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Настоящее учебно-методическое пособие разработано Общественным 

объединением «Кыргызская ассоциация женщин-судей» в рамках 

проектов ПРООН «Инклюзивное управление и система правосудия для 

предотвращения насильственного экстремизма», финансируемого Фондом 

миростроительства ООН,  а также «Повышение устойчивости к 

насильственному экстремизму в Азии» (STRIVE Asia, партнерский проект ЕС-

ООН), финансируемого Европейским союзом. 

Пособие разработано специально для судей Кыргызской Республики с 

целью повышения их осведомленности ключевым понятиям терроризма и 

экстремизма, принципам и механизмам по борьбе с терроризмом и 

экстремизмом, квалификации преступлений террористической и 

экстремисткой направленности, проведению юридического анализа состава 

данных преступлений, а также о проблемах правоприменительной практики 

по таким преступлениям для их предотвращения в судебной практике. 

 

Данный обучающий курс направлен на формирование у слушателей 

необходимых профессиональных качеств, обусловленных спецификой 

рассмотрения преступлений, а также может быть полезным для  изменения 

государственной политики в области противодействия терроризму и 

экстремизму, улучшению деятельности правоохранительных органов и судов, 

усилению защиты прав и свобод человека, а также повышению эффективности 

деятельности других государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных организаций, вовлеченных в процесс противоборства 

террористической и экстремистской деятельности в Кыргызской Республике. 

 

 

Автор публикации: УМП- Айдарбекова Ч.А., Бакирова Н.Ж., Омуралиева 

А.М., внесены изменения в соответствии с действующим законодательством 

Кыргызской Республики Дуйшенбековой Г.С. октябрь 2022г. 
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1. Конституция Кыргызской Республики, принята 

референдумом (всенародным голосованием) 11 апреля 2021 года. 

Введена в действие  Законом Кыргызской Республики от 5 мая 2021 

года. 

2. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма, 

принята резолюцией 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 

1999 года. 

 

3. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом, принята 

резолюцией 52/164 Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1997 года. 

 

4. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников, принята 

резолюцией 34/146 Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 

года. 

 

5. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов от 16 

декабря 1970 года. 

 

6. Договор о сотрудничестве государств-участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с терроризмом, 4 июня 1999 года в г. 

Минск, ратифицированный Законом Кыргызской Республики 18 января 

2001 года № 11. 

 

7. Договор государств-участников Содружества Независимых Государств 

о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и 

финансированию терроризма, подписанный 5 октября 2007 года в 

городе Душанбе, ратифицированный Законом Кыргызской Республики 

от 23 июня 2008 года № 129. 

 

8. Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации 

преступных доходов и финансированию терроризма, подписанное 16 

июня 2011 гола в городе Москва, ратифицированное Законом 

Кыргызской Республики от 15 июня 2012 года № 83. 

 

9. Договор между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, 

Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан о совместных 

действиях по борьбе с терроризмом, политическим и религиозным 

экстремизмом, транснациональной организованной преступностью и 

иными угрозами стабильности и безопасности Сторон, подписанный в 

городе Ташкент 21 апреля 2000 года, ратифицированный Законом 

Кыргызской Республики от 26 ноября 2000 года №92. 

 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/52/164
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/34/146
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экстремизмом, ратифицированный Законом Кыргызской Республики от 

10 апреля 2002 года №50. 

 

11. Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики, введен в 
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126 (введен в действие Законом КР от 28 октября 2021 года № 126).   

 

12. Уголовный кодекс Кыргызской Республики, введен в действие Законом 

Кыргызской Республики от 28 октября 2021 года № 127 (введен в 

действие Законом КР от 28 октября 2021 года № 126). 

   

13. Закон Кыргызской Республики «О противодействии терроризму» от 8 

ноября 2006 года N 178 (в редакции Законов КР от 6 февраля 2009 года 

N 39, 17 марта 2009 года N 83, 26 июля 2011 года N 148, 29 мая 2013 года 

N 83, 27 декабря 2013 года N 225,  2 августа 2016 года N 162, 13 мая 2017 

года N 82, 6 августа 2018 года N 88). 

 

14. Закон Кыргызской Республики «О противодействии экстремистской 

деятельности» от 17 августа 2005 года № 150 (в редакции Закона КР 

от 20 февраля 2009 года № 60, 8 мая 2013 года № 66, 18 февраля 2014 

года № 32, 1 июля 2016 года № 97, 2 августа 2016 года № 162) 

 

15. Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию 
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toktom://db/118857
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toktom://db/137398
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toktom://db/142102
toktom://db/150088
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203112?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203873?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/205254?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/205254?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111376?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111441?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111930?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112142?cl=ru-ru
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ЦЕЛИ МОДУЛЯ 

 

Целью данного курса является обучение слушателей ключевым понятиям 

терроризма и экстремизма, принципам и механизмам по борьбе с терроризмом 

и экстремизмом, квалификации преступлений террористической и 

экстремисткой направленности, проведению юридического анализа состава 

данных преступлений.  

 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

По завершении курса слушатели смогут: 

 

• выявить институциональную и правовую составляющие по борьбе с 

терроризмом и экстремизмом; 

• определить роль судебной системы в борьбе с терроризмом и 

экстремизмом; 

• назвать особенности борьбы с терроризмом и экстремизмом; 

• правильно организовать судебный процесс по преступлениям 

террористической и экстремисткой направленности; 

• установить обстоятельства, подлежащие выяснению при назначении 

наказания по преступлениям террористической и экстремисткой 

направленности; 

• применить нормы материального и процессуального законодательства 

при рассмотрении уголовных дел по преступлениям террористической и 

экстремисткой направленности; 

• вынести судебные акты при рассмотрении преступлений 

террористической и экстремисткой направленности в соответствии с 

требованиями закона. 
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1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ И 

ЭКСТРЕМИЗМОМ. 

 

1.1. Международные нормы и национальное законодательство по 

борьбе с терроризмом 

 

Терроризм представляет угрозу международному миру и безопасности, 

развитию дружественных отношений между государствами, сохранению 

территориальной целостности государств, их политической, экономической и 

социальной стабильности, а также осуществлению основных прав и свобод 

человека и гражданина, включая право на жизнь.  

Международное сообщество, осознавая опасность терроризма и 

стремясь выработать эффективные меры по его предупреждению, приняло ряд 

документов, к которым относятся 19 универсальных документов Организации 

Объединенных Наций по борьбе с терроризмом, среди которых есть: 

➢ Международная конвенция о борьбе с захватом заложников, принята 

резолюцией 34/146 Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 

года, 

➢ Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом, принята 

резолюцией 52/164 Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1997 года, 

➢ Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма, 

принята резолюцией 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 

1999 года, 

➢ Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма, 

принята резолюцией 59/290 Генеральной Ассамблеи от 13 апреля 2005 

года, 

➢ Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, принята 

16 декабря 1970 года и др. 

а также Кыргызской Республикой были ратифицированы ряд региональных 

международных договоров по борьбе с терроризмом, такие как: 

➢ Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом, 

экстремизмом, которая была ратифицирована Законом Кыргызской 

Республики от 10 апреля 2002 года №50. 

➢ Договор о сотрудничестве государств-участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с терроризмом, 4 июня 1999 года в г. 

Минск, ратифицированный Законом Кыргызской Республики 18 января 

2001 года № 11. 

➢ Договор государств-участников Содружества Независимых Государств 

о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и 

финансированию терроризма, подписанный 5 октября 2007 года в 

городе Душанбе, ратифицированный Законом Кыргызской Республики 

от 23 июня 2008 года № 129. 

➢ Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации 

преступных доходов и финансированию терроризма, подписанное 16 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/34/146
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/52/164
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/59/290
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июня 2011 гола в городе Москва, ратифицированное Законом 

Кыргызской Республики от 15 июня 2012 года № 83. 

➢ Договор между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, 

Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан о совместных 

действиях по борьбе с терроризмом, политическим и религиозным 

экстремизмом, транснациональной организованной преступностью и 

иными угрозами стабильности и безопасности Сторон, подписанный в 

городе Ташкент 21 апреля 2000 года, ратифицированный Законом 

Кыргызской Республики от 26 ноября 2000 года №92 и др. 

В международных документах указывается, что терроризм ни при каких 

обстоятельствах не может быть оправдан соображениями политического, 

философского, идеологического, расового, этнического, религиозного или 

иного характера, а лица, виновные в совершении актов терроризма и других 

предусмотренных указанными конвенциями преступлений, должны 

привлекаться к ответственности в соответствии с законом и им следует 

назначать наказание с учетом тяжести совершенных преступлений.  

В Кыргызской Республики правовую основу противодействия 

терроризму составляют: 

➢ Конституция Кыргызской Республики, 

➢ Уголовный кодекс Кыргызской Республики, 

➢ Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики, 

➢ Закон Кыргызской Республики «О противодействии терроризму» от 8 

ноября 2006 года N 178, 

➢ Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию 

террористической деятельности и легализации (отмыванию) 

преступных доходов» от 6 августа 2018 года № 87 

и другие нормативные правовые акты, направленные на противодействие 

терроризму. 

В целях уголовно-правового обеспечения противодействия терроризму 

и в интересах выполнения международных обязательств Уголовный кодекс 

Кыргызской Республики устанавливает ответственность за совершение 

преступлений, предусмотренных статьей 252 (Акт терроризма), статьей 253 

(Финансирование террористической деятельности), статьей 254 (Содействие 

террористической деятельности), статьей 255 (Публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности), статьей 256 (Участие 

гражданина Кыргызской Республики в вооруженных конфликтах или военных 

действиях на территории иностранного государства или прохождение 

террористической подготовки для совершения террористического акта), 

статьей 257 (Захват заложников), статьей 258 (Захват зданий и сооружений), 

статьей 259 (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма),  статьей 265 

(Угон или захват судна), статьей 326 (Насильственный захват власти), статьей 

327 (Призывы к насильственному захвату власти),  статьей 328 

(Сепаратистская деятельность),   статьей 329 (Вооруженный мятеж), статьей 

331 (Создание и финансирование экстремистской организации), статей 332 ( 
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Изготовление, распространение экстремистских материалов), статьей 408 

(Нападение на лиц или учреждения, пользующиеся международной защитой). 

