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На протяжении последнего полувека одной из 
наиболее часто упоминаемых в информационном 
пространстве мира угроз человеку и человечеству 
является терроризм. И это неслучайно. Терроризм, 
возникнув на ранних этапах человеческой истории, 
прошел длинный путь трансформации и в совре-
менных условиях, все более определяясь процессам 
глобализации и установления нового мирового 
порядка, представляет собой глобальное, широко 
распространенное социально-политическое явление, 
сравнимое по своей опасности с бесконтрольным 
распространением ядерного оружия, глобальными и 
локальными войнами, организованной преступностью, 
наркобизнесом и другими особо опасными угрозами 
человечеству. С позиции современной криминологии 
и права терроризм характеризуется как определенный 
комплекс преступных деяний, относимых к преступ-
лениям против государственной и общественной 
безопасности. Как социально-политическое явление, 
терроризм обладает рядом особенностей, в том числе 
систематическим использованием насилия, повышен-
ной общественной опасностью, организованным ха-
рактером, политической направленностью и идеоло-
гической мотивацией, демонстративностью соверше-
ния актов терроризма и др. Важнейшей особенностью 
терроризма является устрашение отдельных лиц и 
населения в целом и понуждение таким образом 
государственных органов, общественных объедине-
ний, международных организаций к удовлетворению 
требований террористов. Эти и иные специфические 
признаки терроризма определяют его особое место как 
наиболее опасной разновидности в системе совре-
менного экстремизма. 

Среди многих существующих определений терро-
ризма достаточно адекватно характеризует это 

социальное явление, например, следующая формула: 
«по своей социально-политической сущности терро-
ризм представляет собой систематическое, социально 
или политически мотивированное, идеологически 
обоснованное применение насилия либо угрозы при-
менения такового, посредством которого через устра-
шение физических лиц осуществляется управление их 
поведением в выгодном для террористов направлении 
и достигаются преследуемые террористами цели». 

Однако, сложность терроризма как явления во 
многом объясняет наличие многочисленных подходов 
к его определению.  

За длительный период исторического развития 
терроризм претерпел существенные изменения – зна-
чительное развитие получила идеология терроризма, 
серьезно усложнилась террористическая деятельность, 
а также ее организация, что нашло многоплановое 
выражение в изменениях роли, содержания и форм 
современного терроризма и его структур. Все более 
опасный характер приобретают основные тенденции 
его развития. В полной мере это характерно для 
терроризма в Кыргызской Республики. 

Серьезные изменения затронули ведущий эле-
мент содержания терроризма – его субъекты, органи-
зующие и осуществляющие террористическую дея-
тельность, и это качественно усложнило борьбу с 
данной угрозой. Мировая практика показывает, что 
субъекты терроризма могут иметь как государствен-
ный характер (спецслужбы, спецподразделения воо-
руженных сил, государственная милиция), так и него-
сударственные (международные террористические ор-
ганизации, незаконные вооруженные формирования, 
национальные террористические группы и формирова-
ния, иные экстремистские структуры, признающие 
террористические методы борьбы, структуры органи-
зованной преступности и др., которые выполняют как 
организующие, так и исполнительные функции). В 
настоящее время особенно известны своей активнос-
тью и наиболее опасны как субъекты терроризма, с 
определенного времени и для Кыргызской Республи-
ки, хорошо организованные, разветвленные, дейст-
вующие в различных регионах мира, имеющие устой-
чивую финансовую базу международные террористи-
ческие организации (далее - МТО) прежде всего этно-
национального и религиозно-политического толка (в 
том числе «Аль-Кайда», «Братья мусульмане», «Хизб-
Ут-Тахрир», «Аум-Сенрике», «Серые волки» и ряд 
других), многие из которых имеют или имели те или 
иные связи со спецслужбами отдельных иностранных 
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государств. Ряд из указанных выше террористических 
организаций в современных условиях представляют 
значительную и долговременную угрозу и для Кыр-
гызской Республики, действуя на ее территории и 
оказывая серьезную поддержку внутрикыргызским 
террористическим структурам и незаконным воору-
женным формированиям, особенно в регионах. 

