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Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом,
от 11 августа 2003 года на имя Председателя Совета
Безопасности

Имею честь сослаться на свое письмо от 21 мая 2003 года (S/2003/584).

Контртеррористическим комитетом получен прилагаемый третий доклад
Республики Узбекистан, представленный во исполнение пункта 6 резолю-
ции 1373 (2001) (см. приложение).

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

(Подпись) Иносенсио Ф. Ариас
Председатель

Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1373 (2001)

о борьбе с терроризмом
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Приложение
Письмо Постоянного представителя Узбекистана при
Организации Объединенных Наций от 19 августа 2003 года
на имя Председателя Контртеррористического комитета

Со ссылкой на Ваше письмо от 9 мая 2003 года, содержащее предвари-
тельные замечания и вопросы Контртеррористического комитета в отношении
доклада правительства Республики Узбекистан, который был представлен во
исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности, и в допол-
нение к моему письму от 8 августа 2003 года имею честь препроводить ответ
правительства Узбекистана на эти замечания и вопросы (см. добавление).

(Подпись) Алишер Вохидов
Постоянный представитель
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Добавление
[Подлинный текст на русском языке]

Разъяснения к «Мерам по осуществлению», предложенным
Контртеррористическим комитетом Совета Безопасности
Организации Объединенных Наций

Пункт 1.2

Статьей 155 Уголовного кодекса Республики Узбекистан терроризм рас-
сматривается не только как насилие, использование силы, иные деяния, соз-
дающие опасность личности или собственности, либо угроза их осуществле-
ния для понуждения государственного органа, международной организации, их
должностных лиц, физического или юридического лица совершить или воз-
держаться от совершения какой-либо деятельности в целях осложнения меж-
дународных отношений, нарушения суверенитета и территориальной целост-
ности, подрыва безопасности государства, провокации войны, вооруженного
конфликта, дестабилизации общественно-политической обстановки, устраше-
ния населения, но и как деятельность, направленная на обеспечение существо-
вания, функционирования, финансирования террористической организации,
подготовку и совершение террористических актов, прямое или косвенное пре-
доставление или сбор любых средств, ресурсов, иных услуг террористическим
организациям либо лицам, содействующим или участвующим в террористиче-
ской деятельности.

Пункт 1.3

В статье 290 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан
закреплено, что в случаях, когда жилые или нежилые помещения, независимо
от формы собственности, использовались для совершения преступлений — из-
мена государству, посягательства на конституционный строй, Президента Рес-
публики Узбекистан, терроризм, диверсия, либо эти преступления сопряжены с
умышленным убийством, разбоем, грабежом или другими тяжкими, особо тяж-
кими преступлениями, — на эти помещения налагается арест. Арест состоит в
объявлении собственнику или владельцу имущества запрета распоряжаться, а в
необходимых случаях — и пользоваться этим имуществом либо изъятии иму-
щества и сдачи его на хранение другим лицам.

Однако необходимо отметить, что действующее уголовно-процессуальное
законодательство Республики Узбекистан не предусматривает процессуальных
действий, позволяющих осуществить меры, направленные на блокирование
или арест средств незаконного происхождения, в том числе используемых для
финансирования терроризма. Статья 290 УПК Республики Узбекистан в данном
случае не может быть применена.

В связи с этим в настоящее время подготовлены предложения о внесении
дополнений в УК и УПК Республики Узбекистан, позволяющие выполнять по-
ложения международно-правовых документов, прежде всего резолюций ООН,
касающихся различных аспектов борьбы с международным терроризмом.
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Пункт 1.4

Необходимо отметить, что в настоящее время Правительством Республики
Узбекистан принимаются меры по разработке законопроекта о мерах по пре-
дотвращению легализации нелегальных денежных средств и борьбе с финан-
сированием террористической деятельности. В связи с этим, согласно «Графи-
ку мероприятий по исполнению “Плана действий по обеспечению конверти-
руемости национальной валюты по текущим международным операциям” от
27 июня 2003 года», утвержденному заместителем Премьер-министра Респуб-
лики Узбекистан, на Департамент внешнеэкономических связей и иностранных
инвестиций Кабинета Министров возложена задача совместно с заинтересо-
ванными министерствами и ведомствами и в сотрудничестве с экспертами Ме-
ждународного валютного фонда разработать до 15 сентября текущего года про-
ект Закона о мерах по предотвращению легализации нелегальных денежных
средств и борьбе с финансированием террористической деятельности.

