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Макалада диверсия термининин жалпы таанылган 
жана юридикалык мааниси, түшүнүгү, түрлөрү көрсө-
түлгөн. Дүйнөлүк согуштардын жана террористтик 
актылардын тарыхынан мисалдар келтирилген. 
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түр. 

В статье рассмотрены общепринятый и юриди-
ческий смыслы, понятие и виды термина диверсия. Приве-
дены примеры из истории мировых войн и террористи-
ческих актов.  

Ключевые слова: акт, диверсия, суверенность, 
юридический, вид. 

The article deals with the legal and customary sense, the 
concept and types of term diversion. Examples from the history 
of world wars and acts of terrorism. 
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После становления суверенного государства 
Кыргызской Республики  проблема безопасности 
приобрела для Кыргызстана особую актуальность. 
Это связано, во-первых, с глобальными геополи-
тическими изменениями в мире, произошедшими в 
результате распада СССР, и определением нового 
места Кыргызстана в мировом сообществе; во-
вторых, с кардинальными изменениями во внутрен-
ней политике: разгосударствлением экономики, 
сменой институтов государственной власти, станов-
лением политического и идеологического много-
образия, переходом Кыргызстана от фактически 
централизованного унитарного государства к де-
централизованному государству. Наряду с поло-
жительными факторами, приблизившими нашу 
страну к становлению гражданского общества, ре-
формирование выявило ряд негативных явлений: 
рост преступности, ухудшение демографической 
обстановки, обнищание значительной части населе-
ния, развитие националистических, сепаратистских 
сил, утрату многих социальных гарантий, которые 
были доступны гражданам в советские времена.  

В Кыргызской Республике возникает необ-
ходимость в защите конституционного строя и без-
опасности государства. В связи с обретением респуб-
ликой суверенитета и вхождением в мировое сооб-
щество в качестве самостоятельного субъекта, в 
стране начался новый этап реформирования уголов-
ного законодательства, в том числе и по борьбе с 

названными преступлениями, который завершился 
принятием 1 октября 1997 г. нового УК КР. В дан-
ном кодексе была принята глава 29 "Преступления 
против основ конституционного строя и без-
опасности государства". Одним из наиболее тяжких 
преступлений предусмотренных данной главой 
является диверсия – статья 298 УК КР. 

Прежде слово «диверсия» не имело специфи-
ческого смысла, появившегося при советской власти 
(«шпион и диверсант»). Диверсией называлась опе-
рация, целью которой являлась не прямая победа над 
неприятелем, а причинение ему такого ущерба, кото-
рый способствовал бы его поражению в будущих 
битвах. Периодические бомбардировки Ирака – 
типичный пример диверсионной войны: избегать 
генерального сражения, а вместо того устраивать 
смелые рейды по неприятельским тылам. Более того, 
все разговоры последнего десятилетия об абсо-
лютном военном превосходстве передового Запада 
базировались почти исключительно на опыте дивер-
сий против Саддама Хусейна. Лидер наступившего 
XXI века Буш счел нужным лишний раз показать, 
что отныне международное право (в американском 
толковании, естественно) обрело так недостававшую 
ему прежде абсолютную санкцию в виде не-
сокрушимой военной мощи, для чего и произвел 
очередную диверсию. 

Само по себе это понятие было введено в состав 
уголовного законодательства нашей страны через 
законодательство СССР еще в 1927 году Положе-
нием «О преступлениях государственных», в 9 
статье которого это преступление определялось как 
«разрушение или повреждение с контрреволюцион-
ной целью, взрывом, поджогом или иными 
действиями, железнодорожных или иных путей и 
средств сообщения, средств народной связи, водо-
провода, общественных складов и других сооруже-
ний или государственного или общественного 
имущества». В целом, подобное определение легко 
объясняется временем его существования – време-
нем всеобщей борьбы с контрреволюционерами. В 
1958 году принимается новый Закон СССР «Об 
уголовной ответственности за государственные прес-
тупления» и трактовка термина «диверсия» изме-
няется: более подробно перечислены действия, сос-
тавляющие объективную сторону этого преступ-
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ления (в том числе включены массовые отравления, 
распространение эпидемий и эпизоотий), уточнено 
содержание цели – она отныне определена не как 
контрреволюционная, а как цель ослабления 
Советского государства.  