Качественно изменился со второй половины XX-
го века и другой элемент содержания терроризма - его 
цели и задачи, существенно возросло в связи с этим 
значение терроризма как стратегического средства 
политической борьбы. В числе распространенных 
целей активных террористических организаций раз-
личных направлений, действующих в том числе и 
против современной Кыргызской Республики, зна-
чатся такие крупномасштабные устремления, как 
изменение существующего общественного и госу-
дарственного устройства отдельных стран, изменение 
существующих государственных границ, дестабилиза-
ция внутриполитической обстановки. Для ряда МТО 
характерны деструктивное воздействие на междуна-
родную безопасность и осуществление внешне поли-
тической экспансии в интересах определенных между-
народных и в том числе антикыргызских кругов, высо-
кий уровень ущерба, связанного с их реальной и 
потенциальной деятельностью. 

Соответственно современной роли терроризма в 
политике и изменению его целей значительно расши-
рился круг и характер объектов террористических 
устремлений, что очень убедительно демонстрируют 
террористические акции против Кыргызской Респуб-
лики в течение последнего десятилетия. В числе 
объектов непосредственного террористического воз-
действия первостепенное значение для террористов 
приобретают большие скопления людей, материаль-
ные объекты, в первую очередь имеющие повышен-
ную опасность - объекты промышленности, энерге-
тики, транспорта и др., разрушение которых способно 
вызвать тяжелые человеческие потери и большой 
материальный ущерб и морально-политический нега-
тивный резонанс. Среди объектов ослабления и под-
рыва в соответствии с современными целями терро-
ризма приоритетное место занимает конституционный 
строй государств, их территориальная целостность, 
политическая, этнонациональная и конфессиональная 
стабильность в обществе, а также международные 
позиции отдельных стран. С особой яркостью подоб-
ные устремления продемонстрировала деятельность 
террористов в регионах Кыргызской Республики во 
второй половине 90-х - первом десятилетии 2000-х гг.  

Важнейшие проявления роста опасности терро-
ризма, произошедшие в конце XX-го - начале XXI-го 
веков, отчетливо проявились в системе и характере 
специальных, или частных, методов террористической 
деятельности. Будучи выражением общих методов 
терроризма, то есть насилия и устрашения, специаль-
ные методы террористической деятельности разви-
ваются в направлении повышения их разрушительного 
насильственного и информационно-пропагандистского 

воздействия, а также дальнейшего совершенствования 
организации террористической деятельности. В рам-
ках этой тенденции приобрели либо могут приобрести 
еще большую опасность методы химического, биоло-
гического, радиационного и иного массового пораже-
ния людей. Существуют предпосылки активного 
использования в качестве метода терроризма деструк-
тивного электронного и подобного воздействия на 
противную сторону. 

Очень серьезные последствия имеет в совре-
менных условиях происходящий процесс, который 
может быть проиллюстрирован событиями во многих 
странах мира, и в том числе в достаточно явном виде в 
Кыргызской Республики, а именно процесс развития и 
активного использования террористами методов 
информационно-пропагандистского воздействия на 
население. Он основан в значительной степени на 
использовании террористами электронных СМИ, сети 
Интернет, газетно-журнальных средств. Среди этих 
методов значительное распространение получили 
дезинформирование террористами населения, исполь-
зование тенденциозного информирования, манипули-
рование общественным мнением, распространение 
панических и иных слухов, провоцирование население 
на выгодные террористам антиобщественные и другие 
действия, распространение идеологии терроризма. 
Указанные методы получают все большее применение 
не только в регионах террористической и в целом 
экстремистской активности на территории Кыргыз-
ской Республики, но и в некоторых других регионах 
страны в целях деморализации населения, разжигания 
этнонациональной и религиозной вражды, обеспече-
ния притока новых участников в террористические 
организации, для внедрения террористической идеоло-
гии в определенные группы населения, дискредитации 
законных властей, оправдания террористической 
деятельности и приобретения сторонников в различ-
ных общественных кругах. 

