
Предложения коалиции неправительственных организаций Казахстана «20-шы бап»
в новый проект Уголовного кодекса РК

Проект новой редакции УК РК Предложения НПО Обоснование
Статья 9.  Разъяснение некоторых 
понятий, содержащихся в настоящем 
Кодексе
Содержащиеся в настоящем Кодексе 
понятия имеют, если нет особых указаний в 
законе, следующее значение:
тяжкий вред здоровью – вред здоровью 
человека, опасный для его жизни, либо 
иной вред здоровью, повлекший за собой: 
потерю зрения, речи, слуха или какого-либо 
органа; утрату органом его функций; 
неизгладимое обезображивание лица; 
расстройство здоровья, соединенное со 
значительной стойкой утратой общей 
трудоспособности не менее чем на одну 
треть; полную утрату профессиональной 
трудоспособности; прерывание 
беременности; психическое расстройство; 
заболевание наркоманией или 
токсикоманией;
средней тяжести вред здоровью – вред 
здоровью человека, не опасный для его 
жизни, вызвавший длительное 
расстройство здоровья (на срок более 21 
дня) или значительную стойкую утрату 
общей трудоспособности (менее чем на 
одну треть);
легкий вред здоровью – вред здоровью 
человека, повлекший кратковременное 
расстройство здоровья (на срок не более 21 

Добавить:
«частная жизнь - та область 
жизнедеятельности человека, которая 
относится к отдельному лицу, касается 
только его и не подлежит контролю со 
стороны общества и государства, если 
она носит непротивоправный характер».