 

1.2. Международные нормы и национальное законодательство по 

борьбе с экстремизмом 

 

Международно-правовые стандарты в области прав человека 

провозглашают право каждого человека на свободное выражение своего 

мнения. Вместе с тем предусматривают, что всякое выступление в пользу 

национальной, расовой или религиозной ненависти, представляющее собой 

подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию; всякое 

распространение идей, основанных на расовом превосходстве или ненависти, 

всякое подстрекательство к расовой дискриминации, а также все акты насилия 

или подстрекательство к таким актам, направленным против любой расы или 

группы лиц другого цвета кожи или этнического происхождения, 

предоставление любой помощи для проведения расистской деятельности, 

включая ее финансирование; всякая дискриминация на основе религии или 

убеждений должны быть запрещены законом. Об этом гласят следующие 

документы, принятые в рамках Организации Объединенных Наций: 

➢ Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года, 

➢ Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 

декабря 1966 года, в статье 20 указано «всякое выступление в пользу 

национальной, расовой или религиозной ненависти, представляющее собой 

подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию, должно быть 

запрещено законом, 

➢ Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации от 21 декабря 1965 года, в статье 4 которой указано 

«государства-участники осуждают всякую пропаганду и все организации, 

основанные на идеях или теориях превосходства одной расы или группы лиц 

определенного цвета кожи или этнического происхождения, или пытающиеся 

оправдать, или поощряющие расовую ненависть и дискриминацию в какой бы 

то ни было форме, и обязуются принять немедленные и позитивные меры, 

направленные на искоренение всякого подстрекательства к такой 

дискриминации или актов дискриминации, и с этой целью они в соответствии 

с принципами, содержащимися во Всеобщей декларации прав человека, и 

правами, ясно изложенными в статье 5 настоящей Конвенции, среди прочего:  

а) объявляют караемым по закону преступлением всякое распространение 

идей, основанных на расовом превосходстве или ненависти, всякое 

подстрекательство к расовой дискриминации, а также все акты насилия или 

подстрекательство к таким актам, направленным против любой расы или 

группы лиц другого цвета кожи или этнического происхождения, а также 

предоставление любой помощи для проведения расистской деятельности, 

включая ее финансирование; 
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b) объявляют противозаконными и запрещают организации, а также 

организованную и всякую другую пропагандистскую деятельность, которые 

поощряют расовую дискриминацию и подстрекают к ней, и признают участие 

в таких организациях или в такой деятельности преступлением, караемым 

законом; 

с) не разрешают национальным или местным органам государственной власти 

или государственным учреждениям поощрять расовую дискриминацию или 

подстрекать к ней», 

➢ Декларация Генеральной Ассамблеи ООН от 25 ноября 1981 года о 

ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе 

религии или убеждений,  

➢ Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 

года. 

➢ «Рабатский план действий по запрету пропаганды национальной, 

расовой ил религиозной ненависти, представляющий собой подстрекательство 

к дискриминации, вражде и насилию»: 

− недопустимо, чтобы подобный закон обеспечивал дискриминацию в 

пользу одной или ряда религий (систем верований) или против таковых, 

а также дискриминацию адептов какой-либо религии (религий) по 

отношению к другим, или дискриминацию верующих по отношению к 

неверующим.  

− подобные запреты также не должны использоваться для 

предотвращения критики религиозных лидеров или комментариев по 

вопросам религиозной доктрины и принципов веры или в качестве 

наказания за подобную критику или комментарии. 

− рекомендовано сделать четкое различие между тремя типами 

высказываний: высказывание, которое является уголовным 

преступлением; высказывание, которое не является уголовно 

наказуемым, но может подлежать гражданскому иску или 

административным санкциям; высказывание, не подлежащее 

уголовным, гражданским или административным санкциям, но, тем не 

менее, вызывающее озабоченность с точки зрения толерантности, 

корректности и уважения прав других людей. 

− три критерия для ограничения свободы выражения – законность, 

соразмерность и необходимость. 

Существуют региональные международные документы: 

➢ Шанхайской конвенцией о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом от 15 июня 2001 года предусмотрено, что терроризм, 

сепаратизм и экстремизм, вне зависимости от их мотивов, не могут быть 

оправданы ни при каких обстоятельствах, а лица, виновные в совершении 

таких деяний, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с 

законом.  

Во главе нормативно-правовых актов, регулирующих запрет 

экстремизма в Кыргызской Республике, стоит Конституция Кыргызской 
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Республики, которая провозглашает человека, его права и свободы высшей 

ценностью  и устанавливает, что права и свободы человека и гражданина 

могут быть ограничены Конституцией и законами в целях защиты 

национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и 

нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц (статья 23). 

В Кыргызской Республике признается политическое многообразие и 

многопартийность (статья 8), никакая религия не может устанавливаться в 

качестве государственной или обязательной (статья 9).  

Запрещается:      

• формирование и функционирование партийных организаций в 

государственных и муниципальных учреждениях, организациях; 

осуществление государственными и муниципальными служащими 

партийной работы, за исключением случаев, когда такая работа 

осуществляется вне служебной деятельности; 

• членство военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и 

судей в политических партиях, их выступление в поддержку какой-либо 

политической партии; 

• создание политических партий на религиозной и этнической основе, 

преследование религиозными объединениями политических целей; 

• создание объединениями граждан военизированных формирований; 

• функционирование политических партий, общественных и религиозных 

объединений, их представительств и филиалов, деятельность которых 

направлена на насильственное изменение конституционного строя, 

подрыв национальной безопасности, разжигание социальной, расовой, 

межнациональной и религиозной розни (статья 8).   

 

Согласно Конституции Кыргызской Республики никто не может 

подвергаться дискриминации по признаку пола, расы, языка, инвалидности, 

этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, политических или 

иных убеждений, образования, происхождения, имущественного или иного 

положения, а также других обстоятельств (статья 24). 

В интересах реализации названных конституционных запретов и 

выполнения международных обязательств в Уголовном кодексе Кыргызской 

Республики предусмотрена ответственность за совершение преступлений 

экстремистской направленности, в частности в статье 331 (Создание  и 

финансирование экстремистской организации), в статье 332 (Изготовление, 

распространение экстремистских материалов), в статье 330 (Возбуждение 

расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной 

вражды (розни).  

Закон Кыргызской Республики «О противодействии экстремистской 

деятельности» от 17 августа 2005 года № 150 устанавливает следующие 

принципы противодействия экстремистской деятельности признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а равно законных 

интересов организаций; сотрудничество государства в противодействии 
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экстремистской деятельности с другими государствами; законность; 

гласность; приоритет обеспечения безопасности Кыргызской Республики; 

приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской 

деятельности; сотрудничество государства с общественными объединениями 

или религиозными организациями, иными организациями, гражданами в 

противодействии экстремистской деятельности; неотвратимость наказания за 

осуществление экстремистской деятельности (статья 2). 

 
 

1.3. Статистика по рассмотрению судами уголовных дел, 
связанных с терроризмом и экстремизмом 

 
Большая роль в борьбе с терроризмом и экстремизмом отведена 

судебной системе.  
В рамках исследования КАЖС были просмотрены 496 уголовных дел 

(64,3%), из 706 дел, связанных с терроризмом и экстремизмом по Уголовному 

кодексу Кыргызской Республики в редакции от 01.10.1997 г. 

По регионам наибольшее количество дел связанных с терроризмом и 

экстремизмом было рассмотрено в Ошской, Джалал-Абадской областях и г. 

Бишкек, наименьшее количество дел в Таласской области. 

 
 

Статистика показывает: 
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➢ по преступлениям террористической направленности больше всего 

рассмотрено дел по статье 228 УК Кыргызской Республики «Заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма» составляет 3,2 %. 

➢ по преступлениям экстремистской направленности  

больше всего рассмотрено дел по статье 299-2 «Приобретение, 

изготовление, хранение, распространение, перевозка и пересылка 

экстремистских материалов, а также умышленное использование символики 

или атрибутики экстремистских или террористических организаций» 

составляет 66,3%, по статье 299-1 «Организованная деятельность, 

направленная на возбуждение национальной (межэтнической), расовой, 

религиозной или межрегиональной вражды» - 21,4%. 

 
По полу, возрасту и образованию осужденных статистика показала, что 

из 496 осужденных: 

➢ Мужчин – 84,5% (больше всего в возрасте 30-39 лет (30,8%) лет, 

выходцы из Ошской (40,3%) и Джалал-Абадской (25,2%) областей, со 

средним образованием (80,6%), семейные (78,8%) и не работающие 

(90,1%). 

➢ Женщин – 15,5% (большинство в возрасте 30-39 лет, выходцы из 

Джалал-Абадской области, со средним образованием, замужние с 

детьми и не работающие). 
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 Суды приняли: 

➢ обвинительных приговоров - 95% 

➢ оправдательных приговоров - 2% 

➢ постановлений о прекращении дел - 3% 

 

 
Во вторую инстанцию из рассмотренных судом первой инстанции дел 

обжаловано 70 судебных актов, что составляет 15,6%. Больше всего были 

обжалованы дела по ст.299-2 УК КР (52 дела). 

Суды второй инстанции: 

➢ изменили решения районных судов - 58%, 

➢ были отменены и направлены на новое рассмотрение - 15%, 

➢ в остальных случаях судебные акты остались без изменения – 27%. 

 

 В Верховный суд Кыргызской Республики обжаловано всего 19 

судебных актов - 3,8%.:  
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 Верховный суд Кыргызской Республики 

➢ оставил судебные акты нижестоящих судов в силе - 11 делам,  

➢ отменил и направил на новое рассмотрение – 5 дел. 

 

 

2. ПОНЯТИЕ ТЕРРОРИЗМА 

 

Этимологически понятие «терроризм» связано со значением слова 

«террор» (лат. «terror» — страх, ужас), любые действия террориста всегда 

предполагают «насилие», «принуждение», «угрозу», «запугивание». Главное 

средство достижения цели для любого террориста — это запугивание, 

создание атмосферы страха и неуверенности, наведение ужаса. 

В современных условиях мир столкнулся с различными видами 

терроризма: индивидуальный и коллективный, государственный и 

международный, националистический, религиозный, социальный, бомбовый, 

ядерный, информационный, технологический, компьютерный (или как его 

еще часто называют — «кибертерроризм») и т.п. 

В то же время на современном этапе о едином «международном» 

определении терроризма можно говорить лишь условно, имея в виду 

собирательное определение, содержащее признаки ряда преступлений, 

которые мировое сообщество относит к таковым посредством международных 

договорам. В частности, в ряде существующих международных конвенций 

под терроризмом, как правило, понимается весь комплекс деяний, 

запрещенных соответствующими договорами антитеррористической 

направленности. 

Совет безопасности ООН в своей Резолюции 1566 (2004) использует три 

общих критерия для определения терроризма: (i) намерение; (ii) цель; и (iii) 

конкретное поведение, которое заключается в следующем: 

i. совершение преступных действий, в том числе против гражданских лиц, 

с намерением убийства или нанесения тяжких телесных повреждений, 

либо взятия заложников; 

ii. провоцирование чувства страха в обществе, среди группы лиц или у 

конкретных лиц путем запугивания населения или принуждения 

правительства или международной организации к совершению какого-

либо действия или отказу от его совершения, независимо от того, какими 

соображениями мотивировано такое поведение – политическими, 

философскими, идеологическими, расовыми, этническими, 

религиозными или какими-либо другими; 

iii. совершение действий, которые квалифицируются как преступные в 

рамках международных конвенций и протоколов, касающихся борьбы с 

терроризмом. 

Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом от 15 июня 2001 года дает определение «терроризму» как 

деяние, направленное на то, чтобы вызвать смерть какого-либо гражданского 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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лица или любого другого лица, не принимающего активного участия в 

военных действиях в ситуации вооруженного конфликта, или причинить ему 

тяжкое телесное повреждение, а также нанести значительный ущерб какому-

либо материальному объекту, равно как организация, планирование такого 

деяния, пособничество его совершению, подстрекательство к нему, когда цель 

такого деяния в силу его характера или контекста заключается в том, чтобы 

запутать население, нарушить общественную безопасность или заставить 

органы власти либо международную организацию совершить какое-либо 

действие или воздержаться от его совершения (статья 1)  

 

В законе Кыргызской Республики «О противодействии терроризму» от 

8 ноября 2006 года № 178 дается следующее определение (статья 1): 

 

Терроризм - это идеология насилия и практика совершения насильственных 

и (или) иных преступных действий, связанных с устрашением населения или 

нарушением общественной безопасности, а равно призыв к таким действиям 

с целью подрыва конституционного строя либо оказания воздействия на 

решения, принимаемые органами государственной власти, органами 

местного самоуправления или международными организациями. 