Пункт 1.5

На территории Республики Узбекистан безналичные денежные переводы
осуществляются только в форме расчетов платежными поручениями, по аккре-
дитивам, по инкассо, чеками. А также безналичные расчеты могут быть осуще-
ствлены с использованием пластиковых карточек (Положение «О безналичных
расчетах в Республике Узбекистан» (в новой редакции) от 15.04.02 г. № 1122).

В действующем законодательстве и банковской практике таких альтерна-
тивных форм перевода денежных средств, как «хавала», не существует.

Пункт 1.6

Согласно статье 28 Закона «О негосударственных некоммерческих орга-
низациях» негосударственная некоммерческая организация может иметь в соб-
ственности здания, сооружения, жилые помещения, оборудование, инвентарь,
денежные средства, в том числе и в иностранной валюте, ценные бумаги и иное
имущество.

Источниками финансирования имущества негосударственной некоммер-
ческой организации могут быть (ст. 29):

– вступительные и членские взносы, если они предусмотрены уставом;

– единовременные и регулярные поступления от учредителей, участников
(членов);

– добровольные имущественные взносы и пожертвования;

– доходы (прибыль), полученные от предпринимательской деятельности,
используемые только для выполнения уставных целей;

– другие поступления, не запрещенные законодательными актами.

В статье 15 Закона «О свободе совести и религиозных организациях» пре-
дусмотрено, что в собственности религиозных организаций могут находиться
здания, строения, предметы культа, объекты производственного, социального и
благотворительного назначения, денежные средства и иное имущество, необ-
ходимое для обеспечения их деятельности, приобретенное или созданное ими
за счет собственных средств, пожертвованное (завещанное) гражданами, обще-
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ственными объединениями или переданное государством, а равно находящееся
за границей и приобретенное по другим основаниям, предусмотренным зако-
нодательством.

В соответствии со статьей 75 Гражданского кодекса, статьями 8 и 12 Зако-
на Республики Узбекистан «О негосударственных некоммерческих организаци-
ях» общественный фонд обязан соблюдать законодательство, использовать
имущество для целей, определенных в его уставе, обеспечивать доступность к
информации об использовании своего имущества и денежных средств. Фонд
обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества.

В соответствии со статьей 53 Гражданского кодекса юридическое лицо
может быть ликвидировано по решению суда в случае осуществления им дея-
тельности, запрещенной законом.

Статья 29 Закона Республики Узбекистан «О борьбе с терроризмом» пре-
дусматривает ликвидацию организации, признанной террористической, конфи-
скацию принадлежащего ей имущества и обращение такого имущества в соб-
ственность государства.

Пункт 1.7

Закон Республики Узбекистан «О борьбе с терроризмом» от 15 декабря
2000 года позволяет Узбекистану предотвращать вербовку на его территории
членов террористических групп, которые намереваются действовать на терри-
тории Республики Узбекистан и за границей следующим образом.

Согласно статье 5 Закона предупреждение террористической деятельно-
сти осуществляется путем проведения комплекса политических, социально-
экономических, правовых и других профилактических мер государственными
органами, органами самоуправления граждан и общественными объединения-
ми, а также предприятиями, учреждениями и организациями. В соответствии с
указанной статьей запрещается:

– пропаганда терроризма;

– создание и функционирование террористических групп и организаций,
аккредитация, регистрация и функционирование юридических лиц, их от-
делений (филиалов) и представительства (в том числе иностранных и ме-
ждународных организаций), причастных к террористической деятельно-
сти;

– въезд в Республику Узбекистан иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, причастных к террористической деятельности;

– сокрытие сведений и фактов о готовящихся или совершенных террори-
стических акциях.

Статья 30 УК Республики Узбекистан гласит, что лица, создавшие органи-
зованную преступную группу или преступное сообщество либо руководившие
ими, несут ответственность за все совершенные преступным формированием
преступления, если они охватывались их умыслом. Организаторы, подстрека-
тели и пособники несут ответственность по той же статье Уголовного кодекса,
что и исполнители.
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Согласно статье 29 Закона «О борьбе с терроризмом» организация при-
знается террористической и подлежит ликвидации на основании решения суда.

При ликвидации организации, признанной террористической, принадле-
жащее ей имущество конфискуется и обращается в собственность государства.