Понятие «частная жизнь» необходимо 
для определения пределов ее 
неподконтрольности со стороны 
государства и общества.
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дня) или незначительную стойкую утрату 
общей трудоспособности (менее чем на 
одну десятую часть);
существенный вред – следующие 
последствия, в случаях, когда они не 
указаны в качестве признака состава 
уголовного правонарушения, 
предусмотренного настоящим Кодексом: 
нарушение конституционных прав и свобод 
человека и гражданина, прав и законных 
интересов организаций, охраняемых 
законом интересов общества и государства; 
возникновение трудной жизненной 
ситуации у потерпевшего лица; нарушение 
нормальной работы организаций или 
государственных органов; ухудшение 
состояния здоровья населения и 
окружающей среды; срыв важных воинских 
мероприятий либо кратковременное 
снижение уровня боевой готовности и 
боеспособности воинских частей и 
подразделений; причинение значительного 
ущерба; и иные последствия, 
свидетельствующие о существенности 
причиненного вреда;
тяжкие последствия – следующие 
последствия, в случаях, когда они не 
указаны в качестве признака состава 
уголовного правонарушения, 
предусмотренного настоящим Кодексом: 
смерть человека; смерть двух или более 
лиц; самоубийство потерпевшего 
(потерпевшей) или его (ее) близкого 
(близких); причинение тяжкого вреда 
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здоровью; причинение тяжкого вреда 
здоровью двум или более лицам; массовое 
заболевание, заражение, облучение или 
отравление людей; создание опасности для 
жизни или здоровья людей либо для 
окружающей среды; наступление 
нежелательной беременности; наступление 
техногенного или экологического бедствия, 
чрезвычайной экологической ситуации; 
срыв исполнения поставленных высшим 
командованием задач; создание угрозы 
безопасности государства, катастрофы или 
аварии; длительное снижение уровня 
боевой готовности и боеспособности 
воинских частей и подразделений; срыв 
выполнения боевой задачи; вывод из строя 
боевой техники; причинение крупного или 
особо крупного ущерба; и иные 
последствия, свидетельствующие о тяжести 
причиненного вреда;
незначительный ущерб (незначительный 
размер) – в статье 194 – стоимость 
имущества, принадлежащего организации, 
не превышающая десяти месячных 
расчетных показателей, или имущества, 
принадлежащего физическому лицу, не 
превышающая двух месячных расчетных 
показателей;
значительный ущерб (значительный 
размер) – в статьях: 205, 206 – размер 
ущерба или стоимость прав на 
использование объектов интеллектуальной 
собственности либо стоимость экземпляров 
объектов авторского права и (или) смежных 
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прав или товаров, содержащих 
изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, селекционные 
достижения или топологии интегральных 
микросхем в сто раз превышающие 
месячный расчетный показатель; 209 – 
ущерб на сумму, в сто раз превышающую 
месячный расчетный показатель; 221 – 
количество товаров, стоимость которых 
превышает одну тысячу месячных 
расчетных показателей; 239 – ущерб, 
причиненный на сумму, в пятьсот раз 
превышающую месячный расчетный 
показатель; 330, 331, 333, 340, 342, 347 – 
стоимостное выражение затрат, 
необходимых для восстановления 
окружающей среды и потребительских 
свойств природных ресурсов, в размере, 
превышающем сто месячных расчетных 
показателей; в иных статьях – размер 
ущерба на сумму, в сто раз превышающую 
месячный расчетный показатель; 372, 373 – 
сумма денег, стоимость ценных бумаг, 
иного имущества или выгоды 
имущественного характера от пятидесяти 
до трех тысяч месячных расчетных 
показателей;
крупный ущерб (крупный размер) – в 
статьях: 192, 193, 468 – ущерб на сумму, в 
пятьсот раз превышающую месячный 
расчетный показатель; 195, 196, 197, 198, 
199, 201, 202, 203, 204, 207, 209, 211 – 
стоимость имущества или размер ущерба, в 
пятьсот раз превышающие месячный 
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расчетный показатель; 205, 206 – размер 
ущерба или стоимость прав на 
использование объектов интеллектуальной 
собственности либо стоимость экземпляров 
объектов авторского права и (или) смежных 
прав или товаров, содержащих 
изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, селекционные 
достижения или топологии интегральных 
микросхем, в пятьсот раз превышающие 
месячный расчетный показатель; 221 – 
доход, сумма которого превышает десять 
тысяч месячных расчетных показателей; 
221, 243, 244, 246, 248 и 249 – ущерб, 
причиненный гражданину на сумму, в 
тысячу раз превышающую месячный 
расчетный показатель, либо ущерб, 
причиненный организации или государству 
на сумму, в десять тысяч раз 
превышающую месячный расчетный 
показатель; 224 – доход, сумма которого 
превышает тысячу месячных расчетных 
показателей; 225 – совершение сделки или 
использование денежных средств или 
другого имущества на сумму, 
превышающую двадцать тысяч месячных 
расчетных показателей; 226, 229, 230, 232, 
233, 234, 235, 247 – ущерб, причиненный 
гражданину на сумму, в сто раз 
превышающую месячный расчетный 
показатель, либо ущерб, причиненный 
организации или государству на сумму, в 
тысячу раз превышающую месячный 
расчетный показатель; 227 – ущерб на 
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сумму, в десять тысяч раз превышающую 
месячный расчетный показатель; 228 – 
доход, сумма которого превышает двадцать 
тысяч месячных расчетных показателей; 
237 – стоимость банкнот, монет, ценных 
бумаг, иностранной валюты, в отношении 
которых совершена подделка, в пятьсот раз 
превышающая месячный расчетный 
показатель; 240 – стоимость перемещенных 
товаров, превышающая пять тысяч 
месячных расчетных показателей; 241 – 
сумма невозвращенных средств в 
национальной и иностранной валюте, 
превышающая пятнадцать тысяч месячных 
расчетных показателей; 242 – стоимость 
неуплаченных таможенных платежей, 
превышающая пять тысяч месячных 
расчетных показателей; 250 – сумма не 
поступивших платежей в бюджет, 
превышающая две тысячи месячных 
расчетных показателей; 251 – сумма не 
поступивших платежей в бюджет, 
превышающая двадцать тысяч месячных 
расчетных показателей; 253 – полученная 
лицом сумма или стоимость оказанных ему 
услуг, превышающая триста месячных 
расчетных показателей; 260 – сумма денег, 
стоимость ценных бумаг, иного имущества 
или выгоды имущественного характера, 
превышающие пятьсот месячных 
расчетных показателей; 297 – ущерб, 
причиненный физическому лицу на сумму, 
в пятьсот раз превышающую месячный 
расчетный показатель, либо ущерб, 
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причиненный организации или государству 
на сумму, в одну тысячу раз превышающую 
месячный расчетный показатель; 311 – 
доход, сумма которого превышает тысячу 
месячных расчетных показателей; 328 – 
стоимость лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения или медицинской 
техники, в отношении которых совершена 
фальсификация, превышающая одну 
тысячу месячных расчетных показателей; 
329, 330, 331, 333, 334, 335, 337, 338, 339, 
340, 342, 343, 345, 346, 348 – стоимостное 
выражение затрат, необходимых для 
восстановления окружающей среды и 
потребительских свойств природных 
ресурсов, в размере, превышающем одну 
тысячу месячных расчетных показателей; 
350 – размер ущерба, превышающий две 
тысячи месячных расчетных показателей; 
356, 360, 361, 362 – ущерб, причиненный 
гражданину в размере, в сто раз 
превышающем месячный расчетный 
показатель, либо ущерб, причиненный 
организации или государству в размере, в 
пятьсот раз превышающем месячный 
расчетный показатель; 371 – ущерб, 
причиненный гражданину на сумму, в сто 
раз превышающую месячный расчетный 
показатель, либо ущерб, причиненный 
организации или государству на сумму, в 
тысячу раз превышающую месячный 
расчетный показатель; 372, 373 – сумма 
денег, стоимость ценных бумаг, иного 
имущества или выгоды имущественного 
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характера свыше трех тысяч до двадцати 
тысяч месячных расчетных показателей; 
405 – стоимость специальных технических 
средств, превышающая пять тысяч 
месячных расчетных показателей; в иных 
статьях – размер ущерба на сумму, в 
пятьсот раз превышающую месячный 
расчетный показатель;
особо крупный ущерб (особо крупный 
размер) – в статьях: 195, 196, 197, 198, 199, 
201, 209, 211 – стоимость имущества или 
размер ущерба, в две тысячи раз 
превышающие месячный расчетный 
показатель; 221 – доход, сумма которого 
превышает двадцать тысяч месячных 
расчетных показателей; 224 – доход, сумма 
которого превышает пять тысяч месячных 
расчетных показателей; 240 – стоимость 
перемещенных товаров, превышающая 
десять тысяч месячных расчетных 
показателей; 251 – сумма не поступивших 
платежей в бюджет, превышающая 
пятьдесят тысяч месячных расчетных 
показателей; 260 – сумма денег, стоимость 
ценных бумаг, иного имущества или 
выгоды имущественного характера, 
превышающие две тысячи месячных 
расчетных показателей; 311 – доход, сумма 
которого превышает пять тысяч месячных 
расчетных показателей; 329, 330, 331, 332, 
333, 334, 335, 337, 338, 339, 342, 348 – 
стоимостное выражение затрат, 
необходимых для восстановления 
окружающей среды и потребительских 
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свойств природных ресурсов, в размере, 
превышающем двадцать тысяч месячных 
расчетных показателей; 371 – ущерб, 
причиненный гражданину на сумму, в 
тысячу раз превышающую месячный 
расчетный показатель, либо ущерб, 
причиненный организации или государству 
на сумму, в десять тысяч раз 
превышающую месячный расчетный 
показатель; 372, 373 – сумма денег, 
стоимость ценных бумаг, иного имущества 
или выгоды имущественного характера 
свыше двадцати тысяч месячных расчетных 
показателей; в иных статьях – размер 
ущерба на сумму, в две тысячи раз 
превышающую месячный расчетный 
показатель;
торговля людьми – купля-продажа или 
совершение иных сделок в отношении 
лица, а равно его эксплуатация либо 
вербовка, перевозка, передача, 
укрывательство, а также совершение иных 
деяний в целях эксплуатации;
эксплуатация человека – использование 
занятия проституцией другими лицами или 
другие формы сексуальной эксплуатации, 
принудительный труд или услуги, рабство 
