Информация о деятельности государств-членов ШОС по присоединению
к универсальным антитеррористическим конвенциям, имплементации
Глобальной контртеррористической стратегии ООН и содействию завершению
согласования проекта Всеобъемлющей конвенции о международном терроризме
Сегодня проблемы безопасности, которые являются неотъемлемой атрибутикой
процессов глобализации, представляют собой один из основных аспектов
сотрудничества в различных интеграционных образованиях, как мировых, так
и региональных.
В рамках своего сотрудничества государства-члены Шанхайской организации
сотрудничества уделяют особое внимание усовершенствованию законодательной базы,
государственного контроля и усилению борьбы с терроризмом, сепаратизмом
и экстремизмом. В этом контексте, предпринимаемые государствами-членами ШОС
меры призваны и в дальнейшем способствовать повышению эффективности усилий
ООН по противодействию терроризму.
РАТС ШОС придерживается позиции, в соответствии с которой борьба с терроризмом
должна вестись общими усилиями мирового сообщества и на основе международного
права.
Государства-члены ШОС всецело поддерживают существующие международные
договоры, касающиеся различных аспектов борьбы с международным терроризмом,
положения соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и принимают все
меры по их своевременной реализации. Проводится постоянная работа
по последовательной реализации положений Глобальной контртеррористической
стратегии ООН (Стратегия), принимаются меры к преодолению разногласий
по проекту Всеобъемлющей конвенции о международном терроризме.
Так, Республика Казахстан на сегодняшний день подписала 14 из 16 основных
контртеррористических конвенций и дополнительных протоколов, разработанных под
эгидой ООН. Рассматривается вопрос ратификации двух протоколов 2005 года
к Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности
морского судоходства и к Протоколу о борьбе с незаконными актами, направленными
против безопасности стационарных платформ, распложенных на континентальном
шельфе.
Государственными органами Казахстана исполняется совместный план действий
по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной
Азии, принятый 30 ноября 2011 года в ходе встречи внешнеполитических ведомств
Центрально-азиатских государств в г. Ашхабаде.
Китайская Народная Республика уделяет значительное внимание внедрению
в национальное законодательство положений Стратегии, непрерывно развивает
сотрудничество с другими государствами по уголовным делам и выдаче преступников.
Начиная с конца 80-х годов, заключены соглашения об оказании содействия в области
уголовного права и соглашения о выдаче преступников более чем с 40 государствами
мира, что играет важную роль в активизации международного сотрудничества
по борьбе с терроризмом.

В рамках Стратегии Китай продолжает совершенствовать свое национальное
законодательство по предупреждению и пресечению финансирования терроризма,
усилению порядка надзора за этим явлением.
В 2006 году вступил в силу Закон по борьбе с отмыванием денег, который
способствовал налаживанию порядка идентификации личности клиентов, сохранения
их персональных данных, а также выявлению фактов о крупных и подозрительных
сделках, а также других мер по недопущению использования средств, в том числе
полученных преступным путем, в террористических целях.
Приняв ряд административных актов, в том числе Положение по контролю
за безопасностью при транспортировке радиоактивных веществ, Положение
по надзору за безопасностью использования ядерного оборудования гражданского
назначения, правительство Китая законодательно закрепило меры по предупреждению
и пресечению террористической деятельности.
В целях усиления охраны общественного порядка, общественных интересов, а также
законных интересов граждан, юридических лиц и других организаций, в КНР была
разработана Методика контроля по охране и проверке информационной безопасности
и другие ведомственные положения.
Генеральная прокуратура и Верховный Народный суд КНР разработали рекомендации
по реализации уголовной политики, где указаны требования судебным органам
о необходимости применения более суровых наказаний за террористические и другие
тяжкие преступления против общественного порядка, усилив, таким образом, борьбу
с террористической деятельностью.
Кыргызская Республика присоединилась к 10 международным унифицированным
документам ООН в сфере борьбы с терроризмом. Ряд конвенций ООН и протоколов
к ним проходят внутригосударственные процедуры по ратификации.
В рамках внедрения положений Стратегии в национальные законодательства
проводится нормотворческая деятельность по принятию новых законов, а также
внесению изменений и дополнений в действующие. Ведётся основательная проработка
следующих законопроектов:
•

•

•

«О внесении дополнений и изменений в Уголовный кодекс Кыргызской
Республики», предусматривающий в частности, установление уголовной
ответственности за использование взрывчатых и сильнодействующих ядовитых
веществ в посягательствах на жизнь не только лиц, пользующихся
международной защитой, но и членов семей проживающих совместно;
«О транспортной безопасности», направленной на противодействие
террористическим угрозам в сфере транспортной инфраструктуры, в том числе
при перемещении взрывоопасных, ядовитых и радиоактивных веществ;
«О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»,
регламентирующей меры антитеррористической защиты в сфере топливноэнергетического комплекса.