 

Террористический акт - непосредственное совершение преступления либо 

преступлений террористического характера, выраженных в совокупности 

или раздельно в виде:  

▪ взрыва, поджога, применения или угрозы применения взрывных 

устройств, радиоактивных, биологических, химических и других 

отравляющих веществ; 

▪ захвата, угона, повреждения, уничтожения наземных, водных и 

воздушных транспортных средств; 

▪ посягательства на жизнь государственного и общественного деятеля, 

захвата и (или) удержания заложников; 

▪ создания опасности причинения вреда жизни, здоровью или 

имуществу неопределенного круга лиц путем создания условий для 

аварий и катастроф техногенного характера либо реальной угрозы 

создания такой опасности; 

▪ распространения угроз террористического характера в любой форме и 

любыми средствами; 

▪ совершения иных действий террористического характера, 

установленных законодательством Кыргызской Республики и 

общепризнанными нормами международного права; 

 

 Для уголовно-правовой квалификации имеет значение состав 

преступлений террористической направленности, указанных в диспозиции 

статьей Уголовного кодекса Кыргызской Республики. 
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Общий признак всех преступлений террористической направленности 

является объект преступлений, таковым выступает общественная 

безопасность, основные принципы и содержание деятельности по 

обеспечению которой устанавливает Закона Кыргызской Республики «О 

национальной безопасности» от 26 февраля 2003 года № 44. 

Жизненно важные интересы - совокупность потребностей, 

удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства  

К основным объектам национальной безопасности относятся: личность 

- ее права и свободы; общество - его материальные и духовные ценности; 

государство - его конституционный строй, суверенитет и территориальная 

целостность. 

Дополнительным объектом являются жизнь, здоровье, отношения 

собственности, нормальное функционирование органов власти 

государственных, общественных учреждений, иных социальных институтов. 

 

 

2.1. Акт терроризма (статья 352 УК Кыргызской Республики) 

 

Угроза совершения акта терроризма 

 
Состав преступления Примечания 

Категория преступления  - тяжкое Предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы от 5 до 10 с 

конфискацией имущества или без 

такового 

Объективная сторона данного 

преступления заключается в угрозе 

совершения акта терроризма.  

Угроза может выражаться различными 

способами, например устное 

высказывание, публикция в печати, 

распространение с использованием радио, 

телевидения иных средств массовой 

информации, а также информационно-

телекоммунационных сетей (включая сети 

Интернет), которая может быть открытой 

или анонимной, устной или письменной. 

Преступление считается оконченным с 

момента угрозы, т.е. имеет формальный 

состав. 

 

Угроза совершения террористического 

акта влечет ответственность 

независимо от намерения виновного лица 

привести ее в исполнение или от 

возможности реализации, важно, что она 

должна вызывать у населения и у власти 

обоснованное опасение ее осуществления.  

 

Субъективная сторона 

характеризуется умышленной  виной в 

виде прямого умысла. 

Целью являются устрашение населения, 

нарушение общественной безопасности 

или дестабилизация деятельности органов 

Лицо осознает, что угрожает и 

желает так действовать  

 

 



20 

 

власти и международных организаций, 

оказания воздействия на принятие 

решений органами власти либо 

международными организациями 

Мотив преступления не является 

обязательным признаком и на 

квалификацию содеянного не влияет. 

 

Субъект – общий, вменяемое лицо, 

достигшее шестнадцати лет. 

 

 

 

Акт терроризма, то есть совершение взрыва, поджога или иных действий, 

создающих опасность гибели людей либо наступления иных тяжких 

последствий, с целью устрашения населения, нарушения общественной 

безопасности или оказания воздействия на принятие решений органами 

власти либо международными организациями. 

 
Состав преступления Примечания 

Категория преступления  - особо тяжкое Предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы от 10 до 12 лет с 

конфискацией имущества 

Объективная сторона состоит в 

совершении взрыва, поджога или иных 

действий, создающих опасность гибели 

людей либо наступления иных тяжких 

последствий. 

Преступление считается оконченным с 

момента совершения вышеуказанных 

действий, т.е. имеет формальный состав. 

 

Взрыв, поджог и иные действия 

являются способами совершения 

преступления.  

Под иными действиями понимаются 

общественно опасные действия, 

сопоставимые по последствиям со 

взрывом или поджогом, например 

устройство аварий на объектах 

жизнеобеспечения; разрушение 

транспортных коммуникаций; заражение 

источников питьевого водоснабжения и 

продуктов питания; распространение 

болезнетворных микробов, способных 

вызвать эпидемию или эпизоотию; 

радиоактивное, химическое, биологическое 

(бактериологическое) и иное заражение 

местности; вооруженное нападение на 

населенные пункты, обстрелы жилых 

домов, школ, больниц, административных 

зданий, мест дислокации (расположения) 

военнослужащих или сотрудников 

правоохранительных органов; захват и 

(или) разрушение зданий, вокзалов, портов, 

культурных или религиозных сооружений. 

Иные тяжкие последствия должны 

быть сопоставимы с указанными в законе 

последствиями, охватывают опасность 

причинения вреда здоровью людей, 
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возникновения среди населения паники, 

страха, ухудшения экологической 

обстановки в регионе, появления большого 

количества беженцев, дезорганизации 

нормальной деятельности органов 

государственной власти и управления, 

длительного нарушения работы 

предприятий, средств связи, транспорта 

и т.д. 

Опасность гибели человека, либо 

наступления иных тяжких последствий 

должна быть реальной, что определяется 

в каждом конкретном случае с учетом 

места, времени, орудий, средств, способа 

совершения преступления и других 

обстоятельств дела (данных о количестве 

людей, находившихся в районе места 

взрыва, о мощности и поражающей 

способности использованного взрывного 

устройства и т.п.). 

 

Субъективная сторона 

характеризуется умышленной  виной в 

виде прямого умысла. 

Обязательный признак субъективной 

сторны является специальная цель: 

- устрашение населения, 

- нарушение общественной 

безопасности или 

- оказания воздействие на принятие 

решений органами власти либо 

международными организациями. 

Мотив преступления не является 

обязательным признаком и на 

квалификацию содеянного не влияет. 

О цели оказания воздействия на 

принятие решений органами власти или 

международными организациями может 

свидетельствовать побуждение 

соответствующих субъектов к совершению 

определенных действий либо к 

воздержанию от их совершения, 

содержание требований  участников 

преступления. 

Устрашение населения это действия, 

которые по своему характеру способны 

вызвать страх у людей за свою жизнь и 

здоровье, безопасность  близких, 

сохранность имущества и т.п.  

 

Лицо осознает, что совершает взрыв, 

поджог или иные действия, создающие 

опасность гибели людей либо наступления 

иных тяжких последствий и желает так 

действовать. 

При решении вопроса о направленности 

умысла виновного лица на оказание 

воздействия на  принятие решений 

органами власти или международными 

организациями следует исходить из 

совокупности всех обстоятельств 

содеянного и учитывать, в частности, 

время, место, способ, обстановку, орудия 

и средства совершения преступления, 

характер и размер наступивших или 

предполагаемых последствий, а также 

предшествующее преступлению и 

последующее поведение виновного. 
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Субъект – общий, вменяемое лицо, 

которому до совершения преступления 

исполнилось четырнадцать лет. 

 

 

 

К квалифицирующим признакам относятся совершение вышеуказанных 

деяний: 

1) группой лиц; 

2) группой лиц по предварительному сговору; 

3) с применением огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных 

устройств, взрывчатых, ядовитых, отравляющих, радиоактивных 

веществ или ядерного, химического, биологического и других видов 

оружия массового поражения; 

4) в отношении стратегических объектов; 

5) с причинением   тяжкого или особо тяжкого вреда; 

6) организованной группой; 

7) в составе преступного сообщества; 

 

Категория преступления - особо 

тяжкое 

предусмотрено наказание в виде 

лишение свободы от 12 до 15 лет с 

конфискацией имущества либо 

пожизненное лишение свободы 

 

1) группой лиц по предварительному сговору.  

Преступление признается совершенным группой лиц по 

предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее 

договорившиеся о совместном совершении преступления. 

Сговор считается предварительным, если он состоялся до начала 

совершения преступления, до начала выполнения объективной стороны 

преступления. 

Установление наличия предварительного сговора (где и когда он 

состоялся) необходимо для разграничения совершения преступления группой 

лиц по предварительному сговору. Объем сговора (его содержание) может 

быть различным: обговариваются конкретные признаки преступления и 

поведения соучастников, либо соглашение отражает лишь в общих чертах 

признаки задуманного преступления. 

 

2) с применением огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных 

устройств, взрывчатых, ядовитых, отравляющих, радиоактивных 

веществ или ядерного, химического, биологического и других видов 

оружия массового поражения 

Огнестрельное оружие - это оружие, конструктивно предназначенное 

для механического поражения цели на расстоянии метаемым элементом, 

получающим направленное движение за счет энергии газов при разложении 
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пороха или иного взрывчатого вещества (Закон Кыргызской Республики “Об 

оружии” от 09.061999 г. № 49). 

Боеприпасы к стрелковому и газовому оружию - это устройства 

одноразового действия, предназначенные для непосредственного поражения 

цели метаемым элементом и конструктивно приспособленные для выстрела из 

оружия соответствующего вида (Закон Кыргызской Республики “Об оружии” 

от 09.061999 г. № 49). 

Взрывное устройство - это вид оружия однократного действия, 

конструктивно предназначенный для производства химического взрыва в 

определенных условиях и обладающий достаточным поражающим действием. 

Взрывчатое вещество - химические соединения или их смесь, способная 

в результате определенных внешних воздействий или внутренних процессов 

взрываться, выделяя тепло и образуя сильно нагретые газы. Комплекс 

процессов, которые при этом происходят в таком веществе, называется 

детонацией. Традиционно к взрывчатым веществам также относят соединения 

и смеси, которые не детонируют, а горят с определенной скоростью 

(метательные пороха, пиротехнические составы). Взрывчатые вещества 

относятся к энергетическим конденсированным системам; 

Под ядовитыми понимают вещества, которые при их употреблении 

оказывают тяжелое отравляющее воздействие на организм человека, 

способное причинить смерть или тяжкий вред здоровью (например, 

цианистый калий, зарин, синильная кислота, змеиный яд и др.). 

Отравляющие вещества представляют собой химические реагенты и их 

соединения, которые воздействуют на центральную нервную систему 

человека или органы дыхания и даже в незначительных количествах вызывают 

их поражение, но не относятся к химическому оружию (например, аммиак, 

хлор). 

Радиоактивные веществами являются вещества, испускающие 

ионизирующие излучения. 

Ядерное оружие представляет собой оружие способное воспроизвести 

длящиеся (расщепляющие) ядерные вещества, являющееся оружием 

массового поражения, которое даже при ограниченном применении способно 

причинить масштабные разрушения и вызвать массовые потери вплоть до 

нанесения необратимого урона окружающей среде и государствам. 

