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  Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, 
от 16 мая 2008 года на имя Председателя Совета Безопасности  
 
 

 Контртеррористический комитет получил прилагаемый доклад Казахста-
на, представленный во исполнение резолюции 1624 (2005) (см. приложение). 

 Буду признателен за распространение настоящего письма и приложения к 
нему в качестве документа Совета Безопасности. 
 
 

(Подпись) Невен Юрица 
Председатель Комитета Совета Безопасности,  

учрежденного резолюцией 1373 (2001)  
о борьбе с терроризмом  
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Приложение 
 

  Письмо Постоянного представителя Казахстана при 
Организации Объединенных Наций от 8 мая 2008 года на имя 
Председателя Контртеррористического комитета  
 
 

 Имею честь препроводить национальный доклад Республики Казахстан о 
выполнении резолюции 1624 (2005) Совета Безопасности с ответами на вопро-
сы, сформулированные в письме Председателя Контртеррористического коми-
тета от 8 марта 2006 года (см. добавление). 
 

 (Подпись) Бырганым Айтимова 
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Добавление 
 

[Подлинный текст на русском языке] 
 

  Национальный доклад Республики Казахстан по выполнению 
резолюции 1624 (2005) Совета Безопасности 
 
 

 Выполняя предписанные Советом Безопасности в резолюции 1624 (2005) 
требования, Республика Казахстан принимает исчерпывающие меры по пре-
дотвращению террористических проявлений  на территории страны. 
 

  Параграф 1 
 

 пункт а) 

 В республике сформирована законодательная база, которая позволяет 
обеспечить эффективное противодействие подстрекательству к терроризму. 

 С 1999 года в Казахстане действует Закон «О борьбе с терроризмом», оп-
ределяющий правовые и организационные основы противодействия террори-
стической деятельности в целях защиты прав и свобод граждан, основ консти-
туционного строя и обеспечения национальной безопасности. Данным норма-
тивным правовым актом в числе других преступлений террористического ха-
рактера предусматривается запрет на пропаганду терроризма (статья 10). 

 Ответственность за пропаганду терроризма и публичные призывы к со-
вершению акта терроризма устанавливается Уголовным кодексом страны (ста-
тья 233-1): 

 «1. Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта 
терроризма, а равно распространение материалов указанного содержания — 
наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.  

 2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служеб-
ного положения либо руководителем общественного объединения либо с ис-
пользованием средств массовой информации, — наказываются лишением сво-
боды на срок от трех до восьми лет»). 

 Кроме того, функционирующий в Казахстане механизм запрета деятель-
ности террористических организаций является основанием для применения в 
отношении них и их членов соответствующих санкций, в том числе направлен-
ных на недопущение распространения посредством печатных изданий, аудио- и 
видеоматериалов, Интернета крайне радикальных идей. На сегодняшний день 
на территории республики в судебном порядке запрещена деятельность 
14 международных террористических и 1 экстремистской организаций, в част-
ности: «Аль-Каеды», «Асбат аль-Ансар», «АУМ Синрикё», «Боз гурд», «Брать-
ев-мусульман», Движения «Талибан», «Жамаата моджахедов Центральной 
Азии», «Исламского движения Узбекистана», «Исламского движения Восточ-
ного Туркестана», «Исламской партии Туркестана», «Курдского народного кон-
гресса», «Лашкар-е-Тойба», «Общества социальных реформ» и «Организации 
Освобождения Восточного Туркестана». К числу экстремистских структур от-
несена религиозная партия «Хизб-ут-Тахрир». 

 С учетом действующей нормативной правовой базы республикой осуще-
ствляется практическая реализация имеющихся договоренностей, в рамках бо-
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лее чем 40 межгосударственных соглашений принятых Казахстаном по борьбе 
с терроризмом, по проведению совместной с компетентными органами ино-
странных государств и международными организациями антитеррористиче-
ской деятельности. 

 пункт в)  

 С учетом актуальности для Казахстана, как и для других стран, проблемы 
противодействия распространению посредством различного рода призывов и 
подстрекательств террористической идеологии, компетентными и заинтересо-
ванными государственными органами страны реализуется комплекс правовых, 
организационных и практических мероприятий. В результате на территории 
республики не допущено террористических актов. 

