и рассмотрения споров 
по соблюдению этических норм. Решения комитета носят рекомендательный характер, 
не имеют юридической силы, но он выступает инстанцией, которая позволит разрешать 
конфликты в медиа пространстве, не доводя их до суда38.

1.10 Другие ограничения свободы выражения мнений, основанные 
на национальной безопасности, разжигании ненависти, 
неприкосновенности частной жизни, неуважении к суду и 
непристойности, должны быть четко и узко определены в законе и 
оправданы по мере необходимости в демократическом обществе в 
соответствии с международным правом.

Законодательство предусматривает ограничения в отношении высказываний, в 
частности, в таких сферах, как частная жизнь, национальная безопасность, призывы к 

37 КОАП Кодекс об административных правонарушениях РК 2022. https://online.zakon.kz/document/?doc_
id=31577399&sub_id=1300000&pos=2428;-54#pos=2428;-54

38 https://mediaprinciples.kz/
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несанкционированным митингам, оскорбление президента, государственная измена и 
т.д. Полный перечень запрещенной информации содержит Закон о СМИ. Помимо этого, 
существуют законы, предусматривающие уголовную ответственность за разжигание розни, 
распространение заведомо ложной информации.  

К числу законов, которые должны быть направленны на поддержание общественного 
порядка, относится статья 174 УК РК «Разжигание социальной, национальной, родовой, 
расовой, сословной или религиозной розни». С этой статьей связаны все последние громкие 
судебные процессы по публикациям в Интернете. По данной статье привлекают не столько 
журналистов, сколько гражданских активистов и блогеров. В 2020 году по статье 174 УК РК 
осудили 14 человек, в 2021 год - 19 человек39.  Санкции по данной статье – штраф до 36 000 
долларов, лишение свободы до 20 лет. 

Судебная практика показывает, что по данной категории дел оправдательные приговоры 
крайне редки. Главная проблема статьи 174 У РК -это проблема обеспечения баланса 
между свободой выражения мнения и противодействием языку ненависти. Как показывает 
практика, зачастую этот баланс нарушается не в пользу свободы выражения мнения.

Еще одна статья уголовного кодекса - 274 – предусматривает ответственность за 
«Распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения 
общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам 
граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства». 
Использование «СМИ или сетей телекоммуникаций» квалифицируется как отягчающий 
фактор, т.е. наказание будет строже, если информация распространяется в Интернете. Эта 
статья легла в основу претензии бизнесмена К.  к порталам Ratel.kz и Forbes.kz40.

D. ЦЕНЗУРА
1.11 СМИ не подлежат предварительной цензуре как по закону, так и на 

практике
Официально в Казахстане нет механизмов, которые бы требовали или разрешали цензуру в 
СМИ, за исключением ситуаций во время ЧП. 

Законодательство содержит исчерпывающий перечень оснований приостановлений и 
прекращений продукции СМИ. Кодекс об административных правонарушениях РК содержит 
список правонарушений в области печати и информации, среди которых ответственность 
за  распространение продукции средства массовой информации, сообщений и материалов 
информационного агентства и сетевого издания без постановки на учет либо после 
вынесения решения о приостановлении, прекращении их выпуска (выхода в эфир) или 
признании свидетельства о постановке на учет утратившим силу, а также производство, 

39 https://qamqor.gov.kz/crimestat/statistics
40 https://ratel.kz/scandal/politsija_zaderzhala_zhurnalistov_ratelkz_i_forbes_kazakhstan
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изготовление, тиражирование и распространение продукции СМИ, сообщений и 
материалов информационного агентства и сетевого издания без переучета в случаях смены 
собственника либо его организационно-правовой формы, наименования, а также названия 
средства массовой информации, изменения языка издания либо вещания, территории 
распространения, основной тематической направленности, периодичности выпуска. Надо 
отметить, что законодательство не предусматривает такой вид наказания, как прекращение 
деятельности СМИ за вышеназванные технические нарушения. Прекращение деятельности 
СМИ может последовать в случае распространении запрещенной информации.     

Статья 13. Закона о СМИ содержит перечень приостановлений и прекращений выпуска 
СМИ. В соответствии с этой статьей, действия в отношении медиа, поставленного на 
учет в уполномоченном органе, возможно по решению собственника или суда. Под 
приостановлением закон понимает временное прекращение выпуска одного или нескольких 
номеров изданий, выхода в эфир теле-, радиопрограмм, теле-, радиоканалов, временное 
приостановление деятельности сетевого издания, а также распространения продукции 
средства массовой информации до устранения причин, послуживших основанием для 
приостановления. Приостановление выпуска СМИ либо распространения СМИ допускается 
на срок не более трех месяцев.

Основаниями для приостановления являются: пропаганда или агитация культа жестокости 
и насилия, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового 
превосходства, 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, их аналогов 
и прекурсоров, 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 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 РК о порядке 
организации и проведения мирных собраний, об авторском праве и смежных правах в 
Интернете. 

Основаниями для прекращения выпуска являются пропаганда или агитация насильственного 
изменения конституционного строя, нарушения целостности РК, подрыва безопасности 
государства, войны, пропаганда экстремизма или терроризма, публикация материалов 
и распространение информации, направленной на разжигание межнациональной и 
межконфессиональной вражды, а также неустранение причин приостановления выпуска 
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средства массовой информации либо распространения продукции СМИ в установленный 
срок41.

Прекращение выпуска СМИ влечет аннулирование свидетельства о постановке на учет. 
Случаи приостановления и прекращения деятельности СМИ в 2021 году не зафиксированы.

1.12 Государство не стремится блокировать или фильтровать интернет-
контент, считающийся чувствительным или вредным

Практика показывает, что интернет-контент в Казахстане фильтруется и блокируется 
государством. Пользователи подвергаются ответственности за публикации, которые содержат 
разжигание розни и распространяют заведомо ложную информацию. Закон о связи содержит 
процедуры и сроки блокировки, а также перечень государственных органов, имеющие 
полномочия блокировок.  Законодательство предусматривает перечень информации, за 
которую может быть заблокирован контент.  К сожалению, все последние инициативы в 
области Интернета направлены на его регулирование.  

В ежегодном рейтинге организации Freedom House о состоянии свободы интернета в 
странах мира в 2021 году, Казахстан отнесен к “несвободным” странам42. В соответствии с 
Законом, интернет-ресурсы приравнены к СМИ. Исходя из этого, все требования, касающиеся 
СМИ, распространяются и на сайты. Что касается обязательной постановки на учет, таких 
требований к интернет-ресурсу нет, но можно зарегистрировать сайт как сетевое издание в 
добровольном порядке.

Требования к сетевым изданиям к серверному оборудованию сайта гласят, что его физическое 
местонахождению должно быть на территории Республики Казахстан (Правила регистрации, 
пользования и распределения доменного пространства казахстанского сегмента сети 
Интернет43). 

Сайт может быть заблокирован двумя способами: по решению суда и во внесудебном порядке. 
Право блокировки имеют генеральный прокурор или его заместители, председатель КНБ, его 
заместители или начальники территориальных органов КНБ либо замещающие их лица. И 
во время ЧП - генеральная прокуратура, КНБ, МВД, Министерство обороны - при угрозе или 
возникновении чрезвычайной ситуации социального, природного и техногенного характера, 
а также введении чрезвычайного положения на приоритетное использование, а также 
приостановление деятельности сетей и средств связи, за исключением правительственной и 
президентской связи, сетей и средств связи экстренных служб.

41 Закон “О средствах массовой информации”  https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z990000451_
42 https://freedomhouse.org/sites/default/files/2021-09/FOTN_2021_Complete_Booklet_09162021_FINAL_

UPDATED.pdf
43 Правила регистрации, пользования и распределения доменного пространства казахстанского сегмента 

сети Интернет https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800016654



38

Категория 1

Проверить, доступен ли сайт в Казахстане, а также пожаловаться на распространение 
незаконной информации, можно на сайте Министерства информации и общественного 
развития44. 

Согласно статистике, основанной на данных от МИОР, в период с 1 января по 31 декабря 
2021 всего в Казахстане было ограничено порядка 15 339 интернет-ресурсов, аккаунтов 
и материалов в сети. Распространенные основания — это пропаганда идей терроризма и 
религиозного экстремизма и распространение порнографии. 

Жалобы со стороны казахстанских интернет-пользователей на проблему с доступом в 
интернет прозвучали 29 марта 2021 года45. 

В связи с этим, АО «Казахтелеком» сообщило, что на сети компании повреждений 
не обнаружено. В свою очередь, Министерство цифрового развития, инноваций и 
аэрокосмической промышленности заверило, что с их стороны никаких ограничений не было. 
Операторы связи на запрос министерства сообщили, «что на сети работы не проводятся, все 
работает в штатном режиме». 

Одним из неправомерных действий в отношении интернет-ресурсов является их блокировка, 
но как показывает практика это не всегда обосновано нарушением законодательства. По 
словам экспертов непонятно какой контент или какие технические обстоятельства стали 
причиной блокировки портала holanews.kz, какое ведомство приняло такое решение, было 
ли это следствием нарушения требований законодательства или это ситуация, когда доступ 
к сайту блокируется не стороны государства, а по инициативе частных лиц и компаний в 
качестве мести за публикацию критических или негативных материалов46.

Редакция портала holanews.kz распространила сообщение о блокировке своего ресурса с 
4 октября. «Сайт недоступен через все крупные провайдеры в Казахстане: «Казахтелеком», 
Kcell, Beeline, TELE2 и т.д., наши пользователи за рубежом также лишены доступа к сайту, 
так как сервер сайта, согласно казахстанскому законодательству, находится в Казахстане», 
- говорится в заявлении редакции. По данным технических специалистов, недоступность 
ресурса holanews.kz вызвана блокировкой 443-порта IP-адреса на уровне провайдеров. 
С использованием технологии DPI.  Подтверждением этого является то, что открытые 
инструменты обхода DPI позволяют подключиться к сайту. Технология DPI позволяет 
анализировать содержимое передаваемой информации между пользователями и сайтами и 
ограничивать к нему доступ. Редакция каких-либо официальных уведомлений или пояснений 
по поводу блокировки не получила. Кроме этого, в течение нескольких недель до блокировки 

44 http://mic.gov.kz/ru/complain
45 https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/o-problemah-s-internetom-soobschili-kazahstantsyi-432905/
46 https://newreporter.org/2021/10/07/chto-delat-esli-vash-sajt-zablokirovali-opyt-hola-news-i-rekomendacii-

yuristov/?ysclid=l9h3ut7chw695878525
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интернет-сайт несколько раз подвергался разным атакам, которые технической службе 
портала удавалось отражать47.

В 2019 году в Казахстане приняты Правила проведения мониторинга СМИ, согласно которым 
мониторинг проводится уполномоченным органом в области средств массовой информации 
и телерадиовещания с целью выявления и фиксирования нарушений норм законодательства 
РК. К сожалению, данных мониторинга нет в открытом доступе48.

Что касается модерации, далеко не все редакции имеют возможность для обеспечения 
надежной системы пре-модерации комментариев и пользовательского контента на 
своих сайтах. Несколько лет назад в Казахстане были приняты поправки в Закон РК «Об 
информатизации» об обязательной регистрации пользователей интернета, которые 
комментируют публикации. После этого многие СМИ отказались поддерживать комментарии 
и систему пре-модерации на своих сайтах, и все комментирование перешло в социальные 
сети. Соответственно, очень часто распространяется ложная информация в комментариях, 
и системы пре-модерации контента не всегда успевают отслеживать и удалять такую 
информацию.

Осенью 2021 года Мажилис Казахстана одобрил в первом чтении поправки к 
законодательству “по вопросам защиты прав детей”, предусматривающие, среди прочего, 
блокировку социальных сетей и мессенджеров в случае отказа соблюдения обновленных 
норм законодательства. По утверждениям мажилисменов, инициировавших поправки, в 
первую очередь поправки необходимы в целях защиты детей от кибербуллинга.

В части регулирования интернет-ресурсов законопроект предусматривал введение 
новых понятий в Закон “Об информатизации”, а именно определений “социальной 
сети” и “мессенджера” в качестве “онлайн-платформы” и “сервиса обмена мгновенными 
сообщениями” соответственно49.

Представители гражданского общества заявили требование полностью исключить поправки, 
касающиеся деятельности на территории Казахстана иностранных онлайн-платформ, 
включая соцсети и мессенджеры, а государству совместно с общественностью и экспертами 
выработать эффективные механизмы реагирования на кибербуллинг. Более 18 тысяч человек 
подписали петицию о необходимости отказа от принятия поправок в законодательство, 
позволяющих ограничивать работу иностранных интернет-ресурсов, социальных сетей и 
мессенджеров50.

47 https://m.facebook.com/holanewskz/posts/1069669147168512?_rdr
48 https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1900018617
49 https://rus.azattyq.org/a/31461224.html
50 https://secure.avaaz.org/community_petitions/ru/administratsiia_prezidenta_parlament_kazakhstana_

leumettik_zhelini_bugattauga_karsy_protiv_popravok_v_zakony_o_sotssetiakh/
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По данным Министерства информации и общественного развития по состоянию на начало 
2021 года в отношении интернет-ресурсов (анонимайзеры, прокси-серверы типа TOR, 
VPN-серверы и др.), которые использовались в  обход технических возможностей операторов 
связи, вынесено 20 предписаний об ограничении доступа на территории Республики 
Казахстан и 4 предупредительных письма для принятия мер по удалению противоправного 
контента по 774 нарушениям. 

Портал «Informburo.kz» в сентябре 2021 года опубликовал статью «Казахстан чаще всего 
просил Google удалить контент с критикой правительства, реже всего – c кибербуллингом», 
в которой приводится анализ статистики запросов госорганов на удаление контента, 
находящегося в свободном доступе.

По данным Google, с 2011 года Казахстан обращался в Google с официальной просьбой 
удалить контент 373 раза. При этом указывались различные основания для удаления 
контента, но наиболее распространённые из них – угроза национальной безопасности 
и критика правительства. Больше всего обращений об угрозах нацбезопасности (97) 
поступило в Google в 2017 году. Чаще всего контент, который госорганы Казахстана считали 
противоправным, был размещён в YouTube51. 

РЕКОМЕНДАЦИИ (Категория 1)
 � Привести законодательство и практику Казахстана в части свободы 

выражения мнения в полное соответствие с международными 
обязательствами и рекомендациями конвенциальных международных 
организаций. Декриминализировать оскорбление, покушение на честь и 
достоинство высших должностных лиц страны, привести в соответствие с 
принципами определенности и предсказуемости нормы ответственности 
за разжигание розни, распространение заведомо ложной информации, 
принять новый Закон о СМИ

 � Ввести понятия «общественный интерес», «общественное место» и 
«публичное лицо» в национальное законодательство.

 � Отменить норму, приравнивающую интернет-ресурс, не поставленный на 
учет в качестве средства массовой информации, к средствам массовой 
информации. 

 � Ограничивать доступ к сайтам только на основании судебных актов. 

 � Отменить требование об обязательной идентификации пользователей на 
информационных ресурсах при размещении информации в интернете. 
Следует уточнить основания блокировок на распространение незаконной 
информации и пересмотреть все ограничения в Законе о связи с точки 

51 https://informburo.kz/novosti/kazahstan-chashe-vsego-prosil-google-udalit-kontent-s-kritikoj-pravitelstva-
rezhe-vsego-c-kiberbullingom?ysclid=l9guvckpaf280956278
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зрения соблюдения норм международного права в отношении свободы 
выражения мнения. 

 � Реформировать систему государственного информационного заказа. 
Ограничить список тем и лотов, делая акцент на аналитику, но не на 
новости. 

 � Разработать Национальный план повышения безопасности журналистов 
в соответствии с показателем 16.10 ЦУР, повысить правовую 
ответственность за покушения на безопасность и воспрепятствование 
профессиональной деятельности журналистов

 � Установить срок исковой давности по публикациям в СМИ в один год.

 � Демонополизировать участие государства в системе регулирования 
вещания.

 � Инициировать создание независимого и подотчетного обществу органа, 
регулирующего сферу медиа и деятельность СМИ

 � Процедуру постановки на учет СМИ сделать уведомительной

 � Исключить разделение на официальное сообщение и запросы 
о предоставлении информации и предусмотреть единый срок 
предоставления информации (3 дня)
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Category 1  
Плюрализм и разнообразие СМИ, равные 
экономические условия и прозрачность 
собственности

A. КОНЦЕНТРАЦИЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
2.1 Государство принимает позитивные меры для развития 

плюралистических средств информации
В Казахстане есть только две формы собственности на медиаресурсы – частная и 
государственная. Общественная и общинная формы собственности отсутствуют. Действующий 
Закон РК «О средствах массовой информации» содержит очень краткие положения по 
регулированию права собственности на СМИ и, в основном, они касаются частных владельцев 
медиаресурсов и их правоотношений с редакциями, главным редактором, издателем 
и вещателем, а также регистрации и лицензирования СМИ. Вопросы государственной 
собственности на медиаресурсы не определены ни в Законе РК «О СМИ»52, ни в Законе РК «О 
телерадиовещании»53, как и отсутствует запрет на монопольное владение медиаресурсами и 
положения об ограничении концентрации медиаресурсов. 

В Казахстане разработано и действует антимонопольное законодательство54, в рамках 
которого происходит защита экономической конкуренции и ограничение монополистической 
деятельности на товарных рынках. 

Общее антимонопольное законодательство, действующее в стране, возможно, не охватывает 
медиасферу, в которой традиционно доминируют государственные СМИ (телеканалы, пресса, 
сетевые издания), инфраструктурные предприятия с государственным участием (оператор 
цифрового эфирного вещания, полиграфические предприятия), по причине того, что не 
рассматривает ее как товарный рынок. Например, Дорожная карта (детальный план)55 по 

52 «О средствах массовой информации». Закон Республики Казахстан от 23 июля 1999 года № 451-I. 
Документ доступен по ссылке: https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z990000451_

53 “О телерадиовещании”.Закон Республики Казахстан от 18 января 2012 года № 545-IV. Документ доступен 
по ссылке: https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1200000545

54 Раздел 4. Экономическая конкуренция. Предпринимательский кодекс Республики Казахстан, Кодекс 
Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V ЗРК. Документ доступен по ссылке: https://adilet.
zan.kz/rus/docs/K1500000375

55 Дорожная карта (детальный план) по развитию конкуренции на ключевых товарных рынках Республики 
Казахстан от 14 января 2020 года. Документ доступен по ссылке: https://www.gov.kz/memleket/entities/
zk/documents/details/27118?lang=ru

Категория 2
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развитию конкуренции на ключевых товарных рынках не содержит планов по каким-либо 
мерам защиты конкуренции в медиаотрасли, включая сферу телерадиовещания.

В Национальном плане развития сферы информации на 2020-2022 годы телевидение 
определено в качестве наиболее популярного источника информации среди населения56.

По данным исследования Internews телевидение как основной источник информации 
занимает третье место (30,4 %) после социальных сетей (45,7 %) и интернет-сайтов (42,8 %)57. 

При переходе на цифровое эфирное вещание (ЦЭТВ) техническая инфраструктура 
аналогового вещания была передана в 2012 году единому Национальному оператору ЦЭТВ, 
АО «Казтелерадио»58.  Несмотря на то, что возможность лицензирования частных операторов 
ЦЭТВ на законодательном уровне существует, на практике это невозможно. Помимо владения 
технической инфраструктурой для передачи сигнала государство включило в национальный 
мультиплекс (бесплатный пакет обязательных каналов, доступный на всей территории 
страны) все государственные телеканалы и их цифровые версии. Включение частных каналов 
в национальный мультиплекс осуществляется на практике, однако тарифы национального 
оператора телерадиовещания и другие условия часто вызывают критику со стороны частных 
вещателей.

В целом, международные стандарты и рекомендации основаны на позитивных мерах 
со стороны государства по «предотвращению чрезмерной концентрации, и они должны 
способствовать разнообразию, собственности как в секторе вещания, так и между вещанием 
и другими секторами СМИ». Артикль 19 подчеркивает также, что такие меры «должны быть 
экономически жизнеспособными»59. 

Лицензируется только деятельность операторов телерадиовещания (спутникового, цифрового 
эфирного и кабельного и по сети телекоммуникаций). Квалификационные требования 
чрезмерные и ограничивают участие многих потенциальных частных операторов, которые 
могли бы предложить населению другие источники информации. 

Государство в лице Министерства информации и общественного развития РК контролирует 
процесс лицензирования, поскольку в стране не существует независимого и автономного 

56 «На сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано более 3600 СМИ. Наиболее популярным 
средством информации по охвату аудитории по-прежнему остается телевидение. Интернет-ресурсы 
стали вторыми, традиционные печатные издания на третьем месте. Радио является наименее популярным 
СМИ». Источник информации: https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2000000183

57 «На сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано более 3600 СМИ. Наиболее популярным 
средством информации по охвату аудитории по-прежнему остается телевидение. Интернет-ресурсы 
стали вторыми, традиционные печатные издания на третьем месте. Радио является наименее популярным 
СМИ». Источник информации: https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2000000183

58 Единственный акционер АО «Казтелерадио» - АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг 
«Зерде». Ссылка на устав:  https://kazteleradio.kz/uploads/files/file5d885518a2640.pdf

59 Access to the Airwaves. Principles on Freedom of Expression and Broadcast Regulation. Article 19. 2002. 
https://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/accessairwaves.pdf
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органа, ответственного за вопросы лицензирования и распределения частот для целей 
телерадиовещания. 

Заявки на лицензирование от операторов получает, рассматривает Комиссия по вопросам 
развития телерадиовещания, созданная при Министерстве.

Вопросы распределения частот для целей телерадиовещания регламентированы Законом 
РК «О телерадиовещании»60 и подзаконными актами61. Национальному оператору ЦЭТВ, 
АО «Казтелерадио», частоты для формирования национального мультиплекса (а также всех 
региональных мультиплексов) были переданы без конкурса. Конкурсы по распределению 
полос частот для целей телерадиовещания объявляет Министерство информации и 
общественного развития РК, а проводит и принимает решение Комиссия по вопросам 
развития телерадиовещания62. В основном, распределение частот сейчас проходит для целей 
радиовещания63, поскольку переход на ЦЭТВ завершен практически на всей территории 
страны.

Являясь консультативно-совещательным органом по вопросам телерадиовещания64, комиссия 
по вопросам развития телерадиовещания «легитимизует» решения по распределению 
частот и лицензированию в сфере телерадиовещания. Так как комиссия создана при 
государственном уполномоченном органе и управляется им65, в состав комиссии не вошли 
представители некоторых ассоциаций в сфере телерадиовещания66. 

В Казахстане также ограничено право иностранных владельцев на медиаресурсы под 
предлогом национальной информационной безопасности67. Информационная безопасность 
определена как «состояние защищенности информационного пространства Республики 
Казахстан, а также прав и интересов человека и гражданина, общества и государства в 
информационной сфере от реальных и потенциальных угроз, при котором обеспечивается 
устойчивое развитие и информационная независимость страны».

60 Статья 15 Закона РК «О телерадиовещании». https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1200000545 
61 Правила распределения полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов) для целей 

телерадиовещания. https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011264
62 Комиссия не является автономным и независимым органом по распределению частот для целей 

телерадиовещания, а также
63 Например, последние результаты конкурса по распределению полос частот доступны по ссылке: https://

www.gov.kz/memleket/entities/qogam/press/news/details/ob-itogah-konkursa-po-raspredeleniyu-polos-
chastot-radiochastot?lang=ru

64 Статья 11 Закона РК «О телерадиовещании». Документ доступен по ссылке: https://adilet.zan.kz/rus/docs/
Z1200000545

65 Приказ Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 24 июля 2020 
года № 257 “О внесении изменения в приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и 
развитию Республики Казахстан от 30 октября 2014 года № 110 «О Комиссии по вопросам развития 
телерадиовещания». https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31656419&doc_id2=38137918#activate_
doc=2&pos=8;-81.16667175292969&pos2=1;-8.166671752929688

66 Например, НАТ РК (Национальная ассоциация телерадиовещателей РК)
67 Статья 23 Закона Республики Казахстан «О национальной безопасности».   https://adilet.zan.kz/rus/docs/

Z1200000527
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«Порог» иностранного владения (как для физических, так и для юридических лиц) для всех 
категорий СМИ (телеканалы, печатная пресса, радио, сетевые издания, информационные 
агентства) установлен в 20%68. Это же ограничение распространяется на предприятия, 
осуществляющие деятельность в медийной сфере. При этом, например, в сфере 
телекоммуникаций такое ограничение составляет 49%.

Отсутствие иностранных инвестиций и технологий в медиасфере – один их факторов 
неконкурентоспособности казахстанских медиа. Медиасфера сильно отличается от других 
сфер экономики, где иностранные инвестиции приветствуются и активно привлекаются, 
однако эти процессы совсем неактивны на медиарынке (исключая рекламный рынок). Если 
ограничения иностранной собственности на телерадиоресурсы объяснимы с точки зрения 
защиты радиочастотного спектра в интересах общества (такие ограничения есть во многих 
странах мира), то ограничения для иностранных владельцев в печатной прессе или в сфере 
интернет-СМИ лишены какой-либо логики. 

С 2021 года в Казахстане начался процесс демонополизации сфер экономики, была создана 
специальная комиссия69 и разработан план действий. В частности, пункт 5 положения о 
Комиссии по демонополизации экономики, указывает, что «задачей Комиссии является 
выработка рекомендаций по вопросу демонополизации в сферах телекоммуникации, 
железнодорожной инфраструктуры, медиаактивов и других». Программа действий 
правительства РК также предусматривает «сокращение участие в экономике и развитие 
предпринимательства»70, однако нет реальных действий или мероприятий, которые были бы 
направлены на сокращение участия государства на медиарынке, включая как СМИ, так и 
инфраструктурные предприятия. Таким образом, государство плюралистическим средствам 
информации не уделяет должного внимания.

2.2 Государство обеспечивает соблюдение законодательных мер, 
способствующих развитию плюралистических СМИ

В 2020 году был принят Национальный план развития сферы информации на 2020-2022 
годы71 (далее - план), в котором его основные задачи были определены следующим образом:

1. повышение конкурентоспособности отечественных СМИ;

68 Пункт 6 статьи 23 Закона Республики Казахстан «О национальной безопасности».   https://adilet.zan.kz/
rus/docs/Z1200000527

69 «Об образовании Комиссии по демонополизации экономики».Распоряжение Премьер-Министра 
Республики Казахстан от 22 марта 2022 года № 57-р. https://adilet.zan.kz/rus/docs/R2200000057

70 «Об утверждении Программы действий Правительства Республики Казахстан на 2022 год».
Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 2022 года № 241. https://adilet.zan.kz/
rus/docs/P2200000241#z97 

71 «Об утверждении Национального плана развития сферы информации на 2020-2022 годы». Постановление 
Правительства Республики Казахстан от 7 апреля 2020 года № 183.   https://adilet.zan.kz/rus/docs/
P2000000183
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2. развитие человеческого капитала;

3. совершенствование правового регулирования сферы информации.

В рамках первой задачи предполагается «пересмотр подходов государственной поддержки 
местных СМИ», изменение управления и локализации телеканалов, меры поддержки 
печатных СМИ, а также «оптимизацию субъектов квазигосударственного сектора в сфере 
информации»72. Под «оптимизацией» понимается «создание медиа-холдингов, включая 
централизацию организационной деятельности, возможность оперативного финансово-
экономического решения вопросов, оптимизацию затрат, в том числе экономию на 
административно-техническом персонале».

Для финансирования государственных медиа предусмотрен механизм, который называется 
– «государственное задание»73. Посредством государственного задания проводится 
«государственная информационная политика, включая работы по ее техническому и 
методическому обеспечению». Другими словами, все государственные СМИ получают 
финансирование на содержание редакции, выпуск и распространение контента из 
государственного бюджета. 

Финансовая поддержка частных СМИ оказывается через систему «государственного заказа 
по проведению государственной информационной политики»74. Финансирование частных 
СМИ реализуется через закуп информационных услуг – публикацию статей, подготовку 
программ и других медийных материалов на заданные темы (лоты). Чаще всего эти темы 
связаны с освещением деятельности государственных органов власти как центральных, так 
и местных. Такие материалы не маркируются как платные. Финансирование выделяется из 
государственного и местных бюджетов. 

Несмотря на то, что существует несколько форм бюджетной поддержки медиаресурсов 
в Казахстане, в целом, эта система отличается непрозрачностью, отсутствием должной 
подотчетности, а также отсутствием анализа эффективности бюджетного финансирования. 
Данные о финансировании частных СМИ через систему государственного заказа объявлены 
информацией ДСП, что означает ограничение в доступе и невозможность анализа, обработки 
и распространения этой информации. 

В целом, объем бюджетного финансирования медиа превышает или сравнялся с объемом 
рекламного рынка в Казахстане. Но ключевая проблема здесь заключается в следующем: 

72 Глава 4 параграф 1 Национального плана развития сферы информации на 2020-2022 годы». 
Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 апреля 2020 года № 183.   https://adilet.zan.kz/
rus/docs/P2000000183

73 Статья 41 Бюджетного кодекса Республики Казахстан. Документ доступен по ссылке:  https://adilet.zan.kz/
rus/docs/K080000095_

74 «Правила размещения государственного заказа по проведению государственной информационной 
политики на республиканском и региональном уровнях”. Приказ Министра информации и общественного 
развития Республики Казахстан от 21 декабря 2021 года № 415. Документ доступен по ссылке: https://
adilet.zan.kz/rus/docs/V2100025890
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государственное финансирование чаще всего негативно влияет на редакционную политику 
СМИ, появляется некая зависимость как в финансовом, так и творческом плане. Таким 
образом, государство не в полной мере создает предпосылки для плюралистичных СМИ, 
поскольку: 

 � Национальный план развития сферы информации не содержит 
прямой задачи увеличивать количество СМИ негосударственной 
формы собственности, а действующее законодательство о СМИ и 
телерадиовещании не предусматривает иную форму собственности на 
медиаресурсы, кроме государственной и частной;

 � Государство не сокращает свои медиаресурсы, не передает их в 
конкурентную среду, а только «оптимизирует»; 

 � Разнообразные формы государственной поддержки медиа могли бы быть 
позитивным фактором развития медиарынка, однако этому препятствует 
отсутствие прозрачности, анализа эффективности использования медиа 
бюджетных средств и подотчетности. 