Потенциально токсичное химическое вещество - вещество (соединение), 

изготовленное промышленным способом или получено естественным путем, 

способное в условиях производства, применения, транспортировки, а также в 

бытовых условиях оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье 

человека и окружающую среду и которые подлежат обязательной 

государственной регистрации в соответствии с Порядком проведения 

государственной регистрации потенциально токсичных химических веществ, 

утвержденных Постановлением Правительства КР от 06.06.2003г. № 329. 

Государственной регистрации подлежат потенциально токсичные 

химические вещества, производимые на территории Кыргызской Республики 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
consultantplus://offline/ref=995F33DFF7D536A2590B2CDC86FDC02E0D8D34F144131BD22764C6D52CzEeBQ
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и закупаемые за рубежом для использования в хозяйственной деятельности и 

быту. Государственная регистрация осуществляется Национальным 

регистром потенциально токсичных химических веществ Кыргызской 

Республики Департамента профилактики заболеваний и государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора. 

Химическое оружие - оружие массового поражения, действие которого 

основано на токсических свойствах отравляющих веществ, и средства их 

применения: артиллерийские снаряды, ракеты, мины, авиационные бомбы, 

газомёты, системы баллонного газопуска, выливные авиационные приборы, 

гранаты, шашки. 

Согласно Конвенции о запрещении разработки, производства, 

накопления и применения химического оружия и о его уничтожении, 

принятой в Париже 13 января 1993 года «Химическое оружие» означает в 

совокупности или в отдельности следующее: 

а) токсичные химикаты и их прекурсоры, за исключением тех случаев, 

когда они предназначены для целей, не запрещаемых по настоящей 

Конвенции, при том условии, что виды и количества соответствуют таким 

целям; 

b) боеприпасы и устройства, специально предназначенные для 

смертельного поражения или причинения иного вреда за счет токсических 

свойств, указанных в подпункте а) токсичных химикатов, высвобождаемых в 

результате применения таких боеприпасов и устройств; 

с) любое оборудование, специально предназначенное для использования 

непосредственно в связи с применением боеприпасов и устройств, указанных 

в подпункте b). 

Биологическое оружие – это патогенные микроорганизмы или их споры, 

вирусы, бактериальные токсины, заражающие людей и животных, 

предназначенные для массового поражения живой силы и населения 

противника, сельскохозяйственных животных, посевов сельскохозяйственных 

культур, заражения продовольствия и источников воды, а также порчи 

некоторых видов военного снаряжения и военных материалов. Биологическое 

оружие включает также средства доставки патогенных микроорганизмов и 

животных-переносчиков. Является оружием массового поражения и 

запрещено согласно Конвенции о запрещении разработки, производства и 

накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного 

оружия и об их уничтожении, одобренной резолюцией 2826 (XXVI) 

Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1971 года 

Поражающее действие биологического оружия основано в первую 

очередь на использовании болезнетворных свойств патогенных 

микроорганизмов (бактерии, вирусы, риккетсии, спирохеты, грибы, 

простейшие) и токсичных продуктов их жизнедеятельности. 

Биологическое оружие применяется в виде различных боеприпасов, для 

его снаряжения используются некоторые виды бактерий и вирусов, 

возбуждающие инфекционные заболевания, принимающие вид эпидемий. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2826(XXVI)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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Оно предназначено для поражения людей, сельскохозяйственных растений и 

животных, а также для заражения продовольствия и источников воды. 

Разновидностями биологического оружия являются энтомологическое 

оружие, которое использует насекомых для атаки противника, и генетическое 

оружие, предназначенное для избирательного поражения населения по 

расовому, этническому, половому или иному генетически обусловленному 

признаку. 

 

3) в отношении стратегических объектов 

Стратегическим объектом является имущество, имеющее социально-

экономическое значение для устойчивого развития общества, владение, (или) 

пользование и (или) распоряжение которым будут оказывать влияние на 

состояние национальной безопасности Кыргызской Республики (статья 1 

Закону Кыргызской Республики “О стратегических объектах Кыргызской 

Республики” от 18 апреля 2008 года). 

К Стратегическим объектам относятся: 

1) имущество, в том числе военная техника и оборудование, используемое 

Вооруженными Силами Кыргызской Республики; промышленные 

предприятия по производству и испытанию вооружения; 

2) здания и помещения, используемые государственными органами 

Кыргызской Республики; 

3) имущество, используемое гидрометеорологической, экологической, 

санитарно-эпидемиологической, карантинной службами; 

4) магистральные железнодорожные сети; 

5) магистральные газопроводы; 

6) национальная электрическая сеть; 

7) гидро- и теплоэлектростанции, кроме каскада Токтогульских 

гидроэлектростанций и национальной высоковольтной линии электропередач, 

регулируемых Законом Кыргызской Республики "Об особом статусе каскада 

Токтогульских гидроэлектростанций и национальной высоковольтной линии 

электропередач"; 

8) распределительные газо-, тепло- и электрические сети; 

9) магистральные линии связи; 

10) национальная телерадиовещательная корпорация; 

11) республиканское производственное объединение радиорелейных 

магистралей телевидения и радиовещания; 

12) национальная почтовая сеть; 

13) аэропорты, в том числе международные, а также аэронавигационные 

устройства системы управления воздушным движением; 

14) автовокзалы, автомобильные дороги общего пользования; 

15) недра, лесной фонд, объекты лесного хозяйства, имеющие статус 

национальных заповедников, заказников, природных парков, особых 

биосферных территорий; 

16) объекты водного комплекса и водохозяйственные сооружения, в том числе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
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ледники, естественные озера, реки, гидротехнические сооружения, 

коллекторы водохранилищ, водозаборы и водонасосные станции; 

17) объекты организаций здравоохранения Кыргызской Республики, имеющие 

статус национальных; 

18) хвостохранилища горно-металлургического производства; 

19) промышленные предприятия, перерабатывающие радиоактивные 

материалы; 

20) объекты историко-культурного наследия. 

Перечень стратегических объектов по рекомендации Совета 

безопасности Кыргызской Республики утвержден постановлением 

Правительства Кыргызской Республики от 17 февраля 2014 года № 99. 

 

4) с причинением   тяжкого или особо тяжкого вреда. 

Согласно приложению № 1, значение терминов, употребляемых в УК 

Кыргызской Республики, тяжким вредом признаются: 

1) причинение тяжкого вреда здоровью одного лица, а равно двух или более 

лиц, в том числе в результате массового заболевания (эпидемии), заражения, 

облучения или отравления; 

2) заражение лица вирусом иммунодефицита человека либо другой 

неизлечимой инфекционной болезнью; 

3) длительное (более тридцати дней) незаконное лишение человека 

свободы; 

4) наступление техногенной катастрофы, экологического бедствия или 

чрезвычайной экологической ситуации; 

5) причинение крупного   или особо крупного   ущерба, в том числе в 

результате эпизоотии (эпидемия у животных) или массовой гибели животных 

либо растений; 

6) срыв выполнения боевой задачи. 

К тяжкому относится также особо тяжкий вред, под которым понимается 

смерть человека, в том числе в результате самоубийства потерпевшего, а равно 

смерть двух или более лиц. 

  

В случае если акт терроризма повлек по неосторожности смерть 

человека, содеянное охватывается пунктом 5 части 3 статьи 252 УК 

Кыргызской Республики и дополнительной квалификации   не требуется. 

Посягательство на жизнь и здоровье другого человека путем 

производства взрыва, поджога или иных действий подобного характера, 

совершенное по мотиву мести или личных неприязненных взаимоотношений 

и не преследующее цели дестабилизации деятельности органов власти или 

международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, не 

образует состав преступления, предусмотренный статьей 252 УК Кыргызской 

Республики и квалифицируется по соответствующим статьям Особенной 

части Уголовного кодекса Кыргызской Республики. 
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Если в процессе совершения террористического акта были 

использованы незаконно приобретенные либо хранящиеся радиоактивные 

материалы, ядерное, химическое, биологическое, бактериологическое, 

токсическое или иное оружие массового уничтожения, а также незаконно 

приобретенные, хранящиеся либо изготовленные огнестрельное оружие, 

боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, то действия лица 

подлежат квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных 

статьей 252 УК Кыргызской Республики и соответственно статьей 267 

(Незаконный оборот оружия, боеприпасов), 268 (Незаконное изготовление 

оружия), 276 (Незаконное обращение с радиоактивными материалами), 277 

(Хищение или вымогательство радиоактивных материалов).  

В том случае, если лицо совершает посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля либо лица, осуществляющего 

правосудие или предварительное расследование, сотрудника 

правоохранительного органа  путем совершения взрыва, поджога или иных 

действий подобного характера в целях дестабилизации деятельности органов 

власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими 

решений, содеянное надлежит квалифицировать по статье 252 Уголовного 

кодекса Кыргызской Республики. 

Когда посягательство на жизнь государственного или общественного 

деятеля, лица, осуществляющего правосудие, сотрудника 

правоохранительного органа, хотя и совершается указанными способами, но в 

целях прекращения его государственной или политической деятельности либо 

из мести за такую деятельность, содеянное квалифицируется по пункту 4 части 

2 статьи 122 Уголовного кодекса Кыргызской Республики (убийство лица или 

его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной, 

профессиональной деятельности или выполнением общественного долга). 

 

Освобождение от уголовной ответственности за акт терроризма 

 

Лицо, участвовавшее в подготовке акта терроризма, освобождается от 

уголовной ответственности за деяния, предусмотренные настоящей статьей, 

если оно своевременным предупреждением органов власти или иным 

способом способствовало предотвращению акта терроризма. 

 

Способствование предотвращению преступления должно выразиться 

в своевременном предупреждении органов власти (когда они имеют реальную 

возможность принять меры к предотвращению акта терроризма). Форма, в 

которой сделано такое предупреждение, может быть любой: письменной, 

устной, с применением средств связи, лично, через других лиц, открыто, 

анонимно и т.д. 

Способствование предотвращению осуществления акта терроризма 

иным способом означает активное действие самого лица, выразившееся, 

например, в обезвреживании соучастников, предотвращении взрыва, поджога 
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или иных действий, предусмотренных данной статьей. 

Примечание распространяется как на индивидуально действующее 

лицо, так и на лицо, действующее в составе группы.  

Для индивидуально действующего лица освобождение от 

ответственности наступает при совершении преступления как в случаях 

пассивной (прекращение подготовки акта терроризма), так и при активной 

форме отказа (устранение последствий своих действий по подготовке акта).  

При подготовке акта терроризма в соучастии отказ одного из 

соучастников (кроме исполнителя) возможен только в активной форме. При 

неудачной попытке предотвращения акта терроризма, если лицо совершило 

все необходимые в данной конкретной обстановке действия, но по причинам, 

от него не зависящим, предотвратить акт терроризма не удалось (например, 

неправильные действия сапера при разминировании взрывного устройства), 

на данное лицо должно распространяться действие примечание к данной 

статье. Этот вывод вытекает из смысла закона, в котором говорится о 

способствовании предотвращению, а не о предотвращении акта терроризма. 

