«Отпор терроризму и экстремизму - главный посыл»
Многие аспекты борьбы с новыми вызовами и угрозами безопасности, в
том числе такими, как терроризм и экстремизм, носят транснациональный
характер, и решить их можно только совместными усилиями заинтересованных
государств.
Казахстан является активным сторонником укрепления многостороннего
и двустороннего сотрудничества в данной сфере.
На сегодняшний день Казахстан присоединился к 15-ти международным
конвенциям и протоколам, направленным на борьбу с терроризмом. Также,
Казахстаном заключено более 60 договоров в формате региональных
организаций и а также двусторонних соглашений с зарубежными странами по
различным аспектам борьбы с преступностью, в том числе с экстремизмом и
терроризмом.
Создана общегосударственная система противодействия терроризму,
законодательную основу которой составляют законы «О национальной
безопасности» (1998г.), «О противодействии терроризму» (1999г.), «О
противодействии экстремизму» (2005г.) и другие нормативные правовые акты.
В общегосударственную систему противодействия терроризму вовлечены
16 государственных органов, для каждого из которых в пределах компетенции
предусмотрены конкретные функции по организации антитеррористической
деятельности.
Указом Президента от 24 июня т.г. №589 обеспечены условия вовлечения
местных исполнительных органов в профилактику религиозного экстремизма и
терроризма путем создания в регионах антитеррористических комиссий.
Вместе с тем, последние события в мире, связанные с активизацией
деятельности террористических организаций в зонах открытых вооруженных
конфликтов (Афганистан, Сирия), увеличение количества казахстанцев,
выезжающих в такие страны для участия в боевых действиях на стороне
террористических группировок, обусловили принятие ряда неотложных
поправок в законодательство Республики Казахстан в сфере противодействия
терроризму.
Так, в новой редакции Уголовного кодекса и Уголовно-исполнительного
кодекса законодатель предусмотрел целый ряд ужесточающих мер в отношении
лиц, совершивших террористические и экстремистские преступления.
Расширен перечень террористических и экстремистских преступлений,
внесены законодательные поправки, предусматривающие ограничение
практики гуманных мер в отношении террористов и экстремистов.
Наряду с этим, Республика Казахстан на международных площадках
активно продвигает инициативы, направленные на противодействие
проявлениям терроризма и экстремизма.
В ходе выступления на 70-ой Сессии Генеральной Ассамблеи ООН
29 сентября 2015 года Президентом Республики Казахстан Н.А.Назарбаевым
предложено учредить под эгидой ООН единую мировую сеть противодействия
международному терроризму и экстремизму, а также выработать единый

перечень террористических организаций. Для реализации этой задачи
разработать и принять всеобъемлющий документ ООН по борьбе с
терроризмом.
Главный посыл международных инициатив Главы государства – это
отпор терроризму и экстремизму на глобальном уровне.
В настоящее к продвижению и реализации инициатив, выдвинутых в
Нью-Йорке, подключены все государственные органы, входящие в состав
Антитеррористического Центра РК и ответственные за реализацию
Государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и
терроризму на 2013 – 2017 годы.
В целях реализации Плана проводится анализ директивных документов
ООН (конвенции, резолюции Генеральной Ассамблеи, резолюции Совета
Безопасности и др.) по вопросам противодействия терроризму для выработки
конкретных предложений и их внесения на рассмотрение на международном
уровне.
В период с 15 по 21 мая 2016 года состоялся оценочный визит миссии
Исполнительного директората контртеррористического комитета (ИД КТК) СБ
ООН для изучения потребностей и опыта Казахстана в сфере борьбы с
терроризмом.
Приезд делегации из представителей 10 международных организаций,
которые в той или иной степени занимаются вопросами противодействия
терроризму, был использован для установления прямого взаимодействия с
ними. Это, в частности, антитеррористические структуры ООН,
Международная организация по миграции, Всемирная таможенная
организация, Интерпол, ОБСЕ, Евразийская группа по противодействию
легализации преступных доходов и финансированию терроризма, АТЦ СНГ и
РАТС ШОС.
В ходе визита Глава делегации ООН господин Вейсюн Чэнь дал высокую
оценку инициативе Президента Республики Казахстан и выразил надежду, что
данное предложение найдет отклик у других государств-членов ООН.
Следует отметить, что избрание Республики Казахстан непостоянным
членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на 2017-2018
годы придаст новый импульс вышеназванным инициативам.
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