В Казахстане процедуры лицензирования и выдачи других разрешений в сфере 
телерадиовещания и СМИ публичны и прозрачны75, полностью автоматизированы и 
доступны посредством портала “Электронное лицензирование»76. Срок предоставления услуг 
не превышает 13 рабочих дней, стоимость относительно низкая. Нет никаких ограничений 
для некоммерческих организаций или частных заявителей. Предусмотрены льготы, если СМИ 
имеет детскую или научную тематику. 

B. РАЗНООБРАЗНОЕ СОЧЕТАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, 
ЧАСТНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

2.3 Государство активно содействует развитию разнообразных 
государственных, частных и общественных средств массовой 
информации

В Казахстане медиазаконодательство регулирует детально вопросы собственности на 
медиаресурсы только для частных собственников – об этом более подробно указывалось 
в индикаторе 2.1.  Государственное участие в медиасфере значительное, в основном, 

75 «Об утверждении Правил оказания государственных услуг в области информации». Приказ Министра 
информации и общественного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2020 года № 10. Документ 
доступен по ссылке: https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020296 https://elicense.kz/

76 Раздел «Связь и СМИ» портала «Электронное лицензирование». Информация доступна по ссылке: https://
elicense.kz/
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присутствует в телевещании, где государственные каналы доминируют в ЦЭТВ, спутниковом 
вещании, лидируют по охвату аудитории, количеству просмотров, привлечению рекламных 
бюджетов77. 

Однако в других категориях СМИ – печатная пресса, сетевые издания и информационные 
агентства – частные СМИ представлены значительно, но и при этом эти категории СМИ 
получают гораздо меньше рекламных доходов (особенно печатная пресса). Попытка создать 
службу общественного вещания (СОВ) в 2003-2004 годах, не удалась из-за отсутствия 
отдельного закона о СОВ).

ЮНЕСКО отмечает, что общественные и общинные средства информации, будь то 
вещательные или онлайн, имеют решающее значение для обеспечения плюрализма СМИ и 
свободы выражения мнений и являются индикатором здорового демократического общества. 
В качестве альтернативы государственным и коммерческим СМИ, а также социальным сетям 
они характеризуются своей подотчетностью и участием сообществу, интересы которых 
они освещают и защищают. Они уделяют больше внимания местным проблемам и создают 
общественные платформы для дебатов и дискуссий78.

Совет Европы определяет общинные средства информации (community media) как «третий 
медиасектор», наряду с частными и государственными медиа (там, где они еще сохранились) 
и признает их важную роль в защите права на свободу слова и информации, закрепленного 
в статье 10 Европейской конвенции о правах человека79. Общинные средства информации, 
как правило, принимают форму вещания и/или мультимедийных проектов и им присущи 
следующие характеристики:

 � независимость от правительства, бизнеса, религиозных учреждений и 
политических партий;

 � некоммерческая направленность; 

 � добровольное участие гражданских членов общества в разработке и 
управлении

 � деятельность, направленная на социальную и общественную выгоду;

 � ответственность и подотчетность перед местными сообществом и/или 
сообществами по интересам, которые они представляют; 

 � приверженность инклюзивным и межкультурным практикам.

77 Дополнительная информация доступна по ссылкам: https://kantar.kz/uploads/Reports/obzor_reklama_
rinok_jan_dec_2021.pdf и http://tsetv.kz/ , https://kazteleradio.kz/

78 Recommendations for Community Media Sustainability. Больше информации по ссылке: https://en.unesco.
org/themes/community-media-sustainability

79 Европейская конвенция по правам человека, измененная и дополненная Протоколами № 11 и № 14, 
вступившими  в силу 1 июня 2010 г., Конвенция о защите прав человека и основных свобод,  г. Рим, 
4.ХI.1950 г. Документ доступен по ссылке: https://www.coe.int/ru/web/compass/the-european-convention-
on-human-rights-and-its-protocols
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Общинным средствам информации присуща четко выраженная идентичность наряду с 
национальной общественной службой СМИ и частными коммерческими СМИ, подчеркивает 
Совет Европы80.

В контексте того, что общинные средства информации могут принимать различную форму, 
включая веб-ресурсы и мультимедийные проекты, то в Казахстане к таким СМИ можно 
отнести городские, районные, поселковые «паблики» (публичные страницы в социальных 
сетях), местные органы самоуправления, как объединения собственников имущества (ОСИ) 
в социальных сетях или Телеграм-каналы, которые, по сути, выполняют роль общинных 
медиа, держа в фокусе местные новости и события. Они также являются каналом обратной 
связи между местными исполнительными органами власти и населением, что повышает их 
значимость (сейчас, например, сельские акимы в Казахстане избираются жителями местного 
сообщества) и популярность. Однако отсутствие какого-либо упоминания в Законе РК о СМИ 
такой категории медиа ограничивает их поступательное развитие и устойчивость. Например, 
для общинных СМИ государство могло бы предусмотреть следующие преференции: 

 � Обучение и помощь в подготовке мультимедийного контента

 � Расширение возможностей для охвата аудитории 

 � Поддержка мультиязычного контента

В тоже время, существующие районные газеты нельзя назвать общинными средствами 
информации, поскольку их редакционная политика не формируется местным сообществом 
и зависима от исполнительной власти, несмотря на приватизацию и их действующий статус 
частных СМИ.  Другой пример СМИ, которые освещают деятельность этнических сообществ – 
это медиа национальных диаспор, которые проживают в Казахстане.

В 2021 году изменений по вопросам общинных СМИ в Казахстане не произошло. Возможно, 
государство не предпринимает попытки создать «третий медийный сектор» в Казахстане, в 
соответствии с рекомендациями Комитета ООН по правами человека81 и международными 
обязательствами по соблюдению статьи 19 Международного пакта о гражданских и 
политических правах82, в силу стремительного развития и большой популярности массовых 
социальных медиа. Лидеры общественного мнения зачастую конкурируют с государственными 
средствами информации не только в новостной повестке, но и в реализации эффективных 
мер во благо гражданского общества со стороны государства. 

80 Дополнительная информация о поддержке общественных медиа в Совете Европы доступна по ссылке: 
https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/community-media

81 Параграф 40. Замечание общего порядка № 34. Статья 19: Свобода мнений и их выражения. Документ 
доступен по ссылке:

82 Международный пакт о гражданских и политических правах. Принят резолюцией 2200 А (XXI) 
Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года. Документ доступен по ссылке: https://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
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Необходимо отметить, что процедура постановки на учет СМИ в Казахстане максимально 
упрощена и полностью автоматизирована, к ней имеют доступ все граждане с электронной 
цифровой подписью83.

Упрощение процедуры постановки на учет привело к росту количества СМИ. По состоянию на 
июнь месяц 2022 года в Казахстане зарегистрировано 5189 СМИ, из которых 3676 составляют 
периодические печатные издания, 191– телеканалы, 84 – радио, 959–информационные 
агентства и сетевые издания (539 - ИА, 420 - СИ, отечественные СМИ – 4910, иностранные 
СМИ – 279). Наиболее многочисленным остаются печатные издания – 3676 от общего 
количества зарегистрированных СМИ, из них газет – 2180 и журналов – 1496. Количество 
СМИ, которые используют казахский и русский языки – 185284.

Количественные показатели СМИ в 2022 году по сравнению с 2019 годом значительно 
изменились в сторону увеличения. К примеру, по состоянию на 15 января 2019 года было 
зарегистрировано 3328 СМИ, в их числе 2790 - периодические печатные издания, 128 - 
телеканалы, 70 - радио, 340 - информационные агентства и сетевые издания. По количеству 
от общего числа зарегистрированных СМИ в лидерах печатные издания - 2790 (или 83,8 %), 
из них газет - 1800 и журналов - 99085.

2.4 Независимая и прозрачная система регулирования

Несмотря на то, что переход на цифровое эфирное вещание (ЦЭТВ) полностью изменил 
подходы к лицензированию вещательных станций, тем не менее распределение частот 
для целей телерадиовещания остается значимым фактором для разнообразия СМИ как с 
точки зрения форм собственности, так и тематической направленности медиаресурса.  
Закон Республики Казахстан «О телерадиовещании» установил следующие положения по 
распределению радиочастотного спектра: 

1. Распределение полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов) для 
целей телерадиовещания осуществляется на конкурсной основе.

2. Решение о проведении конкурса по распределению свободных частот, 
радиочастот (радиочастотных каналов) для целей телерадиовещания 
принимает уполномоченный орган, МИОР РК. Решение подлежит 
опубликованию. 

83 Более подробная информация по ссылке: https://elicense.kz/LicensingContent/ServicesList?scode=2018.%D
0%9C%D0%98%D0%9A.%D0%A02 

84 Данные Министерства информации и общественного развития РК. Более подробная информация 
доступна по ссылке: https://www.gov.kz/memleket/entities/qogam/press/article/details/59221?lang=ru

85 Статистика опубликована в обзоре «Исследование потребностей медиасообщества Казахстана». 
Документ доступен по ссылке: https://ru.internews.kz/wp-content/uploads/2020/01/issledovanie-
potrebnostey-mediasoobschestva-kazahstana.pdf
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3. Рассмотрение заявок претендентов на участие в конкурсе и выработка 
рекомендаций по определению победителей осуществляется 
Комиссией по вопросам развития телерадиовещания.

4. Разрешение на использование полос частот, радиочастот 
(радиочастотных каналов) для целей телерадиовещания выдается 
уполномоченным органом в области технического сопровождения 
телерадиовещания на основании решения Комиссии по вопросам 
развития телерадиовещания.

5. В разрешении на использование полос частот, радиочастот 
(радиочастотных каналов) для целей телерадиовещания должны 
указываться месторасположение технических средств, в том числе 
размещение антенных устройств с указанием их типа, географических 
координат, а также фактической мощности используемых передающих 
радиоэлектронных средств.

6. Расчет, согласование с радиочастотными органами и международная 
координация радиочастот для целей телерадиовещания производятся 
уполномоченным органом в области технического сопровождения 
телерадиовещания, Радиочастотной службой РК86.

Для целей телерадиовещания распределение частот регулируется также Планом 
распределения частот87. Поскольку в Казахстане отсутствует независимый орган по 
вопросам лицензирования СМИ88, как рекомендует Комитет ООН по правам человека 
и другие международные институты, его функции выполняет Комиссия по вопросам 
развития телерадиовещания при Министерстве информации и общественного развития РК. 
Статус этой Комиссии определен в Законе РК «О телерадиовещании» как консультативно-
совещательный89. Таким образом, принятые комиссией решения по выдаче разрешения на 
использование частот носят рекомендательный характер. 

86 Статья 15 Закона Республики Казахстан «О телерадиовещании». Документ доступен по ссылке: https://
adilet.zan.kz/rus/docs/Z1200000545

87 “Об утверждении Таблицы распределения полос частот между радиослужбами Республики Казахстан 
в диапазоне частот от 3 кГц до 400 ГГц для радиоэлектронных средств всех назначений”. Приказ и.о. 
Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 20 января 2015 года № 22. https://adilet.
zan.kz/rus/docs/V1500010375

88 В соответствии с параграфом 39 Замечания общего порядка №34 по статье 19 МПГПП Комитета ООН по 
правам человека: http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7y
hsrdB0H1l5979OVGGB%2BWPAXiks7ivEzdmLQdos DnCG8FaGzYH6OnzWb2RXT7yJopp6wnueK3xDlZpJtsnQ4 
NnehKxA27tv6yxSEu56OqU0tVD

89 Статья 11 Закона РК «О телерадовещании». Документ доступен по ссылке: https://adilet.zan.kz/rus/docs/
Z1200000545
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Международные стандарты и рекомендации для сферы телерадиовещания предусматривает 
создание и деятельность «независимого регулятора» в этой сфере90. На практике это 
означает, автономность и способность принимать независимые решения от (1) правительства, 
(2) политических партий и (3) медиасферы, поскольку такой независимый регулятор 
должен действовать только в интересах общества. Пример таких регуляторов, созданных 
и работающих в европейских странах91, показывает, что регулирование вещания может 
осуществляться государственными административными органами или судами (например, 
по вопросам защиты основных прав). Кроме того, в некоторых странах, таких как Германия, 
общественное вещание может подлежать форме саморегулирования. 

Однако наиболее распространенной организационной формой в Европе является форма 
независимого регулирующего органа, которая характеризуется тем, что она не является 
частью фактической структуры государственного управления и имеет в своем распоряжении 
аппарат, который не обслуживает какой-либо другой орган. 

Регулирование вещания обычно включает в себя право лицензировать вещателей, следить 
за тем, чтобы вещатели выполняли свои юридические обязательства, и налагать санкции, 
если они не выполняют эти обязательства. К этим традиционным функциям можно добавить 
функции организации и координации вещательного ландшафта92.

90 Broadcasting Pluralism and Diversity, Recommendations for Article 19 for broadcasters and officials. 2006. This 
document is available at the link https://www.article19.org/data/files/pdfs/tools/broadcasting-manual.pdf

91 European platform of regulatory authorities. More information is available at the link https://www.epra.org/
92 About regulatory authorities of broadcasting in Europe. More information is available here https://www.epra.

org/articles/about-regulatory-authorities

Рисунок 1. Неравные возможности для государственного и частных операторов ТРВ
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Таким образом, рисунок 1 отражает основную проблематику отсутствия независимой и 
прозрачной системы регулирования телерадиовещания, включая следующие аспекты, 
важные для поощрения разнообразия СМИ:

 � в сфере цифрового эфирного вещания, доступного для большинства 
населения и условно-бесплатного, представлен только один оператор, 
имеющий доступ к технической сети передающих станций на всей 
территории РК – это государственный оператор АО «Казтелерадио»93; 

 � частные операторы не могут присоединяться к сети ЦЭТВ для передачи 
своих пакетов телеканалов несмотря на то, что техническая сеть ЦЭТВ 
была модернизирована за счет бюджетных средств94; 

 � какие каналы войдут в цифровой мультиплекс – определяет МИОР РК 
по рекомендации Комиссии по вопросам развития телерадиовещания. 
Анализ состава мультиплекса свидетельствует о том, что большинство 
телеканалов, включенных туда, являются государственными, что 
исключает разнообразие и плюрализм в телевизионном контенте95.

Кабельное, спутниковое и IP- телевещание является платным, к тому же доступным не на 
всей территории РК и не всем группам населения. Здесь представлены как частные, так 
и государственные операторы телевещания. В бесплатном национальном мультиплексе 
превалируют государственные телеканалы96. 

2.5 Государство и ОГО активно содействуют развитию общинных СМИ

В 2021 году такой работы на уровне регионов не проводилось поскольку вопрос общинных 
средств информации законодательно не урегулирован. В этом контексте не нужно смешивать 
общинные средства информации с частными СМИ, которые создаются в регионах, поскольку 
они не всегда отвечают критериям общинных средств информации. 

93 Больше информации представлено по ссылке: https://kazteleradio.kz/
94 Данные по охвату ЦЭТВ. «Внедрение и развитие цифрового эфирного телерадиовещания в 

Республике Казахстан» (далее – Проект ЦЭТВ) запланировано строительство и реконструкция 827 
радиотелевизионных станций (далее – РТС) с охватом более 95 % населения страны. По состоянию 
на июль месяц 2021 года введены в эксплуатацию 546 РТС с охватом более 91,11% населения страны. 
Осуществлен полный переход на ЦЭТВ с отключением аналогового телевидения в СКО, Павлодарской, 
Костанайской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Мангистауской областях и городах Алматы и 
Шымкент». Более подробная информация представлена по ссылке: https://www.gov.kz/memleket/entities/
inf/documents/details/202409?lang=ru

95 Cостав бесплатного пакета (мультиплекса) Otau TV. Более подробная информация доступна по ссылке: 
http://www.otautv.kz/#channels

96 Перечень теле-, радиоканалов свободного доступа, распространяемых национальным оператором 
телерадиовещания. Информация доступна по ссылке: https://www.gov.kz/memleket/entities/inf/press/
article/details/59646?lang=ru
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План по распределению частот не предусматривает резервирования частот для общинных 
радиостанций. В принятом в 2021 году Национальном плане развития сферы информации97 
отмечено, что радиостанции в Казахстане развиваются неравномерно. Популярность радио 
в сравнении с другими СМИ низкая. Уровень востребованности составляет 3,3%. В целом 
прогнозы по развитию данного медиасегмента являются положительными. Отмечается рост 
радиостанций с 62-х в 2016 году до 73-х в 2019 году.

В то же время, основные проблемы развития радио – (1) наблюдается дисбаланс 
развития негосударственных станций на республиканском и региональном уровне. Так, 
большинство радиостанций работает на территориях крупных городов. Второй аспект – (2) в 
законодательстве Республики Казахстан в области телерадиовещания радио рассматривается 
в контексте с телевидением, что, соответственно, не отражает его индивидуальной 
функциональности.

C. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕКТРА
2.6 Государственный план по распределению вещательных частот 

способствует их оптимальному использованию в интересах общества

Пункт 1 статьи 15 Закона Республики Казахстан «О телерадиовещании» определяет, что 
частоты для целей телерадиовещания распределяются на конкурсной основе98. Из этого 
общего правила есть исключение – это передача частот без конкурса Национальному 
оператору телерадиовещания АО «Казтелерадио» для трансляции каналов бесплатного 
доступа («обязательные каналы»99).

В Казахстане информация о распределении частот для различных целей, включая 
использование телерадиовещания, находится в открытом доступе для общественности. 
Таблица распределения частот была принята в 2015 году и утверждена приказом министра 
по инвестициям и развитию Республики Казахстан100. Решение о проведении конкурса по 
распределению частот принимает Министерство информации и общественного развития 

97 “Об утверждении Национального плана развития сферы информации на 2020-2022 годы”. Постановление 
Правительства Республики Казахстан от 7 апреля 2020 года № 183. Документ доступен по ссылке: https://
adilet.zan.kz/rus/docs/P2000000183

98 «О телерадиовещании». Закон Республики Казахстан от 18 января 2012 года № 545-IV. Документ 
доступен по ссылке: https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1200000545

99 Обязательный теле-, радиоканал – теле-, радиоканал, входящий в соответствующий перечень, 
утвержденный уполномоченным органом, обязательный для распространения посредством 
многоканального вещания на всей территории Республики Казахстан, подпункт 6 статьи 1 Закона РК «О 
телерадиовещании». Документ доступен по ссылке: https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1200000545

100 «Об утверждении Таблицы распределения полос частот между радиослужбами Республики Казахстан 
в диапазоне частот от 3 кГц до 400 ГГц для радиоэлектронных средств всех назначений». Приказ и.о. 
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как уполномоченный государственный орган в сфере телерадиовещания. Данное решение 
объявляется заранее и публикуется на интернет-ресурсе министерства101. 

В 2021 году был проведен конкурс по распределению радиочастот, на котором распределялись 
134 частоты в диапазоне от 86 до 107 МГц на территории всей страны102. 

Как уже подчеркивалось ранее, в Казахстане частоты распределяются на конкурсной 
основе только для радиовещания. Возможностей для получения частоты и трансляции 
телевизионных мультиплексов в ЦЭТВ для частных операторов нет, хотя на законодательном 
уровне признано право частных операторов «транслировать и (или) ретранслировать пакеты 
теле-, радиоканалов103». При этом аудитории радиостанций и телеканалов несопоставимы, как 
и доходы от рекламы. Портал kantar.kz отмечает, что несмотря на то, что аудитория офлайн 
телевидения снижается, видео остается самым востребованным контентом и телевидение 
продолжает сохранять свою популярность в конкуренции с мультимедийным потреблением 
аудитории104. 

Таким образом, очевидно, что в сфере цифрового телерадиовещания распределение частот 
не происходит, а в сфере радиовещания частоты распределяются на основе конкурса, что 
соответствует общественным интересам и обязательствам по поддержке плюралистических 
СМИ и разнообразия источников информации. 

Порядок проведения конкурса, требования к заявителям, а также правила отбора СМИ, 
которые претендуют на получение частот определены в специальных Правилах105. В 
частности, предусмотрено, что претенденты для получения частот должны представить 
(1) творческие, (2) технические предложения, а также (3) юридическую и финансовую 
документацию. Схема внизу демонстрирует большой перечень документов, которые обязаны 
предоставить претенденты на получение частоты.

Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 20 января 2015 года № 22. Документ 
доступен по ссылке: https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500010375

101 Пункт 2 статьи 15 Закона РК «О телерадиовещании». Документ доступен по ссылке: https://adilet.zan.kz/
rus/docs/Z1200000545

102 Министерство информации и общественного развития объявляет конкурс по распределению 
полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов) для целей телерадиовещания, 22 января 
2021 года. Публикация доступна по ссылке: https://www.gov.kz/memleket/entities/inf/press/news/
details/149829?lang=ru

103 Подпункт 1 пункта 1 статьи 24 Закона РК «О телерадиовещании». Документ доступен по ссылке: https://
adilet.zan.kz/rus/docs/Z1200000545

104 Потребление медиа-контента в Казахстане. Факторы влияния и тенденции развития.  https://kantar.kz/
public/uploads/presscenters/2022/NMA_Conf_NurSultan22_Auditoria_TV_media_mix_2022.pdf

105 «Об утверждении Правил распределения полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов) для целей 
телерадиовещания». Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 
2015 года № 489. Документ доступен по ссылке: https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011264
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• сетка вещания радиоканала (на последующий месяц);
• информация, содержащая следующие сведения:
• тематическая направленность радиоканала;
• языковое соотношение вещания, время трансляции радиопрограмм на 

казахском языке;
• соотношение собственных радиопрограмм, покупных радиопрограмм и 

ретрансляции;
• среднесуточное время вещания;
• кадровый потенциал творческих и технических работников в количественном
• выражении.

• карта местности предполагаемой территории обслуживания с нанесенными 
границами зон покрытия теле-, радиоканалов и указанием места установки 
радиопередающего оборудования;

• пояснительная записка, в которой отражаются следующие сведения:
• тип звукового сопровождения телевизионного сигнала (одноречевое, 

многоречевое);
• информация о наличии, характеристиках, состоянии и типе оборудования, 

планируемого для распространения теле-, радиоканалов.
• обязательства о выполнении стандарта распространения теле-, радиоканалов;
• обязательство о поддержании средней информационной скорости на канал и 

планируемых стандартах качества вещания;
• схема организации сети телерадиовещания или однопрограммного вещания;
• в случае использования каналов спутниковой связи дополнительно:
• наименование, расположение и принадлежность (спутниковый оператор) 

используемых искусственных спутников земли, их точка стояния, зона 
обслуживания;

• копия трансмиссионных планов, используемых в сети приемо-передающих 
спутниковых станций, предоставленной спутниковым оператором;

• занимаемая полоса частот (размер используемого спутникового ресурса).
• обязательство по обеспечению доставки сигнала (радиоканала) и 

присоединению технических средств претендента к сети национального 
оператора в течение шести месяцев со дня утверждения перечня полос частот, 
радиочастот (радиочастотных каналов) в случае включения радиоканала в 
указанный перечень с указанием планируемого оператора связи (наземного 
или спутникового).

• выписка(и) об остатках и движении денег по счетам претендента в банках 
второго уровня Республики Казахстан.

• финансовая отчетность претендента, составленная в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности за предыдущий календарный год, предшествующий дате подачи 
заявки на участие в конкурсе, а для претендентов, участвующим в конкурсе для 
распространения на территории Республики Казахстан, финансовая отчетность, 
подтвержденная аудиторским отчетом, составленным в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности;

• справка налогового органа об отсутствии у претендента налоговой 
задолженности, а также задолженности по обязательным платежам, выданные 
не ранее даты публикации информационного сообщения о проведении 
конкурса;

•  справка об отсутствии просроченной задолженности национальному оператору 
телерадиовещания за распространение теле-, радиоканала по сети цифрового 
эфирного и спутникового телерадиовещания, длящейся более одного 
месяца, предшествующих дате выдачи справки национальным оператором 
телерадиовещания.

Творческие предложения

Технические предложения

Юридические и 
финансовые предложения

Рисунок 3. Требования для претендентов на частоты в 2021 году, Казахстан
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Поступившие заявки на получение частот рассматривает Комиссия по вопросам развития 
телерадиовещания в срок 15 рабочих дней. Также комиссия определяет победителей. При 
принятии решения по конкурсу Комиссия руководствуется следующими критериями:

 � финансовые предложения (наличие предполагаемых источников 
финансирования, положительный баланс планируемых затрат и доходов);

 � технические предложения (наличие оборудования, соответствующего 
техническим требованиям по использованию конкретного номинала 
частоты, указанным в информационном сообщении, позволяющего 
охватить наибольшее количество населения);

 � творческие предложения (количество ретранслируемых теле-, 
радиоканалов, разнообразие их тематической направленности)106

В разрешении на использование полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов) для 
целей телерадиовещания должны указываться месторасположение технических средств, в 
том числе размещение антенных устройств с указанием их типа, географических координат, 
а также фактической мощности используемых передающих радиоэлектронных средств. 
Протокол вскрытия конвертов и итоговое решение комиссии по вопросам развития 
телерадиовещания публикуются на интернет-ресурсе Министерства информации и 
общественного развития РК.

На 134 частоты, которые распределялись в 2021 году, были поданы только 121 заявка. На 13 
частот заявки не были поданы. 

К участию в конкурсе было допущено шесть заявителей (один претендент не был допущен к 
конкурсу из-за нарушения требований): 

1) АО «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан»;

2) ТОО «Байлық инновация»;

3) ТОО «Радио-102»;

4) ТОО «Телеканал «Жетысу»;

5) ТОО «ТРК «Shahar»;

6) ТОО «Шалқар шыңдары».

Результаты конкурса: 

1) АО «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан» 107 частот

2) ТОО «Байлық инновация» 1 частота

106 Пункт 26 Правил распределения полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов) для целей 
телерадиовещания. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 
2015 года № 489. Документ доступен по ссылке: https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011264
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3) ТОО «Радио-102» - 1 частота

4) ТОО «Телеканал «Жетысу» 9 частот

5) ТОО «ТРК «Shahar» 2 частоты

6) ТОО «Шалқар шыңдары» 1 частота. 

Итого 6 допущенных претендентов на 121 частоту107. Ниже представлена диаграмма по 
процентному соотношению частот, которые получили претенденты. Для целей данного 
обзора отметим, что 88% частот или 107 частот получил государственный медиахолдинг АО 
«РК ТРК «Казахстан». Остальные – частные СМИ – получили разрешение на использование 
от 1 до 9 частот. Низкое количество претендентов на частоты может быть объяснено 
довольно большим перечнем требований и документов, которые они должны представить 
на рассмотрение комиссии. Правила по распределению частот не проводят какую-либо 
сегрегацию среди претендентов – небольшие местные радиостанции должны выполнять те 
же требования, что и государственные национальные холдинги, хотя понятно, что их доходы 
и охват аудитории нельзя сопоставить.

2.7 Государственный план по распределению вещательных частот 
способствует разнообразию форм собственности и содержания

107 Результаты процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по распределению 
полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов) для целей телерадиовещания. 18 февраля 2021 
года.  Публикация доступна по ссылке: https://www.gov.kz/memleket/entities/qogam/documents/
details/134369?lang=ru

АО «Республиканская 
телерадиокорпорация 

«Казахстан» 
88%

ТОО «Байлық инновация» 
1%

ТОО «Радио-102» 
1%

ТОО «Телеканал «Жетысу» 
7%

ТОО «ТРК «Shahar»
2%

ТОО «Шалқар шыңдары» 
1%

Другой
3%

Рисунок 4. Процентное соотношение полученных радиочастот претендентами в 2021 году
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В Казахстане нет плана распределения частот, поэтому невозможно сделать вывод как и для 
каких целей радиочастоты используются, кому и на какой срок выдаются разрешения на 
использование частот, управляется  ли радиочастотный спектр эффективно и для пользы всего 
общества или большая часть радиочастот находится в частных руках и т.д. Распределение 
радиочастотного спектра отражено, в том числе для целей телерадиовещания, отражено 
в общей таблице распределения полос частот между заинтересованными службами 
Казахстан108.

2.8 Независимая и прозрачная система регулирования

Процесс лицензирования в сфере телерадиовещания изменился после принятия Закона 
Республики Казахстан «О телерадиовещании» и активизации процесса перехода на 
цифровое эфирное вещание (ЦЭТВ). В 2021 году существенных изменений в процедуры и 
нормативное регулирование процесса лицензирования не вносилось.

До перехода на ЦЭТВ, процесс лицензирования осуществлялся для операторов спутникового 
и кабельного вещания, а также для собственников теле-, радиоканалов в аналоговом 
формате. С переходом на ЦЭТВ лицензирование деятельности по распространению каналов 
остается только для операторов в сфере телерадиовещания. Телерадиоканалы, поскольку 
теперь они только присоединяются к сетям телерадиовещания для трансляции сигнала, 
используют процедуру постановки на учет или переучет телеканалов для включения их потом 
в мультиплексы, доступные аудитории через спутниковое, кабельное, цифровое и IP вещание. 

