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ПО УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Аннотация: авторы рассматривают нормы об уголовной ответственно-

сти за терроризм и преступления террористической направленности на при-

мере Уголовного законодательства Республики Казахстан, обращают внима-

ние на ряд специфических черт национального законодательства. Авторы пола-

гают, что данные нормы должны быть унифицированы в соответствии с меж-

дународными нормами, несмотря на то, что «Казахстан относится к странам 

с низкой угрозой терроризма и находится на одном уровне с большинством ев-

ропейских стран (уровень угроз в Великобритании, Франции, Испании и США, 

и иных странах на порядок выше)». 
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Предотвращение преступлений террористической направленности и эффек-

тивная борьба с ними является важной задачей любого современного государ-

ства и мирового сообщества в целом на пути укрепления законности и правопо-

рядка. Повышение эффективности в предупреждении преступлений террористи-

ческой направленности играет немаловажную роль в борьбе с преступностью. 
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В ряде зарубежных стран, как и в Российской Федерации, в уголовном законода-

тельстве выделяются главы, содержащие нормы, предусматривающие ответ-

ственность за совершение террористических актов и преступлений террористи-

ческой направленности.  

Уголовный кодекс Республики Казахстан (УК Казахстана) принят 3 июля 

2014 года №226-V (по состоянию на 19.04.2019 г.) содержит восемь статей, 

предусматривающих уголовную ответственность за акт терроризма и широкий 

спектр преступлений террористической направленности. Уголовный кодекс Ка-

захстана оперирует такими понятиями, как акт терроризма (в УК РФ 1996 г. – 

террористический акт), терроризм, террористическая группа, террористические 

преступления. 

Под террористической группой понимается: «организованная группа, пре-

следующая цель совершения одного или нескольких террористических преступ-

лений» [1], разновидность преступной группы, наряду с организованной груп-

пой, преступным сообществом, транснациональной группой и транснациональ-

ным преступной организацией, бандой и экстремистской группой. Под террори-

стическими преступлениями в УК Казахстана понимаются преступления, преду-

смотренные статьями 170, 171, 173, 177, 178, 184, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 

261, 269 и 270 УК Казахстана [1]. 

Возраст уголовной ответственности в уголовном законодательстве Респуб-

лики Казахстан составляет 14 лет по семи преступлениям террористической 

направленности, предусмотренными статьями Особенной части УК Казахстана, 

включая акт терроризма (ст. 255) и заведомо ложное сообщение об акте терро-

ризма (ст. 273) 

Еще одной специфической чертой уголовного законодательства Казахстана 

является закрепленная в ст. 47 УК норма, предусматривающая применение 

смертной казни в виде расстрела как исключительной меры за совершение тер-

рористических преступлений, которые сопряжены со смертью людей. 
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Заметим, что в ст. 48 УК Казахстана предусмотрена конфискация имуще-

ства, то есть принудительное изъятие и обращение в пользу государства имуще-

ства, которое могли бы быть предназначены для использования в качестве фи-

нансирования террористической деятельности. 

Отметим, что по смыслу закона Республики Казахстан и в соответствии 

с Нормативным постановлением Верховного Суда Республики Казахстан 

от 8 декабря 2017 года №11 «О некоторых вопросах судебной практики по при-

менению законодательства о террористических и экстремистских преступле-

ниях», лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста, может быть лишено 

гражданства Республики Казахстан за совершение преступлений террористиче-

ской направленности. 

Среди иных положений Общей части УК Казахстана, применительно к ли-

цам, совершившим преступления террористической направленности, следует об-

ратить внимание на недопустимость условного осуждения, условно-досрочного 

освобождения и освобождения от уголовной ответственности в связи с деятель-

ным раскаянием (ст. 65 УК Казахстана). 

Глава X УК Казахстана посвящена уголовным правонарушениям против об-

щественной безопасности и общественного порядка. В ней содержится ряд ста-

тей, предусматривающих уголовную ответственность за акт терроризма и иные 

преступления террористической направленности. Статья 255 УК Казахстана 

предусматривает уголовное наказание за акт терроризма. Под актом терроризма 

в настоящей статье понимается: «…совершение взрыва, поджога или иных дей-

ствий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имуще-

ственного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, 

если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, 

устрашения населения, оказания воздействия на принятие решений государ-

ственными органами Республики Казахстан, иностранным государством 

или международной организацией, провокации войны либо осложнения между-

народных отношений, а также угроза совершения указанных действий в тех же 
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целях» [1]. «Совершение актов терроризма, помимо целей устрашения, также мо-

жет сопровождаться выставлением определенных требований, например, факты, 

связанные с событиями в Палестинской автономии, в индийских штатах (Пен-

джаб, Кашмир), в стране басков (Испания), Косова, (Сербия), Чечня (Россия) 

и т. д. [5, с. 164]. Последние изменения в УК Казахстана были внесены Законом 

РК от 22.12.16 г. №28-VI, и предусматривают санкцию в виде лишения свободы 

на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества. 