Если лицо участвовало в подготовке или совершении нескольких актов 

терроризма, то оно освобождается от уголовной ответственности только за те 

акты терроризма, предотвращению которых оно способствовало. 

Данная норма в определенной мере дублирует норму о добровольном 

отказе от преступления (статья 38 УК), но в то же время расходится с ней. Если 

действия лица подпадают под добровольный отказ, то применяется статья 38 

УК как норма Общей части УК, согласно которой лицо не подлежит уголовной 

ответственности. 

 

 

2.2. Финансирование террористической деятельности (статья 253 УК 

Кыргызской Республики) 

 

Финансирование террористической деятельности, то есть незаконное 

предоставление средств, оказание финансовых услуг или осуществление 

сбора средств любыми методами или способами, прямо или косвенно, с 

намерением или осознанием того, что средства предназначены или будут 

использованы полностью или частично для финансирования террориста и 

(или) террористической организации либо для финансирования, подготовки 

или совершения террористической деятельности на территории Кыргызской 

Республики или за ее пределами. 

 

В соответствии со статьей 1 Закона Кыргызской Республики «О 

противодействии терроризму» от 8 ноября 1996 года за № 178 (в редакции от 

6 августа 2018 года) террористическая деятельность - деятельность, 

направленная на совершение одного из преступлений террористического 

характера или совершение какого-либо из нижеуказанных умышленных 

деяний в террористических целях, а равно угроза совершения таких деяний: 

consultantplus://offline/ref=995F33DFF7D536A2590B2CDC86FDC02E0D8837F94B141BD22764C6D52CEBEA02A54F70AB3515DF88z1e8Q
consultantplus://offline/ref=995F33DFF7D536A2590B2CDC86FDC02E0D8837F94B141BD22764C6D52CEBEA02A54F70AB3515DE8Fz1e9Q
consultantplus://offline/ref=995F33DFF7D536A2590B2CDC86FDC02E0D8837F94B141BD22764C6D52CEBEA02A54F70AB3515DE8Fz1e9Q
consultantplus://offline/ref=995F33DFF7D536A2590B2CDC86FDC02E0D8837F94B141BD22764C6D52CEBEA02A54F70AB3515DE8Fz1e9Q
consultantplus://offline/ref=995F33DFF7D536A2590B2CDC86FDC02E0D8837F94B141BD22764C6D52CEBEA02A54F70AB3516DC88z1eFQ
consultantplus://offline/ref=995F33DFF7D536A2590B2CDC86FDC02E0D8837F94B141BD22764C6D52CEBEA02A54F70AB3516DD8Az1e8Q
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111821?cl=ru-ru
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незаконный захват воздушного судна, находящегося в полете, морского 

судна и стационарной платформы или незаконное осуществление контроля 

над ними, совершенное любым лицом, находящимся на борту данного судна 

либо на стационарной платформе, с применением насилия или с угрозой 

применения насилия либо путем любой другой формы запугивания; 

незаконное использование воздушного или морского судна таким 

образом, что это может причинить смерть или серьезное телесное 

повреждение, или материальный ущерб; 

совершение акта насилия в отношении лица, находящегося на борту 

воздушного или морского судна либо на стационарной платформе, если такой 

акт может угрожать безопасности такого судна или стационарной платформы 

либо может повлечь разрушение такого судна или повреждение его груза либо 

стационарной платформы; 

разрушение воздушного или морского судна либо стационарной 

платформы, находящихся в эксплуатации, или причинение им повреждения, 

которое выводит их из строя или может угрожать их безопасности; 

разрушение аэронавигационного оборудования и морского 

навигационного оборудования или нанесение им серьезного повреждения, или 

создание серьезной помехи их эксплуатации, или вмешательство в их 

эксплуатацию, если такое действие может угрожать безопасности воздушных 

судов в полете или безопасному плаванию морского судна; 

помещение или совершение действия в целях помещения на воздушное 

или морское судно либо на стационарную платформу, находящихся в 

эксплуатации, любым методом и способом устройства или вещества, которое 

может разрушить такое судно или стационарную платформу или причинить 

им и его грузу повреждение или вывести такое судно или стационарную 

платформу из строя либо может угрожать безопасности данного судна или 

стационарной платформы; 

незаконное использование против судна (судна любого типа, не 

закрепленного постоянно на морском дне, включая судно с динамическим 

принципом поддержания, подводные аппараты или любые другие плавучие 

средства) или стационарной платформы либо на них какого-либо взрывчатого 

вещества, радиоактивного или ядерного материала, биологического, 

химического и ядерного оружия, либо сбрасывание их с данного судна или 

стационарной платформы, которое может причинить смерть, серьезное 

телесное повреждение, материальный ущерб; 

сбрасывание с судна (судна любого типа, не закрепленного постоянно 

на морском дне, включая судно с динамическим принципом поддержания, 

подводные аппараты или любые другие плавучие средства) или со 

стационарной платформы нефти, сжиженного природного газа и иного 

опасного или вредного вещества в таком количестве или концентрации, что 

это причиняет или может причинить смерть, серьезное телесное повреждение, 

материальный ущерб; 
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незаконное совершение акта насилия в отношении лица, находящегося 

в аэропорту и обслуживающего международную гражданскую авиацию, 

которое влечет или может повлечь смерть или причинение тяжкого вреда 

здоровью человека либо разрушение или серьезное повреждение 

оборудования и сооружения аэропорта, обслуживающего международную 

гражданскую авиацию, или воздушного судна, расположенного в аэропорту и 

не находящегося в эксплуатации, либо нарушение работы служб в аэропорту, 

если такой акт угрожает или может угрожать безопасности в этом аэропорту; 

совершение убийства, похищения или другого нападения против 

личности или свободы лица, пользующегося международной защитой или на 

проживающих вместе с ним членов его семьи, либо насильственное нападение 

на официальное помещение, жилое помещение или транспортные средства 

лица, пользующегося международной защитой, которое может угрожать 

личности или свободе последнего; 

получение, владение, использование, передача, видоизменение, 

уничтожение или распыление ядерного материала без разрешения 

компетентных органов, которое влечет или может повлечь смерть любого 

лица, или причинить ему тяжкое телесное повреждение, или причинить 

существенный ущерб имуществу или окружающей среде; 

захват, присвоение или получение ядерного материала путем кражи, 

грабежа или обмана либо требование о выдаче ядерного материала с угрозой 

применения насилия или с помощью какой-либо другой формы запугивания, 

а равно угроза использования ядерного материала в целях причинения смерти 

любому лицу или причинения ему серьезного увечья, или причинения 

значительного ущерба имуществу или окружающей среде либо угроза 

использования ядерного материала в террористических целях; 

перенос, пересылка или перемещение ядерного материала в 

Кыргызскую Республику или из нее без разрешения компетентных органов; 

совершение незаконного действия, направленного против ядерной 

установки, или действия по вмешательству в эксплуатацию ядерной 

установки, которое может причинить смерть или серьезное увечье любому 

лицу, или существенный ущерб собственности или окружающей среде в 

результате облучения или выброса радиоактивных веществ; 

незаконная перевозка на борту судна (судна любого типа, не 

закрепленного постоянно на морском дне, включая судно с динамическим 

принципом поддержания, подводные аппараты или любые другие плавучие 

средства): 

- какого-либо взрывчатого вещества или радиоактивного материала; 

- любого биологического, химического и ядерного оружия с осознанием 

того, что оно является биологическим, химическим и ядерным оружием; 

- любого исходного материала, расщепляющегося материала или 

оборудования либо материала, специально предназначенного или 

подготовленного для обработки, использования или производства 

расщепляющегося материала в целях использования в деятельности, 
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связанной с ядерными взрывами, или в другой ядерной деятельности, не 

охватываемой гарантиями в соответствии с соглашением о полноохватных 

гарантиях с МАГАТЭ; 

- любого оборудования, материала или программного обеспечения либо 

соответствующей технологии, которые вносят существенный вклад в 

проектирование, производство или доставку биологического, химического и 

ядерного оружия; 

незаконная и умышленная перевозка на борту судна (судна любого типа, 

не закрепленного постоянно на морском дне, включая судно с динамическим 

принципом поддержания, подводные аппараты или любые другие плавучие 

средства) лица, совершившего террористическую деятельность, в целях 

оказания помощи такому лицу избежать уголовного преследования; 

незаконная доставка, помещение, приведение в действие взрывного или 

иного устройства в пределах мест общественного пользования, 

государственного или правительственного объекта (стратегические объекты), 

объекта системы общественного транспорта или объекта инфраструктуры в 

террористических целях либо в целях причинения смерти или тяжкого 

телесного повреждения, значительного разрушения таких мест, объекта или 

системы, когда такое разрушение влечет или может повлечь причинение 

крупного экономического ущерба; 

захват или удержание лица в качестве заложника; 

совершение иного любого деяния в целях причинения смерти любому 

гражданскому или другому лицу, не принимающему активного участия в 

военных действиях в ситуации вооруженного конфликта или в целях 

причинения ему тяжкого телесного повреждения либо в целях уничтожения 

(повреждения) имущества и других материальных объектов, влекущего 

значительный имущественный (экономический) ущерб или наступление иных 

общественно опасных тяжких последствий, или создающего опасность гибели 

людей, причинения вреда здоровью человека или имуществу неопределенного 

круга лиц; 

совершение иных деяний, подпадающих под понятие террористических 

в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, а также 

вступившими в установленном законом порядке в силу международными 

договорами, участницей которых является Кыргызская Республика; 
 

Состав преступления Примечания 

Категория преступления - тяжкое Предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы от 5 до 10 лет с 

конфискацией имущества 

Объективная сторона состоит в 

осуществлении одного из дейстий: 

- в незаконном предоставление средств, 

- оказание финансовых услуг, 

- осуществление сбора средств. 

Под финансовой услугой признаются 

получение и хранение средств, 

Способ предоставления или сбора 

средств может быть различным, 

предоставления наличных денежных 

средств, перевод денежных средств на 

расчетные счета (безналичный), 

посредством предоставления имущества 
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принадлежащих лицам, которые готовили 

или совершили преступление 

террористического характера, или средств, 

находящихся под контролем 

террористической организации, либо 

совершение операций (сделок) с такими 

средствами или управление такими 

средствами. 

Согласно статье 3 Закона Кыргызской 

Республики “О противодействии 

финансированию террористической 

деятельности и легализации (отмыванию) 

преступных доходов” от 16 августа 2018 

года (в ред. от 21.08.2020г.) под средствами 

понимается одно из следующих активов: 

а) денежные средства и любые 

финансовые активы; 

б) экономические ресурсы, включая 

нефть и другие природные ресурсы; 

в) имущество любого вида 

(материальное или нематериальное, 

движимое или недвижимое) независимо от 

способа приобретения; 

г) правовые документы или 

инструменты в любой форме, в том числе в 

электронной или цифровой, 

предоставляющие право или долю на 

вышеуказанное имущество или активы; 

д) банковские кредиты и денежные 

средства и (или) иное имущество, 

получаемые/выдаваемые в соответствии с 

исламскими принципами банковского дела 

и финансирования, денежные и расчетные 

чеки, почтовые переводы, акции, ценные 

бумаги, облигации, банковские тратты или 

аккредитивы и любые проценты, 

дивиденды и доход, получаемые от таких 

средств или активов или производимые 

ими; 

Преступление считается оконченным с 

момента совершения вышеуказанных 

действий, т.е. имеет формальный состав. 