Процедура получения лицензии автоматизирована, проводится Министерством информации 
и общественного развития РК в режиме онлайн, в течение 13 рабочих дней. Стоимость 
услуги 18 378 тенге. Лицензии выдаются для трансляции каналов в спутниковом, кабельном, 
эфирном вещании и вещании через сети телекоммуникаций109. Перечень документов, как и в 
случае с конкурсом по распределению частот для целей телерадиовещания, которые должны 
представить заявители, довольно большой110: 

 � Электронная копия схемы организации сети телерадиовещания 
(составленная в произвольной форме)

 � Электронная копия трансмиссионного плана, используемого в сети 
приемо-передающих спутниковых станций, представленных спутниковым 
оператором (в случае использования каналов спутниковой связи)

108  https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500010375
109  Ссылка на государственную услугу по лицензированию онлайн: https://elicense.kz/LicensingContent/TreeS

electedSubActivity?SelectedSubActivityIds=47712&ServicesType=LicenseEl3&ServicesParameters=%7B%22A
ctivityTypeId%22%3A%2229049%22%2C%22SelectedSubActivityIds%22%3A%2247712%22%7D&SingleSelect
Mode=False 

110 «Об утверждении Правил оказания государственных услуг в области информации». Приказ Министра 
информации и общественного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2020 года № 101. Документ 
доступен по ссылке: https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020296
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 � Электронная копия перечня применяемых средств измерений 
и испытательного оборудования с указанием метрологических 
характеристик;

 � Электронная копия сертификатов, подтверждающих поверку или 
метрологическую аттестацию средств измерений и испытательного 
оборудования

 � Запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП 
услугополучателя 

 � Электронная копия схемы организации оповещения населения в случае 
чрезвычайных ситуаций (составленная в произвольной форме) и т.д. 

После получения лицензии оператор вносится в специальный реестр, который является 
публичным и доступным на сайте МИОР РК. Например, по последним данным, в Казахстане 
действуют: 

 � Операторов спутникового вещания - 10111;

 � Операторов кабельного вещания - 104112

 � Операторов ЦЭТВ - 1

Национальный план по развитию сферы информации до 2022 года113 одним из индикаторов 
прогресса определяет повышение уровня востребованности потребителями отечественной 
информационной продукции к 2023 году не менее 70%. Для этого процедуры постановки 
на учет отечественных каналов максимально упрощены и доступны по ссылке на портале 
«Электронного лицензирования»114.

Заявитель представляет следующие сведения: 

 � Наименование собственника теле-, радиоканала

 � Адрес собственника теле-, радиоканала 

 � Тематическая направленность теле-, радиоканала

 � Среднесуточный объем собственного вещания

 � Среднесуточный объем ретранслируемого вещания

111 Реестр операторов спутникового вещания в Казахстане, август 2022 года. Документ доступен по ссылке: 
https://www.gov.kz/memleket/entities/inf/documents/details/42560?lang=ru

112 Реестра операторов кабельного вещания в Казахстане, август 2022 года. Документ доступен по ссылке: 
https://www.gov.kz/memleket/entities/inf/documents/details/42545?lang=ru

113 «Об утверждении Национального плана развития сферы информации на 2020-2022 годы». Постановление 
Правительства Республики Казахстан от 7 апреля 2020 года № 183. Документ доступен по ссылке: https://
adilet.zan.kz/rus/docs/P2000000183

114 Перечь документов для постановки на учет отечественного телерадиоканала: https://elicense.kz/
LicensingContent/Passport?servicesType=El4&servicesParameters=%7B%22PackageCode%22%3A%2
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Процедура постановки на учет занимает 10 рабочих дней, стоимость услуги с физических или 
юридических лиц, создающих теле-, радиоканал детской и научной тематики – 2 МРП

с физических или юридических лиц, создающих теле-, радиоканал иной тематики – 5 МРП115. 

Требования как по лицензированию, так и постановке на учет публикуются в открытом 
доступе, электронный формат услуги исключает предвзятость и необъективность при выдаче 
лицензий и свидетельств о постановке на учет для телерадиоканалов. 

Информация о СМИ и операторах телерадиовещания открыта и доступна в виде реестров на 
сайте Министерства информации и общественного развития116.

D. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ    ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.9 Государство использует налогообложение и регулирование 
предпринимательской деятельности для развития СМИ без какой-либо 
их дискриминации

Налогообложение предпринимательской деятельности в сфере СМИ не отличается от общего 
налогообложения и различается только в зависимости от того, является ли собственник 
СМИ индивидуальным предпринимателем (здесь можно выбрать упрощенную форму 
налогообложения) или зарегистрированным юридическим лицом, как коммерческим, так и 
некоммерческим (здесь общеустановленный порядок предоставления отчетности, ставки по 
налогам аналогичны как и для юридических лиц в других сферах экономики). 

В 2021 году общие ставки налогов, которые должны были уплачивать редакции СМИ, были 
следующими117:

Название налога Ставка и как исчисляется

КПН, корпоративный подоходный налог 20%, удерживаемый с налогооблагаемого дохода

ИПН, индивидуальный подоходный налог 10% у источника выплаты с доходов физических лиц

НДС, налог на добавленную стоимость 12% к размеру облагаемого оборота и облагаемого 
импорта

Социальный налог 9.5%, исчисляемый юридическими лицами118 

115 1 МРП в 2021 году был равен 2917 тенге
116 Информация доступна по ссылке: https://www.gov.kz/memleket/entities/inf/activities/directions?lang=ru, а 

также
117 Ставки налогов и социальных платежей на 2021 год. Более детальная информация доступна по ссылке: 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36979588&pos=6;-109#pos=6;-109
118 Социальный налог, исчисляемый индивидуальными предпринимателями и лицами, занимающимися 

частной практикой, за исключением:  в период временного приостановления представления налоговой 
отчетности; - индивидуальных предпринимателей, применяющих СНР на основе упрощенной 
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Социальные отчисления Социальные отчисления за участников системы ОСС 
- от объекта исчисления социальных отчислений, 
но не менее 3,5% от 1 МРЗП119 и не более 3,5% от 
7-кратного МРЗП

ОПВ, обязательные пенсионные взносы 10% от дохода работников

OCMC, обязательное социальное медицинское 
страхование 

2% от объекта исчисления отчислений, подлежащих 
уплате в фонд социального медицинского 
страхования, не превышающего 10-кратный МРЗП 

Налог на имущество 1.5%, исчисляемый юридическими лицами120 

Транспортный налог Исчисляется в зависимости от объекта 
налогообложения

Таблица 1. Ставки налогов и выплат за работников

Большинство редакций СМИ относятся к среднему и малому бизнесу, поэтому применяют 
упрощенные процедуры налогообложения и сдачи отчетности. Тем не менее, ставки по 
налогам не остаются прежними для редакций СМИ, несмотря на возможность введения 
других ставок в отношении разных категорий бизнеса.

Дискуссия по поводу снижения налоговых ставок для редакций СМИ в Казахстане ведется 
уже несколько лет, в частности, предлагается ввести нулевую ставку НДС для редакций СМИ. 
Несмотря на то, что такие поправки инициируются самими владельцами, менеджерами 
масс-медиа и поддерживаются Министерством информации и общественного развития РК, 
такие поправки не принимаются уже на протяжении многих лет из-за позиции Министерства 
финансов Республики Казахстан. 

Нулевая или пониженная ставка НДС для определенных категорий налогоплательщиков 
является известной мерой для стимулирования бизнеса и поддержки малых и средних 
предприятий. И было бы логично снизить НДС именно для предприятий в сфере медиа, 
поскольку это позволило бы им увеличить расходы на производство оригинального, 
качественного и конкурентоспособного контента. 

Но несмотря на многократные инициативы со стороны профессионального сообщества 
и уполномоченного государственного органа инициатива пока не нашла поддержку со 
стороны финансовых государственных регуляторов. Например, в 2019 году, уполномоченное 

декларации; - лиц, которые не получали в отчетном налоговом периоде доход, составляет за себя 2 МРП* 
и за работника 1 МРП*. 1 МРП – месячный расчетный показатель составил на 1 января 2021 года 2917 
тенге

119 МРЗП – минимальный размер заработной платы. В 2021 году составлял 42500 тенге
120 Налог на имущество, исчисляемый индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, 

применяющими налогообложение на основе упрощенной декларации, составил в 2021 году 0,5%
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министерство предлагало ввести НДС по нулевой ставке для печатных изданий на 
10-летний период со сроком введения в действие с 2021 года, в целях стимулирования 
развития печатных СМИ и продвижения контента в сети интернет нулевая ставка будет 
предоставляться с обязательным условием наличия онлайн-версии, что должно было дать 
массовый старт переходу СМИ на цифровой формат121. Однако и эти налоговые инициативы 
не были поддержаны Министерством финансов по следующим причинам: 

 � Налоги аккумулируются в бюджете, и нулевая или пониженная ставка 
НДС означала бы, что бюджет не дополучит выплаты от редакций СМИ

 � С другой стороны, государство выделяет бюджетные средства на 
государственное задание для медиа с государственным участием и на 
закупки информационных услуг (в пределах 45 - 40 млрд. тенге в год), это 
тоже означает изъятия из бюджета

 � Если предположить, что оба эти механизма стимулирования медиабизнеса 
работают (нулевая ставка НДС и бюджетное финансирование 
государственных и частных СМИ) одновременно, то потери для бюджета 
будут довольно серьезными. 

В 2021 году инициатив по введению льготного налогообложения не было. В 2022 году, вновь 
рассматривают поправки в некоторые законодательные акты, регулирующие деятельность 
СМИ, и вновь предлагается сокращение ставок налогов, в первую очередь, «обнуление» НДС 
для медиапредприятий при сохранении различных форм бюджетного финансирования СМИ, 
как государственных, так и частных.

Работники негосударственных (частных) СМИ были освобождены от налогов по начислениям 
с 1 апреля до 1 октября 2020 года122. Так, пункт 1 статьи 341 Налогового кодекса дополнен 
новым подпунктом 51), согласно которому из доходов физического лица, подлежащих 
налогообложению, исключались доходы работника налогоплательщика, не являющегося 
субъектом квазигосударственного сектора и занимающегося: 

 � деятельностью по созданию и трансляции телевизионных программ и 
(или) радиовещанием, и (или) 

 � изданием газет, журналов и (или) периодических публикаций. 

Также такие доходы исключались из объектов обложения социальным налогом. Таким 
образом, доходы работников субъекта, не являющегося субъектом квазигосударственного 
сектора и занимающегося изданием газет, журналов и (или) периодических публикаций, 

121 «Для развития печатных СМИ в Казахстане планируют применять нулевой НДС», 27 сентября 2019 
года. Публикация доступна по ссылке: https://kazpravda.kz/n/dlya-razvitiya-pechatnyh-smi-v-kazahstane-
planiruyut-primenyat-nulevoy-nds/

122 Более подробная информация доступна по ссылке: https://pro1c.kz/news/zakonodatelstvo/rabotniki-
negosudarstvennykh-smi-osvobozhdeny-ot-nalogov-po-nachisleniyam-s-1-aprelya-do-1-oktyabrya/
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начисленные за период с 1 апреля 2020 года и до 1 октября 2020 года, не облагались 
индивидуальным подоходным и социальным налогами. 

В 2021 году, подобных инициатив по сокращению налогов, исчисляемых и удерживаемых от 
доходов сотрудников редакций СМИ, не было. 

Таким образом, можно констатировать, что государство не использует налогообложение 
и регулирование предпринимательской деятельности для поощрения развития средств 
информации на дискриминационной основе, поскольку льготное налогообложение принесло 
бы пользу каждому субъекту рынка, а бюджетное финансирование через государственное 
задание и государственный закуп – применяется только в отношении определенных 
категорий медиа (например, СМИ с государственным участием). На сегодня не используется 
налогообложение для стимулирования бизнеса как для юридических лиц, так для сотрудников 
редакций для снижения налоговых отчислений с их доходов.  

E. РЕКЛАМА
2.10   Государство не дискриминирует через рекламную политику

Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения: ТВ, Радио, Наружная реклама, 
Пресса, Интернет — составил в 2021 году порядка 76,5 млрд тенге с учетом НДС, что на 22,2% 
больше по сравнению с предыдущим годом123. По словам экспертов, рост рекламных доходов 
отмечен во всех категориях СМИ, кроме печатной прессы (где доходы от рекламы упали на 
20% по сравнению с 2020 годом).  Однако рост рекламного рынка связан с «постепенным 
восстановлением экономики в постковидный период и отложенный эффект 2020 года, когда 
многие текущие и новые рекламодатели переносили свои старты, но осуществили их в 2021, 
адаптировавшись к новой реальности на фоне восстановления потребительского спроса», 
отмечают эксперты.

Медиа-каналы 2017 2018 2019 2020 2021 Динамика 21/20%

ТВ 23,0 27,9 30,1 28,8 33,6 16,5%

Радио 3,6 4,1 4,3 2,8 3,6 26,0%

Наружная 
реклама

8,7 9,0 10,1 7,9 9,4 19%

Пресса 3,0 2,8 2,5 1,7 1,3 -20%

Интернет 9,7 12,6 19,0 21,4 28,6 33,8%

123 «Объем казахстанского рынка рекламы составил 76,5 млрд тенге в 2021 году», март 2022 года. 
Публикация доступна по ссылке: https://tribune.kz/obem-kazahstanskogo-rynka-reklamy-sostavil-76-5-mlrd-
tenge-v-2021-godu/
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Итого 44,5 56,3 66,0 62,6 76,5 22,2%

Таблица 2.Объемы рекламы и доля каждого медиаканала, 2021 год

Рисунок 7. Данные о маркировке платного контента в СМИ, Фонд Калам, 2020 год

Помимо ограничительного рекламного законодательства, отсутствия требований по 
маркировке платного контента в СМИ и постоянных инициатив по еще большему 
ограничению рекламы в медиа, существует еще одна проблема, которая напрямую связана 
с дискриминацией СМИ как рекламоносителей. Это – участие медиа с государственным 
участием (государственных СМИ) на рекламном рынке наравне с частными медиа, без 

каких-либо ограничений.  По данным исследования портала kantar.kz124 за 2021 год, в 

124 Обзор рекламного рынка (ТВ, Радио, Пресса, Наружная реклама, Интернет) за январь-декабрь 2021. 
Исследование доступно по ссылке: https://kantar.kz/analytic/analytic_obzor_reklama_rinok_KZ_jan_
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ТОП-10 телеканалов на рынке рекламы вошли как минимум 4 телеканала с государственным 
участием – Первый канал Евразия (c долей 21.8%), Мир, Казахстан, Алматы TВ.

Рисунок 8. Доля телеканалов на рекламном рынке, 2021 год

Телеканал «Первый канал-Евразия» учрежден ТОО «Агентство телевизионных новостей» 
(один из двух учредителей), которое в свою очередь учреждено АО “Республиканская 
телерадиокорпорация “Казахстан”125. Телеканал «Алматы TV” учрежден Управлением 
общественного развития города Алматы126. Телеканал «МИР» является межгосударственным 
телеканалом, который был учрежден правительствами стран СНГ127. 

Газеты и журналы, радиостанции, информационные агентства и сетевые издания с 
государственной формой собственности участвуют также на рекламном рынке, как и 
телеканалы, без ограничений. Это создает недобросовестную конкуренцию на рынке рекламы 
для частных СМИ и существенно снижает их финансовую устойчивость, поскольку для 
многих частных СМИ продажи рекламного времени — это единственный способ получения 
дохода. В то время как для СМИ с государственным участием, помимо доходов от рекламной 
деятельности, существуют еще государственные дотации из бюджета. 

Жесткое регулирование рекламной деятельности для СМИ в Казахстане почти никак не 
отражается на рекламе в Интернете. Безусловно, традиционные медиа, имеющие свои 
сайты, соблюдают требования к рекламе при ее размещении в сети, однако данные портала 
kantar.kz показывают, что доля Интернета как медиаканала занимает 80%, онлайн-видео 
превалирует над другими формами контента (60%128 . Большинство рекламных ограничений 
не распространяются на контент (программы и т.д.)  в Интернете129.

2.11   Эффективное регулирование, регламентирующее рекламу в СМИ

За 2021 год произошло одно изменение в рекламном законодательстве, которое прямо 
затрагивает интересы СМИ. Были приняты поправки о Закон РК «О рекламе», делающие 
исключения для СМИ из общего запрета на рекламу этилового спирта, алкогольной 
продукции и товарных марок производителей такой продукции. Исключения касались 
только рекламы товарных знаков местных производителей и наименований вина (не самой 

dec_2021/show_author
125 Сведения об АО “Республиканская телерадиокорпорация “Казахстан” доступны по ссылке: https://gr5.

gosreestr.kz/p/ru/GrObjects/objects/teaser-view/172341?OptionName=BlockGrObjectsExtraInformation
126 Сведения о телеканале «Алматы TV» доступны по ссылке: https://gr5.gosreestr.kz/p/ru/GrObjects/objects/

teaser-view/171952?OptionName=BlockGrObjectsExtraInformation
127 Более подробная информация о телеканале «МИР» доступна по ссылке: http://www.mirtv.ru/about/
128 «Потребление ТВ: текущая ситуация и факторы влияния». Исследование Kantar, 2021-2022 годы. 

Результаты исследования доступны по ссылке: https://kantar.kz/news/Novosti_konferentsii_Potrebleniye_
media_kontenta_Kazakhstane

129 Потребление медиа-контента в Казахстане. Факторы влияния и тенденции развития.  https://kantar.kz/
public/uploads/presscenters/2022/NMA_Conf_NurSultan22_Auditoria_TV_media_mix_2022.pdf
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продукции) в СМИ130 и сопровождались дополнительными условиями для рекламодателей. 
В частности, они должны были вместе с рекламой своей торговой марки или наименования 
вина размещать социальную рекламу - на телевидении (два ролики социальной рекламы о 
пропаганде здорового образа жизни) и в печатных СМИ (один макет социальной рекламы, 
равный по площади с рекламным макетом). Помимо этого, СМИ были обязаны размещать 
вместе с такой рекламой предупреждение о вреде здоровью при чрезмерном потреблении 
вина. 

Несмотря на исключения для СМИ из общего запрета на рекламу алкогольной продукции, 
реклама винного бренда и наименования в СМИ не становится популярным каналом для 
маркетинга винодельческих компаний131. Редакции СМИ также не получают достаточный 
доход от рекламы, несмотря на данные поправки. Также очевиден существенный разрыв 
между рекламными доходами национальных и региональных медиа, поскольку данные о 
предпочтениях рекламодателей свидетельствуют о преимущественном размещении рекламы 
в национальных медиа132. 

В целом, правительство не имеет четкой политики по рекламному законодательству, включая 
его важное значение для развития и финансовой устойчивости СМИ, и часто рассматривает 
взаимоисключающие поправки, не меняя ситуацию в целом. В частности, с одной стороны, 
предлагается разрешить рекламу безалкогольного пива в СМИ133,  с другой стороны, 
предлагается ограничить рекламу в СМИ продукции HFSS (еды и напитков с высоким 
содержанием жира, соли и сахара)134. 

РЕКОМЕНДАЦИИ (Категория 2)

1. По демонополизации и ограничению концентрации медиаресурсов предлагается: 

1.1. Предусмотреть меры по приватизации государственных медиаактивов

130 Статья 14-2 Закона Республики Казахстан «О рекламе» «Особенности рекламы товарного знака и (или) 
наименования вина, произведенного на территории Республики Казахстан». Документ доступен по 
ссылке: https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z030000508_

131 «Как не сделать рекламу вина разжиганием социальной розни», публикация доступна по ссылке: https://
tribune.kz/kak-ne-sdelat-reklamu-vina-razzhiganiem-sotsialnoj-rozni/

132 Результаты исследования рекламного рынка в Казахстане, в 2021 году. Kantar. Более подробная 
информация доступна по ссылке: https://kantar.kz/uploads/Reports/obzor_reklama_rinok_jan_dec_2021.pdf

133 Министерство информации и общественного развития РК рассматривает такую инициативу в рамках 
разработки пакета изменений и дополнений в Закон РК «О средствах массовой информации».

134 Министерство здравоохранения РК предлагает такие ограничения в рамках выполнения рекомендаций 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), включая директиву Global strategy on diet, physical 
activity and health. Документ доступен по ссылке: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/20142/
A57_R17bis-en.pdf
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1.2. На законодательном уровне предусмотреть ограничение концентрации 
медиаресурсов у одного собственника, вне зависимости, какой это собственник. 
Ограничение концентрации может быть как вертикальное – ограничение видов 
медиаресурсов и их количества, которыми владеет, распоряжается и управляет один 
собственник, или горизонтальное – ограничение количества медиаресурсов у одного 
собственника национального, регионального и местного охвата. 

1.3. Рассмотреть возможность снижения ограничений для иностранных инвестиций в 
медиасреду для поддержки печатных СМИ. 

2. По поддержке разнообразного сочетания общественных (), частных и общинных 
средств информации предлагается:

2.1. Предусмотреть возможность для создания и поддержки общинных средств 
информации как на законодательном уровне, так и на практике

2.2. Cпособствовать развитию общинных средств информации, помогать в обучении 
в подготовке мультимедийного контента, расширять возможности для охвата аудитории, 
поддерживать проекты по созданию мультиязычного контента

2.3. Оказывать общинным средствам информации другую поддержку, включая 
вопросы финансирования и рекламы

2.4. Рассмотреть возможность скорейшего создания общественной службы вещания в 
Казахстане 

2.5. Реформировать медиазаконодательство в соответствии с международными 
стандартами, так как (1) отсутствует независимый и автономный орган по вопросам 
лицензирования и распределения частот для целей телерадиовещания; (2) все 
вопросы медиасферы решает уполномоченный государственный орган – МИОР РК. 
При реформировании медиазаконодательства учесть возможности и преимущества 
саморегулирования данной сферы, с учетом того, что распространение массовой 
информации в интернете и через средства телекоммуникаций увеличивается. 

3. По лицензированию и распределению спектра частот:  

3.1. Рассмотреть возможность создания независимого регулятора для сферы 
телерадиовещания

3.2. Публиковать план частот для сферы телерадиовещания в начале года на 
официальном ресурсе Министерства информации и общественного развития РК

3.3. Рассмотреть возможность присоединения к технической инфраструктуре ЦЭТВ 
для частных операторов цифрового эфирного телерадиовещания
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3.4. Предусмотреть дополнительные меры для поддержки частных региональных 
каналов и их представленности в ЦЭТВ, включая снижение тарифов для включения 
каналов в мультиплексы

3.5. Предусмотреть дополнительные меры для сохранения аудитории частных 
региональных каналов в ЦЭТВ

3.6. Расширить возможности для частных каналов для включения их в обязательный 
перечень бесплатных каналов («первый мультиплекс»)

4. Для улучшения налогового климата для медиа: 

4.1. Пересмотреть подходы к бюджетному финансированию медиа. Льготное 
налогообложение принесло бы пользу каждому субъекту рынка, а бюджетное 
финансирование через государственное задание и закупки – применяется только 
в отношении определенных категорий медиа (например, СМИ с государственным 
участием) и приносит пользу определенным субъектам рынка. В этом усматривается 
дискриминационный подход.

4.2. Использовать налогообложение для стимулирования медиабизнеса как для 
юридических лиц, так для сотрудников редакций в целях снижения налоговых отчислений 
с их доходов.

5. По улучшению рекламного законодательства для медиа предлагается: 

5.1. Ввести мораторий на дополнительные ограничения и запреты на рекламном рынке 
для СМИ (так как рекламодатель будет использовать другие каналы для продвижения 
своих товаров и услуг) и эффективное использование механизма социальной рекламы

5.2. Ввести на законодательном уровне ограничение и, в перспективе полный запрет, 
для государственных СМИ, получающих достаточное количество бюджетных дотаций, на 
участие в рекламном рынке. Это позволит нормализовать добросовестную конкуренцию 
на рынке рекламы в медиа, фокусируясь на доверии потребителей как к СМИ, так и к 
рекламируемым товарам и услугам, а также избежать демпинга цен 

5.3. Ввести на законодательном уровне требования обязательной маркировки 
платного контента в СМИ (под платным контентом понимается любой материал, за 
который редакция получает оплату или услуги). Под такой платный контент должны 
подпадать все формы бюджетного финансирования СМИ – государственные задания, 
закупки информационных услуг, гранты и т.д.

5.4. Регулировать на законодательном уровне рекламную деятельность в Интернете, с 
учетом роста аудитории и активности этого медиаканала в Казахстане
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5.5. Предусмотреть меры по сокращению дисбаланса в рекламных доходах 
национальных и региональных медиа. 

Благоприятным развитием рекламного рынка для СМИ стали бы следующие действия: 

6. Мораторий на дополнительные ограничения и запреты на рекламном рынке для СМИ 
(так как рекламодатель будет использовать другие каналы для продвижения своих 
товаров и услуг) и эффективное использование механизма социальной рекламы;

7. Ограничение и, в перспективе полный запрет, для государственных СМИ, получающих 
достаточное количество бюджетных дотаций, на участие в рекламном рынке. Это 
позволит нормализовать добросовестную конкуренцию на рынке рекламы в медиа, 
фокусируясь на доверии потребителей как к СМИ, так и к рекламируемым товарам и 
услугам, а также избежать демпинга цен; 

8. Введение на законодательном уровне требования обязательной маркировки платного 
контента в СМИ (под платным контентом понимается любой материал, за который 
редакция получает оплату или услуги). Под такой платный контент должны подпадать 
все формы бюджетного финансирования СМИ – государственные задания, закупки 
информационных услуг, гранты и т.д.

9. Сокращение дисбаланса в рекламных доходах национальных и региональных медиа.
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Category 1  
СМИ как платформа для демократического 
дискурса

A. СМИ ОТРАЖАЮТ РАЗНООБРАЗИЕ ОБЩЕСТВА

3.1 Средства массовой информации – общественные, частные и 
общинные - служат потребностям всех групп общества

3.1.1 Средства информации используют язык/языки, которые отражают 
лингвистическое разнообразие предписанной зоны обслуживания.

Процесс обновления средств информации в Казахстане после получения независимости 
привел к положительным изменениям и способствует реализации информационной 
политики. Государственные, частные и общинные или общественные средства информации 
все вместе представляют разнообразные политические взгляды и широкий спектр 
социальных интересов, включая интересы самых уязвимых слоев общества. Правовая 
основа использования языков средствами информации в Казахстане предусмотрена в 
статье 3 Закона РК «О средствах массовой информации», где в первом и втором пунктах 
оговаривается, что средства массовой информации распространяются на государственном 
и других языках; государством обеспечивается право каждого на использование родного 
языка при получении и распространении средств массовой информации в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан о языках135. 

В Республике Казахстан таким образом обеспечивается функционирование государственного 
и других языков в средствах информации. В целях создания необходимой языковой 
среды и полноценного функционирования государственного языка объем передач по 
телерадиовещательным каналам, независимо от форм их собственности, на государственном 
языке по времени не должен быть менее суммарного объема передач на других языках, 
предусмотрено в статье 18. Язык печати и средств массовой информации закона «О языках 
в Республике Казахстан»136. Главной задачей Ассамблеи народа Казахстана (АНК) со 

135 Закон Республики Казахстан О средствах массовой информации https://adilet.zan.kz/rus/docs/
Z990000451_

136 Закон Республики Казахстан от 11 июля 1997 года № 151-I о языках в Республике Казахстан (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 21.11.2008 г.) // adilsoz.kz - 02.02.2011 http://www.adilsoz.
kz/acts/show/id/70/parent/25

Категория 3
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статусом консультативно-совещательного органа при Главе государства является реализация 
государственной национальной политики, обеспечение общественно-политической 
стабильности в Республике Казахстан и повышение эффективности взаимодействия 
государственных и гражданских институтов общества в сфере межэтнических отношений. 

На официальном сайте Ассамблеи народа Казахстана приведены все сведения по 
использованию средствами информации языков этнических меньшинств. В Казахстане 
зарегистрировано 52 этнических СМИ137. Кроме основных языков (казахского и русского), 
средства информации выходят на украинском, польском, немецком, корейском, уйгурском, 
турецком, дунганском и других языках. СМИ этнических меньшинств получают финансовую 
поддержку от государства138. Чаще всего населением используются казахский и русский 
языки – 1834 СМИ, только русский язык – 853, только казахский язык – 690, на трех языках 
и более (в т.ч. на других языках) – 1496139.  

3.1.2 Средства информации используют язык/языки, используемые 
маргинализированными группами населения 

Казахстан – государство с полиэтническим составом населения140. В целом данные статистики 
по народонаселению на 2018-2020 годы отмечают устойчивую тенденцию увеличения 
населения страны. За последние три года численность населения Казахстана увеличилась 
на 2,6 процента141. В течение последних 10 лет на территории страны стал заметным факт 
стабильного уменьшения этносов. Это значит, что в общей численности населения постепенно 
сокращается доля народностей, отличных от коренного населения – казахов. Этнические 
группы говорят на казахском и русском языках, а некоторые, например, русские, уйгуры, 
узбеки также говорят на своем родном языке. Маргинализированными группами населения 
Казахстана чаще всего используются казахский и русский языки – 1834 СМИ, только русский 
язык – 853, только казахский язык – 690, на трех языках и более (в т.ч. на других языках) – 
1496142.