или обычаи, сходные с рабством;
хищение – совершенные с корыстной 
целью противоправные безвозмездные 
изъятие и (или) обращение чужого 
имущества в пользу виновного или других 
лиц, причинившие ущерб собственнику или 
иному владельцу этого имущества;
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семейно-бытовые отношения – отношения 
между лицами: проживающими или 
проживавшими совместно; состоящими в 
браке; бывшими супругами; близкими 
родственниками;
транспортные средства – все виды 
железнодорожных, морских, речных и 
воздушных транспортных средств, в том 
числе морские и речные маломерные суда;
другие механические транспортные 
средства – тракторы, мотоциклы, 
самоходные машины (экскаваторы, 
автокраны, грейдеры, катки);
представитель власти – должностное лицо 
государственного органа, наделенное в 
установленном законом порядке 
распорядительными полномочиями в 
отношении лиц, не находящихся от него в 
служебной зависимости, в том числе при 
исполнении служебных обязанностей 
сотрудник правоохранительного или 
специального государственного органа, 
органа военной полиции, военнослужащий, 
участвующий в обеспечении 
общественного порядка;
лицо, уполномоченное на выполнение 
государственных функций, – 
государственный служащий в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан 
о государственной службе, депутат 
маслихата;
лицо, приравненное к лицам, 
уполномоченным на выполнение 
государственных функций, – лицо, 
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избранное в органы местного 
самоуправления; гражданин, 
зарегистрированный в установленном 
законом порядке в качестве кандидата в 
Президенты Республики Казахстан, 
депутаты Парламента Республики 
Казахстан или маслихатов, а также в члены 
выборного органа местного 
самоуправления; служащий, постоянно или 
временно работающий в органе местного 
самоуправления, оплата труда которого 
производится из средств государственного 
бюджета Республики Казахстан; лицо, 
исполняющее управленческие функции в 
государственной организации или 
организации, в уставном капитале которой 
доля государства составляет более 
пятидесяти процентов, в том числе в 
национальном управляющем холдинге, 
национальном холдинге, национальной 
компании, национальном институте 
развития, акционером которых является 
государство, их дочерней организации, 
более пятидесяти процентов голосующих 
акций (долей участия) которой 
принадлежат им, а также юридическом 
лице, более пятидесяти процентов 
голосующих акций (долей участия) 
которого принадлежит указанной дочерней 
организации;
должностное лицо – лицо, постоянно, 
временно или по специальному 
полномочию осуществляющее функции 
представителя власти либо выполняющее 
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организационно-распорядительные или 
административно-хозяйственные функции в 
государственных органах, органах местного 
самоуправления, а также в Вооруженных 
Силах Республики Казахстан, других 
войсках и воинских формированиях 
Республики Казахстан;
лицо, занимающее ответственную 
государственную должность, – лицо, 
занимающее должность, которая 
установлена Конституцией Республики 
Казахстан, конституционными и иными 
законами Республики Казахстан для 
непосредственного исполнения функций 
государства и полномочий 
государственных органов, а равно лицо, 
занимающее согласно законодательству 
Республики Казахстан о государственной 
службе политическую должность 
государственного служащего, в том числе 
депутат Парламента, судья;
лицо, выполняющее управленческие 
функции в коммерческой или иной 
организации, – лицо, постоянно, временно 
либо по специальному полномочию 
выполняющее организационно-
распорядительные или административно-
хозяйственные обязанности в организации, 
не являющейся государственным органом, 
органом местного самоуправления либо 
организацией, доля государства в которой 
составляет более пятидесяти процентов;
наемник – лицо, которое специально 
завербовано для участия в вооруженном 
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конфликте, в военных действиях или иных 
насильственных действиях, направленных 
на свержение или подрыв 
конституционного строя либо нарушение 
территориальной целостности государства 
в целях получения вознаграждения и иной 
личной выгоды, не является ни 
гражданином стороны, находящейся в 
конфликте, ни государства, против 
которого направлены указанные действия, 
не входит в личный состав вооруженных 
сил стороны, находящейся в конфликте, не 
послано другим государством для 
выполнения официальных обязанностей в 
качестве лица, входящего в состав его 
вооруженных сил;
малолетний (малолетние дети) – лицо 
(лица), не достигшее (не достигшие) 
четырнадцатилетнего возраста;
коррупционные преступления – деяния, 
предусмотренные статьями 196 (пунктом б) 
части третьей), 197 (пунктом б) части 
третьей), 222 (пунктом в) части второй), 
223 (пунктом г) части второй), 225 
(пунктом а) части третьей), 240 (пунктом а) 
части третьей), 255 (пунктом б) части 
третьей), 311 (пунктом в) части третьей), 
367, 368 (пунктом в) части четвертой), 370, 
371, 372, 373, 374, 375, 376, 460, 461 
(пунктом б) части второй), 462 настоящего 
Кодекса;
террористические преступления – деяния, 
предусмотренные статьями 178, 179, 180, 
184, 185, 191, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 
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275, 276 настоящего Кодекса;
экстремистские преступления – деяния, 
предусмотренные статьями 181, 186, 187, 
188, 189, 190, 191, 263, 265, 266, 273, 410 
(частями второй и третьей), 411 (частями 
четвертой и пятой) настоящего Кодекса;
воинские уголовные правонарушения – 
деяния, предусмотренные главой 18 
настоящего Кодекса, направленные против 
установленного порядка несения воинской 
службы, совершенные военнослужащими, 
проходящими воинскую службу по 
призыву либо по контракту в Вооруженных 
Силах Республики Казахстан, других 
войсках и воинских формированиях 
Республики Казахстан, а также гражданами, 
пребывающими в запасе, во время 
прохождения ими сборов;
организованная группа – устойчивая группа 
двух или более лиц, заранее 
объединившихся с целью совершения 
одного или нескольких уголовных 
правонарушений;
преступная организация – организованная 
группа, в которой созданы структурные 
подразделения;
преступное сообщество – объединение двух 
или более организованных групп, 
преступных организаций, вступивших в 
сговор для совместного совершения одного 
или нескольких уголовных 
правонарушений, а равно создание условий 
для самостоятельного совершения одного 
или нескольких уголовных 
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правонарушений любой из этих 
организованных групп или преступных 
организаций;
транснациональная организованная группа 
– организованная группа, преследующие 
цель совершения одного или нескольких 
уголовных правонарушений на территории 
двух или более государств, либо одного 
государства при организации совершения 
деяния или руководстве его исполнением с 
территории другого государства, а равно 
при участии граждан другого государства;
транснациональная преступная организация 
– транснациональная организованная 
группа, в которой созданы структурные 
подразделения;
транснациональное преступное сообщество 
– объединение двух или более 
транснациональных организованных групп, 
транснациональных преступных 
организаций;
террористическая группа – организованная 
группа, преследующая цель совершения 
одного или нескольких террористических 
преступлений;
экстремистская группа – организованная 
группа, преследующая цель совершения 
одного или нескольких экстремистских 
преступлений;
банда – организованная группа, 
преследующая цель нападения на граждан 
или организации с применением или 
угрозой применения оружия либо 
предметов, используемых в качестве 
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оружия;
незаконное военизированное формирование 
– не предусмотренное законодательством 
формирование (объединение, отряд, 
дружина или иная группа, состоящая из 
трех и более человек), имеющее 
организационную структуру 
военизированного типа, обладающее 
единоначалием, боеспособностью, жесткой 
дисциплиной;
преступная группа – организованная 
группа, преступная организация, 
преступное сообщество, транснациональная 
организованная группа, транснациональная 
преступная организация, 
транснациональное преступное сообщество, 
террористическая группа, экстремистская 
группа, банда, незаконное военизированное 
формирование;
координация преступных действий – 
согласование между организованными 
группами (преступными организациями) в 
целях совместного совершения 
преступлений (создание устойчивых связей 
между руководителями или иными 
участниками организованных групп 
(преступных организаций), разработку 
планов, условий для совершения 
преступлений, а также раздел сфер 
преступного влияния, доходов от 
преступной деятельности);
лицо, занимающее лидирующее положение, 
– лицо, наделенное руководителями 
организованных групп (преступных 
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организаций) полномочиями по 
координации преступных действий, либо 
лицо, за которым члены группы признают 
право брать на себя наиболее 
ответственные решения, затрагивающие их 
интересы и определяющие направление и 
характер их деятельности;
лидер общественного объединения – 
руководитель общественного объединения, 
а также иной участник общественного 
объединения, способный посредством 
своего влияния и авторитета единолично 
оказывать управляющее воздействие на 
деятельность этого общественного 
объединения.
Статья 129. Клевета
1. Клевета, то есть распространение 
заведомо ложных сведений, порочащих 
честь и достоинство другого лица или 
подрывающих его репутацию, –
наказывается штрафом в размере до одной 
тысячи месячных расчетных показателей, 
либо исправительными работами в том же 
размере, либо ограничением свободы на 
срок до одного года, либо лишением 
свободы на тот же срок.
2. То же деяние, совершенное публично или 
с использованием средств массовой 
информации или информационно-
коммуникационных сетей, –
наказывается штрафом в размере до двух 
тысяч месячных расчетных показателей, 
либо исправительными работами в том же 
размере, либо ограничением свободы на 

