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Уважаемая Фатима Санджаровна!  

 

Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан 

(далее-Министерство), рассмотрев Ваше обращение, в рамках своей компетенции, 

сообщает следующее. 

Порядок приостановления и прекращения деятельности средств массовой 

информации, в том числе интернет-ресурсов определены Законами Республики 

Казахстан «О средствах массовой информации» и «О связи». Меры по ограничению 

доступа к интернет-ресурсам принимаются исключительно при выявлении материалов 

с признаками нарушения действующего законодательства Республики Казахстан. 

Согласно подпункту 4 статьи 1 Закона Республики Казахстан «О средствах 

массовой информации» (далее – Закон «О СМИ»), средство массовой информации – 

периодическое печатное издание, теле-, радиоканал, кинодокументалистика, 

аудиовизуальная запись и иная форма периодического или непрерывного публичного 

распространения массовой информации, включая интернет-ресурсы. 

Соответственно, законодательно интернет-ресурсы также относятся к СМИ, а 

материалы, размещенные на интернет-ресурсах (включая группы пользователей, личные 

страницы пользователей, а также комментарии пользователей), – к продукции СМИ, и 

регулируются Законом «О СМИ».  

На интернет-ресурсы распространяются те же меры ответственности, что и на 

традиционные СМИ, за нарушения законодательства, включая приостановление и 

прекращение распространения продукции СМИ (как казахстанских, так и иностранных) на 

территории страны. 

Одним из основных инструментов противодействия распространению 

противоправной информации является мониторинг интернет-ресурсов, в том числе 

социальных сетей, на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан. 

На сегодняшний день существует 3 правовых основания для ограничения 

доступа к интернет-ресурсам: 

1) решение суда; 

2) предписание Генерального прокурора или его заместителей; 

3) предписание уполномоченного органа. 

Меры по ограничению доступа к интернет-ресурсам принимаются 

исключительно при выявлении материалов с признаками нарушения действующего 

законодательства Республики Казахстан. 
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При выявлении нарушения законодательства Министерство направляет 

рекомендательное письмо о необходимости его устранения в адрес собственника или 

владельца интернет-ресурса. 

В случае невыполнения данных требований Министерством в соответствии со 

статьей 41-1 Закон Республики Казахстан «О связи» выносится предписание по 

ограничению доступа к интернет-ресурсу, нарушающему законодательство 

Республики Казахстан.  

Касательно интернет-ресурса «pana-defenders.info» согласно уведомлению 

Комитета по информационной безопасности Министерства Цифрового развития, 

инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан указанный 

интернет-ресурс нарушает требования, установленной статьей                     274 

Уголовного Кодекса Республики Казахстан.   

В этой связи, Министерством было вынесено предписание для пользователей с 

территории Республики Казахстан в порядке, предусмотренном ст. 41-1 Закона 

Республики Казахстан «О связи» (25-01-25/363 от  05.02.2021). 

В соответствии со статьей 12 Закона Республики Казахстан «О порядке 

рассмотрения обращений физических и юридических лиц», в случае несогласия с 

данным ответом, Вы имеете право на его обжалование. 

 

 

Вице-министр                                                                            К. Ойшыбаев 
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