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Аннотация. В данном исследовании автор работы подробно раскрыл суть такого 

общественного явления как терроризм. В работе рассмотрено воздействие негативных 

проявлений терроризма на дальнейшее становление суверенного Кыргызстана, определе-

ны причины возникновения, методы борьбы с терроризмом. Терроризм – одна из глобаль-

ных проблем человечества, жертвой которого может стать любой человек, любое госу-

дарство, любая страна. В ходе исследования, автор отразил меры со стороны государ-

ства, направленные на противодействия и предупреждения терроризма, которую нужно 

решать только объединившись, вкладывая все силы и возможности. 
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Становление и развитие суверенного 

Кыргызстана связано с проведением ко-

ренных преобразований, направленных на 

создание демократического государства 

при неизменной и активной ее интеграции 

в мировое сообщество. В стране устойчиво 

и последовательно воплощаются в жизнь 

основные идеи правового государства, в 

числе которых центральное место занима-

ет обеспечение безопасности личности, 

общества и государства как приоритетное 

направление развития государство. 

Однако современные реалии геополи-

тического, социально-экономического и 

правового характера обусловливают воз-

действие негативных явлений на дальней-

шее становление Кыргызской Республики.  

К числу таких негативных явлений, ста-

вящих под угрозу стабильность государст-

ва и безопасность личности и общества, 

относится терроризм. Так, в течение двух 

лет (1999-2001 гг.) южный регион Кыр-

гызстана подвергался незаконному втор-

жению международных террористов рели-

гиозного толка, одержимых идеей созда-

ния на территории Центральной Азии так 

называемого государства «Исламский ха-

лифат» (деятельность запрещена на терри-

тории РФ). Последствия такого вторжения, 

которое повлекло за собой захват залож-

ников, грабежи и убийства мирного насе-

ления, выявили существенные недостатки, 

связанные с правовыми и организацион-

ными аспектами противодействия терро-

ризму. Так же взять, к примеру, один из 

террористических актов совершенными 

членами террористической организации 

ИГИЛ (деятельность запрещена на терри-

тории РФ) в посольстве КНР в Бишкеке 

еще раз наглядно подтвердили опасность 

терроризма, создающего прямую угрозу 

безопасности страны, общества и лично-

сти. 

Терроризм отражает культ насилия и 

способствует его развитию, давая ему пре-

имущества перед правовыми, социальны-

ми методами разрешения конфликтов в 

обществе. Он формирует и усиливает в 

обществе чувства страха, незащищенности 

и неуверенности граждан в своей безопас-

ности, которое подавляет, в свою очередь, 

позитивную активность личности. Как и 

всякое иное действие, направленное на 

причинение смерти, и даже в большей сте-

пени, чем другие действия такого рода, 

терроризм обесценивает человеческую 

жизнь. 

Нельзя не отметить тот факт, что терро-

ризм способен привести к свертыванию 

государственных, юридических, социаль-

ных гарантий и свобод личности, посколь-

ку он вызывает со стороны государства 

контрмеры, которые не всегда согласуются 

с нормами правового государства.  

Тем самым задачи борьбы с преступле-

ниями террористической направленности 
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приобрели характер острейшей государст-

венной проблемы. Кыргызская Республика 

в целях решения таких задач заключила 

ряд международных договоров о сотруд-

ничестве в борьбе с терроризмом, были 

приняты соответствующие нормативные 

правовые акты в рамках национального 

законодательства. Однако анализ событий, 

связанных с террористическими акциями 

на территории Кыргызской Республики, 

показал, что эффективность борьбы с тер-

роризмом зависит не только от правового, 

организационного и методического обес-

печения деятельности правоохранитель-

ных органов, что, по сути, направлено на 

устранение последствий терроризма. 