3.1.3 Общинные средства информации (печатные и вещательные) работают для 
определенных групп населения, например, для коренных народов, племен и 
для беженцев 

Классических общинных средств информации в Казахстане нет, их отдельные функции 
выполняют коммерческие СМИ. В Казахстане по состоянию на июль 2022 г. было 

137 www.assembly.kz, https://www.gov.kz/memleket/entities/qogam/activities/1382?lang=ru
138 Тютебаева А.М. Современные казахстанские массмедиа: перспективы и развитие // Журнал: Вестник 

КазНУ https://articlekz.com/article/22263
139 https://www.gov.kz/memleket/entities/qogam/activities/145?lang=ru.
140 https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/opublikovanyi-dannyie-ob-etnicheskom-sostave-kazahstana-472009/
141 Концепция развития Ассамблеи народа Казахстана до 2026 https://www.gov.kz/memleket/entities/qogam/

documents/details/318811?lang=ru
142 https://www.gov.kz/memleket/entities/qogam/activities/145?lang=ru.
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зарегистрировано 5208 СМИ143. Вместе с тем, из них 52 этнические СМИ, выпускаемые на 
разных языках (казахском, русском, английском, немецком, корейском, турецком, уйгурском, 
узбекском, азербайджанском, курдском и других)144. Также имеются средства информации в 
основном печатные, которые ориентированы для аудитории определенных этнических групп 
населения145. Таким образом в информационной сфере государство стремится удовлетворять 
потребности не только населения знающих два языка: государственный и официальный, но 
различных социальных групп, включая этнические меньшинства. 

3.1.4 Государственные или общественные СМИ на практике представляют 
разнообразные политические взгляды и широкий спектр социальных 
интересов, включая интересы самых уязвимых слоев общества 

Согласно статье 29. Закона Республики Казахстан «О телерадиовещании» в период с 06.00 
до 22.00 по местному времени не допускается распространение телепрограмм, которые 
могут нанести вред физическому, психическому, нравственному, моральному и духовному 
развитию детей и подростков, а также фильмов, индексируемых в соответствии с Законом 
Республики Казахстан «О культуре» индексом «Е 18 - фильмы, предназначенные для зрителей 
с восемнадцати лет». При распространении телепрограмм операторы телерадиовещания при 
ретрансляции иностранных телеканалов должны принять меры по ограничению доступа к 
просмотру указанных фильмов и телепрограмм посредством организационных и технических 
мероприятий146. 

3.1.5 Информация, представляемая СМИ, доступна женщинам и 
маргинализированным группам (например, учитывается то, какую форму 
доступа имеют эти группы к информации, а также уровень грамотности).

Все материалы, представляемые средствами информации доступны всем слоям общества, 
в том числе женщинам и маргинализированным группам. Государственные и частные 
телевизионные каналы свои информационные программы, социальные ток-шоу и 
развлекательный контент сопровождают сурдопереводом. Деятельность информационных 
ресурсов на практике представляют широкий спектр социальных интересов, включая интересы 
самых уязвимых слоев общества. Онлайн-кинотеатр MEGOGO в рамках социального проекта 
«Смотри как слышно» запустил одноименный интерактивный канал для людей с нарушениями 
слуха. На канале весь контент без исключения транслируется с сурдопереводом. Большая 
часть контента - около 70% рассчитана на детскую аудиторию, которой сложно дается 

143  https://www.gov.kz/memleket/entities/inf/press/article/details/59221?lang=ru
144 Сайт Ассамблеи народа Казахстана - www.assembly.kz. https://www.gov.kz/memleket/entities/qogam/

activities/1382?lang=ru
145 https://assembly.kz/ru/media-centr/smi-etnokulturnykh-obedineniy/
146 Закон Республики Казахстан «О телерадиовещании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

01.01.2022 г.) // Сайт Международного Фонда защиты свободы слова adilsoz.kz  -18.07.2022   http://www.
adilsoz.kz/acts/index/id/25
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восприятие субтитров. Поэтому здесь каждый день с утра будут показаны мультфильмы и 
детское кино, а в вечернее и ночное время предусмотрена программа с учетом интереса 
взрослых - фильмы и сериалы. В Казахстане новый интерактивный канал “Смотри как слышно” 
доступен в подписке “Кино и ТВ”147. 

3.2 Медиаорганизации отражают социальное разнообразие в своей 
практике трудоустройства

 3.2.1 Женщины - журналисты справедливо представлены в медиаиндустрии или 
медиасекторе, включая высшие уровни руководства 

Казахстан ратифицировал основные документы ООН по правам человека включая 
Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. 

Женщины в медиаиндустрии наряду с мужчинами занимают руководящие позиции, а сама 
медиасфера в профессиональном выборе остается наиболее актуальной для женщин. К 
примеру, по словам Председателя Правления АО «Республиканская телерадиокорпорация 
«Казахстан» в штате компании состоит более 2300 человек, 53 процента из них – женщины.  

На вопрос о гендерном балансе в творческом коллективе бывший главный редактор 
республиканской газеты ответил, что у них в 2021 году женщины составляли 85 % процентов 
коллектива148.

Штат журнала «Forbes Kazakhstan» составляет 26 человек, из их 10 мужчин и 16 женщин. 
Руководящие должности занимают 9 человек, из них мужчин – 5, женщин – 4149.

Статистические данные о количестве женщин и мужчин, работающих в медиаиндустрии, 
отсутствуют. 

3.2.2 Журналисты - представители этнических меньшинств, лингвистических 
и религиозных групп, справедливо представлены в медиаиндустрии или 
медиасекторе, включая высшие уровни руководства

В современном Казахстане существует поликонфессиональное общество. Две наиболее 
крупные по численности национальности - казахская и русская, относятся к двум наиболее 
многочисленным общинам в республике: мусульманской (суннитской) и христианской 
(православной). Кроме того, в Казахстане зарегистрированы 3834 религиозных объединения, 
охватывающих 18 конфессий. Из них: 2695 - исламские, 345 - православные, 88 – 
католические, 592 – протестантские, 60 - Свидетелей Иеговы, 24 - Новоапостольская церковь, 

147 https://alser.kz/p/podpiski-megogo-kino-tv-1-mesyac
148 Асыл Уланович Сагимбеков, бывший главный редактор республиканской газеты «Казахстанская правда»
149 https://forbes.kz/pages/contacts
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12 – общество сознания Кришны, 7 – иудейские, 6 - бахаи, 2 – буддизм, 2 - церковь Иисуса 
Христа Святых последнего дня (мормоны), 1 - муниты150.

В настоящее время казахстанская модель общественного согласия и общенационального 
единства в лице Ассамблеи народа Казахстана представляет интересы всех этносов, 
проживающих на территории страны. При Ассамблеи создан клуб журналистов, который 
действует во всех регионах Казахстана. Интересы различных этносов представлены в 
Парламенте депутатами от Ассамблеи народа Казахстана151. 

Специальных исследований в Казахстане о религиозной вере журналистов и их этнической 
принадлежности в отечественных средствах информации не проводилось. 

B. МОДЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ВЕЩАНИЯ
3.3 Цели службы общественного вещания определены и гарантированы 

законом

3.3.1 Сфера компетенции СОВ четко определена законом

В Казахстане к рассматриваемому периоду правовая основа функционирования 
общественного вещания юридически отсутствует и их деятельность не гарантирована152. 
Таким образом, следует отметить, что еще не принят соответствующий закон и сфера 
компетенции служб общественного вещания в информационном пространстве страны не 
определена. 

3.3.2 СОВ имеют особые гарантии редакционной независимости и адекватного и 
надежного финансирования

В Казахстане, начиная с 2004 года на разных уровнях ведутся дискуссии принятию закона 
об общественном вещании. Одним из главных в этих обсуждениях становились вопросы 
финансирования, так как от этого зависело редакционная независимость общественного 
телевидения. 

Общинные медиа должны создаваться в рамках местных инициатив и финансироваться 
посредством благотворительных взносов.

150 https://www.gov.kz/ memleket/entities/ qogam /activities/141?lang=ru
151 Концепция развития Ассамблеи народа Казахстана до 2026  

https://www.gov.kz/memleket/entities/qogam/documents/details/318811?lang=ru
152 Аккулы Султан-Хан Не создав общественное телевидение, Астана замахнулась на цифровое  // azattyq.

org  - 14 сентября 2009, https://rus.azattyq.org/a/State_media_and_PTV_in_Kazakhstan/1813862.html
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3.3.3 СОВ имеют адекватные технические ресурсы

Современные мобильные технологии являются альтернативной затратным 
телерадиовещательным коммуникациям. Цифровые технологии дают возможность создания 
малозатратных общинных медиа в аулах Казахстана. Местное население посредством 
мобильной связи и устройств имеет возможность получать информации о жизнедеятельности 
своего региона. В Казахстане подобный эффективный способ подачи информации находится 
на начальном этапе развития. При непосредственном участии Кластерного бюро ЮНЕСКО в 
Алматы апробируется общинное медиа в одном из регионов страны.

3.3.4 СОВ подотчетны обществу через свои органы управления

В орган управления общинного медиа входят местные жители, которые проживают 
на территории распространения канала вещания. Местные исполнительные органы и 
политические партии не имеют управленческого административного права на общинные 
медиа и не участвуют в их редакционной политике. 

3.4 Деятельность общественных вещателей не подвергается 
дискриминации в какой-либо области

Вопросы дискриминации не должны возникать, так как организаторы и участники общинного 
медиа представляют разные социальные и этнические слои общества.

3.5 Независимая и прозрачная система управления

Общинные медиа являются некоммерческими организациями с независимыми органами 
управления. В структуру управления входят сами члены общины, они же и могут создавать 
различные управленческие формы в виде общинных медиацентров, советов и т.д. Членами 
общины регулируется прозрачность деятельности общинного медиа.

3.5.1 Над СОВ осуществляется надзор независимых органов управления, 
автономность которых юридически гарантирована

Служба общественного вещания (СОВ) не практикуется. В 2003-2004 году были предприняты 
попытки обсуждения принципов законодательства о СОВ153, и возможностей принятия такого 
закона154, включая его в один из индикаторов программы развития ООН в РК (ЮНДАФ) в 
системе ООН, но не увенчались успехом. Соответствующие стандарты ЮНЕСКО155 были 

153  Субрегиональный семинар по общественным службам вещания, Бишкек, 1-3 Июля 2002
154 Международный семинар по службам общественного вещания, Азиатско-Тихоокеанский Институт 

Развития Вещания (AIBD), Агентство «Хабар», ЮНЕСКО, 3-4 Февраля 2003, Школа-Студия Телевидения, 
Алматы, Казахстан http://old.unesco.kz/ci/projects/aibd/psb2/index.html

155 Служба общественного вещания: Сравнительное правовое исследование https://unesdoc.unesco.org/
ark:/48223/pf0000134191_rus
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переведены и доступны для широкого обсуждения. Государственное регулирование в 
области средств массовой информации в Казахстане осуществляется путем правового 
обеспечения, государственного контроля за соблюдением законодательства о средствах 
массовой информации. 

3.5.2 Процесс назначения на руководящие должности является открытым, 
прозрачным и свободен от прямого вмешательства государства или от 
контроля любой заинтересованной политической или коммерческой 
структуры

Процесс назначения на руководящие должности общинного медиа является открытым и 
свободен от контроля любой заинтересованной политической или коммерческой структуры. 
В связи с отсутствием в Казахстане службы общественного вещания нет возможности 
определить выполнение ими взятых на себя обязательств по служению интересам общества. 

3.6 СОВ взаимодействуют с общественностью и ОГО

3.6.1 СОВ ведут консультации с представителями общества и ОГО, установлена 
система приема жалоб

При общинном медиа всегда существует наблюдательный совет, который регулирует 
вопросы управления и финансирования, а также рассматривает различного рода жалобы и 
предложения со стороны гражданского общества. 

В Казахстане представители средств информации участвуют в обсуждении всех 
общественных инициатив и входят в состав общественных советов как на республиканском, 
так и на местном уровне. 

В 2015 году был принят Закон «Об общественных советах», который определяет правовой 
статус, порядок формирования и организацию деятельности общественных советов, 
направленной на реализацию государственной политики по формированию подотчетного 
перед населением государства, обеспечение широкого участия некоммерческих организаций, 
граждан в принятии решений государственными органами всех уровней, а также 
национальными управляющими холдингами, национальными холдингами, национальными 
компаниями (далее - субъекты квазигосударственного сектора)156.

3.6.2 Участие общества в процессе назначения на руководящие должности в СОВ

Вопрос об участии гражданского общества в процессе назначения членов совета СОВ не 
актуален, так как отсутствует соответствующая законодательная база. В Казахстане отсутствие 

156 Закон Республики Казахстан Об общественных советах (с изменениями и дополнениями по состоянию 
на 30.12.2021 г.) // zakon.kz - 30.12.2021 г. https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36800092&pos=465;-
17#pos=465;-17
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служб общественного вещания не влияют на непосредственное взаимодействие средств 
информации с общественностью. Многие редакции путем проведения анкетных опросов, 
использованием разных методов исследования и других возможностей обеспечивают 
обратную связи с аудиторией. 

C. САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИИ

3.7 Печатные и вещательные СМИ имеют эффективные механизмы 
саморегулирования

3.7.1 Медийные организации имеют четкие этические кодексы и ясные 
направления редакционной политики

В Казахстане проект Кодекса профессиональной этики журналистов был разработан в 
2001 году. Рекомендации проекта содержат вопросы солидарности средств информации, 
готовности защищать честь, достоинство и права журналистов, издателей, учредителей от 
всевозможных форм агрессии, необоснованных репрессий, включая попытки судебных 
преследований, психологического давления, незаконных увольнений и приостановления 
деятельности СМИ157. 

В 2012 году вниманию общественности был представлен проект нового Кодекса 
профессиональной этики журналиста и в октябре месяце того же года проект был утвержден 
на совместном заседании правления Союза журналистов Казахстана и Клуба главных 
редакторов. Новый Кодекс стал инструментом самодисциплины и морально-этическим 
ориентиром, способствующим достижению доверия и уважения к журналистам и средствам 
информации. В новой редакции Кодекса журналист принимает самостоятельное решение о 
раскрытии или сохранении конфиденциальности источника информации, если произошло 
сознательное искажение события либо его раскрытие является единственным способом 
предотвратить панику, политическую или социально-экономическую дестабилизацию, 
либо материальный ущерб общенационального масштаба. Согласно Кодексу журналист 
руководствуется принципом уважения права на частную жизнь, человеческое достоинство и 
деловую репутацию, а также придерживается принципа презумпции невиновности. 

В свою очередь, медийные организации в Казахстане разрабатывают и утверждают свои 
этические кодексы. К примеру, на сегодня Кодекс корпоративной этики разработан в 
акционерных обществах «Агентство «Хабар» и «Республиканская телерадиокорпорация 
«Казахстан».158

157 Проект Кодекса профессиональной этики журналистов Казахстана (2001) 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1026516&show_di=1&pos=6;-106#pos=6;-106

158 https://cloud.rtrk.kz/s/Bbj3bnq2fDCQ65Y
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Согласно гендерно чувствительным показателям развития средств информации ЮНЕСКО, 
пропаганда медиаорганизациями этических кодексов/редакционной политики в пользу 
гендерного равенства в медийном содержании отсутствует.  В этическом кодексе отсутствует 
ссылка на гендерную проблематику. Вместе с тем профессиональные сотрудники, редакторы 
осведомлены о гендерной политике государства, вместе с тем гендерные политики и 
гендерные кодексы СМИ, как правило отсутствуют. Гендер не упоминается в этическом 
кодексе.

3.7.2 Кодексы активно распространяются в журналистской среде и регулярно 
обсуждаются и изучаются

Журналистское сообщество на постоянной основе обсуждает вопросы совершенствования 
этического кодекса159. Эпоху открытости общества, гражданской активности и стремительного 
развития социального маркетинга свобода выражения мнений граждан с соблюдением 
этических норм актуально. Этический кодекс является одним из главных инструментов в 
создании качественного средства информации. По мнению казахстанских медиаменедежеров, 
необходимость саморегуляции отрасли позволит средствам информации стать независимыми 
от государства и информировать общественность объективным и прозрачным контентом160. 

3.7.3 На уровне медийной индустрии существуют системы рассмотрения жалоб 
населения о предполагаемых нарушениях этических норм

Жалобы населения, которые касаются деятельности средств информации в Казахстане 
рассматривает неправительственная организация «Общественный комитет по 
саморегулированию медиа»161. Разбирательства между гражданским обществом и 
журналистами в рамках компетенции данного НПО могут быть отрегулированы в 
рекомендательной форме до судебных разбирательств162.

3.7.4 Органы саморегулирования и омбудсмен СМИ неподконтрольны 
государственным и коммерческим интересам

В 2002 году в Казахстане образован новый государственный институт - Уполномоченный 
по правам человека, который в международном праве принято обозначать термином 
«омбудсмен» (или «омбудсмен»). Первый омбудсмен Казахстана Б. Байкадамов в 
своих отчетах подчеркивал, что этот институт сочетает в себе черты государственного и 
общественного института, специфические властные начала и демократичность163.

159 https://newreporter.org/2020/05/14/kakim-dolzhen-byt-eticheskij-kodeks-kazaxstanskogo-zhurnalista/
160 https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31230574&pos=4;-88#pos=4;-88
161 https://orda.kz/pojavilas-npo-kuda-mozhno-pozhalovatsja-na-narushenie-jetiki-v-smi/
162 https://mediaprinciples.kz/tpost/kfdx6v5kp1-zayavlenie-obschestvennogo-komiteta-po-s  
163 Понятие и сущность института Омбудсмана // https://articlekz.com/article/6799
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В Казахстане специального обмудсмена СМИ нет, но вопросы свободы средств информации 
рассматриваются в тесном сотрудничестве с Уполномоченным по правам человека 
Республики Казахстан. «Омбудсмен «может расследовать нарушения прав и свобод человека 
как на основании поступивших жалоб в пределах его компетенции, так и по собственной 
инициативе на основании сообщений о нарушениях со стороны официальных органов и 
СМИ»164.

3.8 СМИ демонстрируют культуру саморегуляции

3.8.1 Ассоциации независимых журналистов существуют и распространяют примеры 
надлежащих практик

Впервые в октябре 2021 года в Казахстане создан Общественный комитет по 
саморегулированию медиа. Цель комитета — создать площадку для профессионального 
диалога и рассмотрения споров. Он работает с обращениями, касательно журналистских 
материалов, которые вызвали общественный резонанс и критику за нарушение 
профессиональной этики, изложенной в Базовых принципах медиа Казахстана165.

Союз журналистов Казахстана – это общественная некоммерческая организация, 
объединяющая сотрудников прессы, телевидения, радио, а также работников интернет-
изданий. Цель союза – организация диалога между властями и СМИ, представляющими 
интересы широкой общественности. Также в его уставные задачи входит защита свободы 
слова и печати, содействие образованию и повышению квалификации в сфере журналистики, 
развитие национальных средств массовой информации166.

Общественный фонд «Правовой медиа–центр» является независимой общественной 
организацией, не придерживающейся взглядов ни одной из политических партий. Фонд 
является членом Медийного Альянса Казахстана, а также входит в Коалицию «Жиырмасыншы 
бап» и работает в сфере масс-медиа, правовой защиты и обучения журналистов167. 
Генеральной целью Международного Фонда защиты свободы слова «Адил соз» является 
становление открытого гражданского общества через утверждение в повседневной жизни 
страны свободной, объективной и прогрессивной журналистики. Основная деятельность: 
системный мониторинг нарушений свободы слова в Казахстане; законотворческая 
деятельность; подготовка и юридический анализ законопроектов168.

164 http://euro-ombudsman.org/ombudsmen_activities/institut-ombudsmena-v-kazahstane-perehodit-na-novy-
pravovoy-uroveny?ysclid=l8eesh4h42531574981

165 https://mediaprinciples.kz/basicprinciplesdocument
166 Союз журналистов Казахстана // presscenter.kz - 20.09. 2018 https://presscenter.kz/sojuz-zhurnalistov-

kazahstana/
167 https://lmc.kz/ru/about/nasha-deyatelnost
168 http://www.adilsoz.kz/p/about
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3.8.2 Медийные организации реагируют на вопросы своей аудитории, например, 
создавая каналы приема жалоб от населения и реализуя право на ответ

Обратная связь с аудиторией у медийных организаций является одним из ключевых 
инструментов в создании рейтингового контента аналитических и новостных программ, 
социальных ток-шоу и другого медийного продукта. Каждое СМИ имеет официальные сайт, 
видеохостинг, мессенджер и социальные сети, возможности которых позволяют аудитории 
задавать интересующие вопросы, комментировать и высказывать жалобы и личное мнение на 
определенные темы в оперативном порядке. Редакции не оставляют без внимания обращения 
граждан, а напротив извлекают из них актуальные проблемы гражданского общества. К 
примеру, редакции мониторят сайты государственных органов на предмет рассмотрения 
жалоб от населения и готовят новостной материал по резонансному обращению169.

D. ТРЕБОВАНИЯ К СПРАВЕДЛИВОСТИ И 
БЕСПРИСТРАСТНОСТИ

3.9 Эффективный кодекс вещания, устанавливающий требования к 
справедливости и беспристрастности

3.9.1 Кодекс вещания устанавливает требования как для общественных, так и для 
частных вещательных компаний (например, как условие сохранения лицензии 
частной вещательной компании)

Кодекс этики журналиста Республики Казахстан (в дальнейшем - Кодекс), принятый в 
2012 году, устанавливает морально-этические принципы и нормы профессиональной 
деятельности журналиста и работника средств информации. Специального Кодекса этики 
телерадиовещателей в Казахстане нет, но в некоторых медиаорганизациях разработан свой 
собственный кодекс корпоративной этики170.

3.9.2 Правила соблюдения принципов честности, сбалансированности и 
беспристрастности во время выборов 

Требования соблюдения принципов честности, сбалансированности и беспристрастности, 
вопросы распределения эфирного времени среди кандидатов, участие в предвыборных 
дебатах на телевидении во время выборов в Казахстане узаконены в статьях 28 (Предвыборная 

169 https://informburo.kz/novosti/dolzhny-li-roditeli-shkolnikov-pisat-raspiski-ob-otvetstvennosti-za-detej-na-
kanikulah

170 https://khabar.kz/images/docs/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BA%D0%
BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20
%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%20%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D
1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80.pdf
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агитация) и 28 (Право на проведение предвыборной агитации) Конституционного закона РК 
«О выборах в Республике Казахстан». 

В пятой главе Закона в статье 28 закреплено право на проведение предвыборной агитации. 
В частности, пункт 1. Государство гарантирует гражданам, общественным объединениям 
право беспрепятственной предвыборной агитации за или против того или иного кандидата, 
политической партии в соответствии с настоящим Конституционным законом, иными 
законодательными актами Республики Казахстан. С момента окончания срока регистрации, 
установленного в соответствии с настоящим Конституционным законом, и до окончания 
агитационной кампании кандидаты, политические партии, выдвинувшие партийный список, 
имеют право на агитацию и пропаганду своей предвыборной программы в печати и других 
средствах массовой информации. Кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим 
партийные списки, гарантируются равные условия доступа к средствам массовой информации 
для проведения предвыборной агитации. 3. Государство гарантирует кандидатам равное 
выделение средств для выступления со своими программами в средствах массовой 
информации. Кандидаты в Президенты, политические партии, выдвинувшие партийные 
списки кандидатов в депутаты Мажилиса, вправе участвовать в предвыборных дебатах на 
телевидении, организуемых Центральной избирательной комиссией. 

Политические партии, выдвинувшие партийные списки кандидатов в депутаты маслихатов, 
могут участвовать в предвыборных дебатах на телевидении, которые вправе организовывать 
соответствующие территориальные избирательные комиссии. 

Кандидаты в акимы городов районного значения, сел, поселков, сельских округов могут 
участвовать в предвыборных дебатах на телевидении, которые вправе организовывать 
соответствующие территориальные избирательные комиссии. Порядок и условия проведения 
предвыборных дебатов, определяемые Центральной избирательной комиссией, должны быть 
равными и не создавать преимуществ тому или иному кандидату или политической партии. 

Средства массовой информации на договорной основе предоставляют эфирное время, 
печатную площадь зарегистрированным кандидатам и политическим партиям, выдвинувшим 
партийные списки. 

Условия договора о предоставлении кандидатам и политическим партиям, выдвинувшим 
партийные списки, эфирного времени, печатной площади в средствах массовой информации 
не должны создавать преимущества тому или иному кандидату, политической партии. 

Сведения о размере оплаты, условиях и порядке предоставления эфира и печатной площади 
должны быть объявлены и опубликованы соответствующим средством массовой информации 
не позднее пяти дней до начала проведения предвыборной агитации171.

171 Конституционный закон РК «О выборах в Республике Казахстан» от 28 сентября 1995 года N 2464. Глава 
5. Статьи 27, 28. // Сайт adilet.zan.kz  Информационно-правовой системы нормативных правовых актов РК. 
https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z950002464_
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На интернет-ресурсах Центральной и территориальных избирательных комиссий 
размещаются представленные средствами массовой информации сведения о размере 
оплаты, условиях и порядке предоставления эфира и печатной площади. 

Средства массовой информации не могут предоставлять эфирное время, печатную площадь 
для размещения, распространения агитационных материалов кандидатов, политических 
партий, выдвинувших партийные списки до опубликования сведений о размере оплаты, 
условиях и порядке предоставления эфира и печатной площади. 

В период предвыборной агитации тираж периодического печатного издания, связанного 
с предвыборной агитацией кандидатов, политических партий, выдвинувших партийные 
списки, должен быть одинаковым для всех кандидатов, политических партий, выдвинувших 
партийные списки. 

Согласие на выделение эфирного времени, печатной площади, данное средством массовой 
информации одному из кандидатов, политической партии, выдвинувшей партийный список, 
является согласием на выделение эфирного времени, печатной площади другим кандидатам, 
политическим партиям, выдвинувшим партийные списки. 

Очередность выступления кандидатов и политических партий, выдвинувших партийные 
списки, в средствах массовой информации устанавливается в порядке поступления 
письменных обращений либо по жребию в случае, если обращения поступили одновременно. 

Запрещается прерывать и комментировать выступления кандидатов на телевидении и по 
радио сразу после выступления, а также в печатных изданиях в том же номере172.

Таким образом приходим выводу, что в Казахстане распределение эфирного времени среди 
кандидатов, предоставление эфирного времени представителям власти и тому подобные 
вопросы проводятся в соответствии с Законом О выборах. 

3.9.3 Кодекс не должен идти на компромисс с редакционной независимостью СМИ, 
например, налагая систему предварительного контроля (цензуры)

Кодекса вещания, который бы регулировал редакционную независимость СМИ в Казахстане, 
нет. 

3.9.4 Соответствие международным стандартам.

Кодекс этики журналиста Республики Казахстан признает, что свобода слова и выражение 
мнения является неотъемлемым правом журналиста и непременным условием 
функционирования свободных средств массовой информации и руководствуется Всеобщей 

172 Конституционный закон РК «О выборах в Республике Казахстан» от 28 сентября 1995 года N 2464. Глава 
5. Статьи 27, 28. // Сайт adilet.zan.kz  Информационно-правовой системы нормативных правовых актов РК. 
https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z950002464_
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декларацией прав человека, Всемирной хартией свободы прессы ООН, Конституцией и 
действующим законодательством Республики Казахстан173. В первую очередь в Кодексе 
этики журналиста соблюдению принципов честности посвящены пункт 3. (Честность и 
непредвзятость) п. 3.1. Журналист придерживается принципов честности и непредвзятости, 
отвергает любые попытки давления извне и 3.2. Журналист использует законные способы 
получения информации, не оказывает давление на источник информации174, что подтверждает 
соответствие международным стандартам. Конституционный Закон Республики Казахстан 
«О выборах в Республике Казахстан» от 28 сентября 1995 года N 2464. Закон Республики 
Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», Глава 5. Предвыборная агитация. Статья 27. 
Предвыборная агитация175

3.10   Эффективное обеспечение соблюдения кодекса вещания

3.10.1 Нарушения кодекса расследуются, и применяются соразмерные санкции

Кодекс этики, некоторые положения которого можно применить в альтернативу 
несуществующего Кодекса вещания, не регламентируется казахстанским законодательством, 
и соответственно при его нарушении невозможно применить какие-либо санкции.  

3.10.2 Адекватная система рассмотрения жалоб от населения

Результат деятельности средств информации заключается в широкой информированности 
аудитории по самым разнообразным явлениям жизни и формировании общественного 
мнения и в полном масштабе представить картину действительности. Результативность 
творчества одна из главных проблем журналистики и бывает двух планов – эффективность 
и действенность. Воздействие информации на массовую аудиторию следует называть 
эффективностью, с другой воздействие на принятие решений социальными институтами 
определяется как действенность. От результативности зависит авторитет газеты, сайта 
или телерадиоканала и аудитория средств информации с жалобами мало обращается к 
представителям власти, должностным лицам.

Согласно данным уполномоченного по правам человека, в 2021 году в адрес УПЧ поступило 
75 обращений о нарушении жилищных прав. В сравнении с показателями 2020 года 
количество жалоб выросло на 33,96% (Приложение 1).   

После обращения к властям и рассмотрения жалоб от населения, то есть при отсутствии 
положительных изменении, которые не произошли в обществе, обиженные люди обращаются 
к средствам информации и под влиянием журналистской системы решают свой проблемы. По 
ожиданиям того же министерства, уровень востребованности потребителями отечественной 

173 Кодекс этики журналиста Республики Казахстан // Медиа-портал Gazeta.kz. - 30.10.2012
174 Кодекс этики журналиста Республики Казахстан // Медиа-портал Gazeta.kz - 30.10.2012 
175 https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z950002464_
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информационной продукции в 2019 году равен — 67%, а в 2020-м уже — 68%, в 2021-ом 
— 69%. Почти те же цифры называются, когда речь идет об уровне удовлетворенности 
населения освещением государственной политики в СМИ: 2019 год – 66%, 2020 год – 67%, 
2021 год – 68. 