Стремление субъектов терроризма к повышению 
эффективности террористической деятельности приве-
ло также к росту разнообразия и изощренности 
организационных методов терроризма. Серьезного 
внимания заслуживает практика использования меж-
дународными террористическими организациями 
таких методов, как инспирирование и стимулирование 
террористической деятельности из-за рубежа; оказа-
ние значительной финансовой и материальной под-
держки «целевым» местным экстремистски настроен-
ным группам лиц; использование легальных возмож-
ностей участников международных связей для созда-
ния опорных пунктов МТО в Кыргызской Республики; 
подготовка террористов в специальных лагерях за ру-
бежом и нелегальная заброска наемников на терри-
торию Кыргызской Республики, а также ряда иных 
методов организационной деятельности. В том числе, 
террористические структуры активно проводят в ряде 
регионов Кыргызской Республики деятельность по 
вовлечению новых участников в террористические 
группы, незаконные вооруженные формирования 
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(далее - НВФ) с использованием родственных, земля-
ческих связей, этнических и религиозных отношений, 
идеологической и психологической обработки объек-
тов воздействия (в том числе и заочно - через сеть 
Интернет и т.п.), по подготовке вовлеченных лиц к 
совершению тех или иных террористических акций 
(т.н. самоубийственных террористических актов, напа-
дений на государственные учреждения, должностных 
лиц и т.д.).  

Появление новых и развитие прежних методов 
организационной деятельности террористов оказывает 
существенное влияние на их боеспособность и готов-
ность к действию в различных условиях проведения 
террористической деятельности.  

Активизация деятельности террористических 
организаций сопровождается совершенствованием их 
сил и средств. Большое общественно опасное значение 
имеют меры террористов по повышению разруши-
тельной силы средств террористической деятельности, 
по их маскировке, мобильной доставке к местам 
посягательства на объекты нападения и др. Указанный 
процесс нашел свое выражение в частности, в созда-
нии новых видов взрывных устройств (автомобили-
бомбы, люди-бомбы), специальных образцов огне-
стрельного оружия, средств связи, дистанционного 
управления взрывными устройствами и др. Особо 
опасный характер носит тенденция в деятельности 
ряда МТО по созданию и приобретению террористами 
новых средств террористической деятельности на 
основе использования новейших ядерных, химиче-
ских, биологических, кибернетических и др. Техно-
логий. Поэтому весьма важное значение в порядке 
предупреждения терроризма имеет информирование 
населения о признаках новых сил и средств террорис-
тической деятельности, что может сыграть положи-
тельную роль в их своевременном обнаружении в 
различных условиях повседневной обстановки. Мно-
гообразие задач, объектов, методов и других элемен-
тов содержания терроризма находит интегративное 
выражение в его формах. Многие из них законодатель-
ством различных стран характеризуются как преступ-
ные деяния – террористические и иные преступления, 
что является основным ориентиром в организации 
борьбы с ними органов противодействия терроризму 
различных стран.  

Существующая система форм терроризма отра-
жает его сложное содержание, в силу чего она сама 
носит сложный характер и находится в динамичном 
состоянии. Она достаточно полно свидетельствует о 
деструктивных возможностях современного терро-
ризма, возрастании его общественной опасности.  

Объективно существующая в настоящее время 
система форм террористической деятельности вклю-
чает в себя несколько взаимосвязанных групп этих 
форм. Все более важное значение для существования 
терроризма в современных условиях имеют формы 
организационной деятельности, которые в своем боль-
шинстве криминализированы действующим законода-
тельством. В целом в данную группу входят такие 
организационные формы, как создание террористиче-
ских структур, их финансирование, пополнение сос-
тава участников, обучение террористов, планирование 
террористической деятельности, подготовка отдель-
ных террористических акций и ряд других. 

Основную группу форм террористической дея-
тельности образуют террористические акты - формы 
насильственного воздействия на физических лиц и 
иные материальные объекты. Данная группа самым 
прямым образом отражает сущность терроризма и яв-
ляется главным инструментом реализации его основ-
ных задач.  

В эту группу входят прежде всего такие формы, 
как: 

- посягательство на жизнь и здоровье государ-
ственных и общественных деятелей; 

- терроризирование населения (совершение 
террористических актов общеопасным способом); 

- захват заложников; 
- захват и угон транспортных средств; 
- уничтожение или повреждение материальных 

объектов (промышленности, энергетики, транспорта, 
связи и др.), чреватые гибелью большого числа людей 
и значительным материальным ущербом; 

- нападение на объекты государственной власти, 
управления, безопасности и другие, могущие дестаби-
лизировать внутриполитическую обстановку, дезорга-
низовать управление государством в отдельных 
регионах и т.д.  
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