На данный момент официальное определение 
понятия «диверсия» заложено в Уголовном кодексе 
КР, согласно которой диверсия - это «... совершение 
взрыва, поджога или иных действий, направленных 
на разрушение или повреждение предприятий, 
сооружений, путей и средств сообщения, средств 
связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях 
подрыва экономической безопасности и обороно-
способности либо с целью дестабилизации деятель-
ности государственных органов или общественно 
политической обстановки Кыргызской Респуб-
лики…».  

Проблема ответственности за преступления 
против основ конституционного строя и безопас-
ности государства остается на современном этапе 
актуальной, хотя общее количество таких деяний, 
именовавшихся в прошлом государственными прес-
туплениями, кажется незначительным. При большой 
общественной опасности данных преступлений 
противодействие им является одним из важных 
направлений деятельности правоохранительных 
органов. Применение уголовного законодательства, 
устанавливающего ответственность за преступления 
против государства, в данном случае имеет важное 
политическое и предупредительное значение. В 
нынешнее время активизации различных сепара-
тистских и террористических организаций рассмо-
трение термина «диверсия» носит особую ценность.  

Согласно общепринятому определению, дивер-
сия (от лат. diversio - отклонение, отвлечение) – 
скрытные, но тщательно подготовленные специаль-
ные мероприятия диверсионно-разведывательных 
групп или отдельных разведчиков – диверсантов – по 
выводу из строя наиболее важных объектов или их 
элементов путем подрыва, поджога, затопления, а 
также применением иных способов разрушения, не 
связанных с ведением боя, в мирное и военное время 
на территории какого-либо государства или терри-
тории, занятой противником, в целях ослабления его 
экономической и военной мощи, а также и 
морального состояния.  

Согласно же юридическому определению, кото-
рое дается во всех известных юридических словарях, 
диверсия – это: 
• преступление против безопасности государства, 

предусмотренное ст. 298 УК КР и ст. 281 УК РФ;  
• «взрыв, поджог или иные действия, направ-

ленные на разрушение или повреждение пред-
приятий, сооружений, путей и средств сообще-
ния, средств связи, объектов жизнеобеспечения 
населения в целях подрыва экономической 
безопасности и обороноспособности страны». 

Для полного понимания диверсии является 
необходимым рассмотреть исторические аспекты 
понятия диверсии. 

Первоначально «диверсией» назывались воен-
ные операции, производимые незначительными 
силами для дезориентации противника, отвлечения 
его внимания и сил с главного направления. Пример 
такого рода диверсии – рейд атамана Платова во 
время Бородинской битвы. 

Термин изменил своё значение с появлением 
бризантных взрывчатых веществ (таких как дина-
мит), что позволяло небольшим группам осуществ-
лять в тылу неприятеля эффективную деятельность. 
С помощью этих средств во время франко-прусской 
войны французы в январе 1871 года взорвали ряд 
мостов в тылу германских войск, осаждавших 
Париж, в результате чего железнодорожное сообще-
ние в этом районе прервалось на 15 дней. 
Эффективно применяли диверсии на железнодорож-
ном транспорте и других объектах противника буры 
в англо-бурской войне 1899–1902. 

Дальнейшее развитие диверсий как способ 
вооружённой борьбы получила в Первой мировой 
войне. 

В войне в Испании 1936–1939 в составе 14-го 
корпуса республиканцев, предназначенного для 
действий в тылу врага, имелись диверсионные брига-
ды и отряды, подразделения которых совершали 
диверсии на железных и шоссейных дорогах, линиях 
телеграфной и телефонной связи. 