Исключить статью полностью. Согласно  Концепции   проекта 
Уголовного кодекса РК, новая редакция 
Уголовного  кодекса  должна 
предусматривать  реализацию 
международных  обязательств 
Казахстана.  Казахстан   в  2010  году 
принял  рекомендации  Комитета  по 
правам  человека  ООН  и  тем  самым 
обязался  декриминализировать  до 2014 
года клевету и оскорбление.  Уголовная 
ответственность  за  диффамацию 
противоречит  стандартам ОБСЕ и ООН 
и  препятствует  полноценному 
осуществлению права на свободу слова. 

Анализ  судебной  практики 
показывает, что деяние не представляет 
опасности для общества. 

Отнесение  умышленной 
диффамации  к  уголовно  наказуемым 
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срок до двух лет, либо лишением свободы 
на тот же срок.
3. Деяния, предусмотренные частями 
первой или второй настоящей статьи, 
соединенные с обвинением лица в 
совершении коррупционного, тяжкого или 
особо тяжкого преступления, а равно 
повлекшие тяжкие последствия, –
наказываются штрафом в размере до трех 
тысяч месячных расчетных показателей, 
либо исправительными работами в том же 
размере, либо ограничением свободы на 
срок до трех лет, либо лишением свободы 
на тот же срок.

деяниям при том, что это дела частного 
обвинения,  ставит  под  вопрос  саму 
возможность  объективного  судебного 
следствия.  Разделение  правовой 
ответственности  за  диффамацию  на 
уголовную  и  гражданскую  вынуждает 
уголовное  судебное  следствие 
заниматься  гражданскими 
правоотношениями, то есть прежде, чем 
выяснить  наличие  заведомости, 
определить  достоверность 
распространенных  сведений,  что 
является  прерогативой  гражданского 
судопроизводства. 

Существующий  в  сфере 
гражданской  судебной  ответственности 
спектр  восстановления  нарушенной  в 
результате  диффамации  репутации 
достаточно широк и эффективен: право 
на  ответ,  право  на  опровержение, 
компенсация морального вреда. В то же 
время  приговор  за  диффамацию  к 
различным  формам  и  размерам 
ограничения  свободы  сразу  же  в 
общественном  мнении  делает 
осужденного  журналиста  жертвой 
репрессий.  Поскольку  в  подавляющем 
большинстве  случаев  уголовного 
преследования за диффамацию истцами 
выступают  должностные  лица 
различных рангов и бизнесмены, любой 
образ  журналиста-жертвы  рикошетом 
формирует  обобщенный  негативный 
образ обвинителей.
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Случаи наступления тяжких 
последствий в полном объеме 
расследуются и наказываются по другим 
статьям Уголовного кодекса («статьи 
«доведение до самоубийства» и пр.

Предлагается, убрав ст. 129 из УК, 
внести дополнения в отношении 
умышленной диффамации в ст. 143 ГК 
РК. 

Статья 130. Оскорбление
1. Оскорбление, то есть унижение чести и 
достоинства другого лица, выраженное в 
неприличной форме, –
наказывается штрафом в размере до ста 
месячных расчетных показателей, либо 
исправительными работами в том же 
размере, либо привлечением к 
общественным работам на срок до ста 
двадцати часов.
2. То же деяние, совершенное публично или 
с использованием средств массовой 
информации или информационно-
коммуникационных сетей, –
наказывается штрафом в размере до 
двухсот месячных расчетных показателей, 
либо исправительными работами в том же 
размере, либо привлечением к 
общественным работам на срок до ста 
восьмидесяти часов.
Здесь уменьшено

Исключить статью полностью. См. обоснование к ст. 129 (ст. 132 
проекта). Предлагается, убрав ст. 130 из 
УК, внести дополнения в отношении 
оскорбления в ст. 143 ГК РК.

Статья 146. Нарушение 
неприкосновенности частной жизни

Дополнить общую часть УК понятиями 
«частная жизнь лица» (см. предложения 

Понятие «частная жизнь» необходимо 
для определения пределов ее 
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1. Незаконное собирание сведений о 
частной жизни лица, составляющих его 
личную, семейную тайну, без его согласия, 
–
наказывается штрафом в размере до двух 
тысяч месячных расчетных показателей, 
либо исправительными работами в том же 
размере, либо ограничением свободы на 
срок до двух лет, либо лишением свободы 
на тот же срок.
2. То же деяние, совершенное лицом с 
использованием своего служебного 
положения или специальных технических 
средств, предназначенных для негласного 
получения информации, либо путем 
незаконного доступа к электронным 
информационным ресурсам, 
информационным системам или 
незаконного перехвата информации, 
передаваемой по информационно-
коммуникационным сетям, а равно 
распространение сведений, указанных в 
части первой настоящей статьи, в 
публичном выступлении, публично 
демонстрирующемся произведении, в 
средствах массовой информации или с 
использованием информационно-
коммуникационных сетей, –
наказываются лишением свободы на срок 
до пяти лет с конфискацией имущества или 
без таковой, с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок от 
двух до пяти лет или без такового.

в ст. 9)

Из п. 2 исключить слова  «а равно 
распространение сведений, указанных в 
части первой настоящей статьи, в 
публичном выступлении, публично 
демонстрирующемся произведении или 
в средствах массовой информации или с 
использованием сетей 
телекоммуникаций, - наказываются 
лишением свободы на срок до трех лет с 
конфискацией незаконно используемых 
специальных технических средств с 
лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью на срок от двух до 
пяти лет.

неподконтрольности со стороны 
государства и общества. 

В п. 2 необходимо исключить 
ответственность за распространение 
сведений, добытых незаконным путем, 
так как сбор и распространение 
сведений могут осуществляться 
разными лицами, распространитель 
указанных сведений зачастую не знает, 
что они добыты незаконным путем. 