Существенным фактором эффективной 

борьбы с любыми проявлениями террори-

стического характера, в значительной сте-

пени подавляющим активность и резуль-

тативность действий террористов, являет-

ся противодействие финансированию, как 

отдельных групп террористов, так и целых 

организаций террористического толка. Это 

позволяет снизить действенность террори-

стических организаций, тем самым, повы-

шая возможности правоохранительных 

органов по устранению не последствий, а 

условий, способствующих активности и 

результативности террористов. Выработка 

соответствующих подходов входит в 

предмет и задачи настоящего исследова-

ния. 

В уголовном законе Кыргызской Рес-

публики, дается узкое определение терро-

ризма, как преступления, связано это с 

тем, что его развернутое понятие содер-

жится в других нормативно-правовых ак-

тах, в которых устанавливается его сущ-

ность и содержание. 

Так, в соответствии со ст. 1 Закона 

Кыргызкой Республики «О противодейст-

вии экстремистской деятельности» осуще-

ствление террористической деятельности 

является составной частью экстремистской 

деятельности (экстремизма). 

Правовой основой борьбы правоохра-

нительных органов Кыргызской Республи-

ки с преступлениями террористической 

направленности  является Закон «О борьбе 

с терроризмом». Согласно ст. 2 указанного 

Закона, терроризмом признается «насилие 

или угроза его применения в отношении 

физических лиц или организаций, а также 

уничтожение (повреждение) или угроза 

уничтожения (повреждения) имущества и 

других материальных объектов, создаю-

щие опасность гибели людей, причинения 

значительного имущественного ущерба 

либо наступления иных общественно 

опасных последствий, осуществляемые в 

целях нарушения общественной безопас-

ности, устрашения населения или оказания 

воздействия на принятие органами власти 

решений, выгодных террористам, или 

удовлетворения их неправомерных иму-

щественных и (или) иных интересов; пося-

гательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля, совершенное в 

целях прекращения его государственной 

или иной политической деятельности либо 

из мести за такую деятельность; нападение 

на представителя иностранного государст-

ва или сотрудника международной органи-

зации, пользующихся международной за-

щитой, а равно на служебные помещения 

либо транспортные средства лиц, поль-

зующихся международной защитой, если 

это деяние совершено в целях провокации 

войны или осложнения международных 

отношений». 

Борьба с преступлениями террористи-

ческой направленности – одна из сложных 

проблем обеспечения безопасности лично-

сти, общества и государства. Главная 

сложность состоит в том, что эффективная 

борьба с терроризмом предполагает не 

только меры, направленные непосредст-

венно против него, но также, если не ис-

полнение тех факторов, которые непо-

средственно способствуют его возникно-

вениюи развитию, то хотя бы их нейтрали-

зацию.  

Задача обеспечения эффективной борь-

бы с терроризмом требует осуществления 

системы взаимосвязанных мер по выявле-

нию, предупреждению и пресечению тако-

го рода деятельности 

В современных условиях терроризм в 

любых формах своего проявления превра-

тился в одну из опаснейших по своим 

масштабам, непредсказуемости и послед-

ствиям общественно-политических и мо-

ральных проблем, с которыми столкнулось 
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человечество. Он все больше угрожает 

безопасности многих стран и их граждан, 

влечет за собой огромные политические, 

экономические и моральные потери, ока-

зывает сильное психологическое давление 

на большие массы людей, все больше уно-

сит жизней ни в чем неповинных людей. 

Глобализация и более широкая интерна-

ционализация терроризма – это неоспори-

мый факт, перед которым сегодня оказа-

лось человечество. 

Тенденция нарастания терроризма под 

религиозным знаменем во многом обу-

словлена существующими противоречия-

ми во взаимоотношениях как между кон-

фессиями, так и внутри них, активизацией 

некоторых иностранных религиозных ор-

ганизаций, практическая деятельность ко-

торых имеет явно выраженный деструк-

тивный характер. В связи с этим совре-

менная общественно-политическая обста-

новка с учетом глобальных геополитиче-

ских перемен последнего времени харак-

теризуется расширением масштабов угроз 

национальной безопасности государств. 

