
ПАМЯТКА 

«Как не стать экстремистом» 
В современном мире много угроз, они разрастаются, появляются новые. Религиозный 

экстремизм — проблема сегодня важная и требующая внимательнейшего надзора, потому что 

она международная и проникнуть может в любую страну. Религиозные вербовщики, помимо 

автоматов, вооружены современными методами маркетинга и используют также новые медиа. 

Так что с разрастающимися социальными площадками растет и вовлеченность аудитории, а 

вместе с этим и правовое поле. 

1. Кто занимается отслеживанием экстремистских материалов в интернете? 

В органах национальной безопасности есть выделенные специалисты по мониторингу. 

2. Какое наказание предусмотрено за распространение экстремистских материалов? 

Это относится не только к интернету, но и к экстремистской деятельности в реальной жизни. 

В зависимости от степени тяжести вам может грозить наказание в виде штрафа от 40 до 200 

тыс. тенге, ограничения свободы или лишения свободы до 20 лет. 

3. Как понять, что статья содержит экстремистскую тематику? 

Экстремистские тексты обычно содержат призывы к митингам и другим собраниям, что без 

одобрения властей является незаконным. В них могут быть призывы оказывать давление на 

представителей какой-либо национальности или веры вплоть до физической расправы. 

Статьи и посты также считаются незаконными, если призывают к нарушению целостности 

государственной территории и вооруженному мятежу. 

4. Допустим, я сделал репост сомнительного содержания. Неужели мне дадут реальный 

срок? 

Это возможно. Но сначала будут выясняться ваши намерения и являются ли они 

преступными. Кроме того, с вами могут связаться и попросить удалить определенную статью 

в течение какого-то времени. Если вы этого не сделаете, вопрос будет решаться в суде. Репост 

в любом случае расценивается как согласие пользователя с оригинальным постом и 

изложенной в нем точкой зрения. Вам, как и автору первоначального поста, тоже могут 

предъявить обвинение. 

5. Но я все равно считаю, что этот материал должны увидеть. Я хочу сделать репост. 

В этом случае важен ваш комментарий. Очень важно в этом случае добавить свое личное 

осуждающее мнение. Необходимо четко и ясно изложить свое несогласие или причину, по 

которой вы решили поделиться ссылкой. 

6. Есть ли случаи с реальными тюремными сроками за репост или оскорбительную 

статью в социальной сети? 

Да. 

В 2015 году Алатауский районный суд г. Алматы признал Татьяну Шевцову-Валову виновной 

по статье «Разжигание межнациональной розни». На ее социальной странице неоднократно 

появлялись оскорбительные высказывания и призывы к сепаратизму. Наказание: 4 года 

лишения свободы условно и штраф 48 500 тенге. 

Суд Павлодара в 2016 году обвинил Руслана Гинатуллина по статьям «Участие в преступном 

сообществе» и «Возбуждение религиозной, межнациональной розни». Молодой человек 

сделал репост чужой статьи в Facebook. Срок лишения свободы — 6 лет. 

7. Какие есть самые примитивные меры предосторожности? 

Не доверяйте любому мнению, будьте разборчивы, включите свой внутренний фильтр. Будьте 

осторожны в интернете, регулярно меняйте пароли от своих социальных страниц, не 

оставляйте компьютер или телефон без блокировки. 