3.10.3 Правила и нормативы исполняются с должным учетом редакционной свободы 
и независимости

Кодекс вещания, который бы регулировал вопросы редакционной свободы и независимости, 
в Казахстане не принят, но нормы независимого выбора редакционного задания широко 
применяются как государственными, так и коммерческими средствами информации. 
Активность гражданского общества, а также инициативы правительства по открытым данным 
напрямую влияют на объективность и достоверность редакционной политики, несмотря на 
источники финансирования средств информации.  

E. УРОВЕНЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОВЕРИЯ И УВЕРЕННОСТИ В 
СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

3.11 Общественность демонстрирует высокий уровень доверия и 
уверенности в средствах массовой информации

Специалисты агентства маркетинговых исследований “Лаборатория проектов” провели 
исследование на тему “Доверие к СМИ, оценка качества контента” , в котором попытались 
выяснить, доверяют ли казахстанцы публикациям СМИ, а также из каких источников 
предпочитают черпать актуальную информацию в 2016 году. По данным исследовательской 
компании, 51,9 процента участников опроса указали, что предпочитают читать казахстанские 
информационные ресурсы, а 48,1 процент - международные средства массовой информации. 
При этом подавляющее большинство респондентов - 78,3 процента - доверяют информации, 
которую транслируют СМИ. Лишь у 21,7 процента респондентов отсутствует доверие к СМИ176.

3.12 Медиаорганизации чутко реагируют на восприятие обществом их 
работы

Каждая телерадиовещательная медиорганизация проводит замеры (рейтинги) своей 
продукции, определяя для себя объективное восприятие обществом, производимого ими 
контента. В свою очередь, маркетологи применяют результаты замеров в коммерческих 
интересах, привлекая рекламодателей на контент с высокими рейтингами. Современные 
информационные технические инструменты (порталы, видеохостинги, социальные сети и 
мессенджеры) позволяют одноименным онлайн-ресурсам печатных изданий, телеканалов 
и радиостанций также выступают индикатором общественного восприятия (комментарии, 

176 https://tengrinews.kz/story/doveryayut-li-kazahstantsyi-publikatsiyam-v-smi-issledovanie-296799/
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количество просмотров) того или иного медиаконтента. И поэтому изучение медиапотребления 
целевой аудитории и своевременное реагирование на современные медиатренды являются 
ключевыми в выстраивании редакционной политики медиаорганизации177.

F. БЕЗОПАСТНОСТЬ ЖУРНАЛИСТОВ

3.13 Журналисты, работники сми и медийные организации могут вести 
профессиональную деятельность в условиях безопасности

3.13.1 Журналисты и работники СМИ не подвергаются угрозам, гонениям и слежке 

Конституцией Республики Казахстан гарантируются свобода слова и творчества. 
Цензура запрещается. Средства информации выполняют свою роль как платформы 
для демократического обсуждения, и журналисты могут пользоваться своим правом на 
безопасность. Однако нельзя отрицать, что встречаются отдельные факты воспрепятствования 
журналистам во время их профессиональной деятельности178. Международный фонд защиты 
свободы слова «Адил соз» проводит в Казахстане мониторинг нарушений свободы слова. 
Результаты их исследований говорят о том, что журналисты тотально не подвергаются 
угрозам, гонениям и слежке, но иногда встречаются отдельные факты179. 

По данным журналистов и юристов, согласно статье 155 УК РК «Воспрепятствование законной 
профессиональной деятельности журналиста» (сейчас это статья 158 УК РК – авт.), с 2000 по 
2019 годы было зафиксировано 820 случаев воспрепятствования. Между тем, в указанный 
период в департаменты полиции обратилось 37 граждан, четыре заявления поступили в 
органы прокуратуры и 13 заявлений поступило в вышестоящие инстанции. До суда дошло 
только два иска, один из которых завершился в пользу журналиста180, а поводом для второго 
иска стала статья Адила Урманова «Дым Отечества: нефтекомпании Кызылординской области 
открыто сжигают в пустыне деньги», опубликованная на сайте caravan.kz181.

Между тем, согласно данным международной организации «Репортеры без границ» (RSF)182  
Казахстан занимает 155-е место во «Всемирном индексе свободы прессы»183.

177 https://forbes.kz/massmedia/analitika_ot_publicis_groupe_kazakhstan_novyie_patternyi_potrebleniya_
media_v_kazahstane_v_2021_godu?ysclid=l8ei11e6ns287690041

178 https://freedomhouse.org/country/kazakhstan/freedom-world/2021
179 https://rsf.org/en/ranking
180 https://rus.azattyq.org/a/day-to-end-impunity-for-crimes-against-journalists-interview-tamara-

kaleyeva/30248664.html
181 Международный Фонд защиты свободы слова «Адил соз». 12 января 2021 года Адил Урманов, Caravan.kz 

(г. Кызылорда), ТОО «Агентство «Kazakhstan Today» (г. Алматы)
182 Казахстан улучшил позиции в индексе свободы прессы/ Сетевое издание kz.kursiv.media - 03.05.2022 

https://kz.kursiv.media/2022-05-03/kazahstan-uluchshil-pozicii-v-indekse-svobody-pressy/
183 https://rsf.org/en/country/kazakhstan



89

Оценка развития средств информации в Казахстане

3.13.2 Журналисты и работники СМИ не подвергаются физическим расправам, не 
задерживаются на незаконном основании и не уничтожаются физически из – 
за ведения ими профессиональной деятельности 

В 2021 году в правоохранительные органы не поступали заявления от журналистов об 
угрозах расправы с ними или членами их семей. По мнению представителя Международного 
фонда защиты свободы слова «Адил соз» в стране нет журналистов, пострадавших или 
убитых при освещении каких-либо событий. Встречались отдельные случаи надуманных 
уголовных преследований - иски о защите чести, достоинства184, а также воспрепятствование 
[профессиональной работе] в грубой форме185.

3.13.3 Медийные организации не принуждаются к закрытию в результате их 
законной деятельности, и им не угрожают закрытием 

С начала 2000-х годов редакции оппозиционных изданий – газеты «Свобода слова», «Дат», 
«СолДат», «Общественная позиция» - были закрыты по решению суда. Судебным процессам 
вышеупомянутых изданий способствовали иски в десятки миллионов тенге. В Казахстане 
средствам информации никто не препятствует в их законной деятельности. Решение о 
закрытии средства массовой информации принимается судом или собственником издания, 
поэтому угрозы о закрытии медийной организации не встречаются на практике. 

С начала 2021 года в связи с осуществлением права на свободу выражения мнения 
предъявлено 27 обвинений в уголовном порядке, судами взыскано 1 млн. 490 тыс. тенге; 29 
обвинений в административном порядке186.

3.13.4 Преступления против журналистов преследуются по закону, и обстановка, 
в которой проходит деятельность СМИ, не способствует развитию 
безнаказанности

Статистических данных по количеству исковых заявлений от представителей средств 
массовой информации или медийных организаций в Казахстане нет. 

3.13.5 Медийные организации проводят политику обеспечения безопасности и 
охраны здоровья своих сотрудников

Законодательство Республики Казахстан о безопасности и охране труда основывается 
на Конституции Республики Казахстан187. Обеспечение безопасности и охрана здоровья 

184 Калмурат Аян Угрозы, иски, избиения. С чем сталкиваются журналисты в Казахстане // Радио Азаттык - 1 
ноября 2019, 23:53 https://rus.azattyq.org/a/day-to-end-impunity-for-crimes-against-journalists-interview-
tamara-kaleyeva/30248664.html

185 http://www.adilsoz.kz/monitoring/show/id/258
186 http://www.adilsoz.kz/monitoring/show/id/258
187 https://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000_#z0
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сотрудников медийных организаций регулируются соответствующим законом об 
общественных отношениях в области охраны труда. Данный закон направлен на обеспечение 
безопасности, сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, а 
также устанавливает основные принципы государственной политики в области безопасности 
и охраны труда188.

3.13.6 Меры общественной охраны распространяются на всех сотрудников, включая 
временных и внештатных сотрудников

Все нормы казахстанского законодательства о безопасности и охране труда в равной 
степени распространяются на временных и внештатных сотрудников медийных организаций 
согласно заключенному трудовому соглашению с данной категорией работников189. Основные 
направления охраны сотрудников в работе средств информации Казахстана определяются 
содержательными, организационными, процессуальными аспектами взаимодействия с 
соответствующими структурами в рамках действующего законодательства. 

3.14 Медийная практика не страдает от обстановки недостаточной 
безопасности

3.14.1 Журналисты не осуществляют самоцензуру на регулярной основе из-за страха 
наказания, гонения или нападения 

В Казахстане коммуникации между средствами информации и государственными органами 
осуществляются достаточно открыто и прозрачно в рамках действующего законодательства. 
Единый портал электронного правительства позволяет журналистам направить запрос в 
форме обращения от физического лица, а обратная связь осуществляется в обязательном 
порядке согласно утвержденным срокам190.

Законодательство Казахстана в полной мере позволяет журналистам осуществлять свою 
профессиональную деятельность, а профильные государственные органы на постоянной 
основе занимаются вопросами совершенствования законодательной базы.   

В 2020 году в Казахстане был принят закон о декриминализации клеветы. Эксперты 
отмечают, что с момента принятия нового Уголовного Кодекса Республики Казахстан в 
уголовно-процессуальном порядке не зарегистрировано ни одного факта клеветы. Однако 
это не значит, что клевета исчезла, она осталась, но наказывать ее нужно в административном 
порядке191. Данная мера не только приводит в соответствие международным стандартам 

188 https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z040000528_
189 https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z040000528_
190 https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/documents/details/27523?lang=ru&ysclid=l8l9csj8a384463470
191 https://www.inform.kz/ru/dekriminalizaciya-klevety-sootvetstvuet-mirovoy-praktike-ekspert_a3601311?ysclid

=l8lff92kbz209343581
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взаимодействие институтов гражданского общества и государства, но и обеспечивает 
реальную защиту журналистов от неправомерных действий со стороны властей. 

3.14.2 Конфиденциальность источников информации охраняется законом и 
соблюдается на практике

Согласно закону о средствах массовой информации журналист имеет право на сохранение 
тайны авторства и источников информации, за исключением случаев, когда эти тайны 
обнародуются по требованию суда192.

Доступ к информации193, а также персональные данные и их защита194 регламентируются 
соответствующими законами. Согласно законодательству лица, которым стали известны 
персональные данные ограниченного доступа в связи с профессиональной, служебной 
необходимостью, а также трудовыми отношениями, обязаны обеспечивать их 
конфиденциальность. Конфиденциальность же источников информации охраняется и 
соблюдается законом за исключением той категории информации, доступ к которой

РЕКОМЕНДАЦИИ (Категория 3)
Трансформация медиаиндустрии должна отображать разнообразие общества. Медийным 
организациям различного формата необходимо на постоянной основе изучать 
потребительский спрос аудитории, учитывая ее высокую активность в цифровых медиа. 
Массовое и масштабное присутствие населения в интернете дает возможность влиять на 
проводимые государством политические и социально-экономические преобразования. 

Лидеры социальных медиа формируют информационную и общественную повестку чему 
способствует «цифровая среда» в которой они намного активны и востребованы, что говорит 
о необходимости медийного и социального разнообразия средств информации. 

 � Рекомендуется изучить вопрос необходимости скорейшего создания 
общественного вещания с учетом мнений и потребностей всех групп 
населения. Служба общественного вещания может стать одним 
из показательных шагов демократических процессов в обществе, 
представляя интересы как различных слоев общества, так и 
многогранность разнообразия общества (гендер, возраст, раса, этническая 
принадлежность, каста, язык, религиозная принадлежность и т.д.)

 � Представители власти и гражданского общества должны уделить должное 
внимание разработке проекта закона. Об общественном вещании с учетом 
экспертного мнения. На качественном уровне проработать юридическую 
и финансовую деятельность СОВ в рамках законодательства. 

192 https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1013966&pos=583;-54#pos=583;-54
193 http://law.gov.kz/client/#!/doc/95458/rus/30.12.2020/244
194 https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1300000094
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 � Поощрять улучшение сбалансированного гендерного представительства 
в редакционном коллективе в соответствии с показателями ЮНЕСКО для 
СМИ, помогая при этом внедрять в средствах информации внутренние 
кодексы, правила или рекомендации по гендерному равенству. Всемерно 
поощрять регулярное обучение в направлении гендера учебными 
(тренировочными) курсами, консультационными услугами и любыми 
международными форумами, повышающими их способность улучшать 
профессиональные показатели.

 � Продолжить работу в части саморегулирования организаций средств 
информации, что обеспечит эффективность медийной организации в 
вопросах самостоятельной коммерциализации и повышении уровня 
профессионального мастерства сотрудников. Разработка этических 
кодексов внутри каждой медийной организации позволит наиболее 
успешно реализовать саморегулирование средств информации, а также 
этические вопросы и нормы обсуждать с общественностью, применяя 
различные инструменты медийной сферы.
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Приложение 1  

Количество обращений по жилищным правам с 2019 года

2021 71

2020 53

2019 72
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Category 1  
Наращивание профессионального 
потенциала и поддержка институтов, которые 
поддерживают свободу выражения мнений, 
плюрализм и разнообразие

A. НАЛИЧИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В 
ОБЛАСТИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

4.1 Специалисты в области СМИ могут получить доступ к обучению, 
соответствующему их потребностям

4.1.1 Существуют квалификационные программы для журналистов

В Казахстане для регулирования общественных отношений, связанных с порядком признания 
профессиональной квалификации, существует законопроект «О профессиональных 
квалификациях».195

С 2012 года в рамках реализации проекта Министерства образования и науки РК 
«Модернизация технического и профессионального образования» при поддержке 
Всемирного банка реконструкции и развития (далее – Проект МОН РК) началось развитие 
Национальной системы квалификаций196, также была разработана «Карта профессиональных 
квалификаций отрасли СМИ в соответствии с общим классификатором видов экономической 
деятельности и группами Национальной классификации занятий».197

Министерство образования и науки совместно с Министерством труда и социальной 
защиты населения, НПП «Атамекен» и профильными ассоциациями разрабатывает 
профессиональные стандарты по различным специальностям. В июне 2019 года по итогам 
заседаний экспертного сообщества была создана «Отраслевая рамка квалификаций в сфере 
средств массовой информации (далее – ОРК в сфере СМИ)».198

195 https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36924216&fbclid=IwAR1E6IIejfY_J8Ibf9AVOOVUy4tk_X4V7aLMsR
NTVJs1hJUQekmZ5P7syKA&pos=13;-60#pos=13;-60

196 https://atameken.kz/ru/services/16-professionalnyye-standarty-i-tsentry-sertifikatsii-nsk
197 https://atameken.kz/files/orc/%D0%9E%D0%A0%D0%9A%20%D0%A1%D0%9C%D0%98.pdf
198 https://atameken.kz/files/orc/%D0%9E%D0%A0%D0%9A%20%D0%A1%D0%9C%D0%98.pdf
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Отраслевая комиссия по социальному партнерству и регулированию социальных и 
трудовых отношений отрасли информации в соответствии с ОРК в сфере СМИ провела 
анализ трудоустройства выпускников бакалавриата и магистратуры 18 вузов Казахстана 
по специальностям в области СМИ: Казахский национальный университет, Восточно-
Казахстанский государственный университет, Казахский университет международных 
отношений и мировых языков, университет КИМЭП, Костанайский государственный 
университет, Таразский государственный университет, университет «Туран», университет 
Международного бизнеса, государственный университет города Семей, Инновационный 
Евразийский университет, Международный университет информационных технологий, 
Алматы менеджмент университет, Университет иностранных языков и деловой карьеры, 
Карагандинский государственный университет, Международный казахско-турецкий 
университет, Кызылординский государственный университет, Павлодарский государственный 
университет, Атырауский государственный университет, Казахстанско-Американский 
свободный университет. Численность выпускников указанных вузов за 2015–2018 годы 
составила: 2192 бакалавра и 295 магистров, из них трудоустроилось 1730 бакалавров 
(78,9%) и 264 магистров (89,5%).199

По данным Бюро национальной статистики Республики Казахстан по распределению 
студентов по группам специальностей «Журналистика», «Журналистика и информация», 
«Социальные науки, журналистика и информация», «Издательское дело», «Связь с 
общественностью» выпуск 2020-2021 учебного года составил – 852 человека, из них 
женщин – 642 (75,3%), мужчин - 210 (24,7%).200

Распределение студентов по специальностям на начало 2020-2021 учебного года

Наименование специальности Прием студентов Численность 
студентов

Выпуск Ожидаемый 
выпуск

всего из них 
женщин

всего из них 
женщин

всего из них 
женщин

5B050400 Журналистика - - 1691 1290 695 510 769

6B032 Журналистика и 
информация

2112 1688 3650 2892 4 3 144

6B03 Социальные науки, 
журналистика и информация

5428 4268 10021 7930 66 61 670

5B042200 Издательское дело - - 43 36 27 20 22

5B051400 Связь с 
общественностью

- - 313 240 60 48 150

Всего 7540 5956 15718 12388 852 642 1755
 

199 https://atameken.kz/files/orc/%D0%9E%D0%A0%D0%9A%20%D0%A1%D0%9C%D0%98.pdf
200 https://gender.stat.gov.kz/page/frontend/detail?id=39&slug=-33&cat_id=8&lang=ru.
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4.1.2 Существуют учебные программы целого ряда поставщиков услуг – внутренних 
и внешних 

В 2021 году факультет журналистики КазНУ им. аль-Фараби, кафедры журналистики 
ряда университетов страны и шесть неакадемических неправительственных учреждений 
были основными игроками в систематическом проведении учебных курсов по 
демократической и профессиональной журналистике: КФ «Медиа Дамыту Қоры», Internews 
Казахстан, Медиашкола международного центра журналистики MediaNET, казахстанская 
неправительственная организация «Правовой медиацентр», Фонд «Адил соз» и Центр 
поддержки журналистов «Мінбер». 

В 2018 году в Казахстане приняли закон, предоставляющий вузам самостоятельность в 
разработке образовательных программ и норм учебной нагрузки, в квалификационных 
требованиях к преподавателям и оплате труда201. В 2021 году были изменены требования к 
образовательной деятельности казахстанских вузов и введена норма, позволяющая активно 
привлекать практикующих специалистов в сфере журналистики202.

Необходимо отметить, что существуют учебные программы целого ряда поставщиков услуг – 
внутренних и внешних, но есть проблемы, касающиеся недостаточного количества учебной 
и учебно-методической литературы на государственном языке, на фоне увеличения набора 
студентов и востребованности специальностей.

Согласно «Карте профессиональной квалификации по показателю достижения квалификации 
определяется соотношение уровней квалификации с уровнями Национальной системы 
образования»203. В настоящее время КФ «Медиа Дамыту Қоры», Medianet и Internews 
Kazakhstan» проводят обучения по собственным обучающим программам. 

4.1.3 Возможности для квалифицированных журналистов всех уровней 
совершенствовать навыки и знания

Обучением и повышением квалификации журналистов в Казахстане занимается КФ «Медиа 
Дамыту Қоры».  В 2020 - 2021 годах проведено более 20 обучающих

онлайн-курсов, 32 вебинаров и 7 тренингов от ведущих казахстанских и зарубежных 
медиатренеров. Курсы, разработанные в сотрудничестве с Национальным центром

повышения квалификации журналистов Великобритании, доступны на платформе mdq.kz на 
английском языке с субтитрами, на казахском и русском языках204. Совместно с Турецкой 
государственной телерадиокомпаний (Türkiye Radyo Televizyon Kurumu) было проведено 
обучение для отечественных телевизионных журналистов205.

201 https://strategy2050.kz/ru/news/povyshenie-kachestva-obrazovaniya-vuzov-akademicheskaya-svoboda-i-
lishenie-litsenziy/

202 https://bilimdinews.kz/?p=189046
203 https://atameken.kz/files/orc/%D0%9E%D0%A0%D0%9A%20%D0%A1%D0%9C%D0%98.pdf
204 https://mdq.kz/ru/education/
205 https://mdq.kz/news/bizdi-zha-aly-tar/t-rkiyany-memlekettik-teleradiokompaniyasynan-treningter-aptasy/
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Бюро ЮНЕСКО в Алматы в рамках Международной программы развития коммуникаций 
(МПРК) также проводят учебные мероприятия, вебинары206 и тренинги.  В период с 2018 по 
2021 годы обучением было охвачено около четырех тысяч слушателей, из них - 1495 мужчин 
и 2336 женщин207.

Свыше 60 учебных материалов ЮНЕСКО касательно медийной сферы переведены на 
казахский, русский, кыргызский, таджикский и узбекский языки (Приложение 1). Материалы 
находятся в открытом доступе208.

«Фонд тюркоязычных журналистов» реализует совместные проекты с Ассоциацией 
журналистов Турции, а также в партнерстве с компанией «Шеврон» проводит конкурсы для 
журналистов209.

4.1.4 Возможности для региональных и международных обменов и программ

Для укрепления профессиональных знаний работников СМИ проводятся международные и 
региональные мероприятия, тренинги, семинары, консультации и стажировки по различным 
направлениям деятельности средств массовой информации. 

В рамках реализации Национального плана развития сферы информации на 2020-2022 годы 
КФ «Медиа Дамыту Қоры» запустил грантовый проект для молодых работников региональных 
СМИ. «Фонд тюркоязычных журналистов» провел в Турции обучающие мероприятия для 
журналистов, посольство США в Казахстане выделило более 40 грантов на обучение. 

Программа профессионального обучения региональных журналистов и все образовательные 
проекты международных и неправительственных организаций проводятся для них бесплатно. 

Акционерное общество «Центр международных программ» проводит отбор работников СМИ 
для обучения и стажировки за рубежом в рамках государственной грантовой программы 
«Болашак». На сегодня стипендиатами 144 сотрудника медийных организаций. 

4.1.5 Поддержка журналистов, желающих специализироваться в определенных 
областях и обучение навыкам в области информационных технологий

Необходимость повышения квалификации работников СМИ продиктовано современными 
реалиями. Развитие медийных технологий перед каждым руководителем медийной 
организации ставит задачи в применении новых медиатрендов, поэтому заинтересованность 
в обучении сотрудников очевидна. 

206 Вебинары по коммуникации и информации 2019-2022 (unesco.kz)
207 https://infogram.com/unesco-almaty-ci-statistics-1hmr6g78yy7xz6n
208 Архив публикаций | Коммуникация и информация | Бюро ЮНЕСКО в Алматы (unesco.kz)
209 https://ttjk.info/
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Цифровые технологии создают уникальную возможность проводить обучающие процессы 
в онлайнформате. Отмечается запрос на онлайн обучение: 87 процентов респондентов 
признают необходимость единой онлайн-платформы для обучения специалистов медиа 
отрасли. Эксперты отмечают недостаточный уровень подготовки медиаспециалистов 
и работодатели стараются восполнить этот пробел через организацию повышения 
квалификации своих сотрудников.  Согласно данным, большинство СМИ занимаются 
повышением квалификации штата – (76,9 %). Наиболее заинтересованными в обучении 
своих сотрудников выступают интернет-СМИ210.

В Казахстане работники СМИ имеют доступ к обучению, соответствующему их потребностям, 
для этого существуют квалификационные международные и отечественные программы 
для журналистов и существуют учебные программы целого ряда поставщиков услуг – 
внутренних и внешних и возможности для квалифицированных журналистов всех уровней 
совершенствовать навыки и знания. 

4.1.6 Доступ к дистанционному образованию для журналистов

В 2019 году в вузах Казахстана отменили заочную форму обучения и появилось 
альтернатива – дистанционное обучение (онлайн обучение). А также COVID-2019 показала, 
что дистанционное образование вполне может конкурировать с традиционными формами 
обучения. Несмотря на то, что дистанционная форма образования не была такой популярной 
до 2020 г., сегодняшняя реальность показывает актуальность и необходимость дистанционное 
обучения. 

На сегодня в Казахстане дистанционное образование на начальном этапе становления. Многие 
мировые вузы, образовательные платформы, вебсайты предлагают повысить квалификацию 
в дистанционном формате или получить совершенно новую специальность онлайн. 
Возможность получить высшее образование дистанционно в Казахстане предоставляют как 
государственные, так и частные вузы. Например, Казахстанско-Американский университет 
реализует программы «дистанционного образования по специальности журналистика на 
факультете дистанционного обучения»211, а также в университете Туран журналисты могут 
получить «второе высшее образование по дистанционному обучению»212. По данным портала 
медиашколы CABAR.asia - образовательная платформа медиаорганизации IWPR Central Asia 
на протяжении 20 лет в странах региона повышает потенциал местных СМИ, независимых 
журналистов и институтов гражданского общества посредством различных образовательных 
программ в формате онлайн213.

210 https://mdq.kz/upload/pdf/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%
D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5-
%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B.pdf

211 https://kafu.edu.kz/akademicheskie-programmy-ru/2017-02-01-03-25-54/fakultet-distantsionnogo-
obucheniyaq

212 http://www.turan-edu.kz
213 https://school.cabar.asia/ru/o-proekte/
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4.1.7 Обучение физически доступно для всех журналистов (например, оно 
сосредоточено не только в городских центрах)

Медиа организации проводят обучение в основном в столице и областных центрах 
страны. Однако потребность в обучающих семинарах и тренингах имеется, особенно на 
казахском языке и в отдаленных регионах страны. По проблеме доступности тренингов 
для СМИ существует несистемный характер распространения информации, нет анализа и 
прогнозирования, расширения дистанционных программ обучения.

4.1.8 Обучающие программы, в которых сочетаются обучение и практика

В 2020 году для повышения профессионального уровня кадрового потенциала отрасли был 
разработан «Специальный план по обучению специалистов медиасферы на 2020-2021 годы», 
который прежде всего касается отраслевой журналистики214. Профессиональное обучение 
сопровождается тематическими практическими кейсами для дальнейшего их использования 
в производстве. 

Международный центр журналистики MediaNet разработал проект «Журналистское 
образование в Казахстане независимая рыночная оценка академических-программ» по 
итогам которого подавляющее большинство опрошенных студентов пришли к выводу, что 
теоретические дисциплины преобладают над практическими.

Казахстанские вузы, которые готовят специалистов медиасферы уделяют большое внимание 
практическим навыкам. К примеру, в Университете КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева   по 
программе журналистики все преподаватели с практическим опытом и зарубежным 
образованием.  Казахский национальный университет имени аль-Фараби на факультет 
журналистики привлекает профессионалов-практиков к разработке учебных программ 
и непосредственно преподаванию. В Astana IT University привлечены преподаватели с 
практическим опытом в медиасфере, которые окончили международные вузы. Предметы по 
цифровой журналистике студенты изучают только на английском языке. 

4.1.9 В обучении используются местные языки и соответствующие технологии и 
имеются в наличии учебные материалы на местных языках

ЮНЕСКО в резолюции 12, принятой Генеральной конференцией в 1999 году, «утвердила 
термин «многоязычное образование», означающий использование по меньшей мере трех 
языков, а именно родного языка, регионального или национального языка и международного 
языка, в образовании»215.

В 2021 году Министерство информации и общественного развития совместно с корпоративным 
фондом «Медиа Дамыту қоры» с целью укрепления и развития государственного языка, на 

214 https://strategy2050.kz/ru/news/kak-razvivaetsya-media-otrasl-v-kazakhstane/
215 https://topuch.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-vipolneniya-prakticheskih-rabot-t/index.html
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основе мониторинга материалов отечественных СМИ при участии квалифицированных 
лингвистов, опытных журналистов и профессиональных редакторов разработало Словарь 
на казахском языке «СӨЗТҮЗЕР. Қате қолданыстар сөздігі»216. Данное издание не только 
пополнило список учебных пособий на государственном языке, но и стало настольной книгой 
для журналистов. 

Продвижением государственного языка в СМИ занимаются и общественные организации. 
К примеру, Центр поддержки казахских журналистов «Мінбер» делает ставку на 
мультимедийность и эксклюзивный контент на казахском языке. Центр периодически 
проводит тренинги и семинары для казахскоязычных журналистов по развитию навыков в 
использовании новых медиаинструментов.

4.2 Менеджеры СМИ, включая бизнес-менеджеров, могут получить доступ 
к обучению, соответствующему их потребностям

4.2.1 Тренинг менеджеров медийных компаний 

Большая часть обучения, упомянутого в индикаторе 4.1. предназначена для журналистов 
младшего и среднего звена, а не для менеджеров. 

Менеджеры медийных компаний имеют доступ к тренингам, соответствующим их 
потребностям, однако динамика современных социальных и экономических процессов 
указывает на необходимость увеличения тренингов и семинаров, иных форм повышения 
квалификации менеджеров и коммерческих руководителей СМИ.

В 2021 году Internews в рамках Центральноазиатской программы MediaCAMP при поддержке 
Агентства США по международному развитию (USAID) провел тренинг для редакторов медиа 
и руководителей отделов по работе и продвижению в социальных сетях217.

По данным ислледования Internews Казахстан касательно потребностей медиасообщества 
Казахстана218 было выявлено, что в разрезе занимаемой позиции это собственники 
медиаорганизаций, руководители, журналисты, а также в целом сотрудники, причастные 
к созданию контента. Исследование показало, что большинство представителей 
медиасообщества (59,6%) не имеют профессионального журналистского образования. 
Участники исследования имеют различный стаж работы в СМИ — от нескольких месяцев до 
40 лет, в среднем стаж работы в СМИ составляет 15 лет219.