 

или права на имущества, имущественных 

выгод. 

Любое предоставление средств для 

террористической деятельности 

является незаконным. 

 

Субъективная сторона 

характеризуется умышленной формой 

вины в виде прямого или косвенного 

умысла. 

Цель и мотив преступления не является 

обязательным признаком и на 

квалификацию содеянного не влияет. 

Лицо намеревается или осознает, что 

средства предназначены или будут 

использованы полностью или частично для 

финансирования террориста и (или) 

террористической организации либо для 

финансирования, подготовки или 

совершения террористической 
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 деятельности на территории Кыргызской 

Республики или за ее пределами. 

 

 

Субъект – общий, вменяемое лицо, 

достигшее шестнадцати лет. 

 

 

Квалифицирующий признак 

 

Совершение  

1) группой лиц 

2) группой лиц по предварительному 

сговору 

3) организованной группой  

4) в составе преступного сообщества 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категория преступления – особо тяжкое 

 

Преступление признается совершенным 

группой лиц по предварительному сговору, 

если в нем участвовали лица, заранее 

договорившиеся о совместном совершении 

преступления. 

Сговор считается предварительным, если 

он состоялся до начала совершения 

преступления, до начала выполнения 

объективной стороны преступления. 

 

Предусмотрено наказание в виде лишение 

свободы от 10 до 15 лет с конфискацией 

имущества 

 

 

2.3. Содействие террористической деятельности (статья 254 УК 

Кыргызской Республики). 

 

Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступлений, 

предусмотренных статьями 255 (публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности), 256 (участие гражданина КР в 

вооруженных конфликтах или военных действиях на территории 

иностранного государства или прохождение подготовки для совершения 

террористического акта), 258 (захват зданий и сооружений),    261 (создание 

организованной группы или участие в ней), 265 (угон или захват судна) и 

327 (публичные призывы к насильственному захвату власти)  настоящего 

Кодекса, а так же оказание  иной помощи в совершении указанных 

преступлений или склонение лица к участию в деятельности 

террористической организации.   

 

 
Состав преступления Примечания 

Категория преступления – менее тяжкое Предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы от 3 до 5 лет 

Объективная сторона 

предусматривает совершение несколько 

Под иным вовлечением лица в 

совершение хотя бы одного из 

террористических преступлений,   

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527?cl=ru-ru#st_239
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527?cl=ru-ru#st_240
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527?cl=ru-ru#st_248
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527?cl=ru-ru#st_312
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527?cl=ru-ru#st_387
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альтернативных самостоятельных 

действий: 

- вовлечение лица в совершение 

преступлений, предусмотренных 

статьями 255,256,258,261,265 и 327 УК 

КР, 

- склонение лица к участию в совершении 

выше указанных преступлений 

- вербовка лица для совершения выше 

указанных преступлений 

- или склонение лица к участию 

вдеятельности террористической 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

следует понимать действия, носящие 

более широкий характер, например 

идеологическая обработка и воспитание 

молодого поколения с привитием на 

будущее время навыков, определяющих 

содействие террористической 

деятельности, подражания взрослым 

террористам, взятия с них примера, 

обработка родственников, родных в таких 

же целях и т.д. 

Под склонением лица к совершению 

хотя бы одного из выше указанных 

преступлений,   понимаются активные 

действия, направленные на возбуждение у 

склоняемого лица желания, решимости, 

побуждения участвовать в совершении 

хотя бы одного из перечисленных 

преступлений и начало фактического 

совершения хотя бы каких-либо 

приготовительных действий. Способ 

склонения может быть любым, например 

уговоры, призывы к религиозному 

единству, к национальной сплоченности и 

солидарности, к чувству патриотизма, 

подкуп, обман, угроза, принуждение, 

психическое воздействие и т.д. 

Преступление фактически является 

специальным случаем подстрекательства, 

окончено с момента совершения любого из 

указанных действий, получения согласия 

склоненного лица участвовать в 

действиях, связанных с содействием 

террористической деятельности, и 

фактическое начало выполнения хотя бы 

каких-либо приготовительных действий. В 

случае отказа лица участвовать в 

содействии террористической 

деятельности, действия вовлекающего 

следует признавать покушением на 

рассматриваемое преступление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предусмотрено наказание в виде 



35 

 

Склонение, вербовка или иное вовлечение 

лица в совершение преступлений, 

предусмотренных статьями 252 (акт 

терроризма),253 (финансирование 

террористической деятельности), 257 

(захват заложников),262   264.  326.  327.  

329.  408.  И 416 УК или 

вооружение,обучение либо подготовка 

лица в целях совершения одного из 

указанных преступлений 

 

 

  

 

Преступление считается оконченным с 

момента совершения вышеуказанных 

действий, т.е. имеет формальный состав. 

 

леишения свободы сроком  от 5 до 10 лет с 

конфтскацией имущества. 

 

Под вооружением следует понимать 

снабжение любыми видами оружия, как 

предусмотренного Законом об оружии, 

так и боевыми видами вооружения, 

боевыми припасами, взрывчатыми 

веществами или взрывными 

устройствами, оружием массового 

уничтожения. 

Под обучением понимаются 

физическая тренировка, огневая 

подготовка, привитие ему конкретных 

знаний, навыков, приемов, способов, 

тактики, методики совершения таких 

преступлений. 

Под подготовкой к совершению 

хотя бы одного из террористических 

преступлений понимаются такие 

действия, как, например, его 

идеологическая обработка, разработка 

планов осуществления террористической 

деятельности, правил конспирации, 

приобретения оружия, изготовления и 

подделки документов, организация 

материальной базы, транспорта и т.д. 

 

Субъективная сторона 

характеризуется умышленной формой 

вины в виде прямого умысла. 

  

 

Субъект осознает, что осуществляет 

указанные в Законе действия, связанные с 

содействием террористической 

деятельности, и желает совершить 

любое из этих действий. 

 

Субъект – общий, вменяемое лицо, 

достигшее шестнадцати лет. 

 

 

Освобождение от уголовной ответственности за содействие 

террористической деятельности 

 

Лицо освобождается от уголовной ответственности за деяния, 

предусмотренные настоящей статьей, если оно своевременным 

предупреждением органов власти или иным способом способствовало 

предотвращению либо пресечению указанных в настоящей статье 

преступлений. 

 

   Своевременность сообщения о преступлении предполагает наличие у 

соответствующих органов власти возможности предотвратить наступление 

consultantplus://offline/ref=995F33DFF7D536A2590B2CDC86FDC02E0D8F35FD4D161BD22764C6D52CEBEA02A54F70AB3516DD88z1eAQ
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опасных последствий террористической деятельности, например взрыва, 

поджога, гибели человека и т.д.  

Способствование иным образом предотвращению либо пресечению 

преступления лица может выражаться в совершении каких-то определенных 

действий, например оказание помощи в освобождении заложников, в уговоре 

террористов прекратить свои действия, их разоружение, отказ в совершении 

посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля, 

представителя иностранного государства или международной организации и 

т.д. 

 

 

2.4. Публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности (статья 255 УК Кыргызской Республики). 

 

Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или 

публичное оправдание терроризма 
 

Состав преступления Примечания 

Категория преступления – менее тяжкое Предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы до 5 лет 

Объективная сторона предусматривает 

совершение несколько альтернативных 

самостоятельных действий: 

- публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности, 

- публичное оправдание терроризма. 

 

Преступление имеет формальный 

состав: 

- публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности 

считаются оконченным 

преступлением с момента публичного 

провозглашения (распространения) хотя 

бы одного обращения независимо от 

того, удалось побудить других граждан 

к осуществлению террористической 

деятельности или нет,  

- публичное оправдание терроризма 

считаются оконченным 

преступлением с момента публичного 

выступления лица, в котором оно 

оправдывает идеологию и практику 

терроризма 

Под публичными призывами 

следует понимать воздействие на 

сознание и волю людей к осуществлению 

террористической деятельности. Форма 

воздействия может быть различной: 

устная, письменная, аудио- и видеозаписи, 

плакаты, транспаранты и т.д., но 

обязательно публичная, т.е. предлагаемую 

в призывах информацию должны 

слышать, видеть, читать, воспринимать 

какое-то количество людей (группа, 

толпа, неопределенно широкий круг лиц). 

В отличие от содействия 

террористической деятельности, 

публичные призывы не несут такой 

конкретизации, практической 

направленности, не предполагают 

склонение конкретного лица или группы 

лиц к совершению конкретного 

преступления или преступлений 

террористического характера. 

Легальное толкование понятия 

публичного оправдания терроризма 

определяется как публичное заявление о 

признании идеологии и практики 

терроризма правильными, нуждающимися 

в поддержке и подражании. Под 

идеологией и практикой терроризма 

понимаются идеология насилия и 



37 

 

практика воздействия на принятие 

решения государственными органами 

власти, органами местного 

самоуправления или международными 

организациями, связанные с устрашением 

населения и (или) иными формами 

противоправных насильственных 

действий. 

Подобные действия могут 

выражаться как в прямой, так и в 

завуалированной форме, например, в 

литературных произведениях, 

кинофильмах, в которых с приведением 

различных доводов политического, 

социального, религиозного, 

националистического характера 

идеологически обосновывается 

допустимость терроризма, а террористы 

представляются в образе положительных 

героев, заслуживающих поддержки, 

подражания и уважения, и т.д. 

 

Субъективная сторона 

характеризуется прямым умыслом. 

 

Субъект осознает, что публично 

призывает к осуществлению 

террористической деятельности либо 

публично оправдывает терроризм, и 

желает этого. 

 

Субъект – общий, вменяемое лицо, 

достигшее шестнадцати лет. 

 

 

Квалифицирующий признак 

 

Публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности, 

публичное оправдание терроризма с 

использованием средств массовой 

информации или сети Интернет. 

Предусматривает использование СМИ, 

под которым согласно статье 1 Закона КР 

“О средствах массовой информации”от 2 

июля 1992 года № 938-XII (в ред. от 22 мая 

2018 года) относятся газеты, журналы, 

приложения к ним, альманахи, книги, 

бюллетени, разовые издания, 

предназначенные для публичного 

распространения, имеющие постоянное 

название, а также телерадиоканалы, 

кино- и видеостудии, аудиовизуальные 

записи и программы, выпускаемые 

государственными органами, 

информационными агентствами, 

политическими, общественными и 

другими организациями, частными 

лицами. 

Одним из способов совершения данного 

преступления является публичные призивы 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111786?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111786?cl=ru-ru
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и оправдание в сети Интернет 

посредством размещения на различных 

сайтах, блогах, форумах, страничках сети 

Интернет, путем веерной рассылки 

электронных сообщений и т.п. 

 

Категория преступления –тяжкое Предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы от 5 до 8 лет с 

конфискацией имущества, с лишением 

права занимать определенные должности 

или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет или без 

такового. 