Назрела необходимость в более эффектив-

ном и разностороннем диалоге между му-

сульманским и западным миром, чтобы 

прийти к лучшему пониманию интересов 

друг друга. 

Борьба с терроризмом должна стать 

партнерством между Востоком и Западом, 

так как основная масса исламистских тер-

рористических группировок происходит из 

мусульманского, в особенности из араб-

ского мира, поэтому специалисты из этого 

региона, вероятно, больше знают о мето-

дах, технологиях и орудиях успешного 

противостояния террористическому миро-

воззрению. Работая с общинными и рели-

гиозными лидерами, а также с арабскими и 

мусульманскими правительствами, лидеры 

и мыслители должны стремиться донести 

до сознания мусульман мысль, что насиль-

ственный и экстремистский джихад при-

несет мусульманам лишь страдания и 

боль. Запад должен стремиться к работе в 

тесном контакте с умеренно настроенной 

мусульманской интеллигенцией и про-

грессивными партиями мусульманских 

государств. 

В случае возникновения конфликтов го-

сударство не всегда оказывается способ-

ным противостоять угрозам радикально-

экстремистских организаций, так как по-

давление конфликтов только силовыми 

методами не решает проблему кардиналь-

но. Властные структуры не всегда пра-

вильно выстраивают свои отношения с ре-

лигиозными организациями, а нередко и 

уходят от новых проблем, не обеспечивая 

соблюдения законности, не налаживают 

взаимодействия в решении общих задач. 

Анализ материала позволяет заключить, 

что борьба с терроризмом требует ком-

плексного подхода, в котором должны 

присутствовать меры политического, эко-

номического, социального, и, естественно, 

военного характера. Конечно, это долго-

временная программа, и ее реализация за-

висит от многих параметров. Для решения 

этой сложной и многоаспектной задачи 

требуется международная программа, ко-

торая должна предусматривать круг дей-

ствий и включать в себя: наведение в ис-

следуемых странах порядка с хранением, 

владением и распространением оружия; 

разработку национальных концепций ан-

титеррористической борьбы в современ-

ных условиях; тесную взаимосвязь борьбы 

с уголовной преступностью, уголовным и 

политическим терроризмом; взаимодейст-

вие сил правопорядка и спецслужб раз-

личных стран в антитеррористической 

борьбе с выделением головного междуна-

родного органа, обладающего необходи-

мыми полномочиями и правами в органи-

зации, координации и осуществлении всей 

борьбы с терроризмом, и возложением на 

него ответственности за ее результатив-

ность; создание единой информационной 

системы в регионе АТР по вопросам борь-

бы с международным терроризмом (банки 

данных с центральным информационным 

звеном на базе головного органа) и осуще-

ствление аналитической работы по обес-

печению борьбы с терроризмом; отработку 

эффективных методов взаимодействия 

(информационных, совместных операций) 

в странах АТР, осуществляющих борьбу с 

международным терроризмом. 

В формировании стратегии борьбы с 

терроризмом, на мой взгляд, необходимо 
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учитывать следующие принципы: систем-

ный характер антитеррористических мер 

(это должны быть политические, экономи-

ческие, социальные, правовые, идейно-

пропагандистские, воспитательные, орга-

низационные и иные меры, включающие, в 

случае необходимости, оперативно-

розыскные, специальные, военные); гиб-

кость реагирования на террористические 

угрозы (главное при этом - выбор наибо-

лее эффективного набора мер и последова-

тельности их применения, для чего целе-

сообразно привлечение аналитиков, экс-

пертов и специалистов различного профи-

ля из государственных и общественных 

структур); адекватность принимаемых ан-

титеррористических мер степени, характе-

ру и масштабам террористической угрозы 

(соразмерность используемых мер, выве-

ренный баланс мер силового и «гумани-

тарного» характера; усиление жесткости 

реагирования при повышении обществен-

ной опасности до преступных экстремист-

ских проявлений, расширении социальной 

базы, вовлекаемой в экстремизм; преиму-

щественное использование деликатных 

негласных мер воздействия на стадиях 

подготовки террористических проявлений 

и гласных -при осуществлении различного 

рода масштабных открытых экстремист-

ских акций, включая террористические); 

приоритет мер профилактики (приоритет в 

борьбе с терроризмом должен принадле-

жать выявлению и устранению его перво-

причин, истоков, корней, а не ликвидации 

последствий состоявшихся террористиче-

ских преступлений). 

