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25  февраля 2021 г. 

Исх. № 250221/1 

Министерство информации и 

общественного развития Республики 

Казахстан  

Г-же Балаевой А.Г. 

 

  

Уважаемая Аида Галымовна! 

 

Коалиция по вопросам безопасности и защиты правозащитников выражает Вам свое 

почтение! Мы надеемся, что Вы разберетесь с проблемой и восстановите доступ к веб-

сайту Коалиции.  

 

С 08.02.2021 сайт pana-defenders.info нашей Коалиции по вопросам безопасности и 

защиты правозащитников и активистов не доступен для просмотра информации о 

правозащитниках. Сайт не содержит запрещенного контента: порнографической, 

террористической и экстремистской информации и т.п., наоборот, помогает людям 

правильно действовать в правовом поле и сообщает об угрозах в отношении 

активистов.  

 

На фоне резолюции Европарламента это блокирование правозащитного сайта выглядит 

как игнорирование норм международного права. (https://rus.azattyq.org/a/evroparlament-

prinyal-rezolyutsiyu-o-narusheniyah-prav-cheloveka-v-kazahstane/31098259.html)  

 

Произведите своими специалистами проверку содержимого сайта и объясните, на 

каком основании была блокировка? 

 

Параллельно мы запрашиваем у Вас информацию, которая нам гарантирована 

законодательством. В 2008 году все интернет-ресурсы были приравнены к СМИ, и, как 

нам стало известно из других источников, порядок приостановления доступа к сетям 

связи и интернет-ресурсам находится под грифом "для служебного пользования". Так 

как мы, правозащитники, считаем, что порядок приостановления доступа к сайтам не 

может носить такой гриф, просим, согласно Закону Республики Казахстан от 16 ноября 

2015 года № 401-V «О доступе к информации», а именно таким статьям, как:   

Статья 5. Ограничение права на доступ к информации 

Право на доступ к информации может быть ограничено только законами и лишь в той 

мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны 

общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения. 

 

Статья 6. Информация, доступ к которой не подлежит ограничению 

Не подлежит ограничению доступ к следующей информации: 

https://www.gov.kz/memleket/entities/qogam/about/structure/people/9687
https://www.gov.kz/memleket/entities/qogam/about/structure/people/9687
https://rus.azattyq.org/a/evroparlament-prinyal-rezolyutsiyu-o-narusheniyah-prav-cheloveka-v-kazahstane/31098259.html
https://rus.azattyq.org/a/evroparlament-prinyal-rezolyutsiyu-o-narusheniyah-prav-cheloveka-v-kazahstane/31098259.html


 6) о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина; 

12) о массовых репрессиях по политическим, социальным и другим мотивам, в том 

числе находящейся в архивах, за исключением информации, относимой 

к государственным секретам Республики Казахстан. 

 

Статья 7. Права и обязанности пользователя информации 

1. Пользователь информации имеет право: 

1) получать и распространять информацию любым не запрещенным законом способом; 

2) обращаться с запросом о предоставлении информации; 

6) обжаловать незаконное ограничение права на доступ к информации, действия 

(бездействие) должностных лиц; 

7) требовать в установленном законом порядке возмещения материального ущерба и 

морального вреда, причиненного ему нарушением его права на доступ к информации. 

 

…просим разъяснить, как происходит блокировка сайтов для доступа из Казахстана без 

ведома их владельцев, без суда и следствия. 

 

Требуем немедленно проверить факт блокировки и снять блокировку нашего ресурса.  

 

Мы продолжаем мониторить отклик сайта. Нам помогают эксперты из 

специализированных правозащитных НПО. 

 

Дата 25.02.2021 

 

С уважением, 

Фатима Джандосова, 

Участник Координационного Совета Коалиции по вопросам безопасности и 

защиты правозащитников 

 

 

  

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1012633
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=39415981#sub_id=10003
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=39415981#sub_id=180000
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=34329053


 

Приложение к письму 250121/1 от 25.02.2021 

Попытки доступа к сайту pana-defenders.info  

 

08 и 09 февраля 2021 г из Петропавловска 

 

 
 

 
 

Трассировка указывает, что сайт заблокирован 

 

 
 

 



 
 

 

 

Трассировка 23.01.21. из Нур-Султана 

Один пинг запрос, который проходит. 

Один трейс запрос, который тоже проходит. 

Блокировка где-то внутри, после IP адреса (или доменного имени). 

 

 

 



 

 



 
 

 