В случае признания судом Республики Узбекистан международной орга-
низации (ее отделения, филиала, представительства), зарегистрированной за
пределами Республики Узбекистан, террористической, деятельность данной
организации (ее отделения, филиала, представительства) на территории Рес-
публики Узбекистан запрещается и она (ее отделение, филиал, представитель-
ство) ликвидируется, а принадлежащее ей (ее отделению, филиалу, представи-
тельству) имущество, находящееся на территории Республики Узбекистан,
конфискуется и обращается в собственность государства.

Пункт 1.8

Согласно пункту 19 статьи 93 Конституции Узбекистана «Президент Рес-
публики Узбекистан решает вопросы гражданства Республики Узбекистан и
предоставления политического убежища».

В Законе Республики Узбекистан «О борьбе с терроризмом» предусмотре-
на ответственность лиц и организаций за участие в террористической деятель-
ности. Статья 242 Уголовного кодекса предусматривает ответственность за ор-
ганизацию преступного сообщества, т.е. создание или руководство преступным
сообществом либо его подразделениями, а равно деятельность, направленную
на обеспечение их существования и функционирования.

В пункте 19 Порядка въезда в Республику Узбекистан и выезда из Респуб-
лики Узбекистан иностранных граждан и лиц без гражданства, утвержденного
Постановлением Кабинета Министров от 21.11.1996 года № 408, определены
причины отказа в праве на въезд в Республику Узбекистан иностранных граж-
дан: «Во въезде в Республику Узбекистан иностранному гражданину может
быть отказано:

а) в интересах обеспечения национальной безопасности или охраны
общественного порядка;

б) если это необходимо для защиты прав и законных интересов граждан
Республики Узбекистан и других лиц;

в) если лицо имеет не погашенную и не снятую в установленном по-
рядке судимость за нарушение законодательства Республики Узбекистан;

г) если лицо причастно к деятельности зарубежных террористических,
экстремистских и других преступных организаций;

д) если лицо сообщило о себе заведомо ложные сведения или не пред-
ставило необходимые документы;

е) если во время предыдущего пребывания лица были установлены
факты нарушения им порядка въезда-выезда и правил пребывания иностран-
ных граждан в Республике Узбекистан таможенного, валютного или иного за-
конодательства Республики Узбекистан;
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ж) если лицо болеет или имеет нарушения здоровья, создающие угрозу
безопасности и здоровью общества, и соответствующее заболевание упомянуто
в утвержденном Министерством здравоохранения Республики Узбекистан спи-
ске.

Пункт 1.9

Согласно статье 11 Уголовного кодекса Республики Узбекистан лицо, со-
вершившее преступление на территории Узбекистана, подлежит ответственно-
сти по данному кодексу. При этом преступлением, совершенным на территории
Узбекистана, следует признавать такое деяние, которое:

а) начато, окончено или прервано на территории Узбекистана;

б) совершено за пределами Узбекистана, а преступный результат на-
ступил на ее территории;

в) совершено на территории Узбекистана, а преступный результат на-
ступил за ее пределами;

г) образует в совокупности или наряду с другими деяниями преступле-
ние, часть которого совершена на территории Узбекистана.

В случае совершения преступления на воздушном, морском или речном
судне, находящемся вне пределов Узбекистана и не на территории иностранно-
го государства, ответственность наступает по настоящему Кодексу, если на-
званное судно находится под флагом или приписано к порту Узбекистана.

Вопрос об ответственности иностранных граждан, которые согласно дей-
ствующим законам, международным договорам или соглашениям не подсудны
судам Узбекистана, в случае совершения ими преступления на территории Рес-
публики Узбекистан, решается на основе норм международного права.

Статья 12 устанавливает порядок действия УК в отношении лиц, совер-
шивших преступления вне пределов Узбекистана. Так, граждане Республики
Узбекистан, а также постоянно проживающие в Узбекистане лица без граждан-
ства за преступления, совершенные на территории другого государства, подле-
жат ответственности по Уголовному кодексу Республики Узбекистан в случае,
если они не понесли наказания по приговору суда государства, на территории
которого было совершено преступление.

Иностранные граждане, а также лица без гражданства, не проживающие
постоянно в Узбекистане, за преступления, совершенные вне его пределов,
подлежат ответственности по настоящему Кодексу лишь в случаях, предусмот-
ренных международными договорами или соглашениями.