216 https://zhaik.su/2173/v-kazakhstane-prezentovan-unikalnyy-slovar-dlya-zhurnalistov
217 https://media.tj/trening-po-rabote-i-prodvizheniyu-v-socsetyax-dlya-smi-startuet-v-tadzhikistane-i-

kazaxstane/
218 https://ru.internews.kz/2021/08/trening-po-rabote-i-prodvizheniyu-v-sotssetyah-dlya-smi/
219 https://ru.internews.kz/wp-content/uploads/2020/01/issledovanie-potrebnostey-mediasoobschestva-

kazahstana.pdf
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4.2.2 Обучение соответствующим деловым навыкам, включая маркетинг, 
управление финансами 

С 2019 года Казахстанско-Британский технический университет (КБТУ) начал готовить 
специалистов со степенью “Магистр делового администрирования в цифровых СМИ”. Это 
новое направление в медиаиндустрии, которое соответствует международным стандартам и 
требованиям рынка труда. Костанайский региональный университет имени А.Байтурсынова в 
дистанционном формате готовит специалистов по коммуникационному менеджменту220.

4.2.3 Учебные программы, доступные женщинам и маргинализированным группам   
 населения

Для преподавателей вузов рекомендуется пособие «Усиление учебной программы по 
гендерной журналистике в Казахстане», созданный при поддержке Международной 
программы развития коммуникации (МПРК) и осуществляемый кафедрой ЮНЕСКО по 
журналистике и коммуникации при КазНУ им. аль-Фараби. В проекте приняли участие 15 
университетов Казахстана с целью применения новой Модели учебной программы ЮНЕСКО 
по журналистике в своих учебных программах. Проект нацелен на достижение целей в 
области устойчивого развития: обеспечение гендерного равенства, а также обеспечение 
мира, правосудия и эффективных институтов в рамках гендерно-чувствительных индикаторов 
средств информации221.

Глобальное руководство ЮНЕСКО «Репортаж о насилии в отношении женщин и девочек», 
переведенный на русский и кыргызский языки был представлен на вебинаре: «Освещение в 
СМИ проблемы насилия против женщин и девочек». Руководство предложено к применению в 
качестве учебного пособия университетам и медийным неправительственным организациям 
для проведения тренингов и семинаров222.

4.3 Обучение вооружает профессионалов СМИ пониманием демократии и 
развития

4.3.1 Обучение способствует осознанию возможностей СМИ в деле продвижения 
вопросов демократии и прав человека

Бюро ЮНЕСКО в Алматы в период с 2018 по 2021 годы (подробности см. в показателе 4.1 
выше), провело курсы по темам демократии и прав человека, дезинформации, медийной 
и информационной грамотности, гендеру в медиа, климату, цифровой трансформации, 
безопасности журналистов и дата журналистике и др. 

220 https://md.ksu.edu.kz/local/crw/category.php?cid=67
221 https://ru.unesco.org/events/kazahstan-usilenie-uchebnoy-programmy-po-gendernoy-zhurnalistike
222 http://ru.unesco.kz/almaty-webinar-reporting-on-violence-against-women-and-girls
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В образовательную программу вузов включены общеобразовательные дисциплины - 
«Правовые основы противодействия коррупции», «Правовое регулирование медиа», 
«Психология и социология журналистики», «Международное право и законодательство 
зарубежных стран о СМИ», Международное гуманитарное право и СМИ»,  «Медиаграмотность 
и медиаобразование», «Свобода СМИ и устойчивое развитие», «Концепции медийной и 
информационной грамотности»  и др. 

4.3.2 Обучение вооружает журналистов навыками отражать взгляды 
маргинализированных групп населения

Центральноазиатская пятилетняя медиапрограмма (MediaCAMP) (2018-2023), финансируемая 
USAID, направлена на развитие сбалансированной информационной среды в Центральной 
Азии и включала в себя 37 проектов для создания новостного контента о положении в области 
здравоохранения и COVID-19; 149 проектов по вопросам гендерного насилия, бедности, 
образования, окружающей среды, молодёжи и людей с ограниченными возможностями; 26 
совместных проектов с участием медиа и ОГО в Казахстане и Таджикистане о социально 
значимых общественных проблемах. Проектом охвачены более ста гражданских 
журналистов в 35 городах и отдаленных районах Казахстана и Таджикистана. Участники 
проекта подготовили свыше тысячи информационного контента для более чем 20 средств 
информации о социально-экономическом положении местного населения223.

B. НАЛИЧИЕ АКАДЕМИЧЕСКИХ КУРСОВ ПО 
МЕДИАПРАКТИКЕ

4.4 Академические курсы доступны для широкого круга студентов

По данным Бюро национальной статистики на начало 2020/2021 учебного года в Республике 
Казахстан действовало 129 высших учебных заведений, в том числе государственных - 33, 
частных - 92 и с иностранной формой собственностью - 4. Вузы подготовили 153 627 человек, 
что на 8% больше по сравнению с 2019/2020 учебным годом (142435 человек)224.

Специальность «журналистика» преподают в 25 вузах Казахстана. Профильные факультеты 
функционируют в двух вузах (КазНУ им. аль-Фараби и ЕНУ им. Гумилева), в остальных – 
профильные кафедры на факультетах гуманитарных, социальных или филологических наук 
(Приложение 2).

При обучении основ журналистики Казахстан нуждается во внедрении международных 
стандартов журналистского образования. В сотрудничестве с ЮНЕСКО в данном направлении 
ведется активная работа по поддержке и внедрению модели ЮНЕСКО для содействия 
базовому образованию будущих журналистов. ЮНЕСКО и ООН продвигают глобальные 

223 https://ru.internews.kz/mediacamp/
224 https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32755588&pos=4;-116#pos=4;-116
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инструментарии для повышения потенциала педагогики медиа и государственных служащих 
в контексте безопасности журналистов.

В мае 2019 года кафедрой ЮНЕСКО по журналистике и коммуникациям Казахского 
национального университета имени аль-Фараби при поддержке Глобальной инициативы 
МПРК по передовому опыту в области журналистского образования и Бюро ЮНЕСКО в 
Алматы были организован вебинары для стран Центральной Азии по журналистике данных.  
На вебинар были приглашены представители 19 вузов. Ученые разработали собственный 
курс по журналистике данных принимая за основу учебную программу ЮНЕСКО. 

АО «РТРК «Казахстан» создало медиашколу по подготовке специалистов в области 
телевидения и радио. По словам организаторов: «Главная цель – используя практический 
подход помочь отечественным ВУЗам в деле подготовки квалифицированных и 
профессиональных кадров»225. Первый обучающий курс медиашколы стартовал в ноябре 
2021 года. «Специалисты телеканалов «Qazaqstan», «Qazsport», «Abai TV», «Balapan», а также 
ТОО «Қазақ радиолары» в течение шести месяцев обучили 30 студентов. Лучшие из них 
получили возможность трудоустройства в штате телерадиокорпорации «Казахстан»226.

Несмотря на позитивные изменения в сферах журналистского образования до сегодняшнего 
дня в Казахстане не раскрыт вопрос повышения квалификации журналистов — достаточно ли 
учебных материалов, тренингов, семинаров для получения новых навыков. Главное — хотят 
ли журналисты расти профессионально, особенно остро это касается тех, кто более 10-15 
лет в профессии. На протяжении последних 20 лет многие международные организации 
и медиацентры проводят тренинги и мастер-классы для начинающих журналистов, 
действующих редакций, студентов и преподавателей вузов.

На сегодняшний день медийная и информационная грамотность является важным элементом 
теоретических курсов подготовки будущих журналистов. Средства информации развиваются 
так, что взаимодействие с ними граждан играет все более важную роль в формировании 
новых моделей коммуникации; возрастает использование блогов, мобильных телефонов и 
других форм двусторонней связи СМИ и граждан. 

4.5 Академические курсы вооружают студентов навыками и знаниями, 
связанными с демократическим развитием

ЮНЕСКО отмечает профессиональные СМИ в качестве важного компонента сдержек и 
противовесов, которые являются частью демократического процесса.  Поэтому академические 
курсы должны вооружать будущих журналистов навыками и знаниями, связанными с 
демократическим развитием, «которые могут влиять на процессы демократии и развития в 
своих обществах». 

225 https://www.gov.kz/memleket/entities/qogam/press/news/details/268702?lang=ru
226 https://tribune.kz/mediashkola-telekanala-kazahstan-vypustila-pervyh-30-studentov/
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На факультете журналистики КазНУ имени аль-Фараби около 30-40 процентов всех курсов, 
преподаваемых по программе бакалавриата, охватывают вопросы демократического 
развития общества.

По результатам исследования «Динамика журналистского образования в региональных 
казахстанских вузах: на основе данных 2015-2018 годов»227, было выявлено, что в 
региональных университетах учебная программа соответствует современным стандартам 
обучения, но отмечается нехватка специалистов по преподаванию профессиональных 
дисциплин»228. По результатам предварительных консультаций накануне данного 
исследования экспертным сообществом отмечена заинтересованность вузов  в расширении 
курсов для укрепления навыков и знаний студентов по вопросам демократии.  

Факультет журналистики КазНУ им. аль-Фараби, который разрабатывает образовательные 
программы для специ¬альностей «Журналистика», «Медиакоммуникации», «Бизнес-
коммуникации», «Кино&Медиа», «Дата журналистика», «Международная журналистика», 
«Связи с обществен¬ностью», учитывает вопросы необходимости внутренней и внешней 
академической мобильности студентов, необхо¬димость практической подготовки студентов 
и внедрению модели ЮНЕСКО для содействия базовому образованию будущих журналистов, 
тематика которых касается вопросов демократического развития. 

На сегодняшний день факультет журналистики КазНУ имени аль-Фараби работает совместно 
с медийными организациями, организациями гражданского общества и исследовательскими 
институтами при подготовке соответствующего образовательного плана. К примеру, в 
настоящее время вуз предлагает курсы по фактчекингу. 

C. ПРИСУТСТВИЕ ПРОФСОЮЗОВ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

4.6 Работники СМИ имеют право вступать в независимые профсоюзы и 
пользоваться этим правом

23 сентября 2020 года в Казахстане впервые с момента обретения независимости 
создан профсоюз работников средств массовой информации и телерадиовещания «BAQ 
KASIPODAQ». «Целью профсоюза журналистов Казахстана является развитие отечественной 
медиаиндустрии, повышение роли и статуса журналистов в обществе.  Журналисты могут 
вступать в профсоюз на добровольной основе»229.

В исследовании международной правозащитной организации Human Rights Watch по 
Центральной Азии приводятся примеры преследования профсоюзов и нарушения трудовых 
прав в Казахстане («…в 2018 году Казахстан пообещал реформировать закон о профсоюзах 
и другие законы, регулирующие трудовые отношения. В мае 2020 года в законодательство 

227 https://bulletin-journalism.kaznu.kz/index.php/1-journal/article/view/1167/1060
228 https://bulletin-journalism.kaznu.kz/index.php/1-journal/article/view/1167/1060
229 https://lenta.inform.kz/kz/kakie-zadachi-budet-reshat-profsoyuz-zhurnalistov-kazahstana_a3697964
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были внесены изменения, улучшающие нормативно-правовую базу регистрации профсоюзов. 
Однако власти продолжают преследовать независимые профсоюзы»230).

Глава фонда защиты слова «Адил соз» считает, что BAQ KASIPODAQ мог быть создан в рамках 
государственной программы по развитию СМИ: «Мы знаем, как сложно создавать профсоюз. 
Недавно я прочитала национальный план развития сферы информации на 2020-2022 годы, 
которое утверждало правительство. Это что-то очень похожее по стилю и задачам, слог тот же 
самый. Такое впечатление, что профсоюз появился с большой помощью власти, так скажем. К 
тому же, я не слышала, чтобы какие-то редакции, журналисты принимали участие в процессе 
организации объединения. Ну, или, возможно, это просто прошло мимо меня. В целом, 
сомнений скрыть не могу… Но надеюсь, они ошибочные. Безусловно, я хочу, чтобы профсоюз 
стал реальным. Однако я ничего не услышала про трудовые права журналистов, укрепление 
редакционной независимости СМИ. Пока я вижу только общие лозунги, в которых ничего 
нового не нахожу»231.

4.7 Профессиональные союзы и профессиональные ассоциации 
обеспечивают адвокацию от имени профессии

К сожалению, профессиональная работа журналистского сообщества часто остается в 
тени. Мы порой видим, что журналисты сталкиваются с различными препятствиями при 
исполнении своих обязанностей. Поэтому профессиональные союзы и профессиональные 
объединения должны приложить максимум усилий для повышения правового и социального 
статуса журналистов. 

В профсоюзе журналистов Казахстана намерены реализовывать проекты, напарвленные 
на улучшение социального статуса журналистов, обеспечивать их правовую защиту. 
Профсоюз заинтересован и в вопросах повышения квалификации журналистов. К примеру, 
Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева и «BAQ KASIPODAQ» подписали меморандум 
о взаимном сотрудничестве. В рамках подписанного меморандума стороны договорились 
об установлении партнерских отношений и развитии долгосрочного сотрудничества по 
вопросам повышения квалификации журналистов.

D. ПРИСУТСТВИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА

4.8 ОГО осуществляют систематический мониторинг СМИ

Для становления открытого гражданского общества в Казахстане Международный Фонд 
защиты свободы слова «Адил соз» проводит системный мониторинг нарушений свободы 
слова в Казахстане и ведет статистику нарушений права на свободу выражения мнений в 

230 https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-the-pressure-on-human-rights-foreign-policy-centre/31384956.html
231 https://holanews.kz/news/75776/?amp=1
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Казахстане.  В свою очередь, «Казахстанский Пресс-Клуб» осуществляет Мониторинг СМИ, и 
реализует проект Chartbeat по использованию онлайн метрик в повседневной работе СМИ.

Проведение мониторинга СМИ предусмотрено законом РК «О СМИ», в 2019 году 
была утверждена «Правила проведения мониторинга средств массовой информации, 
распространяемых на территории Республики Казахстан, и методика его расчета». 
Мониторинг СМИ проводит подведомственная организация Министерства информации и 
общественного развития РК - Центр анализа и информации (ЦАИ). 

4.9 ОГО осуществляют прямую адвокацию по вопросам свободы 
выражения мнений

В Казахстане прямой адвокацией по вопросам свободы выражения мнений занимаются 
неправительственная организация Международный Фонд защиты свободы слова «Адил соз» 
и Общественный фонд «Правовой медиа-центр». Актуальная инициатива для работников 
средств массовой информации по созданию в Казахстане сообщества медиаюристов была 
озвучена в сентябре 2021 года в рамках вебинара, организованного   Бюро ЮНЕСКО в 
Алматы в партнерстве с Центром права и демократии (Канада). 

Создание национального сообщества медийных юристов внесло бы ощутимый вклад в 
развитие вопросов защиты прав и свобод журналистов232.

4.10 ОГО помогают сообществам получить доступ к информации и 
добиться того, чтобы их голос был услышан

Право каждого на свободу информации предусмотрено пунктом 2 статьи 20 Конституции 
Республики Казахстан. Согласно данным «Доклада о ситуации с правами человека в 
Казахстане за 2021 год» Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз» и 
Комитет защиты журналистов отметили, «что полиция и власти препятствовали освещению 
журналистами парламентских выборов 10 января. Сотрудники избирательных комиссий 
отказывали журналистам в доступе на избирательные участки, выгоняли их с избирательных 
участков и пытались конфисковать их мобильные телефоны» . Также в Докладе приведены 
примеры о том, что «Министерство информации и общественного развития потребовало, 
чтобы независимое интернет-издание «The Village» удалило новостной материал о мурале 
в Алматы с портретом Первого президента Назарбаева. Министерство заявило, что в 
материале содержится состав уголовного преступления. Портал «The Village» не согласился с 
обвинением, но, тем не менее, размыл изображение фрески на своем веб-сайте».

232 https://pressclub.kz/%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2
%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%
D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-
%D0%BC%D0%B5%D0%B4/
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В Докладе также было отмечено, что в Казахстане созданы и продолжают совершенствоваться 
правовые основы для деятельности организаций гражданского общества. Инициирован ряд 
изменений в законодательстве, касающихся гражданского общества и НПО233.

«Наблюдатели по-прежнему оценивают страну как «несвободную» из-за практики отключения 
мобильного интернет-соединения и ограничения доступа к социальным сетям.  Во время 
акций протеста доступ в интернет часто блокировался, чтобы исключить возможность прямой 
трансляции и распространения новостей с места событий в реальном времени.  Власти также 
блокировали доступ к некоторым независимым сайтам234», -отмечено в Докладе.

Как отмечает, Радио Азаттык «Казахстан занимает 122-е место из 180 возможных в «Индексе 
свободы прессы», ежегодно составляемом международной организацией «Репортеры 
без границ». Страна отнесена к числу государств, в которых ситуация со свободой прессы 
оценивается как сложная»235.

РЕКОМЕНДАЦИИ (Категория 4)
ВЫСШИМ УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЯМ

Повышение потенциала: журналистское образование

 � Необходимо поддержать процесс внедрения и использования 
«Модели учебной программы по журналистике» ЮНЕСКО на 
факультетах журналистики и курсах повышения квалификации 
журналистов. 

 � Увеличить в образовательной программе количество дисциплин, 
связанных с передачей навыков, востребованных как в 
журналистской, так и в любой информационно-аналитической 
деятельности и медийной информационной грамотности. 

 � Уделять особое внимание развитию навыков критического 
мышления, таких как способность давать оценки, делать заключения, 
интерпретировать и анализировать, и наблюдать и т.д.  

 � Обеспечить внедрение дата-журналистики в учебных программах 
по журналистике и коммуникации, в которой могут преуспеть 
гуманитарии с техническими навыками или технические 
специалисты с некоторым набором гуманитарных навыков.

233 https://kz.usembassy.gov/ru/2021-country-reports-on-human-rights-practices-kazakhstan/
234 https://kz.usembassy.gov/ru/2021-country-reports-on-human-rights-practices-kazakhstan/
235 https://rus.azattyq.org/a/31914684.html
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 � Обеспечить повышение уровня компетенции студентов, признание 
преподавателями вузов практических навыков в исследованиях, 
анализе, написании текстов, создании онлайн проектов и 
медиаменеджменте.   

 � Сделать доступными на государственном языке современные 
материалы по журналистике, включая литературу, которая 
печатается зарубежными университетами, коммерческими 
организациями и СМИ. 

 � Обеспечить возможность регулярного повышения потенциала 
ППС, которые должны включать в себя профессиональную 
переподготовку в формате онлайн курсов, тренингов и семинаров. 

 � Поддержать развитие в университетах ряда новых курсов 
международного стандарта (развитие демократии, фактчекинг, 
дезинформация, медийная и информационная грамотность, 
гендерное развитие, климата, цифровая трансформация, 
безопасность журналистов и др.)

 � Вывести журналистику из состава кафедр, которые объединяют 
несколько специальностей путем создания отдельной кафедры 
«Журналистика и медиа». 

ПРОФИЛЬНЫМ МИНИСТЕРСТВАМ

Повышение потенциала: журналистское образование

 � Рассмотреть варианты универсальной схемы поступления и 
оптимизации длительности академического журналистского 
образования 

 � Рассмотреть варианты упразднения журналистских факультетов 
с целью их преобразования в независимые школы журналистики 
при вузах (по примеру западных университетов) или введения 
соответствующей образовательной программы на факультетах 
фундаментального образования.  Рассмотреть создание медиа-
лаборатории при факультетах/кафедры журналистики.

 � Рассмотреть варианты трудоустройства выпускников программы 
«Болашак» по специальности на соответствующие должности для 
повышения качества журналистского образования.

 � Рассмотреть вероятность отмены требования по обязательному 
наличию у преподавателей факультетов журналистики 
академической или научной степени. 
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МИНИСТЕРСТВУ ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

Повышение потенциала: журналистское образование

 � Рассмотреть вопрос разработки и принятия отраслевой 
IT-программы по развитию академического журналистского 
образования

 � Сформировать платформу для регулярного взаимодействия и 
обмена опытом между руководством вузов, работодателями и 
другими заинтересованными группами

 � В рамках реализации национальных образовательных программ 
по направлению подготовки журналистов и работников СМИ 
предоставить возможность использовать и изучать передовые 
технологии для последующего повышения профессиональных 
цифровых навыков.

СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 � Обеспечить возможность прохождения практики студентам 

факультетов журналистики.
 � Рассмотреть вопрос создания на академической базе совместных 

школ/институт журналистики или как минимум постоянной 
площадки для проведения тренингов, мастер-классов (в том числе 
для преподавателей) и реализации совместных медиапроектов.

Повышение потенциала: тренинги для работников СМИ
 � Предоставить финансовую поддержку и ресурсы профессиональным 

ассоциациям журналистов и работникам СМИ для того, чтобы они 
имели доступ к тренингам по журналистике на постоянной основе. 

 � Создать специальные программы обучения, включающие 
наставничество с расчетом на владельцев малых СМИ с тем, 
чтобы дать им возможность развивать независимые коммерческие 
проекты.  

 � Выработать механизмы повышения потенциала журналистов 
для обеспечения стандартов журналистского мастерства, этики 
и прозрачности. Это необходимо для того, чтобы профессия 
журналиста проявляла себя как профессия, подотчетная широкой 
общественности через свою приверженность своим собственным 
саморегулируемым кодексам поведения. 

 � Обеспечить мониторинг и анализ процесса повышения 
квалификации журналистов и сотрудников медиаотрасли.
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Приложение 1  

Список мероприятий ЮНЕСКО в 2021 году организованных  
Кластерным Бюро ЮНЕСКО в Алматы

Date Title 2021 Female Male Total

11-Feb-21 World Radio Day in CA 86 16 102

15-Feb-21 Central Asian Presentation: Steering AI and advanced ICTs for 
knowledge societies

37 23 60

12-Mar-21 UNDAF RGII UNCT Kyrgyzstan regarding FOE/MIL value 35 31 66

15-Mar-21 Regional Consultations for the preparation of the Global Action Plan of 
the IDIL (2022-2032) for the Eastern Europe and Central Asia

154 149 303

12-Apr-21 Webinar: ‘Fake news’ and disinformation: Challenges for journalism 
educators

3 1 4

30-Apr-21 Alma-Ata+29: Regional Forum 10 8 18

05-May-21 Central Asian Data Journalism Webinars 81 18 99

12-May-21 Central Asian Data Journalism Webinars 86 25 111

19-May-21 Central Asian Data Journalism Webinars 86 24 110

26-May-21 Central Asian Data Journalism Webinars 89 25 114

12-Jul-21 Judiciary Training on Freedom of Expression 10 12 22

15-Sep-21 Supporting the Establishment of Networks of Media Lawyers in 
Kazakhstan

32 21 53

28-Sep-21 Turkestan Webinar on Access to Information for Kazakhstan state bodies 15 45 60

08-Jul-21 Ensuring Inclusion of Learners with Disabilities in Open and Distance 
Learning

106 16 122

02-Nov-21 Final report on the safety of journalists in Kazakhstan 18 13 31

11-Nov-21 Tashkent ToT on “FORMING THE PROFESSIONAL MEDIA INFO 
COMPETENCE OF SPECIALISTS OF THE CA REGION”

63 12 75

29-Oct-21 MIL Week at Nazarbayev University 69 35 104

31-Mar-21 Community media training for higher education institutions in 
Kyrgyzstan

34 5 39

12-Oct-21 Kyrgyzstan National Media and Information Literacy Strategy and 
Curriculum Development Workshop

20 11 31

01-Dec-21 Webinar on Inclusion of Learners with Disabilities in Open and Distance 
Learning in Kazakhstan and Kyrgyzstan 

24 3 27

25-Nov-21 IUI Presentation for Central Asia and Russia 32 30 62

Total UNESCO 2021 1090 523 1613
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Приложение 2  

Факультеты/кафедры журналистики в Казахстане

№ Наименование вуза Название факультета/кафедры Ссылка на вебсайт

1 Казахский Национальный Университет 
имени аль Фараби

Факультет журналистики www.kaznu.kz

2 Евразийский Национальный Университет 
им. Л.Н. Гумилева

Факультет журналистики и 
политологии

http://enu.kz

3 Казахстанский институт менеджмента, 
экономики и прогнозирования (КИМЭП) 

Факультет социальных наук, кафедра 
медиа и коммуникаций

www.kimep.kz

4 Университет «Туран» Гуманитарно-юридический 
факультет, кафедра «Журналистика и 

переводческое дело»

http://www.
turan-edu.kz

5 Казахский университет международных 
отношений и мировых языков имени 

Абылай хана. 

Факультет менеджмента и 
международных коммуникаций, 

кафедра Журналистика

http://ablaikhan.kz

6 Университет международного бизнеса Кафедра социально-экономических 
наук, журналистика

http://uib.kz

7 Международный Университет 
Информационных Технологий

Кафедра «Медиакоммуникации и 
истории Казахстана»

http://iitu.kz

8 Инновационный Евразийский университет 
(г.Павлодар)

Факультет бизнеса, образования 
и права, кафедра журналистики и 

филологии

http://www.ineu.
edu.kz/

9 Университет Шакарима г.Семей Факультет казахской филологии, 
Кафедра журналистики

www.semgu.kz

10 Северо-Казахстанский государственный 
университет имени Манаша Козыбаева (г. 

Петропавловск)

Кафедра Института Языка и 
Литературы

http://www.nkzu.
kz/

11 Павлодарский государственный 
университет им. С. Торайгырова (ПГУ) 

(Павлодар)

Гуманитарно-педагогический 
факультет, Кафедра «Казахский язык 

и журналистика» 

www.psu.kz

12 Карагандинский Государственный 
Университет им. академика Е.А. Букетова 

(г. Караганда)

Факультет филологии, Кафедра 
журналистики 

www.ksu.kz

13 Восточно-Казахстанский Государственный 
Университет им. Сарсена Аманжолова (г. 

Усть-Каменогорск)

Факультет истории, филологии и 
международных отношений, Кафедра 

казахской, русской филологии и 
журналистики

www.vkgu.kz

14 Университет имени Сулеймана Демиреля Факультет права и социальнo-
гуманитарных наук, кафедра 

мультимедиа и телевизионная 
журналистика

http://sdu.edu.kz
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15 Таразский государственный университет 
имени М. Х. Дулати (г.Тараз)

Факультет гуманитарно-социальных 
наук Кафедра «Филология и 

журналистика»

http://www.tarsu.
kz/ru/

16 Костанайский государственный 
университет имени А. Байтурсынова 

(г.Костанай)

Гуманитарно-социальный факультет 
наук, Кафедра «Журналистика и 

коммуникационный менеджмент» 

http://www.ksu.
edu.kz/

17 Жетысуский государственный университет 
имени И.Жансугурова,(г. Талдыкорган) 

Гуманитарный факультет, Кафедра 
журналистики и филологии

http://zhgu.edu.kz/

18 Университете КАЗГЮУ им.Нарикбаева (г. 
Нур-Султан)

Бакалавр социальных знаний 
по образовательной программе 

– Журналистика: аналитика и 
расследования

https://sla.kazguu.
kz/ru/bakalavriat-
obrazovatelnye-

programmy/

19 Атырауский университет имени Халела 
Досмухамедова (г.Атырау)

Факультет гуманитарных наук и 
искусства, кафедра журналистики

https://asu.edu.ru/
partners/6.html

20 Южно-Казахстанский государственный 
университет им. М.Ауэзова (г. Шымкент)

Факультет филологии, кафедра 
журналистики и Казахский язык

https://auezov.edu.
kz/rus

21 Международный казахско-турецкий 
университет имени Ходжи Ахмеда Ясави 

(г.Туркистан)

Факультет социально-гуманитарных 
наук, кафедра журналистика и 

репортерское дело

https://ayu.edu.
kz/ru/

22 Astana IT University (г.Нұр-Сұлтан) Образовательные программы: 
Медиа технологии и Цифровая 

журналистика

https://astanait.
edu.kz/programs/

23 Кызылординский Государственный 
Университет им. Коркыт Ата (г.Кызылорда)

Социальные науки, журналистика 
и информация, Журналистика и 

репортерское дело

https://korkyt.edu.
kz/ru/page/73

24 Академии «Кайнар» (г.Алматы) Социальные науки, журналистика 
и информация, Журналистика и 

информация

https://www.
kainar-edu.
kz/ru/2527-

obrazovatelnyje_
programmy.html

25 Казахстанско-Американский университет Факультет Дистанционного обучения 
Журналистика, бакалавр социальных 

знаний

https://kafu.edu.
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Category 1  
Инфраструктурный потенциал достаточен для 
поддержки независимых и плюралистических 
средств информации

A. НАЛИЧИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
СРЕДСТВАМИ ИНФОРМАЦИИ

5.1 Медиаорганизации имеют доступ к современным техническим 
средствам для сбора, производства и распространения новостей

5.1.1 Журналисты имеют безопасный, надежный и недорогой доступ к ИКТ и учатся 
эффективно их использовать

Ландшафт цифровых прав и свобод сообщает236, что «Британское коммерческое агентство 
Broadbandchoices ежегодно публикует индекс доступности интернета по критерию цена/
качество. В этом рейтинге237 Казахстан уже не первый год входит в топ-10 стран мира с 
самым дешевым интернетом по стоимости за месяц. Причем в индексе учитывается как 
домашний, так и мобильный интернет».

Согласно данному рейтингу, Казахстан занимает пятое место среди 164 стран мира со 
стоимостью в $ 10.8 в месяц, уступая Украине ($ 6.4), Российской Федерации ($ 7.4), Бутану 
($ 9.6) и Румынии ($ 9.8).

При этом скорость интернета также кратно увеличивается238 из года в год. Согласно данным 
Speedtest Global Index239, в июне 2021 года страна поднялась на пять строчек даже по 
сравнению с предыдущим месяцем, а средний показатель по стране увеличился с июня 2021 
с 18,54 Мб/с до 19,82 Мб/с в августе того же года. 

Важно отметить, что широкополосный проводной интернет преимущественно доступен к 
подключению в крупных городах. В городах поменьше, селах и поселках городского типа, 
провайдеры, в основном осуществляют подключение к сетям мобильного240 типа. 

