В Казахстане рассматривают пакет антитеррористических
поправок

Указ о введении моратория на смертную казнь был подписан президентом Казахстана
в декабре 2003 года. Но в стране уже не первый год обсуждают возможность отмены
этого моратория. Подробнее в материале Ботагоз Сейдахметовой.
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После событий в Актобе и Алматы (См. Стрельба в Казахстане: что дальше?) на
официальном уровне заговорили о необходимости ужесточения ответственности за
терроризм. Депутаты мажилиса предлагали целый ряд решений: от разработки
программы по участию гражданского общества в профилактике и противодействии
терроризму до создания отдельной тюрьмы для осужденных за терроризм. Депутат
Серик Акылбай, в свою очередь, предложил вернуть смертную казнь для особо опасных
преступников.
В начале октября парламент Казахстана приступил к рассмотрению пакета
антитеррористических поправок. Если поправки будут приняты, то в стране будет
упрощен порядок проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий в
сфере противодействия экстремизму и терроризму, будут введены оганичения на
хранение и продажу огнестрельного оружия. Также увеличатся штрафы и уголовная
ответственность за наемничество в международные террористические организации,
диверсию и фиктивную прописку. Вопрос отмены моратория на смертную казнь не
внесен в пакет и рассматриваться не будет. Однако, за 13 лет с момента его отмены
проводилось множество социальных опросов, в которых большинство населения
выступало за возврат крайней меры наказания. IWPR выяснил, что думают по поводу
этой спорной меры специалисты по безопасности и медиаработники Казахстана.
Опрошенные эксперты склоняются к тому, что Казахстану следует быть в ряду
цивилизованных стран, где смертная казнь заменена пожизненным заключением. “В
условиях нашей правовой системы мы никогда точно не знаем, что исключена
судебная ошибка, поэтому всегда должен оставаться шанс для пересмотра дела”, –
отметила главный редактор общественно-политического журнала “Эксклюзив”
Карлыгаш Еженова.
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налаживание мостов между народами Центральной Азии», осуществляемого
при финансовой помощи Министерства иностранных дел Норвегии.
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