Для того, чтобы ограничения 
данной статьи не препятствовали 
общественному контролю за 
деятельностью государственных 
должностных лиц и борьбе с 
коррупцией, в статью 21 закона РК «О 
средствах массовой информации» 
предлагается дополнение, которое 
корректирует неприкосновенность 
частной жизни в случаях защиты 
общественных интересов.

Необходимо смягчить наказания по это 
статье, так как личные 
неимущественные права гражданина, в 
том числе тайна личной жизни, в 
достаточной мере защищены в 
гражданско-правовом порядке.
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Статья 166. Воспрепятствование 
законной профессиональной 
деятельности журналиста
1. Воспрепятствование законной 
профессиональной деятельности 
журналиста путем принуждения его к 
распространению либо отказу от 
распространения информации, а равно 
путем создания условий, препятствующих 
выполнению журналистом законной 
профессиональной деятельности либо 
полностью лишающих его этой 
возможности, –
наказываются штрафом в размере до ста 
месячных расчетных показателей, либо 
исправительными работами в том же 
размере, либо привлечением к 
общественным работам на срок до ста 
двадцати часов, либо арестом на срок до 
двух месяцев.
2. То же деяние, совершенное лицом с 
использованием своего служебного 
положения, а равно с применением насилия 
или угрозы его применения в отношении 
журналиста или его близких либо с 
повреждением или уничтожением их 
имущества, –
наказываются штрафом в размере до трех 
тысяч месячных расчетных показателей, 
либо исправительными работами в том же 
размере, либо ограничением свободы на 
срок до трех лет либо лишением свободы на 
тот же срок, с лишением права занимать 

Изложить в новой редакции:
«Статья 166. Воспрепятствование 
законной деятельности средств 
массовой информации и журналиста
1. Воспрепятствование законной про-
фессиональной деятельности средства 
массовой информации либо  журналиста 
путем принуждения его к распростране-
нию, отказу от распространения либо 
искажению и выборочной подаче ин-
формации, а равно создание условий, 
препятствующих выполнению им закон-
ной профессиональной деятельности 
либо полностью лишающих его этой 
возможности, либо необоснованный 
отказ, непредоставление или неполное 
предоставление в установленные зако-
нодательством сроки запрашиваемой 
средством массовой информации, -
наказываются штрафом в размере до ста 
месячных расчетных показателей, либо 
исправительными работами в том же 
размере, либо привлечением к обще-
ственным работам на срок до ста два-
дцати часов, либо арестом на срок до 
пятнадцати суток.
2. То же деяние, совершенное лицом с 
использованием своего служебного по-
ложения, а равно с применением наси-
лия или угрозы его применения в отно-
шении журналиста, собственника или 
распространителя средства массовой 
информации или их близких либо с по-

 Усиление ответственности за 
воспрепятствование законной 
деятельности средств массовой 
информации в соответствии с 
рекомендациями международных 
организаций, участниками которых 
является Казахстан. 
Распространение режима 
ответственности за посягательства на 
деятельность СМИ в целом, в т.ч. его 
собственников и распространителей. 
Согласно ст. 25 Закона Республики 
Казахстан от 23 июля 1999 года № 451-I 
«О средствах массовой информации», 
эти лица также несут ответственность за 
нарушение законодательства о 
средствах массовой информации, 
поэтому и защищены они должны быть 
в равной мере с журналистами.
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определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового.

вреждением или уничтожением их иму-
щества или имущества средства массо-
вой информации, -
наказываются штрафом в размере от од-
ной тысячи до трех тысяч месячных рас-
четных показателей, либо ограничением 
свободы на срок до трех лет либо лише-
нием свободы на тот же срок, с лишени-
ем права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до трех лет или без 
такового.

Статья 181. Возбуждение социальной, 
национальной, родовой, расовой, 
сословной или религиозной розни
1. Умышленные действия, направленные на 
возбуждение социальной, национальной, 
родовой, расовой, сословной или 
религиозной розни, на оскорбление 
национальной чести и достоинства либо 
религиозных чувств граждан, а равно 
пропаганда исключительности, 
превосходства либо неполноценности 
граждан по признаку их отношения к 
религии, сословной, национальной, родовой 
или расовой принадлежности, если эти 
деяния совершены публично или с 
использованием средств массовой 
информации или информационно-
коммуникационных сетей, а равно путем 
изготовления или 
распространения литературы или иных 
носителей информации, 

Изложить в следующей редакции:
«Статья 181. Возбуждение националь-
ной, родовой, расовой или религиозной 
розни
Из текста статьи исключить слова «со-
циальный» и «сословной»

Понятие «социальный», по смыслу 
статьи,  является атавизмом советской 
идеологии, основанной на классовом 
строении общества, когда классы, и 
только классы, являлись различными 
социальными группами, а сословия . В 
современной социологии и праве 
бесклассовых обществ социальные 
группы, на которых может быть 
направлена ненависть и вражда, 
определяются по признаку пола, 
национальности, расы, религии, 
возраста, сексуальной ориентации и пр. 

Исключается понятие «сословный». 
Согласно общепринятым определениям, 
сословие - это группа людей, которая 
обладает закрепленными в законе или 
обычае правами и обязанностями, 
передаваемыми по наследству. В 
государственном и общественном 
устройстве Казахстана сословий не 
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пропагандирующих социальную, 
национальную, родовую, расовую, 
сословную или религиозную рознь, –
наказываются ограничением свободы на 
срок от двух до семи лет либо лишением 
свободы на тот же срок.
2. Те же действия, совершенные группой 
лиц, группой лиц по предварительному 
сговору или неоднократно, или 
соединенные с насилием либо угрозой его 
применения, а равно лицом с 
использованием своего служебного 
положения либо лидером общественного 
объединения, –
наказываются лишением свободы на срок 
от пяти до десяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового.
3. Действия, предусмотренные частями 
первой и второй настоящей статьи, 
совершенные преступной группой, либо 
повлекшие тяжкие последствия, –
наказываются лишением свободы на срок 
от двенадцати до двадцати лет с лишением 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без 
такового.

существует.

Статья 190. Дача разрешения на 
публикацию в средствах массовой 
информации экстремистских материалов
Дача разрешения на публикацию в печати и 

Исключить из КоАП и проекта УК.  Данная норма полностью поглощается 
ст. 181 проекта.
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других средствах массовой информации 
сведений и материалов, направленных на 
разжигание национальной, родовой, 
расовой, социальной и религиозной 
вражды, пропагандирующих сословную 
исключительность, войну, содержащих 
призывы к насильственному захвату власти, 
насильственному удержанию власти, 
подрыву безопасности государства или 
насильственному изменению 
конституционного строя, а равно 
нарушению территориальной целостности 
Республики Казахстан, –
наказывается штрафом в размере до 
пятисот месячных расчетных показателей, 
либо исправительными работами в том же 
размере, либо привлечением к 
общественным работам на срок до трехсот 
часов, либо арестом на срок до шести 
месяцев, с конфискацией имущества или 
без таковой, с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
двух лет или без такового.