За совершение актов терроризма, а равно за действия в поддержку терро-
ризма виновные лица привлекаются к уголовной ответственности согласно со-
ответствующей статье (ст. 155) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Вместе с тем Республика Узбекистан является участником как многосто-
ронних, так и двусторонних соглашений в вопросах борьбы с преступностью и
экстрадиции с государствами — участниками СНГ (Российская Федерация,
Республика Казахстан, Республика Таджикистан, Кыргызская Республика,
Туркменистан, Азербайджанская Республика, Молдова), а также со многими
государствами дальнего зарубежья (Турецкая Республика, ФРГ, Италия, КНР,
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Индия, ИРП, Чешская Республика, Республика Болгария и др.) Согласно этим
нормативным актам при получении специальными службами или правоохрани-
тельными органами Республики Узбекистан информации о возможных терро-
ристических актах, планируемых международными террористическими орга-
низациями или группами в тех или иных государствах мира, через дипломати-
ческие каналы, а также партнерские связи спецслужб незамедлительно инфор-
мируется возможная страна проведения террористических акций.

Пункт 1.10

Положения международных конвенций, ратифицированных Узбекистаном
и касающихся безопасности гражданской авиации, регулируются Воздушным
кодексом Республики Узбекистан и Главой XVIII Уголовного кодекса «Престу-
пления против безопасности движения и эксплуатации транспорта», а именно
статьями 204 «Угон или захват железнодорожного подвижного состава, воз-
душного, морского или речного судна», 265 «Нарушение правил международ-
ных полетов», 266 «Нарушение правил безопасности движения или эксплуата-
ции транспортных средств», 267 «Угон транспортных средств», 245 «Захват за-
ложников».

Пункт 1.11

Республика Узбекистан придерживается принципа принятия надлежащих
мер для предотвращения терроризма и борьбы с ним. В 2002 году в плане дей-
ствий по борьбе с терроризмом и обеспечения выполнения существующих обя-
зательств в этой сфере Узбекистан, хотя не является членом, направил ответы
на вопросник Целевой группы по финансовым операциям (FATF) о сущест-
вующих законах, нормативных актах, организациях и мерах по пресечению и
предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.

В соответствии с Решением № 16/02 ОБСЕ о расширении вопросника по
Кодексу поведения, касающемуся военно-политических аспектов безопасности,
Узбекистан каждый год направляет информацию в штаб-квартиру ОБСЕ о
предпринимаемых мерах, направленных на предупреждение террористической
деятельности и борьбу с ней (копия прилагается).

В настоящее время Узбекистан готовит ответы на анкету МВФ относи-
тельно нынешнего состояния усилий Республики по борьбе с отмыванием де-
нег и финансированием терроризма. Основное внимание в анкете уделяется
общей правовой основе борьбы с отмыванием денег и финансированием тер-
роризма, распределению обязанностей среди участвующих государственных
учреждений, роли органов надзора за финансовым сектором и соответствую-
щим требованиям, предъявляемым к банкам и другим организациям финансо-
вого сектора и поставщикам услуг.
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Приложение к пункту 1.11

Республика Узбекистан

Кодекс поведения, касающийся военно-политических аспектов
безопасности

Обмен информацией 2003 года

1. Надлежащие меры для предотвращения терроризма и борьбы с ним и, в
частности, участие в международных соглашениях на этот счет (пункт 6)

Республика Узбекистан придерживается принципа принятия надлежащих
мер для предотвращения терроризма и борьбы с ним. Республика Узбекистан
присоединилась к следующим международным конвенциям:

1. Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых
на борту воздушных судов, от 1963 года;

2. Конвенция по борьбе с незаконными актами, направленными против
безопасности гражданской авиации, от 1971 года;

3. Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, об-
служивающих международную гражданскую авиацию, дополняю-
щий Конвенцию по борьбе с незаконными актами, направленными
против безопасности гражданской авиации, от 1971 года;

4. Конвенция по борьбе с незаконным захватом воздушных судов от
1970 года;

5. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц,
пользующихся международной защитой, в том числе дипломатиче-
ских агентов, от 1973 года;

6. Международная Конвенция по борьбе с захватом заложников от
1979 года;

7. Конвенция о физической защите ядерного материала от 1987 года;

8. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против
безопасности морского судоходства, от 1988 года;

9. Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против
безопасности стационарных платформ, расположенных на континен-
тальном шельфе, от 1988 года;

10. Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях
их обнаружения от 1991 года;

11. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом от
1997 года;

12. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма
от 1999 года.

Для предотвращения терроризма и борьбы с ним в Республике Узбекистан
принят Закон Республики Узбекистан «О борьбе с терроризмом» от 15 декабря
2000 года.
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Полномочия государственных органов в сфере борьбы с терроризмом

Статья 8
Государственные органы по борьбе с терроризмом

Государственными органами, осуществляющими борьбу с терроризмом,
являются:

Служба национальной безопасности Республики Узбекистан;

Министерство внутренних дел Республики Узбекистан;

Комитет по охране Государственной границы Республики Узбекистан;

Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан;

Министерство обороны Республики Узбекистан;

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан.