Особенно широкий размах получили диверсии 
во Второй мировой войне. В ряде воюющих стран 
создавались специально подготовленные войсковые 
диверсионные подразделения. В английской и амери-
канской армиях совершение диверсий возлагалось на 
диверсионно-разведывательные отряды «командос». 
Специальные диверсионные подразделения различ-
ных наименований имелись и в немецкой армии. В 
итальянских военно-морских силах имелись спе-
циально обученные пловцы, которые совершали 
диверсии путём прикрепления мин к днищам кораб-
лей противника. Известным командиром итальян-
ских диверсионных сил был Юнио Валерио Боргезе. 

В ходе Великой Отечественной войны диверсии 
в тылу немецких войск имели большое значение. Для 
совершения диверсий привлекались части инженер-
ных войск. Кроме того, были созданы специальные 
подразделения гвардейских минёров. 

В боевой деятельности партизан и подполь-
щиков диверсии занимали ведущее место. Они 
позволяли небольшими силами при минимальных 
потерях или вообще без потерь наносить сущест-
венный ущерб противнику. Главным объектом 
диверсионной деятельности являлись вражеские 
коммуникации. Всего в ходе Великой Отечественной 
войны были пущены под откос тысячи воинских 
эшелонов, подорваны сотни железнодорожных и 
тысячи шоссейных мостов. 

В мирное время диверсионная деятельность 
активно применяется террористическими группами, 
диверсии при этом могут рассматриваться как 
разновидности террористических актов. Примеры 
таких действий можно наблюдать в настоящее время 
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в Афганистане, Ираке, на Северном Кавказе (харак-
терный пример – диверсия на Баксанской ГЭС), в 
Москве. В КГБ СССР даже было понятие «искусство 
диверсии». По свидетельству ряда источников, ЦРУ 
США было непосредственно причастно к взрыву 
стратегического газопровода на территории СССР. 

На данный момент официальное определение 
понятия «диверсия» заложено в Уголовном кодексе 
Кыргызской Республики, согласно которой диверсия 
- это совершение взрыва, поджога или иных 
действий, направленных на разрушение или повреж-
дение предприятий, сооружений, путей и средств 
сообщения, средств связи, объектов жизнеобеспе-
чения населения в целях подрыва экономической 
безопасности и обороноспособности Кыргызской 
Республики …». В нынешнее время, активизация 
различных сепаратистских и террористических 
организаций, рассмотрение термина «диверсия» 
носит особую ценность. 

По своему объему диверсия – понятие общее, 
т.к. в объеме можно представить множество предме-
тов (множество преступлений-диверсий). Понятие 
положительно, т.к. оно отражает признаки, которые 
имеет данное явление. По содержанию понятие 
конкретно, т.к. мы подразумеваем конкретное явле-
ние. Относительно, т.к. в этом понятии один предмет 
мысли (диверсия) подразумевает существование 
другого (диверсант), и без него не имеет смысла. 
Понятие несобирательное, т.к. под ним мы понимаем 
одно явление (конкретное преступление). 

Диверсия направлена на экономическое и 
оборонное ослабление КР. Предметом диверсии 
являются перечисленные в ст. 298 УК КР материаль-
ные объекты, относящиеся к любой форме собст-
венности.  

Прежде всего, ими становятся объекты 
энергетики, оборонной промышленности, транспорта 
(железнодорожного, воздушного, морского и 
магистрального трубопроводного), военные объекты 
и др. В частности, это могут быть: атомные и другие 
электростанции; линии электропередач и связи; 
нефте и газопроводы; шахты; туннели; мосты; 
плотины; системы тепло и водоснабжения; склады 
вооружения, горючего и продовольствия; информа-
ционно-вычислительные и телевизионные центры и 
т.д. 