Также, в рамках имплементации положений Конвенции ООН «О предотвращении
и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том

числе дипломатических агентов» (Нью-Йорк, 14 декабря 1973 года), рассматривается
законопроект «О внесении дополнений и изменений в Закон Кыргызской Республики
«О противодействии терроризму».
В Российской Федерации, в 2007 году подготовлен и на заседании Национального
антитеррористического комитета утвержден комплекс дополнительных мер
по выполнению Стратегии. Данный комплекс предусматривает осуществление
на национальном и на международном уровнях согласованных антитеррористических
мероприятий, направленных на повышение эффективности противодействия
терроризму в России и реализации положений Стратегии.
Работа соответствующих федеральных органов исполнительной власти
осуществляется на направлениях:
•

•

•
•

укрепление национальных правовых механизмов противодействия терроризму
и практическое решение вопросов, связанных с присоединением Российской
Федерации к приоритетным международным правовым актам, касающимся
противодействию терроризму;
принятие на национальном уровне мер, направленных на пресечение доступа
террористов к финансовым средствам и функционирования
в киберпространстве веб-сайтов, пропагандирующих террористические
и экстремистские идеи;
совершенствование механизма правового регулирования антитеррористической
защищенности объектов критической инфраструктуры;
укрепление взаимодействия с зарубежными партнерами в целях повышения
эффективности противодействия террористическим угрозам.

В Республике Таджикистан, исходя из понимания ведущей роли ООН в области
борьбы с терроризмом, подписаны 13 контртеррористических конвенций. Помимо
этого, при реализации своей политики в этом направлении, Таджикистан
руководствуется положениями Итоговой декларации ООН, принятой в ходе встречи
глав государств-членов Организации в сентябре 2005 года. Укрепляется
международное сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом в рамках ООН, ведётся
постоянная работа по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН, всесторонне
поддерживается деятельность КТК СБ ООН, укрепляется сотрудничество по вопросам
усовершенствовании международно-правовой базы по борьбе с терроризмом,
в частности принятия Всеобъемлющей конвенции о международном терроризме.
В целях законодательного регулирования вопросов борьбы с терроризмом в 1999 году
принят Закон «О борьбе терроризмом», в 2005 году утверждена «Концепция
Республики Таджикистан по борьбе с терроризмом».
В Республике Узбекистан в рамках реализации положений Стратегии принимаются
последовательные меры по противодействию терроризму. Узбекистаном подписаны 13
конвенций ООН в сфере борьбы с терроризмом, налажено тесное сотрудничество
с КТК СБ ООН. В 2011 году ратифицированы Конвенция ШОС против терроризма
от 16.06.2009 г. и Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации
преступных доходов и финансированию терроризма от 16.06.2011 г.

Важное внимание правоохранительными органами Узбекистана уделяется
сотрудничеству в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В целях
реализации соответствующих резолюций СБ ООН осуществляется взаимодействие
с заинтересованными министерствами и ведомствами зарубежных стран по выявлению
и замораживанию счетов, активов международных террористических организаций.
Наряду с этим, создана и постоянно совершенствуется национальная правовая база
по вопросам антитеррористической деятельности, включающая в себя Законы
«О борьбе с терроризмом», «О противодействии легализации доходов, полученных
от преступной деятельности и финансированию терроризма», а также иные
подзаконные акты.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что в государствах-членах ШОС
активно поддерживается процесс консолидации усилий международного сообщества
по борьбе с терроризмом, развивается сотрудничество с другими странами
и международными организациями. Продолжаются мероприятия по присоединению
к универсальным антитеррористическим конвенциям, имплементации положений
Глобальной контртеррористической стратегии ООН. Государства-члены ШОС
придерживаются позиции, что скорейшая разработка проекта Всеобъемлющей
конвенции по борьбе с международным терроризмом будет способствовать
дальнейшему совершенствованию правовых рамок по борьбе с терроризмом.
Исполнительный комитет РАТС ШОС