 В ходе осуществляемого взаимодействия спецслужб в рамках Содружест-
ва Независимых Государств и Шанхайской организации сотрудничества, а так-
же других иностранных государств, в Казахстане нейтрализована деятельность 
структурных звеньев международных террористических организаций «Жамаат 
моджахедов Центральной Азии» («Союз исламский джихад»), «Исламского 
движения Узбекистана» и «Исламской партии Туркестана», подконтрольных 
«Аль-Каеде», а также ряда других террористических организаций. 

 Пресечены попытки зарубежных эмиссаров этих структур и попавших 
под их влияние местных радикалов осуществлять вербовку казахстанских гра-
ждан для участия в боевых действиях за рубежом, проводить работу по созда-
нию условий для подготовки терактов в сопредельных государствах и распро-
странению своих экстремистских идей среди многонационального населения 
республики. 

 В 2007 году судебными органами Казахстана осуждены 10 членов ячейки 
зарубежной террористической организации «Исламская партия Туркестана», в 
числе которых 2 главных организатора вовлечения граждан страны в террори-
стическую деятельность, долгое время скрывавшихся  за границей. 

 В текущем году приговорены к различным срокам заключения члены са-
морадикализировавшейся преступной группы террористов (10 чел.) и группы 
так называемых «джихадистов» (15 чел.), действовавших соответственно в 
центральном и южном регионах Казахстана. 

 Признаны виновными в совершении преступлений экстремистского ха-
рактера и приговорены к различным срокам лишения свободы 30 задержанных 
в 2007 году лидеров и активистов религиозной экстремистской организации 
«Хизб-ут-Тахрир». 

 Наряду с этим, в рамках выполнения международных обязательств по за-
просам компетентных органов других государств, продолжает осуществляться 
розыск и экстрадиция лиц, причастных к терроризму, независимо от места и 
времени совершения ими террористических акций.  
 

  Параграф 2 
 

 Республикой Казахстан принимаются меры по повышению надежности 
охраны государственной границы. Обеспечен соответствующий паспортно-
визовый режим. На контроле въезда-выезда находятся лица, включенные в 
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 – Сводный перечень физических и юридических лиц, входящих в междуна-
родную террористическую организацию «Аль-Каеда» и движение «Тали-
бан» или связанных с ними субъектов, Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 1267 (1999); 

 – розыскные реестры лиц, объявленных спецслужбами и правоохранитель-
ными органами государств — членов Шанхайской организации сотрудни-
чества и Содружества Независимых Государств в розыск за совершение 
или по подозрению в совершении преступлений террористического и экс-
тремистского характера. 

 Достаточно активная работа по предотвращению въезда лиц, причастных 
к терроризму, проводится в формате Шанхайской организации сотрудничества. 
В рамках реализации подписанных Казахстаном по линии ШОС договоренно-
стей, 5 июня 2007 года постановлением Правительства утверждено Соглаше-
ние о сотрудничестве в области выявления и перекрытия каналов проникнове-
ния на территории государств — членов ШОС лиц, причастных к террористи-
ческой, экстремистской и сепаратистской деятельности. 
 

  Параграф 3 
 

 Руководством страны предпринимаются конкретные практические шаги 
по дальнейшему укреплению международного сотрудничества в достижении 
межконфессионального мира и согласия, расширению диалога и углублению 
взаимопонимания между цивилизациями в стремлении воспрепятствовать не-
избирательным нападкам на различные религии и культуры. 

 В этих целях по инициативе Президента Казахстана в 2003 и 2006 годах в 
столице республики г. Астане проведены 2 Съезда лидеров мировых и тради-
ционных религий. 

 В период со 2 по 3 апреля 2008 года в г. Астане состоялось заседание 
группы высоких представителей (Reflection Group) с участием официальных 
делегаций Австрии, Афганистана, Бахрейна, Великобритании, Испании, Ката-
ра, Кувейта, Пакистана, Польши, России, Словакии, Саудовской Аравии, США, 
Турции, Франции, Швеции и других стран, проявивших интерес к инициативе 
Казахстана по созыву конференции «Общий мир: прогресс через разнообра-
зие». Основной целью данного Форума является рассмотрение практических 
подходов к решению таких актуальных вопросов современных международных 
отношений, как взаимная адаптация культур, развитие межрелигиозного диа-
лога между Западом и Мусульманским миром. Данное мероприятие является 
подготовительным этапом к запланированному проведению в г. Астане в ок-
тябре 2008 года международного форума «Общий мир: прогресс через разно-
образие». 

 