  

 

 

 

2.5. Захват заложников (статья 257 УК Кыргызской Республики) 

 

1.Захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в целях 

принуждения государства, международной организации, юридического или 

физического лица (группы лиц) совершить или воздержаться от совершения 

какого-либо действия как прямого или косвенного условия освобождения 

заложника 

 

 

Состав преступления 

 

 

Примечания 

Категория преступления –тяжкое Предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы от 5 до 10 лет с 

конфискацией имущества  

Дополнительным объектом может быть 

жизнь и здоровье граждан. 

 

Объективная сторона выражается в 

совершении несколько альтернативных 

самостоятельных действий: 

- захват заложника, 

- удержание заложника. 

Заложник - это физическое лицо, 

захваченное и (или) удерживаемое в целях 

понуждения государства, организации или 

отдельных лиц совершить какое-либо 

действие или воздержаться от совершения 

какого-либо действия как условия 

освобождения удерживаемого лица. 

Захват заложника предполагает 

противоправное насильственное 

ограничение свободы хотя бы одного 

человека, совершенное открыто или тайно, 

Характер требований не имеет 

значения, они могут быть законными или 

незаконными. Угроза убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью при 

захвате заложника или его удержании не 

требует самостоятельной квалификации. 

Неудавшаяся попытка захватить 

заложника квалифицируется как 

покушение на преступление. 
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путем обмана, например перемещение 

заложника к месту удержания с помощью 

обмана, с применением насилия, 

неопасного для жизни или здоровья, либо 

без такового, или с угрозой применения 

любого насилия, в случае невыполнения 

предъявленных государству, организации 

или гражданину требований, как условий 

освобождения заложника.  

Удержание заложника означает 

насильственное воспрепятствование его 

передвижению, возвращению свободы, 

доступ к захваченному представителей 

власти, содержание его в помещении, 

которое заложник не может покинуть 

самостоятельно. 

Обязательным элементом объективной 

стороны является выдвижение 

похитителями определенных 

требований политического, 

националистического, религиозного, 

криминального и иного характера, 

например, освободить какого-либо 

осужденного из мест лишения свободы, 

обеспечить деньгами, оружием, 

транспортом, выезд из страны пребывания 

и т.д. или воздержаться от совершения 

какого-либо действия. 

Захват заложника является длящимся 

преступлением с формальным составом 

признается оконченным с момента 

захвата, когда потерпевший фактически 

лишается свободы, а в случае, если лицо 

удерживает уже захваченного другими 

лицами заложника, то с момента 

удержания, независимо от 

продолжительности времени.  

Субъективная сторона 

характеризуется прямым умыслом. 

 

Обязательным признаком субъективной 

стороны является цель - принуждение 

государства, международной организации, 

юридического или физического лица 

(группы лиц) совершить или воздержаться 

от совершения какого-либо действия 

Виновный осознает, что 

захватывает или удерживает человека в 

качестве заложника с целью принудить 

государство, организацию или гражданина 

совершить какое-либо действие или 

воздержаться от совершения какого-либо 

действия как условие освобождения 

заложника, и желает так действовать. 

 

Субъект – общий, вменяемое лицо, 

которому до совершения преступления 

исполнилось четырнадцати лет. 

 

 

 

Квалифицирующие признаки 
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Категория преступления – особо тяжкое  Предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы  от 10 до 12 лет с конфискацией 

имущества 

Те же деяния , совершенные: 

1) группой лиц; 

2) группой лиц по предварительному 

сговору; 

3) с угрозой применения насилия, 

опасного для жизни и здоровья; 

4) с применением оружия или других 

предметов, используемых в качестве 

оружия; 

5) в отношении двух или более лиц; 

6) в отношении ребенка; 

7) в отношении женщины, 

находящейся в состоянии 

беременности; 

8) из корыстных побуждений или по 

найму 

 

Преступление признается 

совершенным группой лиц по 

предварительному сговору, если в нем 

участвовали лица, заранее договорившиеся 

о совместном совершении преступления. 

Сговор считается 

предварительным, если он состоялся до 

начала совершения преступления, до 

начала выполнения объективной стороны 

преступления. 

Квалифицирующий признак насилия, 

опасного для жизни или здоровья – гроза 

убийством, причинением тяжкого вреда 

здоровью, заражением неизлечимой 

инфекционной болезнью, опасной для 

жизни человека, а равно угроза 

изнасилованием или осуществлением 

насильственных действий сексуального 

характера. 

Квалифицирующий признак 

применения оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия, имеет 

в виду любое оружие, как перечисленное в 

Законе об оружии, так и не упомянутое в 

данном Законе, а предметом может быть 

любой предмет, как подобранный на 

месте, так и заранее принесенный, 

приспособленный для этого. 

Захват и удержание двух или более 

лиц. Квалифицирующие признаки о 

захвате заведомо несовершеннолетнего 

заложника, женщины, заведомо для 

виновного находящейся в состоянии 

беременности могут быть применены 

лишь в тех случаях, когда виновному 

достоверно известно соответственно о 

несовершеннолетнем возрасте заложника, 

о том, что это лицо не достигло 18 лет, 

или о нахождении заложницы-женщины в 

состоянии беременности независимо от ее 

срока. Виновный на момент захвата 

заложника узнал о беременности от 

женщины или о несовершеннолетии от 

самого несовершеннолетнего или из 

другого источника. 

 

Захват и / или удержание заложника (ов) 

обусловлено получением исполнителем 

consultantplus://offline/ref=995F33DFF7D536A2590B2CDC86FDC02E0D8F35FD4D161BD22764C6D52CEBEA02A54F70AB3516DD8Bz1eFQ
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преступления материального или иного 

вознаграждения. 

Лица, организовавшие данное престпление 

за вознаграждение, подстрекавшие к его 

совершению или оказавшие пособничество 

в совершении такого престпления, несут 

ответственность по соответствующей 

части 41 и по настоящему пункту данной 

статьи УК 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

   

 

  

   

   

   

  

   

3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи,  

 

 

Особо квалифицирующий признак 

 

Категория преступления – особо тяжкое  Предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы наказываются лишением свободы 

на срок от 12 до 15 лет с конфискацией 

имущества 

  

1)причинившие по неосторожности 

тяжкий вред или особо тяжкий вред 

2) совершенные организованной группой 

3) совершенные в составе преступного 

сообщества 

 

 

 

 

Характеризуется неосторожной формой 

вины. 

В случае если в ходе захвата или 

удержания заложника виновное лицо 

умышленно лишило жизни человека, то 

содеяное следует квалифицировать по 

совокупности, т.е. по данной статье и по 

статье 122 УК. 

 

Причинение по неосторожности тяжкого 

вреда или особо тяжкого вреда 

Тяжкий вред – следующие последствия 

в случаях, когда они не указаны в качестве 

признака состава преступления, 

предусмотренного настоящим Кодексом: 

1) причинение тяжкого вреда здоровью 

одного лица, а равно двух или более лиц, в 

consultantplus://offline/ref=995F33DFF7D536A2590B2CDC86FDC02E0D8837F94B141BD22764C6D52CEBEA02A54F70AB3516DC89z1eEQ
consultantplus://offline/ref=995F33DFF7D536A2590B2CDC86FDC02E0D8837F94B141BD22764C6D52CEBEA02A54F70AB3516D88Ez1eBQ
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том числе в результате массового 

заболевания (эпидемии), заражения, 

облучения или отравления; 

2) заражение лица вирусом 

иммунодефицита человека либо другой 

неизлечимой инфекционной болезнью; 

3) длительное (более тридцати дней) 

незаконное лишение человека свободы; 

4) наступление техногенной 

катастрофы, экологического бедствия 

или чрезвычайной экологической ситуации; 

5) причинение крупного или особо 

крупного ущерба, в том числе, эпизоотии 

или массовой гибели животных либо 

растений; 

6) срыв выполнения боевой задачи. 

  

К тяжкому относится также особо 

тяжкий вред - смерть человека, в том 

числе в результате самоубийства 

потерпевшего, а равно смерть двух или 

более лиц. 

 

 

 

 

4. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, если 

виновный добровольно освободил заложника (заложников) 

 

Категория преступления – менее тяжкое Предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы     до 5 лет. 

 

 

Объективная сторона характеризуется 

освобождением заложника, при этом 

освобождение подразумевает 

добровольность. 

 

 

Добровольность выражается в 

прекращении удержания и освобождение 

заложника (ов) по собственной воле при 

наличии у него объективной возможности 

продолжить такое удержание. 

 

 

  

 

2.6. Захват зданий и сооружений 

(статья 258 УК Кыргызской Республики) 
 

Захват здания, сооружения, путей или средств сообщения и связи, иных 

коммуникаций либо их удержание, соединенные с угрозой их уничтожения 

или повреждения либо с угрозой убийства граждан, или причинения вреда 

их здоровью, в целях принуждения государственного или иного органа, 

юридического или физического лица (группы лиц) совершить либо 
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воздержаться от совершения какого-либо действия как условия 

невыполнения угрозы,  
 

 

Состав преступления 

 

 

Примечания 

Категория преступления –тяжкое Предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы от 5 до 8 лет с 

конфискацией имущества  

Дополнительным объектом может быть 

жизнь и здоровье граждан, а также права на 

имущества виде зданий, сооружений, 

путей или средств сообщений и связи. 

 

Объективная сторона выражается в 

совершении несколько альтернативных 

самостоятельных действий: 

- захват здания, сооружения, путей 

или средств сообщения и связи, иных 

коммуникаций, 

- удержание здания, сооружения, 

путей или средств сообщения и связи, иных 

коммуникаций. 

Данные действия должны быть 

соеденены с угрозой их уничтожения или 

повреждения либо с угрозой убийства 

граждан или причинения вреда их 

здоровью. 

Преступление признается оконченным 

с момента захвата или удержания здания, 

сооружения, путей или средств сообщения 

и связи, иных коммуникаций. 

 

Согласно Закону Кыргызской 

Республики “Технический реламент 

“Безопасность зданий и сооружений” от 

27 июня 2011 года № 57 здание - наземное 

и подземное строительное сооружение с 

помещениями для проживания и (или) 

деятельности людей, размещения 

производств, хранения продукции или 

содержания животных; 

Сооружение - единичный результат 

строительной деятельности, 

предназначенный для осуществления 

определенных потребительских функций. 

К путям и средствам сообщения и связи 

относятся почтовая связь, электрическая 

связь, железная дорога, автомобильная 

дорога иные средства коммуникации. 

Угроза уничтожения или повреждения 

имущества, угроза убийства граждан или 

угроза причинения вреда их здоровья не 

требует самостоятельной квалификации. 

Субъективная сторона 

характеризуется прямым умыслом. 

Обязательным признаком субъективной 

стороны является цель - принуждение 

государственного или иного органа, 

юридического или физического лица 

(группы лиц) совершить либо 

воздержаться от совершения какого-либо 

действия как условия невыполнения 

угрозы 

Лицо осознает, что захватывает или 

удерживает здание, сооружение, пути или 

средства сообщения и связи, иные 

коммуникации с целью принуждения 

государственного или иного органа, 

юридического или физического лица 

(группы лиц) совершить либо 

воздержаться от совершения какого-либо 

действия как условия невыполнения угроз.  

 

Субъект – общий, вменяемое лицо, 

достигшее шестнадцати лет. 