236 https://drfl.kz/ru/svobodnyi-internet-dostupnyi-internet
237 https://www.broadbandchoices.co.uk/features/internet-accessibility-index
238 https://forbes.kz//process/technologies/kak_kazahstan_nabral_skorost_v_reytinge_speedtest_global_index/?
239 https://www.speedtest.net/global-index/kazakhstan
240 https://beeline.kz/ru/4G
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Поскольку на 2021 год 41% населения241 Казахстана проживает в сельской местности, 
расширение высокоскоростного подключения для экономического развития сельских 
районов является важным приоритетом для государства. В 2020 году представители крупных 
сотовых операторов РК — ТОО «КаР-Тел» (Beeline), ТОО «МТС» и АО «Кселл» Beeline, Kcell 
и Tele2 договорились о развертывании общей сети для поддержки национального проекта 
“250+”. Проект “250+” направлен242 на распространение высокоскоростного интернета на все 
деревни с населением более 250 человек. Каждый оператор строит и эксплуатирует сеть в 
одной зоне, предоставляя доступ к инфраструктуре другим сторонам. Проект рассчитан на 
пять лет и предоставляет услуги 3G/4G интернета для 600 000 человек в почти 1000 сельских 
населенных пунктов.

Доступность интернета в сельской местности играет важную роль в поиске, получении и 
распространении информации для общинных средств информации.

Все вышеперечисленное свидетельствует о высоком развитии инфраструктуры кабельных и 
сетевых интернет провайдеров. У журналистов и других представителей средств информации 
есть доступ к высокоскоростному интернету, при этом, обилие тарифных планов позволяет 
выбрать наиболее выгодный вариант подключения. АО “Казахтелеком” и ТОО «КаР-Тел» 
(Beeline) предлагают тарифы для юридических лиц по приемлемым ценам, что теоретически 
открывает возможности качественного подключения для независимых, локальных и 
новообразованных медиаорганизаций.

По данным исследовательской компании Kantar (TOO «TNS Central Asia»243, в 2021 году 
80% казахстанцев предпочитали получить суточную медиаинформацию через интернет. 
Телевидение в том же показателе выбирали 59% населения, аналоговое радио и офлайн 
прессу выбирали 21% и 6% соответственно. При этом если в 2017 году казахстанцы 
проводили за просмотром ТВ в сутки около 210 минут, то в 2021 году просмотр телевидения 
ограничивался 187 минутами в сутки.

Касательно интернета показатели охвата значительно отличаются от телевизионных, в 
среднем жители Казахстана в возрасте до 34 лет проводят в интернете от 4 до 5 часов в 
день. При этом 68% пользователей заходят в сеть, чтобы узнать244 последние новости. Поиск 
свежих событий уступает мессенджерам (69%) всего на 1 процент.

В вопросе компьютерной и, в общем, цифровой грамотности также наблюдается 
положительная динамика среди практически всего населения Казахстана. Мониторинговое 

241 https://www.primeminister.kz/ru/news/v-2021-godu-na-razvitie-480-sel-napravyat-105-mlrd-tg-
mne-rk-2033431

242 http://finprom.kz/ru/article/kazahstanskie-sela-vo-vsemirnoj-pautine-mobilnym-internetom-polzuyutsya-9-iz-
10-selskih-domohozyajstv-eto-odin-iz-luchshih-pokazatelej-v-mire

243 https://kantar.kz/public/uploads/presscenters/2022/NMA_Conf_NurSultan22_Auditoria_TV_media_mix_2022.
pdf

244 https://kantar.kz/public/uploads/presscenters/2022/NMA_Conf_NurSultan22_Auditoria_TV_media_mix_2022.
pdf
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агентство Energyprom.kz зафиксировало245 рост цифровой грамотности в стране. По 
их данным, доля пользователей, владеющих навыками использования персонального 
компьютера, смартфона, планшета, ноутбука, а также стандартных программ и получения 
услуг и сервисов через сеть Интернет в возрасте от 6 лет возросла с 82% в 2020 году до 
85,3% от общей численности населения в 2021-м. Это значительный прогресс, с учётом того, 
что в 2018 году показатель достигал лишь 77,3%.

В целом, можно утверждать, что как у массовых, так и у локальных и общинных средств 
информации есть возможности искать, получать и распространять информацию благодаря 
развитой телекоммуникационной инфраструктуре. Основными препятствиями, с которыми 
сталкиваются представители средств информации является все еще недостаточная скорость 
и надежность интернет соединения в малонаселенных регионах страны, а также частые, 
избыточные с точки зрения прав человека блокировки и цензура интернет-контента. 
По оценкам246 международного фонда свободы слова «Адил соз», в период с 2010 по 
2015 год ежегодно подвергались санкциям от пяти до девяти СМИ, а в 2012 году было 
зарегистрировано 43 случая санкций против СМИ.

Помимо этих препятствий, случился также ряд прецедентов по ограничению журналистов 
в доступе к информации во время действия карантина. В конце сентября 2021 года 
казахстанские журналисты опубликовали заявление247, в котором выразили озабоченность 
нарушением их профессиональных прав в части получения доступа к информации. Несмотря 
на некоторое послабление карантинных мер, работникам СМИ всё ещё был ограничен вход 
в Правительство и Парламент. Вход в здания госорганов был запрещен; на мероприятиях, 
проходящих в режиме онлайн, не всегда была возможность задать все вопросы; нередко 
журналистов «выключали» из эфира, ссылаясь на технические неполадки.

Позже, когда произошло более существенное послабление карантинных мер, представителям 
медиа был всё же открыт доступ задавать вопросы парламентариям, однако первое время 
чиновники неохотно шли на контакт и диалог, возможно из-за того, что за время онлайн 
конференций и Zoom-брифингов они отвыкли общаться с журналистами.

Чингиз Уалихан, журналист-расследователь, сообщает, что имеет надежный и недорогой 
доступ в интернет, и проблем не замечает. Однако во время проведения мирных митингов 
интернет отключается, что доставляет неудобства при освещении этих событий. Для того, 
чтобы журналист мог связаться с редакцией, направить видео, фотоматериалы приходится 
выходить из зоны проведения мирных митингов, чтобы восстановилась связь с интернетом. 
По его словам, такие отключения происходили практически на каждом мирном митинге.

245 https://www.energyprom.kz/ru/a/monitoring/samyj-nizkij-uroven-cifrovoj-gramotnosti-sredi-kazahstancev-
starshe-6-let-otmechaetsya-v-severo-kazahstanskoj-oblasti-vsego-765

246 http://www.adilsoz.kz/wp-content/uploads/2013/03/report_2012.pdf
247 https://drfl.kz/ru/chinovniki-razuchilis-obshchatsia-s-zhurnalistami/
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Большой дефицит наблюдается в обучении журналистов. Частично, не хватает знаний и 
мастерства, таких как использование навыков ИКТ и мультимедийных инструментов, а 
также инструментов проверки фактов (Fact checking) в работе; также методы маркетинга в 
социальных сетях совсем не затрагиваются.

5.1.2 Журналисты имеют доступ к многочисленным справочным и архивным 
материалам 

В связи с доступностью интернета в городах и населенных пунктах, журналисты могут 
иметь прямой доступ ко многим справочным и архивным материалам. Активно использует 
архивные сервисы как archive.org автор телеграм-канала “Рас айтамын”, однако существует 
проблематика того, что справочные и архивные ресурсы, в особенности если они иностранного 
происхождения, могут быть ограничены в силу законодательства Республики Казахстан 
по удалению и(или) ограничению доступа к запрещенным материалам по вступившим 
в законную силу решений судов. Один из ярких примеров ограничения в Казахстане 
- крупнейший интернет-ресурс и цифровая библиотека по архивированию интернета 
“archive.org” с их миссией об «универсальном доступе ко всем знаниям», практически не 
распространяется на Казахстан.

В реестре запрещенных интернет-ресурсов248 Министерства информации и общественного 
развития содержатся 36 URL-ссылок, принадлежащих archive.org. В связи с тем, что с 
помощью инструмента archive.org «Waybackmachine» осуществляются «слепки» не только 
обычных интернет-страниц, но и материалов, связанных с религиозными течениями, которые 
в Казахстане признаны экстремистскими или террористическими, внесены ссылки archive.
org в реестр запрещенных интернет-ресурсов Министерства информации и общественного 
развития.

Учитывая то, что archive.org использует шифрованное соединение как https, то ограничение 
осуществляется всего интернет-ресурса, а не точечно по 36 ссылкам.

В этом плане, казахстанские журналисты ограничены в поиске архивной информации, которая 
могла бы помочь в журналистской деятельности, например, при написании аналитических 
статей, журналистских расследований, где предметом материала может быть тот контент, 
который ранее был удален с сайта организации.

В целях изучения судебной практики и для журналистской деятельности на сайте249 
Верховного суда Казахстана предоставлена информация касательно доступа к судебным 
актам в открытых источниках. Таких источников в Казахстане четыре. Это – сервисы сайта 
Верховного Суда «Банк судебных актов», «Судебный кабинет», форум «Талдау» и «Параграф». 

248 https://www.gov.kz/memleket/entities/qogam/report-internet-content?lang=ru
249 https://www.sud.gov.kz/sites/default/files/pagefiles/rukovodstvo_dlya_zhurnalistov_kak_osveshchat_

sudebnye_processy_handbook.pdf
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В «Банке судебных актов»250 и в «Судебном кабинете»251 собраны вступившие в законную 
силу судебные акты (решения, постановления, приговоры), вынесенные судами в 2009-2022 
годах. Сервисы имеют удобные интерфейсы, обычный и расширенный поиск. На ресурсах 
публикуются судебные акты по гражданским, уголовным и административным делам, 
принятыми судами первой, апелляционной и кассационной инстанции. Доступ к судебным 
актам простой и открытый, от пользователя не требуется наличие ЭЦП и знание деталей 
гражданского или уголовного дела. Судебные акты можно скачать, сохранить, распечатать 
или отправить на электронную почту. Присутствует поиск по ключевым словам.

Однако реализация поисковой системы более удобна в информационной системе “Bestprofi”252 
от одноименной компании ТОО “Bestprofi”, которая интегрирована в информационные 
системы Верховного суда Республики Казахстан, но пользование данной системы является 
небесплатным.

Форум «Талдау» создан для мониторинга качества судебных актов, анализа результатов 
текущей деятельности судов, информационного обеспечения участников судебных 
разбирательств, использования в научной и исследовательской деятельности. Для 
журналистов он также будет полезен в качестве источника аналитической и обзорной 
информации. 

Если не удалось найти судебный акт в «Банке судебных актов» или в «Судебном кабинете», 
журналисты могут обратиться в судебный архив. Они действуют во всех судах. Для этого 
необходимо направить запрос на получение судебного акта на имя председателя суда, в 
котором рассматривалось дело. Архивную информацию можно публиковать в СМИ. Однако 
на этом этапе есть определенный момент, который в некоторых случаях может выступить 
барьером, как то, что лицам, не являющимся участниками судебного разбирательства, 
копии судебных решений из архива выдаются или высылаются с письменного разрешения 
председателя суда, и лишь после оплаты государственной пошлины.

5.1.3 Общинные средства информации оснащены соответствующим техническим 
оборудованием, чтобы иметь возможность охватить вещанием 
маргинализированные сообщества

В случаях если представители общинного медиа проживают и работают в крупных городах, у 
них есть доступ как к быстрому широкополосному интернету, так и к, в основном, надежному 
мобильному соединению. Будучи жителями регионов страны, общинные медиа могут 
столкнуться с недостаточным качеством доступного для них мобильного покрытия. ПО 
данным профильного министерства253, несмотря на то, что 99% территории страны имеет 

250 http://sud.gov.kz/rus/content/bank-sudebnyhaktov
251 http://office.sud.kz/forumTaldau/forum.xhtml
252 https://bestprofi.com
253 https://vlast.kz/novosti/51101-mincifrovizacii-obasnaet-plohoe-kacestvo-svazi-i-interneta-sloznym-

geograficeskim-relefom-kazahstana.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_
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покрытие сотовой связью и интернетом, покрытие не везде гарантирует качественную связь. 
Сложность обеспечения качества соединения, по мнению чиновника, связана со сложным 
географическим рельефом Казахстана. Например, это относится к Карагандинской, части 
Костанайской, Актюбинской, Улытауской областям, частично к Восточно-казахстанской и 
Туркестанской областям. Из-за географической труднодоступности интернет доводится в 
части этих областей по спутниковой связи. Что, в свою очередь, также не всегда гарантирует 
стабильное соединение.

В Алматы с 2018 года функционирует254 социальное интернет-радио Sector X255, основная 
целевая аудитория которого это люди с инвалидностью. Контент радио Sector X состоит 
из авторских программ на общественно-политические темы, развлекательного и 
образовательного характера. В команде медиаработников радио из 10 человек половина – 
люди с инвалидностью. Проект также активно представлен в социальных сетях в YouTube256, 
Instagram257, Facebook258. Ежемесячно радио Sector X на сайте слушают от 30 до 40 тысяч 
человек. Значимая часть слушателей находятся в странах СНГ.

Большинство этнических медиа, как правило, используют для вещания и распространения 
информации собственные сайты, а также популярные социальные сети. Национальная 
республиканская газета этнических немцев Казахстана Deutschе Allgemeine Zeitung (DAZ) на 
сегодняшний день является единственным национальным изданием на немецком языке для 
четверти миллиона этнических немцев, проживающих в Республике Казахстан (РК), а также 
подразумевает доступ этнических немцев по всей Центральной Азии. С 2000 года Deutsche 
Allgemeine Zeitung публикуется в том числе в электронном виде259. Кроме того, этническое 
средство информации активно ведет свои социальные площадки, такие как Instagram260, 
Facebook261, YouTube262 канал, а также подкасты. Материалы публикуются на русском и 
немецком языках. На сегодня печатный тираж газеты составляет более 1 000 экземпляров, а 
также на их сайте доступна подписка на электронную версию газеты в PDF формате. Платная 
подписка на печатное издание DAZ оформляется в отделениях АО «Казпочта».

В 2019 году Министерство информации и общественного развития РК предоставляло 
данные263 о 52 зарегистрированных этнических СМИ, которые распространяют информацию 
на 12 языках, в том числе – узбекском, корейском, немецком, украинском, уйгурском, 
турецком и других.

referrer=https%3A%2F%2Fyandex.kz%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
254 https://informburo.kz/stati/kak-v-kazaxstane-rabotaet-internet-radio-dlya-lyudei-s-invalidnostyu
255 https://sectorx.org.kz/home-band-3/
256 https://www.youtube.com/channel/UCe17_AH8kLOkN5Rz-2rS55g
257 https://www.instagram.com/sectorx_radio/?hl=en
258 https://www.facebook.com/profile.php?id=100031071860687
259 https://daz.asia
260 https://www.instagram.com/daz_asia/
261 https://www.facebook.com/daz.asia/
262 https://www.youtube.com/c/dazasia/videos
263 https://www.inform.kz/ru/skol-ko-etnicheskih-smi-zaregistrirovano-v-kazahstane_a3570706
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В самом крупном городе страны, Алматы расположены264 офисы 19 республиканских и 37 
городских этнокультурных объединений, большинство из которых представлены в том или 
ином виде в информационном поле. 

В число крупных республиканских изданий, зарегистрированных в Алматы, входят:

 � Республиканская армянская газета «Наири»

 � Республиканская газета еврейской общины «Давар»

 � Республиканская корейская газета «Коре Ильбо»

 � Республиканская курдская газета «Жйина курд»

 � Республиканская немецкая газета «DeutscheAllgemeineZeitung»

 � Республиканская уйгурская газета «Азия Сегодня»

 � Республиканская уйгурская газета «Уйғуравази»

 � Республиканский журнал АНК «Достық – Дружба»

 � Газета турецкого этнокультурного центра «AHISKA»

 � Уйгурский журнал «Ихсан»

Республиканская газета «Коре Ильбо» представлена в социальных сетях Instagram265 и 
Facebook266, а также на электронном портале издания регулярно выходит оцифрованный 
вариант газеты в PDF формате.

Общинным средствам информации оказывают267 консультативную и юридическую помощь 
республиканские и региональные неправительственные организации. Такими организациями 
выступают Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз», фонд MEDIALIFE в 
Караганде и др., тренинговые программы, направленные на повышение квалификации 
журналистов осуществляют Международный центр журналистики MediaNet, ЮНЕСКО, ООН, 
USAID «Интерньюс Казахстан», Северо-Казахстанский правовой медиа-центр и другие. 

На 2018 год в Казахстане действовало 24 общинных мультимедийных центра, 10 таких 
центров были открыты268 в Кызылординской области при содействии Бюро ЮНЕСКО в 
Алматы. 

При развертывании нового общинного медиа у журналистов есть два основных пути действия 
для начала вещания на аудиторию: 

1. Публичное ведение и распространение своего личного блога 
направленного на то или иное маргинализированное сообщество. 

264 https://total.kz/ru/news/kultura/kakie_etnicheskie_smi_rabotaut_v_almati_date_2019_12_07_09_15_58
265 https://www.instagram.com/koryo_ilbo_/
266 https://www.facebook.com/koreilbo.newspaper
267 https://www.soros.kz/wp-content/uploads/2018/02/results_of_research_kazakhstan_mass_media.pdf
268 http://en.unesco.kz/48-community-media-are-functional-in-central-asia
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Это может быть публичный YouTube-канал, Telegram-канал, страница в 
Facebook, Twitter или Instagram или сразу все из вышеперечисленного. 
Закон «Об информатизации»269 понимает под интернет-ресурсом 
любую информацию, которая размещена на аппаратно-программном 
комплексе. Такой ресурс функционирует в Интернете и имеет свой 
уникальный сетевой адрес, либо доменное имя. Паблик, страница в 
социальной сети, канал на Youtube, телеграм-канал и прочие аккаунты 
не регистрируется в качестве средства массовой информации.

2. Официальная постановка на учет в качестве СМИ. Зарегистрироваться 
может270 как физическое лицо, так и юридическое (ИП, ТОО). 
Например, представитель медиа может зарегистрировать себя как 
сетевое издание, в этом случае средство информации получит право 
писать запросы в госорганы, получать аккредитацию от госоргана как 
СМИ, а также официально участвовать в информационной политике. 
Процедура постановки СМИ на учёт в Казахстане достаточно простая271, 
это возможно сделать через портал электронного правительства. 
Достаточно заполнить заявление, приложить квитанцию об уплате 
сбора (5 МРП), подписать электронной подписью и отправить заявление. 
В течение 10 дней должен быть ответ.

В обоих вариантах для дальнейшего качественного развития своего медиапроекта 
представитель средства информации может обратиться к компаниям по веб-разработке 
сайтов, которые широко представлены на всем казахстанском рынке большим разнообразием 
услуг по самым разным тарифным планам.

В 2018 году по решению суда было закрыто интернет-издание Ratel.kz, в котором долгое 
время трудился казахстанский журналист Вадим Борейко. После внезапного увольнения этот 
опытный журналист начал публиковать небольшие журналистские расследования в Facebook, 
затем решил открыть YouTube канал272. В конце 2017 года правительство республики решило 
превратить часть Иле-Алатауского национального парка “Кок-Жайляу” в горнолыжный 
курорт. Борейко начал расследование273 в отношении бизнесменов, связанных с проектом, 
сначала для интернет-издания, в котором он работал, а затем для своего канала на YouTube. 
Его репортажи способствовали мобилизации гражданского общества против строительного 
проекта и его отмене в 2019 году. Работа Борейко является ярким примером того, как 
альтернативные медиаресурсы быстро заполняют пробел, образовавшийся в результате 
кризиса традиционных СМИ Казахстана. Десятки людей по всему Казахстану за последние 
пять лет обращались к YouTube, Telegram и Instagram, чтобы проводить журналистские 

269 https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000418
270 https://masa.media/ru/site/kak-zaregistrirovat-smi-vkazakhstane
271 https://newreporter.org/2022/02/17/kak-zaregistrirovat-smi-v-kazaxstane-kartochki-i-videourok-ot-

pravovogo-mediacentra/
272 https://www.youtube.com/channel/UCQqC33hLjhq-n-8EduI_V8g/about
273 https://kokzhailyau.kz/
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расследования, обсуждать и анализировать события в стране, освещать политические 
протесты.

В 2020 году жители Степногорска, города в 190 км к северо-востоку от столицы Казахстана, 
с населением всего 60 000 человек, начали протестовать против решения использовать 
город в качестве полигона для утилизации 300 метрических тонн опасных отходов. Местный 
YouTube-блогер Артём Сочнев начал освещать эти протесты, а другой местный блогер, Максим 
Пономарев, обнаружил нарушения правил обращения с опасными отходами. Вместе этим 
блогерам удалось привлечь внимание крупных представителей СМИ, как например портал 
«Власть»274, который стал тоже освещать события в Степногорске.

Так или иначе навыки цифровой грамотности и умение взаимодействовать с современными 
средствами цифровой коммуникации играют ключевую роль для развития и поддержания 
общинного или регионального медиа, в то время как традиционные способы передачи 
информации все еще присутствуют, но все же постепенно теряют свою актуальность, так как 
не позволяют завоевать массовую аудиторию и оперативно реагировать на происходящие 
события.

5.1.4 Адекватное   оборудование для печати и распространения, доступное для 
печатных средств информации

По данным Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК 
в Казахстане зарегистрировано275 5208 СМИ, из которых 3686 составляют периодические 
печатные издания, что делает печатные медиа наиболее многочисленной группой СИ в 
республике. Из них газет – 2182 и журналов – 1504.

В базе СМИ276 Правового медиа центра приведены данные о 447 газетных печатных 
изданий, зарегистрированных во всех областях Казахстана, а также о 23 печатных журналов, 
зарегистрированных преимущественно в Алматы.

Большинство республиканских печатных СМИ имеют центральные офисы в Алматы и 
печатаются в крупных типографиях Алматы и регионов (преимущественно, Караганда, Актобе, 
Шымкент). Печатные республиканские масс-медиа распространяются через государственные 
и частные сети распространения.

Основным источником финансирования многих печатных медиа остается реклама. Рекламное 
агентство “Реклама Онлайн”, работающее на пространстве СНГ приводит данные277 о 50, 
преимущественно региональных печатных средствах информации, как например: 

 � Прикаспийская коммуна (старейшая общественно-политическая 
газета Атырауской области) - Тираж: 2561; Объем, формат: 16 стр. 
A3; Периодичность: 2 раза в неделю

274 https://vlast.kz/regiony/42564-kak-stepnogorsk-borolsa-protiv-hranenia-v-gorode-othodov.html
275 https://www.gov.kz/memleket/entities/inf/activities/145?lang=ru
276 https://lmc.kz/mediabase/
277 https://www.reklama-online.ru/rating/smi/index/common/1/regg/107
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 � ЛЗ сегодня (Общественно-информационная газета 
Шемонаихинского района) - Тираж: 3000; Объем, формат: 20 стр. 
A3; Периодичность: еженедельно

 � Рудный Алтай (Областная государственная официальная газета) - 
Тираж: 5541; Объем, формат: 4 стр. D2; Периодичность: 2 раза в 
неделю

 � Новый вестник (Ведущая информационная газета Караганды) 
- Тираж: 12000; Объем, формат: 68 стр. A3; Периодичность: 
еженедельно

 � Наша газета (Костанайский областной еженедельник) - Тираж: 
4000; Объем, формат: 28 стр. A3; Периодичность: еженедельно

4 мая 2021 года произошло объединение278 крупнейших печатных изданий страны «Егемен 
Қазақстан» и «Казахстанская правда» в АО «Egemen Qazaqstan». На сегодняшний день тираж 
выпуска газеты «Egemen Qazaqstan» - 150 тысяч экземпляров, газеты «Казахстанская правда» 
- 80 тысяч экземпляров. Издания печатаются и выходят в областных центрах, городах Астана, 
Алматы и Шымкент с периодичностью 5 раз в неделю.

Все вышеперечисленное свидетельствует о широкой доступности оборудования и услуг 
для печатных изданий. В городе Петропавловске функционирует279 типография «Газетный 
двор», компания является типографией полного цикла по производству печатной продукции 
и располагает большим парком оборудования. Компания предоставляет большой спектр 
полиграфической продукции начиная от печати крупных периодических изданий и 
заканчивая корпоративной и рекламной продукцией.

В городе Алматы функционирует280 одна из крупнейших типографий АО «Алматы-Болашак», 
Современное оборудование позволяет выпускать весь спектр полиграфической продукции: 
полноцветная печать газет миллионными тиражами; печать книг (как в твердом, так и в 
мягком переплете); изготовление любых журналов любыми тиражами.

В Атырау находится281 филиал российской типографии «Печатный дом», которая также 
является типографией полного цикла, которая предоставляет услуги начиная от разработки 
макета и собственного дизайна, верстки, набора полос, корректуры и редактирования до 
пуска в печать.

Всего по Казахстану, согласно открытым источникам в интернете, располагается огромное 
количество функционирующих типографий с разным спектром услуг и ценовой политики, 
с соответствующим техническим оборудованием для печати и распространения печатных 
медиа. Однако, многие редакции отмечали, что имеют острые технические потребности, 

278 https://strategy2050.kz/ru/news/kak-razvivaetsya-media-otrasl-v-kazakhstane/
279 http://gzdvor.kz/news/pechat-gazet
280 http://www.almatybolashak.kz/
281 https://www.printo.kz/produktsiya/izdaniya/gazety/
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такие как улучшение материальной базы, покупка нового оборудования. Подобные 
потребности испытывают, как правило, региональные и небольшие издания, которые 
отмечали необходимость обновления оборудования, на котором они работают и в качестве 
одной из целей – приобретение собственной типографии ввиду дороговизны услуг тех, где 
они печатают свои издания.

5.1.5 Медийные организации используют многоплатформенные системы доставки 
информации 

В Республике Казахстан медийные организации в целях охвата аудитории используют 
социальные сети и мессенджеры для доставки и распространения информации. Обычно, 
средние и крупные медийные организации, помимо своих собственных сайтов, используют 
социальные сети и мессенджеры.

Крупные независимые медиа организации, такие как vlast.kz, mediazona.ca, masa.media, 
the-village-kz.com, стараются донести контент разнообразного типа, и используют для 
этого, помимо своих веб-сайтов, все доступные социальные платформы, такие как Telegram, 
YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, Вконтакте.

Некоторые медийные организации отказываются от собственных сайтов, как например 
ProTenge, BES.media, в силу экономии денежных средств, а общинные медиа и блогеры 
подавно используют бесплатные, но эффективные инструменты социальных сетей и 
мессенджеров для распространения информации.

Независимое образовательное медиа для девушек “Batyr Jamal”282 использует только 
социальные сети для распространения своего контента, разбивая свои посты на рубрики 
по типу новости, истории, рекомендации, личный опыт и т.д. для удобной навигации по 
платформам. Другим альтернативным независимым медиа, представленном только283 в 
социальных сетях стал казахоязычный общественно-политический портал “Тіл кеспек жоқ”284, 
организованный Асем Жапишевой в 2019 году.

В августе 2020 года журналистки Айсана Ашим и Асем Жапишева запустили двуязычное 
образовательно-просветительское издание Masa.media, объясняющее политическую, 
правовую и законодательную системы Казахстана. Проет запущен в качестве сайта и 
социальных сетях.

Региональная печатная газета “Степной маяк”, город Кокшетау, для распространения охвата 
своей целевой зоны также активно наполняет контентом свой Instagram аккаунт - 11.2 тыс. 
подписчиков.

282 https://www.instagram.com/batyrjamal/
283 https://taplink.cc/tilkespekjoq
284 https://www.instagram.com/tilkespekjoq/
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Нишевый, преимущественно печатный, научно-популярный журнал для школьников OYLA, 
также старается расширять онлайн-присутствие: Instagram - 18.2 тыс. подписчиков и Facebook 
- 14 792 подписчиков.

Региональные медиа, такие как например “Актюбинский вестник” (г. Актобе) и ТВС-Магнетит 
(г. Рудный) помимо своих печатных изданий и веб-сайта также ведут YouTube канал285 и 
другие286 социальные сети.

Казахстанский независимый медиа-проект о музыке, кино, моде и культуре The Hasper287 
успешно ведет Instagram288 и Telegram289, а также использует платформу подкастов290 для 
ведения тематических разделов и общения с аудиторией.

5.1.6 Государственные, частные и общинные средства информации используют 
ИКТ для того, чтобы способствовать взаимодействию граждан со средствами 
информации

Как государственные, так и частные средства информации, имеющие зоны охвата в 
Казахстане, весьма деятельно используют средства информационных технологий. У 
подавляющего большинства казахстанских средств информации есть функционирующие 
сайты, разработанные по современным техническим стандартам. Более того, на главных 
страницах сайтов государственных СМИ, таких как «Qazaqstan», «Хабар», «Ел Арна», 
предоставлены ссылки на социальные сети, видеохостинги и месенджеры такие, как Facebook, 
Instagram, ВКонтакте, Одноклассники, YouTube, TikTok, Twitter и Telegram.

Частные средства информации, как например «КТК», «НТК», «Астана», «Gakku Media» 
«Кызылординские вести» и другие, также широко представлены в вышеперечисленных 
цифровых ресурсах и активно ведут свои странички. Не отстают в плане использования ИКТ 
и присутствия в соцсетях и региональные медиа, такие как «Устинка», «YK-news.kz», «Лада».