Статья 219. Предоставление услуг для 
размещения Интернет-ресурсов, 
преследующих противоправные цели
1. Заведомо противоправное оказание услуг 
по предоставлению аппаратно-
программных комплексов, 
функционирующих в открытой 
информационно-коммуникационной сети 
для размещения Интернет-ресурсов, 

Исключить Это основание заставлять хостинговые 
компании (Казахтелеком и т.п.) 
осуществлять цензуру в отношении 
сайтов, которые у них размещаются или 
хотят размещаться.
Фактически вводится ответственность 
хостинг-провайдеров за фильтрацию 
контента. Авторы законопроекта 
упирают на то, что эта статья с 
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преследующих противоправные цели, –
наказываются штрафом в размере до двух 
тысяч месячных расчетных показателей, 
либо исправительными работами в том же 
размере, либо ограничением свободы на 
срок до двух лет, либо лишением свободы 
на тот же срок, с конфискацией имущества 
или без таковой, с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на 
срок до двух лет.
2. То же деяние, совершенное группой лиц 
по предварительному сговору или 
преступной группой, –
наказывается лишением свободы на срок 
от трех до семи лет с конфискацией 
имущества или без таковой, с лишением 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет.

умышленной формой вины и что данная 
мера позволит привлекать к уголовной 
ответственности лиц, предоставляющих 
услуги сдачи в аренду дискового 
пространства сервера или самого 
сервера для размещения 
противоправного контента с 
обязательством о нереагировании на 
жалобы со стороны пользователей. 
Однако все это невозможно 
зафиксировать. Получается, что 
нереагирование на жалобы со стороны 
пользователей и будет мерилом 
ответственности, а это открывает почву 
для возможных злоупотреблений. Ведь 
если провайдеры участвуют в 
деятельности сайтов, «заведомо 
создаваемых в противоправных целях», 
то они соучастники, и непонятно, 
почему «квалификация их действий как 
пособничество во многих случаях не 
представляется возможной». Зато 
вполне вероятным представляется 
вариант, когда правоохранительные или 
специальные органы будут обращаться к 
хостинг-провайдерам на предмет того, 
что у них размещены сайты, содержание 
которых эти органы (а не суд) считают 
противоправным, и предупреждать об 
уголовной ответственности по 
рассматриваемой статье.
Вообще такое явление, как
Bulletproof (с англ. 
пуленепробиваемый), bulk-friendly, 
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абузоустойчивый хостинг, судя по 
открытым источникам, не фиксировался 
в нашей стране. В Казахстане у всех 
легальных хостинг-провайдеров есть 
правила пользования услугами, которые 
регламентируют, какой контент может 
быть на сайте, за какие нарушения 
может быть отключен сайт, и при 
поступлении нескольких жалоб от 
пользователей на спам, черный контент 
и т.д., легальные хостинг-провайдеры 
могут заблокировать хостинг эккаунт 
или прекратить доступ к данным 
ресурсам. 

Статья 381. Посягательство на честь и 
достоинство Президента Республики 
Казахстан и воспрепятствование его 
деятельности
1. Публичное оскорбление или иное 
посягательство на честь и достоинство 
Президента Республики Казахстан –
наказывается штрафом в размере до двух 
тысяч месячных расчетных показателей, 
либо исправительными работами в том же 
размере, либо ограничением свободы на 
срок до двух лет, либо лишением свободы 
на тот же срок.
2. То же деяние, совершенное с 
использованием средств массовой 
информации или информационно-
коммуникационных сетей, –
наказывается штрафом в размере до трех 
тысяч месячных расчетных показателей, 

Дать название в следующей редакции: 
Ст. 381. Воспрепятствование 
деятельности Президента Республики 
Казахстан
П.п. 1 и 2 исключить.

Честь и достоинство относятся к 
категории личных, а не служебных прав. 
Согласно демократическим стандартам 
свободы выражения, ни при каких 
обстоятельствах положения о 
посягательствах на честь и достоинство 
не должны предусматривать особые 
средства защиты для представителей 
власти, независимо от их звания или 
служебного положения. Наличие данной 
статьи противоречит принципу 
равенства всех перед  законом судом и 
объективно делает невозможным 
общественный контроль за 
деятельностью президента.  
Уголовной ответственности должны 
подлежать только деяния, направленные 
на воспрепятствование деятельности 
главы государства, личные 
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либо исправительными работами в том же 
размере, либо ограничением свободы на 
срок до трех лет, либо лишением свободы 
на тот же срок.
3. Воздействие в какой бы то ни было 
форме на Президента Республики 
Казахстан или его близких родственников с 
целью воспрепятствовать исполнению им 
своих обязанностей –
наказывается штрафом в размере до пяти 
тысяч месячных расчетных показателей, 
либо исправительными работами в том же 
размере, либо

ограничением свободы на срок до пяти лет 
либо лишением свободы на тот же срок.
Примечание. Публичные выступления, 
содержащие критические высказывания о 
проводимой Президентом Республики 
Казахстан политике, не влекут уголовной 
ответственности по настоящей статье.

общегражданские права он может 
защищать наравне со всеми гражданами 
страны. Наличие в УК статьи 320 (ст. 
397 проекта) с предлагаемыми 
изменениями достаточно для защиты 
личных неимущественных прав любого 
представителя власти в случае, если они 
нарушены  при исполнении им 
служебных обязанностей. 

Статья 382. Посягательство на честь и 
достоинство депутата и 
воспрепятствование его деятельности
1. Публичное оскорбление депутата 
Парламента Республики Казахстан при 
исполнении им депутатских обязанностей 
или в связи с их исполнением –

Исключить статью полностью. Согласно международным 
демократическим стандартам, ни при 
каких обстоятельствах положения о 
посягательствах на честь и достоинство 
не должны предусматривать особые 
средства защиты для представителей 
власти, независимо от их звания или 
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наказывается штрафом в размере до трехсот 
месячных расчетных показателей, либо 
исправительными работами в том же 
размере, либо привлечением к 
общественным работам на срок до двухсот 
сорока часов, либо арестом на срок до 
четырех месяцев.
2. То же деяние, совершенное с 
использованием средств массовой 
информации или информационно-
коммуникационных сетей, –
наказывается штрафом в размере до двух 
тысяч месячных расчетных показателей, 
либо исправительными работами в том же 
размере, либо ограничением свободы на 
срок до двух лет, либо лишением свободы 
на тот же срок.
3. Воздействие в какой бы то ни было 
форме на депутата Парламента Республики 
Казахстан или его близких родственников с 
целью воспрепятствовать исполнению им 
своих обязанностей –
наказывается штрафом в размере до трех 
тысяч месячных расчетных показателей, 
либо исправительными работами в том же 
размере, либо ограничением свободы на 
срок до трех лет, либо лишением свободы 
на тот же срок.
Примечание. Публичные выступления, 
содержащие критические высказывания о 
депутатской деятельности депутата 
Парламента, не влекут уголовной 
ответственности по настоящей статье.