Часть 2 ст. 255 УК Казахстана предусматривает квалифицирующие при-

знаки акта терроризма, а именно: признак неоднократности; применение оружия 

либо предметов, используемых в качестве оружия, взрывчатых веществ либо 

устройств. 

11 июля 2017 г. Законом РК №91-VI были внесены изменения в ч. 3 ст. 255 

УК Казахстана, а именно введены квалифицирующие признаки акта терроризма 

такие, как применение оружия массового поражения, радиоактивных материа-

лов, эпидемий, эпизоотий, а также иных действий, способных повлечь массовую 

гибель людей. 

Пункт 2 ч. 3 ст. 255 УК Казахстана содержит в качестве квалифицирующего 

признака смерть человека или тяжкие последствия, что является, на наш взгляд, 

оценочной категорией. 

Санкцией чч. 2, 3, 4 рассматриваемой статьи является лишение свободы 

на срок от пятнадцати до двадцати лет, либо пожизненным заключением с лише-

нием гражданства РК или без такового, либо смертной казнью, с конфискацией 

имущества [1]. 

Законодателем Республики Казахстан предусмотрено основание для осво-

бождения лица от уголовной ответственности, норма о котором содержится 

в Примечании к ст. 255 УК Казахстана. В нем указано, что лицо, которое участ-

вовало в акте терроризма, подлежит освобождению в случае своевременного 

предупреждения правоохранительных, либо иных государственных органов, 

либо оно поспособствовало недопущению, предотвращению акта терроризма 
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при условии, что в его действиях не содержится признаков иных составов пре-

ступлений, предусмотренных УК Казахстана. 

Следующей статьей, использованной нами для целей настоящего исследо-

вания, является ст. 273 УК Казахстана, предусматривающая уголовную ответ-

ственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. По Закону РК 

от 24.11.2015 №419-V, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терро-

ризма подлежит наказанию в денежном эквиваленте, исправительными работами 

либо лишением свободы до пяти лет. 

За неповиновение представителю власти в месте чрезвычайного положения, 

либо в зоне проведения антитеррористической операции лицо может быть при-

влечено к уголовной ответственности на срок до двенадцати лет лишения сво-

боды, в соответствии с ч. 9 ст. 379 УК Казахстана. 

В соответствии со ст. 405 УК Казахстана, лицо, участвующее в деятельности 

общественного либо религиозного объединения, в отношении которого имеется 

решение суда о запрете их деятельности в связи с осуществлением терроризма, 

наказывается лишением свободы до двух лет, с выдворением иностранного граж-

данина за пределы Республики Казахстан сроком на пять лет. 

За совершение преступлений террористической направленности следует 

уголовная ответственность с конфискацией имущества осужденного, а также 

иное имущество, добытое преступным путем, которое использовано, либо могло 

быть использовано, либо предназначалось для финансирования террористиче-

ской деятельности. 

В последние годы Республика Казахстан успешно борется с террористиче-

ской преступностью. Так, в 2018 году были подведены итоги «Государственной 

программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Рес-

публике Казахстан на 2013 – 2017 годы» под руководством Нурсултана Назарба-

ева. На сегодняшний день, успешно реализуется стратегия национального разви-

тия «Казахстан-2050», политический курс программы которой нацелен на мето-

дичную борьбу с проявлением терроризма и экстремизма в Республике Казах-

стан [6]. К тому же, в целях реализации Государственной программы «Казахстан-
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2050» было принято Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 

марта 2018 года №124 «Об утверждении Государственной программы по проти-

водействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан 

на 2018 – 2022 годы». Эта локальная, целевая программа, «сориентирована 

на целенаправленное противодействие насильственным проявлениям экстре-

мистского характера и терроризму, носителям радикальных взглядов» [5]. 

В качестве одной из главных стратегических направлений Государственной 

программы «Казахстан-2050», принято «обеспечение безопасности человека, об-

щества и государства посредством предупреждения проявлений религиозного 

экстремизма и предотвращения угроз терроризма» [4]. Постоянно совершенству-

ются уголовно-правовые меры по противодействию преступлениям террористи-

ческой направленности по Уголовному Кодексу Республики Казахстан. Ожида-

ется в ближайшем будущем появление в УК Казахстана ряда норм, направлен-

ных на уголовно-правовое противодействие и борьбу с преступлениями терро-

ристической направленности. 
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