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Сессия 6. Роль законодательства, правоприменительной практики, политических
лидеров, гражданского общества в борьбе с преступлениями ненависти, 22 мая
Вопросы эффективной борьбы с распространением радикальных идеологий,
расизмом, ксенофобией, агрессивным национализмом и религиозной нетерпимостью
тесно увязаны с законодательным обеспечением пресечения этих негативных явлений,
отражением в национальном законодательстве международных обязательств страны,
созданием механизмов противодействия нетерпимости, выявления и расследования
преступлений на почве ненависти.
Тысячелетние традиции сосуществования в России различных этнокультурных
групп и религиозных течений позволяют нам достаточно успешно бороться с ростом
ксенофобии, расизма, антисемитизма и нетерпимости. Нашей страной накоплен
положительный опыт раскрытия и расследования преступлений на почве ненависти.
Организован учет, обобщение и анализ информации о таких преступлениях. Особое
внимание уделяется противодействию распространению расистских и ксенофобских
материалов в СМИ. Организован постоянный мониторинг ресурсов сети Интернет.
Список материалов, признанных в судебном порядке экстремистскими, на
постоянной основе размещен на сайте Минюста России.
Особо нужно отметить, что в России нам удалось пресечь развитие
антисемитских настроений и количество преступлений на этой почве исчисляется за
последние годы буквально единицами.
Хотели бы обратить внимание, что прозвучавшие в ходе Конференции данные о
росте выявленных преступлений в России на почве ненависти (в 2004 г. – 130, в 2012
г. – 696) связаны не столько с увеличением их числа, сколько с совершенствованием
работы правоохранительных органов, квалифицирующих ряду преступлений эти
признаки. Ранее, как и во многих других государствах ОБСЕ, подобные преступления
часто квалифицировались как бытовые. Таким образом, статистика свидетельствует об
улучшении работы правоохранительных органов в России.
Генпрокуратурой Российской Федерации осуществляется надзор за
исполнением законодательства в сфере борьбы с преступлениями на почве ненависти
и противодействия экстремизму, ежегодно готовится подробный доклад о ситуации в
этой области с соответствующей статистикой, анализом и предложениями. Данные
Генпрокуратуры свидетельствуют о том, что на первый план стали выходить факты,
связанные с пропагандой посредством использования сети Интернет идей
национального, религиозного и расового превосходства, формирующих искажённое
понимание патриотизма, размещения видеороликов и других материалов
экстремистского характера (общее количество зарегистрированных СМИ в России на
01.01.2013 года составляет 88305 наименований, в том числе печатных СМИ – 64399,
электронных – 22298).

Количество проведенных прокурорских проверок в указанной сфере–71613, а
выявленных нарушений–195236. Прокурорами направлено 23681 заявление в суды
общей юрисдикции по вопросам межнациональных отношений и противодействия
экстремизму, в т.ч. о ликвидации, запрете деятельности экстремистских объединений и
признании информационных материалов экстремистскими -18878.
В связи с нарушением законодательства о межнациональных отношениях и
противодействии экстремизму прокуратурой направлено 9660 предупреждений и
предостережений, 49200 представлений и протестов. Преобладание ненасильственных
форм экстремистских проявлений можно было бы оценить как положительную
тенденцию, если бы не тот факт, что размещаемые в Интернете материалы, как
показывают результаты расследования уголовных дел, являются побудительным
обстоятельством к совершению насильственных преступлений.
Одним из примеров пресечения подобной и деятельности в 2012 году стало
внесение прокуратурой 10 предостережений о недопустимости нарушения закона
провайдерами в связи с размещением на видеохостинге «You Tube» и на других сайтах
сети Интернет видеофильма «Невинность мусульман», признанного впоследствии
Тверским районным судом г. Москвы экстремистским материалом. Кроме того, в
текущем году Верховный Суд Российской Федерации рассмотрел заявление
Генерального прокурора и удовлетворил иск о признании экстремистским и запрете на
территории России деятельности международного неонацистского объединения
«Кровь и Честь» («Blood&Honour»).
Одним из самых важных вопросов является предотвращение вовлечения
молодежи в экстремистскую и радикальную деятельность. К сожалению, именно
молодое поколение особенно подвержено влиянию националистической идеологии.
Данные Генпрокуратуры за прошлый год свидетельствуют о том, что большинство
преступлений на почве ненависти совершены группами молодежи в возрасте до 30 лет,
или несовершеннолетними, чье поведение отличается значительной агрессивностью.
Судами Российской Федерации в 2012 г. по делам о преступлениях, связанных с
экстремистской деятельностью, вынесены обвинительные приговоры в отношении 320
лиц, из них – 33 совершили преступления в возрасте до 18 лет.
Здесь крайне востребованными становятся объединенные усилия государства и
гражданского общества. Нельзя недооценивать и роль политических лидеров, чьи
оценки, выступления, интервью в отношении проявлений этнической и религиозной
нетерпимости оказывают серьезное влияние на формирование общественного мнения
по данным вопросам. Особое внимание необходимо уделять распространению
экстремистских идей с использованием средств массовой информации и
телекоммуникационной сети Интернет.
Мы полагаем, что не только национальные правоохранительные органы и
правозащитные
институты, но и исполнительные структуры ОБСЕ (БДИПЧ,
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ, Верховный комиссар по делам нацменьшинств)
должны сфокусировать свою деятельность на борьбе с преступлениями на почве
ненависти, с языком ненависти в СМИ и сети Интернет, на пресечении
распространения там материалов радикального и экстремистского толка, пропаганды
и вербовки новых членов в экстремистские организации.
Благодарю за внимание.

