
 

 6-06-2014, 00:18
 

Не
превратится ли борьба с
экстремизмом в борьбу с
инакомыслием?
ЗАКОН ИЛИ КИСТЕНЬ?   Мажилис собирается ужесточить законодательство по вопросам
противодействия экстремизму и терроризму. С одной стороны, дело это нужное и полезное. С
другой, с учетом того, что казахстанские правоохранительные органы и служители Фемиды
способны любой, даже самый мирный закон превратить в кистень, - введение новых норм
чревато самыми непредсказуемыми последствиями. Теракты, которым не дали
свершиться Презентуя поправки, заместитель генерального прокурора Андрей Кравченко в
доказательство их необходимости особо отметил, что в течение последних лет на территории
Казахстана было совершено более 10 актов терроризма, приведших к гибели 17 сотрудников
правоохранительных органов. От действий террористов пострадало четверо мирных жителей.
Кроме того, за прошедшие годы зафиксированы случаи участия свыше сотни наших сограждан в
террористической деятельности за рубежом. - Экстремистские и террористические структуры,
находящиеся и действующие за пределами Казахстана, не прекращают попыток переноса своей
радикальной деятельности в Казахстан, - заявил Кравченко. Для предотвращения подобных
фактов, по его словам, государственные структуры принимают целый ряд мер. В частности,
Казахстан как член ООН с 2013 года активно участвует в международном сотрудничестве в рамках
глобальной контртеррористической стратегии. В нашей стране реализуется пятилетняя
государственная программа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму - причем
настолько успешно, что в большинстве случаев непосредственно до самих террористических актов
дело не доходит. - В рамках реализации этой госпрограммы специальные государственные
правоохранительные органы, пресекая преступную деятельность на стадии подготовки и
планирования, только в 2013 году предотвратили несколько попыток осуществить акты террора, -
сообщил мажилисменам Кравченко. Согласно данным Генеральной прокуратуры, за четыре месяца
текущего года было возбуждено 57 уголовных дел. Они касаются фактов пропаганды религиозной
вражды и розни, пропаганды терроризма и публичных призывов к совершению терактов,
руководства террористической группой и участия в ее деятельности, вербовки или подготовки
либо вооружения лиц в целях организации террористической либо экстремистской деятельности, а
также финансирования экстремизма и терроризма. При этом с начала года за совершение
указанных выше преступлений по 12 уголовным делам осуждено 20 лиц. С 2009 года по настоящее
время по заявлениям прокуроров в судебном порядке признаны экстремистскими и запрещены к
ввозу, изданию и распространению свыше полутысячи наименований информационных
материалов. С 2004-го по сей день в судебном порядке признаны экстремистскими 5 организаций, а
15 - террористическими. Их деятельность в Казахстане запрещена. - Вместе с тем, терроризм и
экстремизм до сих пор остается глобальной проблемой, угрожающей международному миру и
безопасности, - подчеркнул Кравченко. - И поэтому связанные с этим угрозы для национальной
безопасности нашей страны, граждан и общества нельзя преуменьшать. Сложность ситуации
эксперты объясняют непростой обстановкой, складывающейся в странах Центральной Азии и
Ближнего Востока. При этом ими не исключается возможность активизации деятельности
экстремистов и террористов в ЦА, в том числе и непосредственно на территории Казахстана, после
полного вывода коалиционных войск НАТО из Афганистана, и, как отметил заместитель
генпрокурора, "возвращения наших сограждан из так называемых горячих точек".
Антитеррористическая афганская операция пока не закончена, и потенциальные экстремисты еще
не вернулись, но уже решено принять превентивные меры. Терроризм не пройдет! И не проедет!
Законопроектом предусмотрено внесение изменений в два кодекса и тринадцать законов. В числе
предложений значится норма о признании (в порядке особого производства) организаций
экстремистскими или террористическими независимо от территории их деятельности. Сделать это
просто, если исключить из закона словосочетания "иностранной или международной". - Здесь мы
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идем в рамках уже существующей законодательной практики, - констатировал Кравченко. - На
сегодня организации, зарегистрированные в Казахстане, могут признаваться экстремистскими или
террористическими только в обычном исковом порядке. Соответственно, это отрицательно
сказывается на сроках рассмотрения судами дел указанной категории и на оперативности
пресечения их деятельности. Решения судов по этим делам предлагается принимать к
немедленному исполнению. Кроме того, новые нормы законодательно закрепят конфискацию
имущества преступных организаций и обращение его в доход государства. В действующей
нормативно-правовой базе на этом месте зияет большой пробел. Обнаружилось это два года назад.
