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The article uses data from official websites of the Republic of Kazakhstan: the website of the Bureau of 

National Statistics of the Agency for Strategic Planning and Reforms of the Republic of Kazakhstan and the website 
of the Committee on Statistics and Special Accounts of the Prosecutor General's Office of the Republic of Kazakhstan. 
The use of generalized data on crime related to terrorist activities in the Republic of Kazakhstan is justified. The 
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Авторы статьи являются членами творческого 

коллектива, выполняющими исследование по 
вопросам противодействия проявлениям терроризма 
и экстремизма в Республике Казахстан. 
Исследование осуществляется в рамках договора 
грантового финансирования, заключенного с 
Комитетом науки Министерства образования и 
науки Республики Казахстан (ИРН проекта 
AP08856905). 

Для составления предварительного научно-
обоснованного обзора о состоянии и тенденциях 
проявления террористической деятельности в 
Республике Казахстан исследовательская группа 
использовала официальные статистические данные.  

Как известно, наиболее популярным сайтом 
официальной статистики Республики Казахстан 
является stat.gov.kz. Можно без преувеличения 
констатировать, что все деяния, относящиеся к 
террористической деятельности, являются уголовно 
наказуемыми. По этой причине авторов статьи 
интересовала динамика изменения обобщенного 
показателя преступности, то есть количество 
совершаемых уголовных правонарушений на 10000 
населения  

На рисунке 1 прослеживается динамика 
изменения уровня преступности в РК за 30 лет. 
Рисунок составлен в соответствии с официальными 
данными сайта stat.gov.kz [1]. 

 

 
Рисунок 1 Обобщенный уровень преступности в Республике Казахстан за 30 лет(1991-2020 гг) 

Из рисунка 1,в частности,видно,что 
наибольшие изменения уровня преступности в 
РК приходится на 2010-2020 гг. В этот период 
происходит существенное возрастание уровня 
преступности до 2015 года (в среднем в 2 раза) и 

затем такой же существенный спад. Пик роста 
приходится на 2014-2016 гг. 

Немаловажной причиной снижения уровня 
преступности, по мнению авторов,является 
осуществление своевременнойредакции разделов 
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и статей Уголовного кодекса Республики 
Казахстан. Согласно новой редакции УК РК 2015 
года Глава 9 «Преступления против 
общественной безопасности и общественного 
порядка» заменена на Главу 10. «Уголовные 
правонарушения против общественной 
безопасности и общественного порядка». В новой 
редакции УК существенно расширен перечень 
статей. Так в главе 9 перечень статей старой 
редакции УК охватывал перечень статей с 233 по 
258, а в новой редакции Главы 10 этот перечень 

значительно расширен как количественно (ст.ст. 
255-291), так и по сфере видов уголовно-
наказуемых правонарушений. 

Для дальнейшего анализа авторы 
использовали сайт Комитета по статистике и 
специальным учетам Генеральной прокуратуры 
РК. 

В соответствии с исходными данными, 
размещенными на этом сайте [2] была составлена 
Таблица 1. 

 
Таблица 1. Официальные статические данные численности уголовных правонарушений Республики 
Казахстан Главы 10 Уголовного Кодекса РК 

Глава 10. Уголовные правонарушения против 
общественной безопасности и общественного 
порядка 

2016 2017 2018 2019 2020 

Акт терроризма (ст.255) 10 3 6 4 6 
Пропаганда терроризма или публичные призывы к 
совершению акта терроризма (ст.256)  173 163 120 104 74 

Создание, руководство террористической группой и 
участие в ее деятельности (ст.257)  107 46 26 69 22 

Финансирование террористической или 
экстремистской деятельности и иное пособничество 
терроризму либо экстремизму (ст.258)  

20 24 21 10 10 

Вербовка или подготовка либо вооружение лиц в 
целях организации террористической либо 
экстремистской деятельности (ст.259)  

23 14 12 10 8 

Прохождение террористической или экстремистской 
подготовки (ст.260) 0 4 1 3 2 

Захват заложника (ст.261)  1 1 1 3 2 
Создание и руководство организованной группой, 
преступной организацией, а равно участие в них 
(ст.262)  

194 202 125 100 148 

Создание и руководство преступным сообществом, а 
равно участие в нем (ст.263)  5 3 1 0 0 

Создание и руководство транснациональной 
организованной группой, транснациональной 
преступной организацией, а равно участие в них 
(ст.264)  

10 14 32 15 23 

Создание и руководство транснациональным 
преступным сообществом, а равно участие в нем 
(ст.265)  

2 1 1 0 0 

Финансирование деятельности преступной группы, а 
равно хранение, распределение имущества, 
разработка каналов финансирования (ст.266)  

7 5 6 2 4 

Бандитизм (ст.268)  2 0 0 0 0 
Пиратство (ст.271)  0 0 0 0 0 
Массовые беспорядки (ст.272)  5 1 0 3 18 
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 
(ст.273)  104 70 132 79 66 

Распространение заведомо ложной информации 
(ст.274) 75 61 56 81 76 

Нарушение правил безопасности на объектах 
использования атомной энергии (ст.276)  0 0 0 1 0 



