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Исх. № (6 от 3 апреля 2015 г Генеральному прокурору КР

Джолдубаевой И.Ы.

Уважаемая Индира Ырысбаевна,

Общественный фонд «Институт Медиа Полней» свидетельствует Вам свое 

уважение и признательность за конструктивное сотрудничество с представителями 

гражданского общества.

10 декабря 2014 года на основании Предписания Генеральной прокуратура КР № 

11/3-13 от 03JI2.2014r. о принятии мер по ограничению доступа к материалам 

экстремистского характера Государственное агентство связи вынесло предписание 

провайдерам связи об ограничении доступа к сайту www.kloop.kg.

Поводом к этому послужил размещенный 24 ноября 2014 года сокращенный 

вариант видеоматериала «Видео «Исламского государства»: дети из Казахстана 

угрожают убивать неверных» http://kloop.ktz/blog/2014/1 l/24/video-islamskogo-gosudarstva- 

deti-iz-kazahstana-ugrozhayut-ubivat-nevemyh/ (данный видеоматериал был сокращенной 

версией с сайта «ДэйлиМэйл»). Согласно Закону «О противодействии экстремистской 

деятельности» информационные материалы признаются экстремистскими судом по месту 

их обнаружения на основании представлении прокурора. Однако данное требование 

закона не было соблюдено, что привело к тому, что провайдеры исполнили незаконное 

предписание ГАС об ограничении доступа к сайту КЛООП. Позже 16 декабря 2014 года 

ГАС отозвало предписание и ограничение было снято.

С предписании направленным провайдерам связи об ограничении доступа к 

, указывается на религиоведческо-психологическое заключение специалиста по
I

религиозному экстремизму в молодежной среде Школьного В.А.. В предписании 

приведены отдельные заключения специалиста, которые утверждают: «распространение 

вышеуказанного видеоролика может вызвать негативную реакцию у маргинальных слоев 

населения и вызвать напряженность в социуме, а именно: посеять панику, страх и ужас в 

душах людей, тем самым дестабилизируя общество; посеять в обществе сомнения в
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дееспособности власти и ее правоохранительных органов; навязать населению 

свою волю и человеконенавистническую идеологию».

Институт Медиа Полней был включен в состав межведомственной рабочей группы 

по разработке Инструкции по внесудебной блокировке материалов экстремистского 

характера в сети Интернет, членами которой являются представители ГКНБ, 

Министерство транспорта и коммуникации, Министерство юстиции и ГАС.

В этой связи просим Вас оказать нам содействие и дать для ознакомления 

заключение специалиста Школьного В.А., на основании которого было вынесено 

предписание об ограничении доступа к сайту КЛООП.

В случае дополнительных вопросов с нами можно связаться по телефонам:

0(312) 961-960.

Приложение: Предписание ГАС об устранении несоблюдений законодательства 

связи на 3 листах.

В случае дополнительных вопросов с нами можно связаться по телефонам:

0(312) 961-960.

С уважением,

Директор ОФ Институт Медиа Полней Бегаим Усенова
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