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Права представителей СМИ должны находиться под защитой и соблюдаться как госу-
дарством, так и со стороны гражданского общества. С учетом активной интеграции СМИ
в интернете границы прав журналистов начинают распространяться и на киберпростран-
ство. Это обуславливается ответственностью, которую несет журналист перед обществом,
будучи посредником между ним и происходящим в мире. Для реализации права людей на
доступ к достоверной информации журналистам необходима защита их собственных прав
[1]. Кроме того, журналист должен затрагивать важные социальные темы, привлекать к
ним внимание, таким образом способствуя улучшению ситуаций и укреплению информа-
ционной безопасности.

В своей работе журналисты опираются на этический кодекс, политику издательства, а
также обязанности и нормы, установленные законодательством страны, ратифицирован-
ными международными документами. Более ответственно дело обстоит с соблюдением
международного и национального законодательств в области регулирования деятельно-
сти современных массмедиа. Осведомленность журналистов о своих прямых правах и
обязанностях для эффективного выполнения работы особенно важна в активном процессе
глобализации. Повышение международных стандартов и развитие политических межстра-
новых связей расширяют области работы и количество аудитории журналиста. Этот факт
не оставляет специалисту выбора в необходимости знания своих прав и умении ими апел-
лировать. Деятельность журналиста характеризуется объективностью и беспристрастно-
стью к освещению происходящего во всем мире и в стране, чьим гражданином он является.

Законодательство - это базовый инструмент регулирования отношений внутри общества, а
также между человеком и государством, поэтому точно так же, как гражданин и предста-
витель любой профессии обязан следовать законам и не нарушать общественный порядок,
так и государство, в свою очередь, обязано обеспечить защиту общих, гражданский и про-
фессиональных прав.

Закон должен соответствовать и отвечать требованиям социального развития. На сего-
дняшний день у каждого крупного печатного издания есть онлайн-версия и страница в
социальных сетях. Из этого следует, что особое внимание необходимо уделить соблюдению
прав журналистов в Интернет пространстве. В целом, вопрос соблюдения прав журна-
листов мало изучен в Казахстане, а представители данной профессии сталкиваются с их
нарушением [2]. Эта дилемма распространяется на ряд стран Центральной Азии.

Задачи исследования:
1. Проанализировать текущую ситуацию соблюдения прав журналистов в Централь-
ной Азии на примере Казахстана, 2. Выявить проблемы интеграции международных
законов в национальное в местное законодательство. 3. Определить инструменты для
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высокоэффективной интеграции международного опыта в Казахстане. 4. Разработать
рекомендации по улучшению применения международно- правовых норм, нацеленных на
соблюдение прав журналистов.

Благодаря проведенному исследованию у нас есть возможность проанализировать си-
туацию с правами журналистов в Казахстане и на базе результатов анализа составить
рекомендации, основанные на международном опыте и мнении опрошенных экспертов и
журналистов.

В первую очередь, перемены в СМИ невозможны за краткосрочный период, так как для
этого необходимы соответствующие изменения в законодательстве в разных областях. Ос-
новываясь на результатах исследования, мы пришли к выводу, что журналистам и за-
конодателям Казахстана необходимо ориентироваться на опыт СМИ из стран с высоким
уровнем демократии, а не на опыт соседних стран, где, наоборот, свобода слова ограни-
чивается все больше с каждым годом.

Вывод. Существует важный фактор, влияющих на позицию Казахстана в рейтинге стран
по свободе прессы - несоответствие национального законодательства международных стан-
дартам либо в теории, либо на практике (в зависимости от закона) [3]. В первую очередь
это обусловлено заинтересованностью правительства в том, какую роль осуществляют
СМИ в стране. Однако, как показывает опыт передовых стран, важную роль играет во-
влечение гражданского общества в развитие и поддержку журналистов, ведь это влияет
на общее положение свободы слова в стране. В результате свободные представители СМИ
могут способствовать улучшению разных сфер жизни в государстве, развитию диалога
между правительством и гражданами.
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