Анализируя ситуацию, которая сложи-

лась в крупных странах в сфере борьбы с 

терроризмом, мы пришли к следующему, 

что эта проблема является острой и гло-

бальной проблемой международного ха-

рактера. Это предполагает, что в решении 

этой сложнейшей задачи должны быть за-

действованы не отдельно специально соз-

данные государственные службы и под-

разделения, не просто антитеррористиче-

ские центры. Для борьбы с этой всеобщей 

угрозой необходимо объединение усилий 

всех государственных и общественных 

структур, ветвей власти, средств массовой 

информации. Нужна стратегия борьбы с 

терроризмом как на национальном, так и 

на международном уровне. В каждой 

стране, особенно там, где высока угроза 

терроризма, необходимо четко определить 

и назвать источники и детерминанты тер-

рористических проявлений, к числу кото-

рых, по нашему мнению, могут быть отне-

сены: падение жизненного уровня населе-

ния, снижение степени социальной защи-

ты, правовой нигилизм в обществе, обост-

рение политической борьбы, рост нацио-

нализма и сепаратизма, несовершенство 

законодательства, падение авторитета вла-

сти и принятие ее представителями непро-

думанных решений. 

Изживание терроризма – длительный 

процесс, предполагающий создание необ-

ходимых объективных и субъективных ус-

ловий для достижения этой цели. При этом 

невозможно уничтожить терроризм сило-

выми, террористическими же средствами: 

насилие неизбежно порождает насилие. 

Учитывая религиозно-идеологические, по-

литические, этнические и экономические 

особенности этого явления, человечество 

должно использовать весь свой опыт, всю 

многовековую мудрость в борьбе с этой 

угрозой. Борьба с терроризмом должна 

вестись постоянно, комплексно и целена-

правленно, на глобальном уровне. 

Глобальная система противостояния 

терроризму должна быть ориентирована 

не столько на прямую борьбу с террором, 

которая может осуществляться на более 

низких уровнях специальными профес-

сиональными формированиями, сколько 

на создание принципиально новых между-

народных структур, нацеленных на ком-

пенсацию политического, экономического 

и социального расслоения мира на фоне и 

под влиянием глобализации. Однако ха-

рактер глобализации международной эли-

ты не позволяет с уверенностью утвер-

ждать, что тенденция перерастания агрес-

сивного международного антитеррора в 

интегрирующую политику общепланетар-

ного развития становится главным направ-

лением международных усилий. Несо-

мненным остается одно: чтобы добиться 

реальных результатов в борьбе с междуна-

родным терроризмом, эти усилия должны 
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множиться во всех странах, на всех конти-

нента 

Мы должны сохранить нашу государст-

венность, наш исторический опыт, лучшие 

народные традиции, духовные богатства 

для подрастающего поколения, приложить 

все усилия для обеспечения мира и покоя в 

стране, счастливого будущего наших де-

тей. А это возможно только тогда, когда 

каждый гражданин осознает, что борьба с 

терроризмом – задача не только государ-

ственная, но и каждого его гражданина. 

Почитание, уважение и исполнение зако-

нов страны, а также любовь к Родине – это 

главный залог общего успеха и построения 

процветающего государства. 
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Abstract. In this study, the author of the work revealed in detail the essence of such a social 

phenomenon as terrorism. The work examines the impact of negative manifestations of terrorism 

on the further formation of sovereign Kyrgyzstan, identifies the causes of its occurrence, methods 
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