Координация деятельности государственных органов, участвующих в
борьбе с терроризмом, и обеспечение их взаимодействия по предупреждению,
выявлению, пресечению террористической деятельности и минимизации ее по-
следствий осуществляются Службой национальной безопасности Республики
Узбекистан.

Статья 9
Полномочия Службы национальной безопасности Республики Узбекистан в
сфере борьбы с терроризмом

Служба национальной безопасности Республики Узбекистан:

осуществляет борьбу с терроризмом, в том числе международным, путем
предупреждения, выявления и пресечения террористической деятельности;

осуществляет сбор и анализ информации о деятельности террористов,
террористических групп и террористических организаций, оценку исходящих
от них угроз национальной безопасности, предоставляет необходимую инфор-
мацию соответствующим министерствам, государственным комитетам и ве-
домствам;

обеспечивает защиту особо важных и категорированных объектов Респуб-
лики Узбекистан, а также государственных учреждений, находящихся за преде-
лами территории Республики Узбекистан, сотрудников этих учреждений и чле-
нов их семей;

обеспечивает безопасность и охрану Президента Республики Узбекистан,
а также глав иностранных государств, правительств и руководителей междуна-
родных организаций в период их пребывания на территории Республики Узбе-
кистан;

сотрудничает с соответствующими органами иностранных государств и
международных организаций в сфере борьбы с международным терроризмом;

обеспечивает организацию работы антитеррористических подразделений
по выявлению, нейтрализации и уничтожению террористических групп и орга-
низаций;



11

S/2003/833

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.

Статья 10
Полномочия Министерства внутренних дел Республики Узбекистан в сфере
борьбы с терроризмом

Министерство внутренних дел Республики Узбекистан:

осуществляет борьбу с терроризмом путем предупреждения, выявления,
пресечения террористической деятельности и минимизации ее последствий;

обеспечивает охрану и безопасность особо важных, категорированных и
иных объектов;

предоставляет информацию соответствующим органам государственной
власти и управления о лицах, группах и организациях, связанных с террори-
стической деятельностью;

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.

Статья 11
Полномочия Комитета по охране Государственной границы Республики
Узбекистан в сфере борьбы с терроризмом

Комитет по охране Государственной границы Республики Узбекистан:

обеспечивает охрану и защиту Государственной границы от проникнове-
ния террористов на территорию Республики Узбекистан;

принимает меры по выявлению и пресечению незаконного перемещения
через Государственную границу Республики Узбекистан оружия, боеприпасов,
взрывчатых, радиоактивных, биологических, а также химических или других
отравляющих веществ, предметов или материалов, которые могут быть исполь-
зованы в качестве средств совершения террористической акции;

нейтрализует, а при сопротивлении принимает меры к уничтожению тер-
рористов в пограничной полосе и пограничной зоне;

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.

Статья 12
Полномочия Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан
в сфере борьбы с терроризмом

Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан:

принимает меры по предупреждению, выявлению и пресечению попыток
незаконного перемещения в пунктах пропуска через Государственную границу
Республики Узбекистан наркотических средств, психотропных и взрывчатых
веществ, взрывных устройств, предметов вооружения, оружия и боеприпасов,
ядерного, биологического, химического или других видов оружия массового
уничтожения, материалов и оборудования, которые могут быть использованы
при террористических акциях;

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
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Статья 13
Полномочия Министерства обороны Республики Узбекистан в сфере борьбы с
терроризмом

Министерство обороны Республики Узбекистан:

обеспечивает безопасность воздушного пространства Республики Узбеки-
стан, защиту и охрану административных, промышленно-экономических цен-
тров и районов страны, важных военных и других объектов от ударов с возду-
ха;

осуществляет охрану и оборону подведомственных ему военных объек-
тов;

участвует в антитеррористических операциях;

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.

Статья 14
Полномочия Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Узбекистан в сфере борьбы с терроризмом

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан:

координирует деятельность министерств, государственных комитетов, ве-
домств и органов государственной власти на местах и проводит мероприятия
по защите населения от чрезвычайных ситуаций, устойчивому функциониро-
ванию особо важных, категорированных и иных объектов, находящихся в зоне
действия террористов, а также ликвидации последствий террористических ак-
ций;

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.