- Понятно, что функционирование организации, занимающейся незаконной и преступной
деятельностью, может быть полностью пресечено лишь при конфискации всех ее финансовых и
материальных активов, - отметил Кравченко. - Мы предлагаем за органами финансовой полиции
закрепить компетенцию пресечения финансирования не только терроризма, но и экстремизма.
Новые нормы законодательно закрепляют правовые основания для пресечения въезда на
территорию страны и выезда за рубеж лиц, преследующих экстремистские и террористические
цели. В частности, уточняется запрет на въезд в Казахстан иностранцев при наличии у органов
национальной безопасности сведений об их причастности к экстремистской или террористической
деятельности. Эта норма возникла не на пустом месте. Только за последние пять лет на
территории Казахстана стражами порядка задержано свыше 70 иностранных граждан, причастных
к работе зарубежных экстремистских или террористических организаций. Наших граждан,
имеющих экстремистские и террористические намерения, за рубеж тоже просто так не выпустят.
По крайней мере, официально не предупредив их о последствиях. - Мы думаем, что введение
данной нормы будет в первую очередь носить профилактический характер, - отметил Кравченко.
Также разработчик предлагает законодательно закрепить процедуру признания судом
информационных материалов террористическими. - Если действующее законодательство
позволяет в судебном порядке пресекать распространение экстремистских материалов, то в
отношении материалов с террористическим содержанием такой процедуры нет, - уточнил
заместитель генпрокурора. - Как показывает судебно-следственная практика, вовлечение наших
граждан в терроризм происходит под воздействием не только зарубежных эмиссаров и
проповедников радикальной идеологии, но и информационных материалов с террористическим
содержанием. В таких материалах пропагандируется и оправдывается террористическая
деятельность, содержатся подробные инструкции по изготовлению самодельных взрывных
устройств и совершению актов терроризма. Генеральная прокуратура считает, что закрепление
данной процедуры позволит на правовых основаниях пресекать ввоз, хранение, издание и
распространение информационных материалов, признанных террористическими.   Запретный
эффектВстретить терроризм во всеоружии - идея, конечно, похвальная. Вот только террористы у
нас пока что все попадаются какие-то странные. Просто не экстремисты, а экстремалы какие-то!
Ходят с оружием, вплоть до гранатометов, и готовят взрывные устройства, но при этом никаких
политических требований не выдвигают. Может быть, просто потому, что не успевают это сделать.
В связи с этим попытки ужесточить антитеррористическое законодательство воспринимаются
нашим гражданским обществом с опаской - оно видит в них, главным образом, потенциальную
дубинку против неугодных политических активистов. - В последнее время я вообще не понимаю
наших парламентариев, - возмущается президент общественного фонда "Народный
антикоррупционный комитет" правозащитник Мусагали Дуамбеков. - Какие они законы принимают!
Весь мир занимается либерализацией законодательства, а у нас его, наоборот, все ужесточают и
ужесточают. Правозащитник считает, что "под соусом борьбы с терроризмом" правоохранительные
органы теперь получат возможность обвинять в тяжких преступлениях оппозиционных журналистов
и общественных деятелей. - Я сомневаюсь в том, что первоначальная идея, о которой они сегодня
заявили, сохранится, и что она будет соблюдаться, когда документ официально вступит в законную
силу. - говорит Дуамбеков. - Действительно ли будут наказываться террористы? С нашими
правоохранительными органами, как показывает практика, возможно все. В том числе и признание
преступлением пожелания акимату, не желающему решать социальные проблемы граждан, сгореть
синим пламенем. - Получается, что за любую информацию, которую журналист разместил для
дискуссии, за невовремя поднятый неудобный вопрос его могут привлечь к ответственности:
интерпретировать информацию как террористическую, а его самого признать террористом, -
предполагает правозащитник. Каких-либо положительных перспектив в нашем законодательстве
Дуамбеков не видит. А чрезмерное введение запретов, по его мнению, даст противоположный
эффект и, наоборот, будет способствовать радикализации казахстанского общества. - К чему мы
вообще стремимся?- вопрошает он. - К полицейскому государству, где все будет ограничено и
запрещено?   Меруерт КАСЫМОВА, Астана  