служебного положения. Наличие данной 
статья противоречит принципу 
равенства всех перед законом судом. 
 Наличие в проекте ст. 384 с 
предлагаемыми изменениями 
достаточно для защиты личных 
неимущественных прав любого 
представителя власти. Честь и 
достоинство относятся к категории 
личных неимущественных прав и не 
могут иметь разный удельный вес в 
зависимости от должности, занимаемой 
лицом.  
Кроме того, в КоАП РК наличествует 
ст.528 - «Оскорбление должностного 
лица, угроза совершения 
насильственных действий».
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Статья 384. Оскорбление представителя 
власти
1. Оскорбление представителя власти при 
исполнении им своих служебных 
обязанностей или в связи с их исполнением 
–
наказывается штрафом в размере до ста 
месячных расчетных показателей, либо 
исправительными работами в том же 
размере, либо привлечением к 
общественным работам на срок до ста 
двадцати часов, либо арестом на срок до 
двух месяцев.
2. То же деяние, совершенное публично или 
с использованием средств массовой 
информации или информационно-
коммуникационных сетей, –
наказывается штрафом в размере до трехсот 
месячных расчетных показателей, либо 
исправительными работами в том же 
размере, либо привлечением к 
общественным работам на срок до двухсот 
сорока часов, либо арестом на срок до 
четырех месяцев.
Примечания. Публичные выступления, 
содержащие критические высказывания о 
служебной деятельности представителя 
власти, не влекут уголовной 
ответственности по настоящей статье.

 Изменить название статьи на: 
«Оскорбление
и иное посягательство на честь и 
достоинство представителя власти 
или  должностное лицо в связи с 
исполнением им служебных 
обязанностей».
П. 1 изложить в следующей редакции: 
«Оскорбление или иное 
посягательство на честь и 
достоинство представителя власти 
или  должностное лицо при 
исполнении им своих служебных 
обязанностей или в связи с их 
исполнением ...» далее по тексту 
проекта.  

Оскорбление — только одна из 
разновидностей унижения чести и 
достоинства, она характеризуется 
только неприличной формой. 
Предлагаемая формулировка охватывает 
также унижение чести и достоинства, 
выраженное в распространении 
недостоверных порочащих сведений.
Данная редакция охватывает все 
категории должностных лиц и делает 
избыточными статьи 382,419. Кроме 
того, в КоАП РК наличествует ст.528 - 
«Оскорбление должностного лица, 
угроза совершения насильственных 
действий».

Статья 415. Воспрепятствование Исключить в п.п. 1 и 2 слова «в какой Формулировка «в какой бы то ни было 
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осуществлению правосудия и 
производству досудебного расследования
1. Вмешательство в какой бы то ни было 
форме в деятельность суда в целях 
воспрепятствования осуществлению 
правосудия –
наказывается штрафом в размере до двух 
тысяч месячных расчетных показателей, 
либо исправительными работами в том же 
размере, либо ограничением свободы на 
срок до двух лет, либо лишением свободы 
на тот же срок.
2. Вмешательство в какой бы то ни было 
форме в деятельность прокурора или лица, 
осуществляющего досудебное 
расследование, в целях воспрепятствования 
всестороннему, полному и объективному 
досудебному расследованию –
наказывается штрафом в размере до трехсот 
месячных расчетных показателей, либо 
исправительными работами в том же 
размере, либо привлечением к 
общественным работам на срок до двухсот 
сорока часов, либо арестом на срок до 
четырех месяцев.
3. Деяния, предусмотренные частями 
первой или второй настоящей статьи, 
совершенные лицом с использованием 
своего служебного положения, –
наказываются штрафом в размере до трех 
тысяч месячных расчетных показателей, 
либо исправительными работами в том же 
размере, либо ограничением свободы на 
срок до трех лет, либо лишением свободы 

бы то ни было форме». 

В Кодексе Республики Казахстан об 
административных правонарушениях от 
30 января 2001 года № 155-II статью 346 
«Воздействие на суд средствами 
массовой информации» - исключить.

форме» расплывчата, не имеет 
правового определения и тем самым 
препятствует обоснованной
общественной критике и оценке 
деятельности судов и судей, 
ограничивает гласность судебного 
процесса, свободу выражения мнения и 
получения информации.                  
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на тот же срок, с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового.

Статья 418. Неуважение к суду
1. Неуважение к суду, выразившееся в 
оскорблении участников судебного 
разбирательства, –
наказывается штрафом в размере до трехсот 
месячных расчетных показателей, либо 
исправительными работами в том же 
размере, либо привлечением к 
общественным работам на срок до двухсот 
сорока часов, либо арестом на срок до 
четырех месяцев.
2. То же деяние, выразившееся в 
оскорблении судьи и (или) присяжного 
заседателя, –
наказывается штрафом в размере до 
пятисот месячных расчетных показателей, 
либо исправительными работами в том же 
размере, либо привлечением к 
общественным работам на срок до трехсот 
часов, либо арестом на срок до шести 
месяцев.

Исключить наказания в виде ареста. Арест за оскорбление вызовет не 
уважение к суду, а дополнительные 
негативные реакции. Предлагаемая 
система крупных штрафов является 
достаточным наказанием и эффективной 
превентивной мерой.  

Статья 419. Клевета в отношении судьи, 
присяжного заседателя, прокурора, лица, 
осуществляющего досудебное 
расследование, эксперта, судебного 
пристава, судебного исполнителя
1. Клевета в отношении судьи или 

Исключить статью полностью. Данный состав полностью поглощается 
ст. 415 проекта
См. также обоснование к ст.ст. 129 и 
384.
Правомерность защиты судьей и 
другими участниками судебного 
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присяжного заседателя в связи с 
рассмотрением дел или материалов в суде –
наказывается штрафом в размере до двух 
тысяч месячных расчетных показателей, 
либо исправительными работами в том же 
размере, либо ограничением свободы на 
срок до двух лет, либо лишением свободы 
на тот же срок.
2. То же деяние, совершенное в отношении 
прокурора, лица, осуществляющего 
досудебное расследование, эксперта, 
судебного пристава, судебного исполнителя 
в связи с осуществлением досудебного 
расследования, проведением судебной 
экспертизы либо исполнением приговора, 
решения суда или иного судебного акта, –
наказывается штрафом в размере до двух 
тысяч месячных расчетных показателей, 
либо исправительными работами в том же 
размере, либо ограничением свободы на 
срок до двух лет, либо лишением свободы 
на тот же срок.
3. Деяния, предусмотренные частями 
первой или второй настоящей статьи, 
соединенные с обвинением лица в 
совершении тяжкого или особо тяжкого 
преступления, –
наказываются штрафом в размере до 
четырех тысяч месячных расчетных 
показателей, либо исправительными 
работами в том же размере, либо 
ограничением свободы на срок до четырех 
лет, либо лишением свободы на тот же 
срок.

