
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОНЛАЙН-СМИ И ЗАЩИТА СВОБОДЫ 
ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ: 

КАЗАХСТАН 

ГУЛЬМИРА БИРЖАНОВА  
ПРАВОВОЙ МЕДИА-ЦЕНТР,АСТАНА  

 





  



Понятие СМИ в казахстанском 
законодательстве 

 СМИ - периодическое печатное издание, теле- 
радиоканал, кинодокументалистика, 

аудиовизуальная запись и иная форма 
периодического или непрерывного 

публичного распространения массовой 
информации, ВКЛЮЧАЯ ИНТЕРНЕТ-

РЕСУРСЫ; 

Сетевое издание - интернет-ресурс, прошедший 
процедуру постановки на учет в 

уполномоченном органе, информационно-
коммуникационная инфраструктура которого 

размещена на территории РК; 



                                    
Письмо Министерства информации и 

коммуникаций РК от 15 июля 2016 года «К 
СМИ относятся не все интернет-ресурсы, а 
только те, где собственник принял решение 

об отнесении своего интернет-ресурса к 
СМИ в качестве сетевого издания» 



Приостановление и прекращение выпуска 
средства массовой информации 

Если печатное, 

 ТВ, Радио то 
приостановление и 

прекращение 
выпуска средства 

массовой 
информации либо 
распространения 
продукции СМИ 

возможно по 
решению 

собственника или 
суда. 

Если интернет-сайт – 
приостановление 

доступа к интернет-
ресурсу осуществляется 

по предписанию 
Генерального 

Прокурора РК или его 
заместителей в случаях, 

предусмотренных 
законами РК.  

(за исключением 
сетевых изданий их 

блокировка также 
возможна только по 

решению собственника 
или суда). 



ВИДЫ БЛОКИРОВОК В 
КАЗАХСТАНЕ     

По предписанию 
уполномоченного органа  

Приостановление  доступа 
к сайту по решению суда 

«Просто» блокировки 







КАК ПРОИСХОДИТ НА САМОМ 
ДЕЛЕ? 



НЕМНОГО ИЗ ИСТОРИИ 
БЛОКИРОВОК В КАЗАХСТАНЕ 



9 МАЯ 2019 года 
День победы, или кибератака на собственную 

страну  
  



                МЛН  
ущерб от блокировок 9 мая  
по сведениям NеtBlocks 



  



Онлайн-регулирование или 
угроза свободе слова в сети? 

Статья 174 УК РК 
возбуждение 

ненависти 

(ответственность 
за пост, 

комментарии, 
репост)  

Статья 274 УК РК 
распространение 

заведомо 
ложной 

информации 



Количество осужденных в 2013-
2018 гг. 



 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПРИ 
РАСПРОСТРАНЕНИИ ИНФОРМАЦИИ В 

ИНТЕРНЕТЕ 

  



ПРОПАГАНДА  В СМИ  
 

 «Распространение взглядов, фактов, аргументов и иной информации, в том числе намеренно 
искаженной, для формирования положительного общественного мнения о запрещенной 
законодательством РК информации и (или) побуждения к совершению противоправного 

действия или бездействию неограниченного круга лиц» 

  



Тенденции 

  

  

 На законодательном уровне -усиление правового 
регулирования в Интернете (внесудебные блокировки 
сайтов, закон информатизации) 

  

  

      В судебной практике -Интернет  воспринимается как 
отягчающий фактор (комментарии, репост, «всемирная 

паутина»)   

  


