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Совершенствование международного сотрудничества 

в сфере перекрытия мировых финансовых потоков, 

направлямых на поддержку экстремиских и террористи-

ческих организаций. 
 

Perfection of international cooperation in the field of ceil-

ing of world financial streams that direct for support of extrem-

ist and terrorist organizations. 
 

Одной из важнейших проблем требующих сроч-
ного разрешения, является совершенствование меж-
дународного сотрудничества в сфере перекрытия 
мировых финансовых потоков, направлямых на под-
держку экстремиских и террористических организа-
ций [1,23-24]. 

Международные террористические группы не 
стремиясь к финансовой выгоде как и конечной це-
ли, нуждаются в деньгах для привлечения новых 
сторонников, обеспечения поддержки на местах и за 
границей. 

Экстремиским организациям нужны деньги с це-
лью привлечения на свою сторону сочуствующих и 
придания свойм организациям в СМИ видимости 
защиты интересов широких слоев населения. 

Из собранных средств могут субсидироваться 
стоительство школ лечебницы и т.д 

Основная цель всех этих действий привлечения в 
свой ряд новых сторонников.  

Значительные средства тратятся так же на орга-
низацию вербовки, боевую подготовку наемников, 
создание современный материально-технической 
базы, компьютерные обеспечение, современное ору-
жие [2,39-40]. 

Как правило, требуется незначительные средства. 
В том и заключается проблема, что выявление ис-
тинных целей спонсирующей и спонсируемой сто-
роны часто неизвестны, сбор средств террористи-
ческой организацией ведется часто под предлогами 
и, как правило, через третьи организации. 

И хотя доказывание расходования средств на уже 
совершенный или приготовляемый теракт (то есть 
финансирования как формы соучастия в конкретном 
преступлении) исключительно затруднено в связи 
секретным характером соответствующих финансо-
вых операции.  

Однако оно представляется возможным с помо-
щью имеющего в наличии в любом уголовно-
процессуальном законодательстве набора процес-
суальных действий, а так же в рамках стандартных 
форм взаимной правовой помощи по уголовным де-
лом [3,63]. 

Во всем мире, не сводится исключительно к вы-
явлению и пересечению отдельных террорис-

тических актов, а стоит гороздо шире - пересечь экс-
тремическую деятельность, в этом случая важную 
роль в существовании играет ее финансовая основа, 
дающая возможность экстремизму и террористиче-
ским организациям, группам его материальным ре-
сурсам возпроизводиться и наьрать силу [4,51]. 

У нас развивается новые формы правового со-
трудничества результаты его Международное кон-
венция о борьбе с финансированием терроризмом. 

Международная конвенция о борьбе с финан-
сированием терроризма на сегоднящний день стала 
первым международным документом [5,19]. 

Согласно статье 8 Конвенции что, каждое госу-
дарство принимает в соответствии с принципами 
своего внутреннего права необходимые меры для 
того, что бы определить, обнаружить заблокировать 
или арестовать любые средства, используемые или 
выделенные в цельях совершения преступлений вхо-
дящих в сферу действия Конвенции, а так же сред-
ства, полученные в результате таких преступлений 
как террористический акт. 

В настоящее время угроза распространения экс-
тремизма и терроризма а так же финансирования, 
ранее рассматриваемая в качестве потанциальной, 
превращается для Казахстана в реальную угрозу без-
опасности государства. Специфика борьбы с финан-
сированием экстремистических и реррористических 
деятельности отражено в Конвенции, включает 
сложную взаимосвязь разведевательных и право-
приминительных аспектов, затрагивающих такую 
уязвимую  область, как банковская тайна [3,78].  

Связанную как с вопросами экономической без-
опасности целых государств, так и правом собствен-
ности  коммерческим и личными интересам отдель-
ных в этом изаключается трудность правоохрани-
тельных органов деятельности как внутри государ-
ства, так и на международном уровне. 

(1998) Лондонской конференции по терроризму 
были сформулированы принципы государств вклю-
чающее намерение сотрудничать теснее при рассле-
довании, сборе разведывательной  информации, об-
мене информацией отслежовании средств, использу-
емых терррористических цельях а так же их план 
террористических организации. 

Здесь говорилась создание в соответствии с наци-
ональным законодательством списка органов надзо-
ра за блоготворительностью, упрощение трансгра-
ничных расследований [2,33]. 

Дипазон источников финансирования террори-
стической деятельности исключительно широк: 
обычной международной практикой является финан-
сирование экстремиских организаций коммерчески-
ми предприятиями, частными лицами и спонсарами. 
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Среди основных источников финансирования 
экстремистов и террористических групп получение 
доходов от различных действующих коммерческих 
предприятий, преднадлежащих как непосредственно 
участникам экстремистических, террористических 
груп; пожертвования через релегиозные может быть 
социальные организации. 

Экстремистские организации в значительной ча-
сти опираются на пожертвования и финансовую по-
мощь своих единомышленников,  а так же операции 
часто  оформляются на подставных лиц, релегиозные 
организации и т.д. 

Отслежование финансовых потоков исключи-
тельно затруднено, поскольку многие иностранные 
группы переводят средства за границу не с помощью 
банковской системы а через туристические аганства 
и ассоцации. 

Однако создание правовой базы не решает всей 
проблемы сегодня в казахстане на различных уров-
нях проводятся мероприятия, направленные на недо-
пущение распространения экстремиских учений и 
создание филиалов терррористических и экстре-
миских организаций на территории Республики. 

Основные меры со стороны государственных ор-
ганов сосредоточены по следующим направлениям:  

- совершенствование нормативно-правовой базы;  
- составление базы данных организаций, чья дея-

тельность запрещена на территории Казахстана;   
- проведение совместных учений, операции по 

борьбе и предупреждение финансирование терро-
ризма;  

- проведение оперативно-профилактических ме-
роприятий по выявлению и задержанию членов тер-
рористических и экстремистских организации [1,69] 

Республикой подписан ряд международных и 
межгосударственных договоров и соглашений в да-
ной сфере.  

Казахстан является последовательным и убеж-
денным сторонником комплексного решения данной 
проблемы. 

Республика Казахстан присоединилась ко всем 
двенадцати универсальным Конвенциям ООН по 
борьбе с терроризмом.  

Издано более 30 нормативных правовых актов 
государственного и межведомственного характера, 
регламентирующих единый подход к организации 
антитеррористической работы [5,81]. 

В цельях повышения эффективности борьбы с 
финансированием экстремизма необходимо  создать 
в Республике специальизированный орган по проти-
водействию данному явлению, который будет осу-
ществлять следующие функции: 

- выявление лиц, вовлеченных в финансирование 
экстремизма; 

- анализ и сбор информации о банковских и фи-
нансовых операциях, связанных с финансированием 
экстремизма; 

- передача сведений и материалов о финансиро-
вании экстремизма в правоохранительные органы; 

- для предупреджения легализации доходов, до-
бытых незаконным путем координация работы госу-
дарственных органов; 

Так же необходимо создать совместный Коор-
динационный центр между странами-участницами 
СНГ для сбора, анализа и обмена информацией. 
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