следствия и дознания своей чести и 
достоинства через уголовный судебный 
процесс представляется  этически 
недопустимой.
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Проект сопутствующих изменений 

Действующий Гражданский кодекс 
Республики Казахстан

Предложения НПО Обоснование

Статья 143. Защита чести, достоинства и 
деловой репутации

1. Гражданин вправе требовать в судебном 
порядке опровержения сведений, порочащих 
его честь, достоинство или деловую 
репутацию.
2. Если сведения, порочащие честь, 
достоинство или деловую репутацию 
гражданина или юридического лица, 
распространены в средствах массовой 
информации, они должны быть бесплатно 
опровергнуты в тех же средствах массовой 
информации.
В случае, если указанные сведения содержатся 
в документе, исходящем от организации, такой 
документ подлежит замене или отзыву с 
обязательным сообщением адресатам о 
несоответствии действительности 
содержащихся в этом документе сведений.
Порядок опровержения в иных случаях 
устанавливается судом.
3. Гражданин или юридическое лицо, в 
отношении которого средствами массовой 

п. 1 дополнить:
«...а также требовать в судебном порядке 
защиты  его чести и достоинства при их 
унижении в неприличной форме».

Дополнить статью пунктом 7, 8, изменив 
дальнейшую нумерацию:
«7. Гражданин, в отношении которого 
допущено унижение его чести и достоинства, 
выраженное в неприличной форме,  вправе 
наряду с опровержением таких сведений 
требовать возмещения  морального вреда, 
причиненного этим унижением».
8. Гражданин, в отношении которого 
распространены  заведомо ложные сведения, 
порочащие его честь, достоинство или деловую 
репутацию, вправе наряду с опровержением 
таких сведений требовать возмещения убытков 
и морального вреда, причиненных их 
распространением.
Лицо, вина которого в распространении 
заведомо ложных сведений, порочащих честь, 
достоинство или деловую репутацию истца 

Устанавливается повышенная 
ответственность за умышленную 
диффамацию и оскорбление при 
одновременном исключении из 
Уголовного кодекса ст. 129 «Клевета» и 
ст. 130 «Оскорбление». 
Перевод умышленной диффамации и 
оскорбления из категории уголовных 
преступлений в разряд гражданских 
споров придаст процессу установления 
истины большую состязательность, 
обеспечит равенство сторон, избавит 
ответчика от психологического стресса, 
связанного с угрозой ограничения 
свободы, атрибутикой и терминологией 
уголовного процесса.
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информации опубликованы сведения, 
ущемляющие его права или законные 
интересы, имеет право на бесплатную 
публикацию своего ответа в тех же средствах 
массовой информации.
4. Требование гражданина или юридического 
лица о публикации опровержения либо ответа в 
средстве массовой информации 
рассматривается судом в случае, если орган 
массовой информации отказал в такой 
публикации либо в течение месяца не произвел 
публикацию, а также в случае его ликвидации.
5. Если решение суда не выполнено, суд вправе 
наложить на нарушителя штраф, взыскиваемый 
в доход бюджета. Штраф налагается в порядке 
и размерах, установленных гражданским 
процессуальным законодательством. Уплата 
штрафа не освобождает нарушителя от 
обязанности выполнить предусмотренное 
решением суда действие.
6. Гражданин, в отношении которого 
распространены сведения, порочащие его 
честь, достоинство или деловую репутацию, 
вправе наряду с опровержением таких сведений 
требовать возмещения убытков и морального 
вреда, причиненных их распространением.
Правила настоящей статьи о защите деловой 
репутации гражданина соответственно 
применяются к защите деловой репутации 
юридического лица, за исключением 
требования о возмещении морального вреда. К 
защите деловой репутации юридического лица 
применяются правила о возмещении убытков в 

доказана судом, наказывается  штрафом в 
размере от ста до двухсот месячных расчетных 
показателей.
Лицо, вина которого в публичном 
распространении либо в средствах массовой 
информации заведомо ложных сведений, 
порочащих честь, достоинство или деловую 
репутацию истца доказана судом, наказывается 
штрафом в  размере от пятисот до одной тысячи 
месячных расчетных показателей.
Правила настоящей статьи соответственно 
применяются к защите деловой репутации 
юридического лица, за исключением требования 
о возмещении морального вреда. К защите 
деловой репутации юридического лица 
применяются правила о возмещении убытков в 
порядке, установленном настоящим Кодексом». 
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порядке, установленном настоящим Кодексом.
7. Если установить лицо, распространившее 
сведения, порочащие честь, достоинство или 
деловую репутацию гражданина или 
юридического лица, невозможно, лицо, в 
отношении которого такие сведения 
распространены, вправе обратиться в суд с 
заявлением о признании распространенных 
сведений не соответствующими 
действительности.

Закон «О средствах массовой 
информации»

Статья 21. Обязанности журналиста
Журналист обязан:
1) осуществлять программу деятельности 
средства массовой информации, с которым он
состоит в договорных отношениях, 
руководствуясь законодательством Республики 
Казахстан;
2) не распространять информацию, не 
соответствующую действительности;
3) удовлетворять просьбы лиц, предоставивших 
информацию, об указании их авторства;
4) уважать законные права и интересы 
физических и юридических лиц;
4-1) Исключен в соответствии с Законом РК от 
06.02.09 г. № 123-IV
5) выполнять иные обязанности, возложенные 
на него в соответствии с законодательством
Республики Казахстан.

Добавить пункт следующего содержания:
«получать согласие (за исключением случаев, 
когда это необходимо для защиты 
общественных интересов) на распространение в 
средстве массовой информации сведений о 
частной жизни гражданина от самого 
гражданина или его законных представителей.

Изменение предлагается по примеру 
аналогичного закона Росcийской 
Федерации. Оно позволит 
активизировать борьбу в коррупцией и 
другими правонарушениями и 
преступлениями.
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Коалиция «20-шы бап» создана неправительственными организациями Казахстана
  с целью   реформирования   информационного   законодательства  в   соответствии
 со   статьей  20   Конституции РК и международными принципами свободы слова.

Члены коалиции:  НПО «Адил  Арка»,  «Адил  соз»,  «Батыс-инфо»,  Интерньюс-Казахстан,  Казахстанское  международное 
бюро по правам человека и соблюдению законности, «MediaNet», «Мiнбер», Национальная ассоциация телерадиовещателей 
Казахстана,  Северо-Казахстанский  правовой   медиацентр,  Союз   журналистов  Казахстана,  «Tiлшi»,   «Хартия  за   права 

                            человека». 
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