Нарушение правил безопасности на взрывоопасных 
объектах (ст.281)  0 1 1 0 0 

Незаконное обращение с радиоактивными 
веществами, радиоактивными отходами, ядерными 
материалами (ст.283)  

13 6 4 7 2 

Хищение либо вымогательство радиоактивных 
веществ, радиоактивных отходов или ядерных 
материалов (ст.284)  

0 0 1 0 1 

Нарушение правил обращения с радиоактивными 
веществами, радиоактивными отходами, ядерными 
материалами (ст.285)  

0 0 1 2 0 

Контрабанда изъятых из обращения предметов или 
предметов, обращение которых ограничено (ст.286)  385 368 427 389 188 

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст.287)  

1462 1543 1402 1374 1268 

Незаконное изготовление оружия (ст.288)  504 542 694 615 522 
Небрежное хранение огнестрельного оружия (ст.289)  13 6 2 5 7 
Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или 
взрывных устройств (ст.290)  

7 6 6 2 1 

Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст.291)  

248 207 156 117 58 

Всего 3370 3291 3234 2995 2506 
Примечание:составлено авторами на основании данных Комитета по статистике и специальным учетам 
Генеральной прокуратуры РК[2] 

 
Следует отметить,что в Таблицу 1 были 

включены статистические данные не по 
всемнормамГлавы 10 УК РК, а только по тем, 
которые,по мнению авторов,имеют прямое или 
косвенное отношение к проявлению 
террористической деятельности в Республике 
Казахстан. 

Для дальнейшей систематизации данных, 
приведенных в Таблице 1,а также выделения 
приоритетности по степени социальной и 
общественной опасности совершения 
террористической деятельности,авторы 
использовалилогическую цепочку,состоящую из 
четырех кластеров: 

1)сопутствующие  моментывозникновения 
террористической деятельности; 

2)предварительный этап  возникновения и 
развития террористической деятельности; 

3) этап непосредственной подготовки и 
планирования террористической деятельности; 

4) непосредственное осуществление 
террористических актов. 

Очевидно, что выделенные элементы 
логической цепочки имеют возрастающую 
приоритетность по степени общественной 
опасности. В частности, отнесение преступлений 
к  первому или второму кластеру имеет более 
низкую реальную опасность, связанную с угрозой 
осуществления террористической 
деятельности,чем к третьему или  к четвертому. 

Исходя из данной посылки, авторами была 
составлена Таблица 2,в которой представлена 
кластеризация определенного ряда статейпо 
указанным выше критериям. Как уже было 
упомянуто критерием кластеризации является  
общественная и социальная опасность деяния. 

 
Таблица 2. Соответствие кластеров статьям Уголовного Кодекса РК 

Наименование кластера Соответствующие статьи УК РК 
1 Сопутствующие  моментывозникновения 
террористической деятельности 

272,273,274,276,281,285,286,287,288,289,290,291 

2 Предварительный этап возникновения и 
развития террористической деятельности 

256,257,262 

3 Этап непосредственной подготовки и 
планирования террористической деятельности 

258,259,260,263,264,265,266 

4 Непосредственное осуществление 
террористических актов 

255,261,283,284 



Примечание: составлено авторами на основе кластеризации преступлений,связанных с террористической 
деятельностью по степен опасности  

 
На основе Таблицы1 и Таблицы 2 авторами была составлена Таблица 3. Количественным 

показателем является число зарегистрированных преступлений. 
 

Таблица 3. Кластеризация преступлений, связанныхс террористической деятельностью 
Наименование кластера 2016 2017 2018 2019 2020 
1 Сопутствующие  моментывозникновения 
террористической деятельности 2803 2805 2877 2668 2204 
2 Предварительный этап  возникновения и 
развития террористической деятельности 474 411 271 273 244 
3 Этап непосредственной подготовки и 
планирования террористической деятельности 67 65 74 40 47 
4 Непосредственное осуществление 
террористических актов 24 10 12 14 11 
Всего 3370 3291 3234 2995 2506 
Составлено авторами на основании данных Комитета по статистике и специальным учетам Генеральной 
прокуратуры РК[2] 

 
Из Таблицы 3 видно,что с увеличением 

степени общественной опасности количество 
преступлений, связанных с террористической 
деятельностью резко уменьшается.  

Выводы: 
1. Динамика изменения уровня 

преступности в Республике Казахстан за 30 лет  
показывает,что наиболее существенные 
изменения происходили в период с 2010 по 2020 
гг (последние 10 лет).Именно в этот временной 
промежуток наиболее информативен поиск 
связей и закономерностей,связанных с 
террористической деятельностью в Республике 
Казахстан. 

2. Выполненный анализ показывает,что 
предварительную систематизацию 
статистических данных целесообразно 
осуществлять с 2016 года. Это связано с 
единообразием представления статистических 
данных по статьям УК РК. 

3. Целесообразно осуществить 
кластеризацию в соответствии с выполнением 
основного  критерия- степени общественной 
опасности. Следует отметить,что кластеризацию 
можно осуществлять и по другим критериям. 

4. Выполненная кластеризация 
показывает,что с увеличением общественной 
опасности преступная активность, связанная с 
террористической деятельностью, резко 
снижается  
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