B. ПРОНИКНОВЕНИЕ ПРЕССЫ, ВЕЩАНИЯ И ИКТ
5.2 Маргинализированные группы имеют доступ к формам 

коммуникации, которые они могут использовать

В 2017 году в рамках программы “Цифровой Казахстан” были запущены291 спутниковые 
системы «KazSat 2» и «KazSat 3». По данным национальной сети спутникового 

285 https://www.youtube.com/channel/UCwN2IeJPGUuZ6sF0kEP-9sg/videos
286 https://www.instagram.com/vestnikaktobe/ 
287 https://thehasper.com/
288 https://www.instagram.com/thehasper/
289 https://t.me/thehasper
290 https://thehasper.com/Podcast
291 https://digitalkz.kz/wp-content/uploads/2020/03/%D0%A6%D0%9A-%D1%80%D1%83%D1%81.pdf
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телерадиовещания «OTAU TV» по итогам 2015 года общее количество абонентов цифрового 
телерадиовещания превысило 1 млн. человек. По состоянию на июль 2017 года внедрено 
356 радиотелевизионных станций, обеспечивающих 77% населения страны цифровым 
наземным телевещанием.

По данным292 АО “Казтелерадио”, в Казахстане насчитывается 827 радиотелевизионных 
станций, которые обеспечивают охват цифровым телевидением во всех административно-
территориальных единицах.

Около 30 каналов в областных центрах и 15 телеканалов в населенных пунктах областей 
предоставляется в цифровом мультиплексе. Пакет каналов, в свою очередь, доступен без 
абонентской платы.

По сообщениям АО “Казтелерадио”, государство таким образом обеспечивает 
информационное равенство между жителями сел и городов и такой переход значит, что 
реализуется и гарантируется конституционное право граждан на информацию.

Проект планируется быть завершенным в 2022 году. Он даст возможность смотреть 
отечественные телеканалы в цифровом качестве для 95% населения страны.

По информации293 на август 2021 года, в ряде областей Казахстана осуществлено 100% 
отключение устаревшего телевещания. Жители в Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской, 
Алматинской, Павлодарской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей и городов 
Алматы и Шымкент имеют возможность свободно принимать цифровое телевидение. В 
рамках четвертого этапа реализации проекта, до 1 декабря 2021 года, планировалось 
полное отключение аналогового телевидения в г. Нур-Султан. По сети цифрового эфирного 
телевещания доступно 25 телеканалов, включая телеканалы общей направленности и 
специализированной (для детей, спортивные, музыкальные и т.д.) в цифровом качестве. 

5.2.1 Передачи общественных вещательных служб технически доступны по всей 
стране

В 2017 году в рамках программы “Цифровой Казахстан” были запущены294 спутниковые 
системы «KazSat 2» и «KazSat 3». По данным национальной сети спутникового 
телерадиовещания «OTAU TV» по итогам 2015 года общее количество абонентов цифрового 
телерадиовещания превысило 1 млн. человек. По состоянию на июль 2017 года внедрено 
356 радиотелевизионных станций, обеспечивающих 77% населения страны цифровым 
наземным телевещанием.

292 АО “Казтелерадио” (tsetv.kz)
293 https://profit.kz/news/61681/91-11-naseleniya-podklucheno-k-cifrovomu-televideniu/
294 https://digitalkz.kz/wp-content/uploads/2020/03/%D0%A6%D0%9A-%D1%80%D1%83%D1%81.pdf
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По данным295 АО “Казтелерадио”, в Казахстане насчитывается 827 радиотелевизионных 
станций, которые обеспечивают охват цифровым телевидением во всех административно-
территориальных единицах.

Около 30 каналов в областных центрах и 15 телеканалов в населенных пунктах областей 
предоставляется в цифровом мультиплексе.

В соответствии с реестрами от МИОР РК в 2021 году в Республике Казахстан насчитывается 
10 Спутниковых операторов телерадиовещания, 191 отечественных телеканалов, 84 
отечественных радиоканалов и 104 кабельных операторов Республики Казахстан. Количество 
периодических печатных изданий, информационных агентств и сетевых изданий составляет 
4629.

5.2.2 Государство прилагает усилия по обеспечению всех вещательных организаций 
максимальной зоной географического охвата аудитории 

В Казахстане с 2018 года в Республике реализуется296 проект поэтапного внедрения 
цифрового эфирного телевещания с полным отключением аналогового телевидения. 
Переход осуществляется на базе европейского стандарта цифрового телевещания DVB-T2 
(Digital Video Broadcasting-Second Generation Terrestria). Преимущества стандарта DVB-T2 
— это увеличение количества каналов транслируемого пакета, возможность организации 
«местного» вещания и развития телевидения высокой четкости, а также высвобождение 
эфирных частот.

На 2021 год цифровым эфирным телерадиовещанием (ЦЭТВ) охвачено 92,43% населения 
Казахстана297. Полностью на ЦЭТВ перешли 11 регионов: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, 
Жамбылская, Туркестанская, Мангистауская, Павлодарская, Костанайская, Алматинская, 
Северо-Казахстанская, Карагандинская области. Полный переход на ЦЭТВ оставшихся 6 
регионов планируется до 2023 года (Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Восточно-
Казахстанская, Западно-Казахстанская, Кызылординская области).

Спутниковое телевидение в Казахстане представлено большим количеством поставщиков 
услуг, среди казахстанских операторов лидерами являются три компании: Отау ТВ, АЛМА-ТВ 
и tvcom. Есть также ряд российских спутниковых операторов, действующих на рынке, среди 
которых для обзора были выбраны наиболее крупные: Триколор, МТС, НТВ Плюс и Телекарта. 
По итогам 2019 года в разрезе технологий подключения, доля именно спутникового вещания 
составляла 39%298.

295 АО “Казтелерадио” (tsetv.kz)
296 https://apgazeta.kz/2020/10/30/veshhanie-dvb-t2-i-kak-ego-nastroit/
297 https://kapital.kz/gosudarstvo/106785/na-tsifrovoye-efirnoye-teleradioveshchaniye-pereshli-11-regionov.html
298 https://exclusive.kz/expertiza/obshhestvo/122379/
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5.2.3 Непечатные СМИ доступны сообществам с высоким уровнем неграмотности 

Согласно официальным статистическим данным, которые приводит бюро национальной 
статистики299, на конец 2019 года начальное образование в Республике Казахстан получали 
99,5% представителей женского пола и 98,1% мужского пола. Показатели охвата средним 
образованием среди женщин и мужчин также сопоставимы. Показатель охвата высшим и 
средним профессиональным образованием, согласно официальным статистическим данным, 
составлял 57,3%, женщин и 45,2% мужчин.

Цифровая грамотность населения в возрасте от 6 лет в 2021 году составила 85,3% от общей 
численности населения. В 2018 году показатель достигал 77,3%. Обеспеченность планшетами 
и сотовыми телефонами возросла, относительно 2020 года: планшетами — с 18% до 19,3%, 
сотовыми телефонами — с 99,1% до 99,4%. При этом количество планшетов на 1000 человек 
увеличилось с 56 до 59 шт. В государственной программе «Цифровой Казахстан 2018–
2022»300 плановый показатель цифровой грамотности населения для 2021 года составлял 
81,5%.

5.2.4 Общинные вещательные организации и издания имеют высокий или растущий 
уровень распространения в своих целевых зонах.

24 общинных мобильных мультимедийных центра функционировали в Кызылординской 
области в рамках совместной программы, разработанной Правительством Республики 
Казахстан, Министерством регионального развития Республики Казахстан, Акиматом 
Кызылординской области и шестью организациями системы ООН – ПРООН, ЮНИСЕФ, 
ЮНФПА, ЮНЕСКО, ВОЗ и ООН-Женщины в целях повышения благополучия и качества жизни 
в Кызылординской области за счет инновационных подходов к оказанию экономических, 
социальных и экологических услуг местному населению, в частности наиболее уязвимым 
слоям населения301. Список центров охватывает 7 районов области302.

Зачатки общинных медиа в виде онлайн служб действовали в ответ на работу граждан по 
исполнению закона об объединениях собственников имущества (ОСИ), как правило это 
Instagram, Telegram или WhatsApp каналы, охватывающие собственников в одном подъезде 
жилого дома. Устойчивость общинных средств информации во многом зависит от ориентации 
на конкретные нишевые интересы. Фокус на специфической аудитории или специальном 
контенте способствует303 формированию крепкого сообщества вокруг интересующего медиа. 

В 2018 году была запущена казахстанская феминистская инициатива «Феминита»304 — 
нишевый квир-феминистский медиапортал. Проект имеет сайт, а также развивает социальные 
сети: Instagram - 10 тыс. подписчиков, Facebook - 1540 подписчиков.

299 https://stat.gov.kz/official/industry/62/statistic/8
300 https://primeminister.kz/assets/media/gosudarstvennaya-programma-tsifrovoy-kazakhstan-rus.pdf
301 Деятельность ЮНЕСКО в Кызылординской области | Бюро ЮНЕСКО в Алматы (unesco.kz)
302 48 общинных средств информации работают в Центральной Азии. (unesco.kz)
303 https://jrnlst.ru/niche-media-myths
304 https://feminita.kz/about-us/
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Издание «Уйғур авази» это общественно-политическая республиканская газета и сайт, 
выпускаемая исключительно на уйгурском языке с внушительным тиражом в более 14 
тысяч экземпляров. Газеты с таким названием выходили ещё в 20-е годы прошлого века, но 
конкретно это издание впервые появилось на свет в 1957-м.

Газета тематически на первой странице обращена в значительной степени — к тому, что 
происходит в самой диаспоре. Наряду с обзором состояния преподавания уйгурского языка 
или культурных новинок, в ней можно найти стихи народных поэтов и даже переиначенные 
на новый лад образчики народной мудрости — своего рода фольклорный новодел.

5.3 Страна имеет последовательную политику в области ИКТ, 
направленную на удовлетворение информационных потребностей 
маргинализированных сообществ

5.3.1 ОГО, СМИ, государственные и коммерческие структуры    работают    совместно, 
обеспечить доступность ИКТ

В декабре 2018 года АО “Казахтелеком” приобрел 75%-й пакет сотового оператора Kcell, а 
уже во втором квартале 2019 года Компания отметилась завершением сделки приобретения 
49% акционерного капитала «Хан Тенгри Холдинг Б.В.» (оператор мобильной связи Tele2/
Altel). Приобретение Казахтелеком оставшейся части в Tele2/Altel и мажоритарной доли 
в Kcell (75%) позволили телекоммуникационному гиганту значительно расширить свои 
рыночные позиции на рынке мобильных услуг Казахстана. Суммарно доля Tele2/Altel и Kcell 
в общем числе абонентов сотовой связи составила 61%, а доля Beeline 39%. 

По данным IKS-Consulting, подъем телекоммуникационного рынка Казахстана в 2020 
году ускорился до 14,5% (максимальный рост за анализируемый период) и составил 
932,3 млрд. тенге. Опережающий рост доходов был связан с увеличением потребления 
телекоммуникационных услуг по причине ухода населения на самоизоляцию в связи с 
пандемией COVID-19. На рынке в настоящий момент функционируют 20 операторов связи 
(междугородная, международная, спутниковая подвижная связь, доступ в интернет), а также 
3 оператора мобильной связи.

Объем рынка фиксированного доступа в интернет до пандемии COVID-19 показывал меньшую 
относительно всего телекоммуникационного рынка динамику подъема, однако самоизоляция 
дала необходимый импульс для его развития. Рынок широкополосного доступа в 2020 году 
ускорился на 11,1% до 114,5 млрд. тенге, что стало самым сильными подъемом за период 
с 2016 по 2020 годы. Основными игроками рынка фиксированного доступа в интернет 
являются АО “Казахтелеком”, Beeline и АЛМА-ТВ, которые вместе и с домашним интернетом 
предлагают к нему услуги платного ТВ. На сегодняшний день казахстанским пользователям 
доступны беспроводные и проводные технологии, а именно: ADSL, FTTH, 3G, 4G/LTE, CDMA/
EVDO и т.д. Аналитики считают, что дальнейший рост уровня проникновения интернета 
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в стране, цифровизация экономики, а также рост населения Казахстана поддержат рынок 
фиксированного доступа в интернет.

Рынок платного телевидения на протяжении трех лет к ряду демонстрирует двузначную 
динамику подъема и увеличился в 2020 году на 10,6% до 39,8 млрд. тенге. По сообщениям 
Казахтелеком основную часть выручки рынка формируют домохозяйства. Их доля в 2020 году 
составила 93% или 36,9 млрд. тенге. Казахтелеком отмечает, что проникновение платного ТВ 
среди казахстанских домохозяйств составило 67%. В сегменте предприятий этот показатель 
составил 24%. Таким образом, несмотря на зрелость отрасли, рынок платного телевидения 
сохраняет потенциал для дальнейшего увеличения проникновения, при благоприятных 
условиях.

Социологическое исследование Internews305 по медиапотреблению в Казахстане среди 1146 
лично опрошенных респондентов, предоставляет следующие данные о наличии различных 
медиа устройств в домохозяйствах:

Наличие устройства 2021 2019

Телевизор 85,4% 94,4%

Смартфон 73,4% 52,6%

Компьютер (в том числе ноутбук) 66,1% 52,2%

Спутниковая антенна («тарелка») 29,9% 33%

Радиоприемник (как отдельный прибор, не в телефоне или 
автомобиле)

12,3% 9,7%

Основными источниками информации о жизни в стране для респондентов являются 
социальные сети (45,7 %) и интернет-сайты (42,8 %). Также респонденты узнают о жизни 
в стране как через ТВ (30,4 %). Подавляющее большинство респондентов каждый день 
пользуются телефонами и смартфонами для разговоров (99,5 % в 2021 против 97,8 % в 2019). 
Также большинство респондентов каждый день выходит в интернет, и эта доля существенно 
выросла по сравнению с 2019 (97,5 % в 2021 против 69,9 % в 2019).

Анализ показал, что 97,3 % респондентов активно пользуются интернетом. Большинство 
опрошенных имеет только мобильный интернет (41,5 %); как стационарный, так и мобильный 
интернет имеют 38,5 %. Общий тарифный план есть у 14,5 % респондентов, и у 2,5 % есть 
только стационарный интернет. Стоить отметить, что у 2,7 % респондентов нет доступа к 
интернету. В 2019 году доля последних составила 9,2 %.

Мобильным интернетом пользуются все возрастные группы, в большей степени — 
респонденты от 14 до 60 лет. Остальные методы подключения к интернету пропорционально 
распределены по всем возрастным категориям.

305 https://drive.google.com/file/d/1eisEUbjkPUHn8yljq_9RqtSGKuie6ANs/view
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Государственная программа «Информационный Казахстан - 2020» и план ее реализации 
являются основными306 документами, отражающими политику в сфере поддержки, развития 
и финансирования средств массовой информации. Программа была утверждена Указом 
Президента РК в январе 2013 года и разделена на два периода реализации 2013-2017 гг. и 
2018-2020 годы.

Целью программы закреплено «Создание условий для перехода к информационному 
обществу», что поддерживается включенными в Программу четырьмя задачами: 

 � обеспечение эффективности системы государственного управления;

 � обеспечение доступности информационно-коммуникационной 
инфраструктуры;

 � создание информационной среды для социально-экономического и 
культурного развития общества;

 � развитие отечественного информационного пространства. 

В сферу интереса данного аналитического документа входит четвертая задача Программы, 
касающаяся поддержки отечественных СМИ и развитие информационного пространства. 

В свою очередь задача «Развитие отечественного информационного пространства» включает 
такие направления, как развитие информационно-коммуникационных технологий в сфере 
культуры, модернизация отечественных СМИ, стимулирование производства отечественного 
информационного контента и информационное сопровождение деятельности государства.

Независимые аналитики отмечают307, что у программы «Информационный Казахстан - 2020» 
есть существенные пробелы, по части того, что программа содержит целевые показатели по 
различным направлениям, однако в ней не присутствуют исходные значения показателей, 
которые позволили бы определить степень изменения в том или ином направлении. Кроме 
того, вопросы вызывает задача по обеспечению конкурентоспособности отечественного 
информационного пространства, что представляется весьма трудно достижимым с учетом 
широкого развития зарубежных технологий социальных сетей и онлайн-сервисов. Так, 
индикатор соотношения объемов казахстанского и зарубежного трафика к 2020 году по 
плану должен достичь 1:1.

Министерство по инвестициям и развитию является основным государственным 
учреждением, которое через Комитет связи, информатизации и информации осуществляет 
деятельность в области государственной информационной политики. Расходы министерства 
распределены между указанными разделами республиканского бюджета. Например, 
создание информационной системы мониторинга информационно-коммуникационных 
сетей в части обеспечения отказоустойчивости серверов доменных имен верхнего уровня 
включено в раздел I «Государственные услуги общего характера».

306 https://lmc.kz/sites/default/files/7-pdf2015.pdf
307 https://lmc.kz/sites/default/files/7-pdf2015.pdf
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Государственное финансирование различных отраслей медиа за счет бюджета может иметь 
положительное влияние при определенных обстоятельствах. Например, как стимулятор 
создания собственного аутентичного информационного контента. Однако в Казахстане 
отличительной особенностью поддержки национальных СМИ является предоставление 
государственного заказа, прямой поддержки, тогда как в западных странах в большей 
степени создаются условия для формирования конкурентной среды, саморегуляции, 
обеспечения эффективного законодательства и точечных политик в отношении развития 
медийного рынка. 

Касательно политики проводимой в отношении цифровизации и повсеместного развития 
ИКТ наиболее эффективно за последние годы себя показал проект “250+”, осуществляемый 
в рамках государственно-частного партнерства. Многие населенные пункты с населением 
250 и более жителей получили доступ308 к мобильной связи и интернету. Операторам 
связи необходимо было выполнить работу по планированию архитектуры сети в режиме 
повышенной географической сложности, а также продумать поставку оборудования для 
строительства инфраструктуры. Оператор мобильной связи Tele2, входящий в группу АО 
«Казахтелеком», к концу 2021 года установил 333 базовые станции в отдаленных поселениях. 
Другой оператор мобильной связи — Kcell — за 2021 год обеспечил309 интернетом 213 сёл, 
установив 212 базовых станций, 102 из которых — по проекту «250+», и ещё 110 базовых 
станций. За 2020 год компания Beeline310 за собственные средства подключила к сети, в 
том числе 3G и 4G, 500 удаленных сел, где проживает почти 400 000 человек. Оператор 
проводил работы как по проекту “250+”, так и в рамках своего плана по обеспечению связью 
населения. Около 200 сел получили доступ к сети по спутниковой связи и фиксированному 
широкополосному доступу (FWA) - сигнал в таких местах ловят с помощью специального 
устройства. Поскольку за каждой из трех сотовых компаний будут закреплены села в 
различных регионах, где представлены абоненты всех трех операторов, то для обеспечения 
равного доступа сельчан к сети конкурирующие между собой компании договорились 
использовать модель шеринга - экономической модели, основанной на коллективном 
использовании и взаимном обмене ресурсами. Со стороны государства, мобильным интернет 
провайдерам были предоставлены311 налоговые льготы.

5.3.2 При разработке ценовой политики учитываются маргинализированные 
сообщества 

Популярный мобильный оператор Tele2 (АО “Казахтелеком”) предоставляет312 сразу 2 тарифа 
с особой ценовой политикой: “Туған жер” (Родная земля) и тариф “Льготный”. “Туған жер”, 
предназначен для абонентов, подключенных к сети по программе “250+”. Его пользователи 

308 https://voxpopuli.kz/250-internet-prihodit-v-kazhdyj-selskij-dom/
309 https://lsm.kz/670-tysyach-sel-chan-poluchili-dostup-k-internetu-ot-kcell
310 https://tengrinews.kz/internet/beeline-rasskazal-o-hode-stroitelstva-po-proektu-250-426651/
311 https://kz.kursiv.media/2022-08-02/ob-uspehe-programmy-250-govorit-kolichestvo-potreblennogo-trafika/
312 https://tele2.kz/tariffs
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получают безлимитный доступ к государственным (eGov), образовательным и иным важным 
для развития платформам, а также неограниченные звонки внутри сети в зоне проживания, 
а также до 2 Гб мобильного трафика в месяц. Тарифом “Льготный” могут воспользоваться 
пенсионеры по возрасту, а также лица с инвалидностью.

Beeline Казахстан также имеет313 несколько льготных тарифов: “Социальный” (для 
пенсионеров по возрасту, а также для лиц с инвалидностью.) и “Білім” (знания). Тариф 
“Білім” предназначен учителей и школьников Казахстана. В тариф включен безлимитный 
трафик на образовательные ресурсы Казнета, а для посещения развлекательных порталов 
дополнительно предусмотрен 1 ГБ интернета.

У АО «Кселл» есть тарифный план314 “Особый”, предназначенный для использования лицам с 
инвалидностью.

АО “Казахтелеком” предоставляет услуги широкого спектра для юридических лиц315 по 
специальным тарифным планам, а также проводит316 мобильный 4G интернет в места, где 
существует технические ограниченя на проводной широкополосный доступ.

По данным международного отчета Internet Accessibility Index 2021 Казахстан вошел 
в десятку317 стран с самым дешевым интернетом, как мобильным, так и проводным, 
широкополосным.

Многие респонденты социологического опроса Internews318 2021 (58,9 % из 1146 
опрошенных) считают, что цена за мобильный интернет завышенная, и, соответственно, почти 
треть опрошенных (39 %) не считают цену за мобильный интернет завышенной. А по поводу 
стационарного интернета и общего тарифного плана респонденты разделились почти на две 
равные группы. Одни считают, что цена завышена, другие не считают цену за стационарный 
интернет и общий тарифный план завышенной.  

5.3.3 Существование цифровой миграционной политики и стратегии.

В рамках государственной программы “Цифровой Казахстан” активно внедряется проект319 
по миграционному переходу на цифровое эфирное вещание при непосредственном участии 
и поддержке АО “Казтелерадио”. Внедрение цифрового эфирного телевидения (ЦЭТВ) в 
Казахстане планировалось завершить еще в 2015 году, большую часть перехода удалось 
реализовать лишь к лету 2021 года. “За период с 2012 по 2018 год введено в эксплуатацию 
445 радиотелевизионных станций в цифровом стандарте DVB-T2320. Проектом предусмотрены 

313 https://beeline.kz/ru/products/tariffs/special
314 https://b2b.kcell.kz/ru/product/3411/569
315 https://telecom.kz/ru/isker
316 https://telecom.kz/ru/services/fwa
317 https://astanatimes.com/2021/03/global-ranking-puts-kazakhstan-in-top-10-for-least-expensive-internet/
318 https://drive.google.com/file/d/1eisEUbjkPUHn8yljq_9RqtSGKuie6ANs/view
319 https://www.zakon.kz/5051629-kak-v-kazahstane-osushchestvlyayut.html
320 https://kazteleradio.kz/c/140



135

Оценка развития средств информации в Казахстане

строительство и модернизация 827 радиотелевизионных станций с достижением более 
95% охвата населения цифровым эфирным вещанием. На 2021 год в ряде областей 
Казахстана осуществлено 100% отключение устаревшего аналогового телевещания. Жители 
Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской, Алматинской, Павлодарской, Костанайской, 
Северо-Казахстанской областей и городов Алматы и Шымкент имеют возможность 
свободного, приема цифрового эфирного телевидения. С учетом технологии цифрового 
эфирного телевещания на уровне областных центров жителям доступно321 до 30 телеканалов 
стандартной четкости, ниже областного центра – до 15 каналов, тогда как при аналоговом 
вещании было – 10 и 4 каналов соответственно.

Законодательная норма о переходе на цифровое эфирное телерадиовещание была 
закреплена322 в Приказе и.о. Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан 
от 13 апреля 2018 года: “Об утверждении Правил перехода на цифровое эфирное 
телерадиовещание”.

С целью завершения реализации проекта по миграционному переходу на цифровое эфирное 
телевещание с полным отключением аналогового телевидения планировалось построить 
и модернизировать 827 цифровых радиотелевизионных станций по всей территории 
Казахстана. На 2021 год в эксплуатацию введено 546 радиотелевизионных станций, таким 
образом, удалось обеспечить323 гарантированным доступом к цифровому телевидению 
91,11% населения. Однако стройка и ввод в эксплуатацию оставшихся станций затягивается, 
из-за того, что значительно выше стала стоимость металла, изменился МРП, соответственно, 
увеличилась стоимость строительно-монтажных и пусконаладочных работ, произошло 
повышение курса валют, что привело к удорожанию всего технологического оборудования 
зарубежного производства, такое как телевизионные передатчики, мультиплексирующее 
оборудование, маршрутизаторы, антенные системы. С учетом изменившихся обстоятельств 
полный переход на цифровое эфирное телерадиовещание планируется завершить к 1 
декабря 2024 года.

В 2011 году в стране была внедрена324 связь формата 3G, а уже в 2014 году 4G/LTE. В настоящий 
момент операторы мобильной связи работают в сторону внедрения связи формата 5G. По 
информации Казахтелеком, в соответствии с приказом Комитета по защите конкуренции 
Министерства национальной экономики Казахтелеком обязан начать предоставлении услуг 
5G не позднее 31 декабря 2022 года. 

1 января 2016 года в Казахстане была запущена325 услуга по переносу абонентских 
номеров среди всех доступных операторов связи и освобождению от так называемого 

321 https://almaty.tv/news/dgizn-megapolisa/1637-perekhod-na-tsifrovoe-veschanie-v-almaty-poluchateli-asp-
mogut-poluchit-televizionnuyu-pristavku-besplatno

322 https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800016764
323 https://profit.kz/news/61681/91-11-naseleniya-podklucheno-k-cifrovomu-televideniu/
324 https://halykgm.kz/uploads/common/files/b1YOyrHM.pdf
325 https://exk.kz/news/92323/v-kazakhstanie-otmienieno-mobilnoie-rabstvo
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“мобильного рабства”. Соответствующая норма была закреплена в законопроекте326 «О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
информатизации». Услуга безболезненной миграции с одного оператора связи на другого 
(Mobile Number Portability) дала возможность целиком сохранить свой телефонный номер, 
включая префикс, после смены поставщика услуг связи. Услуга MNP, как правило, может быть 
выгодна недоминантным компаниям и новичкам на рынке с более дешевыми тарифами, но 
слабой абонентской базой.

326 https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000419
327 https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2000000183

РЕКОМЕНДАЦИИ (Категория 5)

МИНИСТЕРСТВУ ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ и  
СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 � Cледует рассмотреть дальнейшие подходы с целью охвата 
широких слоев населения цифровой грамотностью, основанной на 
программах медийной и информационной грамотности ЮНЕСКО.

 � 7 апреля 2020 года постановлением Правительства Республики 
Казахстан от № 183 был утвержден Национальный план 
развития сферы информации на 2020-2022 годы327. По замыслу 
разработчиков он должен отражать ключевые аспекты и проблемы 
развития отечественной медийной отрасли, а также способствовать 
дальнейшему развитию информационного пространства Казахстана, 
повышению конкурентоспособности средств массовой информации 
(далее – СМИ), человеческого капитала и совершенствованию 
правового регулирования.

 � Национальный план отмечает, что новые реалии требуют от 
современных журналистов, редакций и медиа менеджеров 
максимальной конвергенции и стремления к инновациям. Кроме 
этого, вышеуказанный план указывает на тот факт, что повсеместный 
рост технологий создает новые цифровые контуры развития средств 
массовой информации. 

 � Для создания благоприятных условий для развития 
информационного пространства страны национальный план 
преследует задачу по развитию «человеческого капитала». Отмечая 
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при этом, что во многих государствах ведется пересмотр системы 
подготовки медиа специалистов путем обучения таким навыкам, 
как «цифровая-журналистика, журналистика данных, дизайн-
мышление, коммерциализация медийных продуктов».

 � Однако план мероприятий по развитию сферы информации на 2020 
- 2022 годы, предусмотренный вышеуказанным национальным 
планом, отдельно не предусматривает действий по повышению 
«цифровой грамотности» представителей медиа отрасли, 
ограничиваясь лишь мероприятиями по «совершенствованию 
учебных программ по направлению подготовки кадров 
“Журналистика и информация” с учетом новых профессиональных 
стандартов в сфере медиа».

 � В этой связи, нужно отметить работу ЮНЕСКО по продвижению 
модели учебной программы по медийной и информационной 
грамотности (МИГ), которая представляет собой комплексное 
решение, охватывающее ключевые компетенции, от 
информационной и медиа грамотностей, включает также цифровую 
и ИКТ грамотность.

 � Признавая, что для достижения медийной и информационной 
грамотности для всех, потребуется национальное политическое 
решение, ЮНЕСКО подготовила и опубликовала методические 
рекомендации «Медийная и информационная грамотность: 
политика и стратегия»328. Принципы, описанные в методических 
рекомендациях, позволяют государствам-членам ЮНЕСКО 
сформулировать у себя национальные программы для 
стратегического развития МИГ на своих территориях.

 � Конечной целью является подготовка национальной политики 
и стратегии развития МИГ, касающихся доступа к информации, 
свободы выражения мнений, культурных и религиозных свобод, 
СМИ, библиотек, образования и ИКТ. В 2021 году выпустило 
обновленную учебную программу по медийной и информационной 
грамотности329.

МИНИСТЕРСТВУ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, ИННОВАЦИЙ И АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

328 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375023/PDF/375023rus.pdf.multi
329 https://iite.unesco.org/wp-content/uploads/2022/06/UNESCO-Curriculum-on-Media-and-Information-

Literacy_2_rus.pdf
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Проводить меры по дальнейшему распространению сетей широкополосного доступа к 
сети Интернет, для обеспечения равноправного гарантированного доступа населения к 
информационным ресурсам. 

ПРАВИТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

В  связи с  вышеизложенным следует рекомендовать Правительству Республики Казахстан 
при формировании национальной стратегии и политики в области ИКТ учитывать стандарты 
МИГ, которые дают принципиально важные знания о функционировании медийных и 
информационных каналов в демократических обществах, обеспечивают адекватное 
понимание условий, необходимых для эффективного выполнения этих функций и развивают 
базовые цифровые навыки, необходимые для оценки работы медиа и информационных 
служб в рамках их функций.