Объективная сторона диверсии довольно под-
робно описана законодателем. Диверсия осуществ-
ляется путем взрыва, поджога или иных действий 
(обвалов, затоплений, камнепадов, аварий, катастроф 
и т.п.). Указанные общеопасные действия направ-
лены на разрушение или повреждение указанных 
предприятий, сооружений и т.д., относящихся к 
предмету преступления. 

Диверсия признается оконченным преступ-
лением с момента совершения взрыва, поджога и 
иных подобных действий независимо от того, 
наступили указанные в законе последствия или нет. 
Наступивший материальный ущерб учитывается, но 

влияет не на квалификацию содеянного, а на уста-
новление степени вины и назначение наказания. 

Диверсия совершается с прямым умыслом, т.е. 
лицо осознает общественно опасный характер дейст-
вий, связанных с совершением взрыва, поджога или 
иного действия, направленного на разрушение или 
повреждение указанных выше материальных объек-
тов, и желает совершить эти действия и наступления 
последствий, к которым они приведут. Если 
умыслом виновного охватывается неизбежность при 
этом гибели людей, то содеянное квалифицируется 
по совокупности с умышленным убийством. Мотивы 
диверсии могут быть разными (месть, корысть, 
политическая ненависть к существующему). 

Специалисты предупреждают, что в ближайшее 
время преступления в сфере высоких технологий 
могут выйти на качественно новый уровень. Нет 
необходимости захватывать самолет с заложниками. 
Проще угрожать жизни всех, кто находится в небе, 
через компьютер, управляющий полетами. Если 
политический деятель приболел и попал в больницу, 
вместо «традиционного» покушения на него с 
помощью винтовки или взрывчатки, проще через 
интернет взломать защиту локальной сети госпиталя 
и добраться до системы жизнеобеспечения больного. 
Небольшое изменение в программе - и результат 
достигнут. Десятки тысяч людей могут оказаться 
заложниками, если террорист через сеть вмешается в 
работу промышленного производства. 

Информационные диверсии могут использовать 
и другие «киберсредства» нападения на компьютер-
ные сети и базы данных, от электронного шпионажа 
и до вирусов, способных разрушать ключевые 
системы. К нему относятся программные средства 
(компьютерные вирусы, программные закладки и 
пр.), средства радиоэлектронной борьбы, психотроп-
ные генераторы и т.д. Следует иметь в виду, что 
кибердиверсионизм – это не только хакеры или 
вирусы. Как известно, на большей части компью-
теров во всем мире установлена операционная 
система Windows 95/98/00/ХР/NT, содержимое и 
внутреннее устройство которой знает лишь очень 
ограниченный круг лиц на фирме-разработчике. 
Совершенно не исключено, что эта информация 
может попасть в руки террористов, которые смогут 
дать сигнал для переформатирования дисков ком-
пьютеров и утери хранящейся на них информации.  

В Кыргызстане в настоящее время большая 
часть коммерческих баз данных функционирует с 
применением минимальных средств защиты и не 
обеспечивает необходимого уровня защиты. Все это 
очень опасно и наносит ощутимый вред как госу-
дарству в целом, так и конкретным владельцам 
массивов конфиденциальной информации. Основой 
обеспечения эффективной борьбы с киберди-
версионизмом является создание эффективной 
системы взаимосвязанных мер по выявлению, преду-
преждению и пресечению такого рода деятельности.  

Для борьбы с диверсиями во всех ее проявле-
ниях работают различные антидиверсионные орга-
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ны. Особое внимание борьбе с диверсиями уделяют 
развитые страны мира, считая его едва ли не главной 
опасностью для общества. К примеру, в России для 
борьбы с технологическими диверсиями создан 
специальный орган - Управление «Р», которое зани-
мается борьбой с преступлениями в области высоких 
технологий. В США с компьютерными нару-
шителями борются ФБР, ЦРУ, Агентство националь-
ной безопасности, Министерство юстиции, Минис-
терство энергетики, Пентагон и еще десяток различ-
ных коммерческих организаций. 
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