 

 

Квалифицирующий признак 

Причинение по неосторожности тяжкого 

вреда 
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Тяжкий вред – это следующие 

последствия: 

1) причинение тяжкого вреда здоровью 

одного лица, а равно двух или более лиц, в 

том числе в результате массового 

заболевания (эпидемии), заражения, 

облучения или отравления; 

2) заражение лица вирусом 

иммунодефицита человека либо другой 

неизлечимой инфекционной болезнью; 

3) длительное (более тридцати дней) 

незаконное лишение человека свободы; 

4) наступление техногенной катастрофы, 

экологического бедствия или 

чрезвычайной экологической ситуации; 

5) причинение крупного или особо 

крупного ущерба, в том числе в результате 

эпизоотии или массовой гибели животных 

либо растений; 

6) срыв выполнения боевой задачи. 

К тяжкому относится также особо 

тяжкий вред - смерть человека, в том 

числе в результате самоубийства 

потерпевшего, а равно смерть двух или 

более лиц. 

 

 

 

Категория преступления – особо тяжкое   Наказывается лишением свободы от 8 до 

11 лет с конфискацией имущества 

 

 

2.7. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

(статья 259 УК Кыргызской Республики). 

 

Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных 

действиях, создающих опасность гибели людей либо наступления   тяжкого 

вреда 
 

 

Состав преступления 

 

 

Примечания 

Категория преступления – менее тяжкое Предусмотрено наказание в виде: 

- исправительных работ от 1 до 3 лет 

или 

- штраф от 500 до 1000 р/п  или  

- лишение свободы до 5 лет  

Объективная сторона выражается в 

действиях в виде заведомо ложного 

сообщения о готовящемся акте терроризма 

Если заведомо ложное сообщение о 

готовящемся акте терроризма сделано с 

целью отвлечения внимания органов 
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- взрыве, поджоге или иных действиях, 

создающих опасность гибели людей либо 

наступления иных тяжких последствий. 

Заведомо ложное сообщение о 

совершенном акте терроризма влечет 

ответственность за заведомо ложное 

сообщение о совершении преступления 

(статья 363 УК КР- заведомо ложное 

сообщение о совершении преступления). 

Преступление с формальным составом 

признается оконченным с момента 

получения заведомо ложной информации 

тем адресатом, кому оно передано. 

 

власти от готовящегося настоящего акта 

терроризма, то содеянное признается 

подготовительными действиями к акту 

терроризма, охватывается ст. 252 УК КР и 

дополнительной квалификации по 

комментируемой статье не требует. 

В данной статье не названы адресаты 

ложных сообщений, но таковыми могут 

быть любые органы власти, органы 

местного самоуправления, должностные 

лица организаций, предприятий, граждане, 

чьи интересы затрагиваются и которые 

обязаны или вынуждены на них 

реагировать. 

Форма и способ передачи заведомо 

ложного сообщения могут быть 

различными - устно, письменно, с 

использованием технических средств 

связи, лично, через других лиц и т.д., не 

влияют на квалификацию преступления, 

достаточно того, что лицо уверено, что его 

ложное сообщение достигнет цели. 

 

Субъективная сторона 

характеризуется прямым умыслом. 

 

Лицо осознает, что сообщает ложные 

сведения о готовящемся взрыве, поджоге 

или иных действиях, создающих 

опасность, и что это сообщение может 

вызвать панику, страх, беспокойство, 

нарушит общественную безопасность, и 

желает так действовать. 

Обязательным признаком 

преступления является заведомость 

ложного сообщения.  

Мотив преступления может быть 

различным, например хулиганский, месть, 

личные интересы и т.д., на квалификацию 

не влияет.  

Если лицо добросовестно 

заблуждается, полагает, что его 

информация о готовящемся акте 

терроризма соответствует 

действительности, то ответственность 

исключается. Например, лицо увидело 

оставленный в транспорте какой-либо 

предмет, воспринятый им по внешнему 

виду как взрывное устройство, и сделало 

об этом сообщение в органы 

правопорядка, а после проведенной 

проверки обнаруженный предмет таким 

устройством не оказался. 

 

consultantplus://offline/ref=995F33DFF7D536A2590B2CDC86FDC02E0D8837F94B141BD22764C6D52CEBEA02A54F70AB3515DF88z1e8Q
consultantplus://offline/ref=995F33DFF7D536A2590B2CDC86FDC02E0D8837F94B141BD22764C6D52CEBEA02A54F70AB3517DE89z1e9Q
consultantplus://offline/ref=995F33DFF7D536A2590B2CDC86FDC02E0D8837F94B141BD22764C6D52CEBEA02A54F70AB3517DE89z1e9Q
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Субъект – общий, вменяемое лицо, 

достигшее шестнадцати лет. 

 

 

 

3.6. Угон или захват судна (статья 265 УК Кыргызской Республики) 
 

Угон воздушного или водного судна либо железнодорожного подвижного 

состава, а равно захват такого судна или состава в целях угона 

 

 

Состав преступления 

 

 

Примечания 

Категория преступления – менее тяжкое Предусмотрено наказание в виде: 

штрафа от 500 до 1000 р/п или 

лишения свободы до 5 лет 

Дополнительным объектом 

преступления могут выступать жизнь, 

здоровье, отношения собственности, 

коммерческие интересы владельцев груза, 

транспорта. 

Предметом преступления являются 

воздушные и водные суда, 

железнодорожный подвижной состав. 

 

К судам воздушного транспорта 

относятся летательные устройства, 

приводимые в движение двигателями, - 

самолет, вертолет, дирижабль, 

мотодельтаплан и др., а также 

воздухоплавательные аппараты - планер, 

воздушный шар и др., предназначенные для 

перемещения по воздуху людей, грузов, 

проведения научных исследований, 

спортивных мероприятий и т.д. 

К судам водного транспорта 

относятся плавательные средства, 

приводимые в движение двигателями 

морские, речные, озерные суда (кроме 

маломерных судов) - теплоходы, корабли, 

самоходные баржи, паромы, плавучие 

сооружения, подводные лодки, буксиры, 

спортивные, научные и другие суда, или 

силой ветра - яхты, парусники, 

катамараны и другие, предназначенные 

для перемещения по воде или под водой 

людей, грузов, буксировки, добычи 

полезных ископаемых, проведения 

строительных, технических работ, 

научных исследований, спортивных, 

культурных мероприятий и т.д. 

К железнодорожному подвижному 

составу относятся средства 

передвижения по рельсам для перевозки 

людей, грузов, проведения строительных 

работ, иной предназначенный для 

обеспечения осуществления перевозок и 

функционирования инфраструктуры 

железнодорожный подвижной состав - 

электровозы, тепловозы, мотовозы, 
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паровозы, вагоны и поезда, авто- и 

электродрезины и др. 

 

Объективная сторона 

рассматриваемого деяния выражается в 

угоне судна воздушного или водного 

транспорта либо железнодорожного 

подвижного состава, а равно в захвате 

такого судна или состава в целях угона. 

Преступление имеет формальный 

состав. Угон или захват считается 

оконченным с момента приведения 

захваченного транспортного средства в 

движение либо, если захват произошел в 

движении, с момента, когда угонщик 

получил возможность осуществлять 

управление транспортным средством 

лично или установил контроль над 

транспортным средством либо его 

экипажем и получил возможность 

распоряжаться по своему усмотрению 

Угон предполагает незаконное 

самовольное перемещение судна 

воздушного, водного транспорта либо 

железнодорожного состава. Расстояние, 

на которое они при угоне перемещены, не 

имеет значения.  

Кроме этого, состав преступления 

может иметь место и в случаях, когда 

соответствующее транспортное 

средство передается при выполнении 

требования виновного лица об этом как 

условия освобождения захваченного 

заложника, и в таких случаях деяние 

квалифицируется по совокупности со 257 

УК. 

Захват судна воздушного или водного 

транспорта или железнодорожного 

подвижного состава предполагает 

установление незаконного контроля над 

соответствующим судном, транспортом 

или подвижным составом, в результате 

чего возможность их передвижения 

зависит от воли угонщика, который при 

этом может лично управлять 

транспортным средством, или 

понуждать путем угроз или физического 

насилия к экипажу, пассажирам, другим 

лицам выполнять указания угонщика по 

использованию транспорта по его 

усмотрению. Захват предшествует угону. 

Захват может осуществляться с 

применением насилия, не опасного для 

жизни или здоровья, или угрозы 

применения такого насилия. 

Захват также может быть 

ненасильственным, например, в 

отсутствие членов экипажа, поездной 

бригады и т.д. 

 

Субъективная сторона 

преступления характеризуется виной в 

виде прямого умысла.  

Обязательным признаком 

субъективной стороны при захвате 

является то, что захват совершается с 

целью угона воздушного, водного 

транспорта или подвижного 

железнодорожного состава.  

Лицо осознает, что совершает угон или 

захват транспортного средства, и 

желает этого. 

Цель самого угона либо захвата 

транспортных средств значения для 

квалификации по комментируемой статье 

не имеет и может быть любая, например 

совершение террористического акта, 

незаконное пересечение границы, хищение 

перевозимого груза, контрабанда и другие 

consultantplus://offline/ref=995F33DFF7D536A2590B2CDC86FDC02E0D8837F94B141BD22764C6D52CEBEA02A54F70AB3517DE8Cz1eEQ
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преступления, которые образуют 

совокупность соответствующих 

преступлений. 

Если захват совершен не с целью 

угона, а для другой цели, например для 

захвата заложников, находящихся в судне 

или на транспорте, и требования как 

условия их освобождения выдвигаются на 

месте захвата, сами судно или транспорт 

не перемещаются, то ответственность 

по комментируемой статье не наступает, 

и в таких случаях действия виновного лица 

квалифицируются соответственно с 

содеянным, в частности при захвате 

заложника по ст.257 УК. 

 

Субъект – общий, вменяемое лицо, 

достигшее шестнадцати летнего возраста. 

 

 

 

 

Квалифицирующие признаки 

Категория преступления – тяжкое  Предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы III категории  

1) группой лиц  

2) группой лиц по предварительному 

сговору 

Преступление признается 

совершенным группой лиц по 

предварительному сговору, если в нем 

участвовали лица, заранее договорившиеся 

о совместном совершении преступления. 

Сговор считается 

предварительным, если он состоялся до 

начала совершения преступления, до 

начала выполнения объективной стороны 

преступления. 

 

3) с применением оружия или  предметов, 

используемых в качестве оружия 

Квалифицирующий признак 

применения оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия, имеет 

в виду любое оружие, как перечисленное в 

Законе об оружии, так и не упомянутое в 

данном Законе, а предметом может быть 

любой предмет, как подобранный на 

месте, так и заранее принесенный, 

приспособленный для этого. 

 

 

 

 

Особо квалифицирующий признак 

 

consultantplus://offline/ref=995F33DFF7D536A2590B2CDC86FDC02E0D8837F94B141BD22764C6D52CEBEA02A54F70AB3517DE8Cz1eEQ
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Категория преступления –   тяжкое  Предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы 8 до 10 лет с конфискацией 

имущества  

Повлекшее по неосторожности тяжкий 

вред 

Тяжкий вред – это следующие 

последствия: 

1) причинение тяжкого вреда здоровью 

одного лица, а равно двух или более лиц, в 

том числе в результате массового 

заболевания (эпидемии), заражения, 

облучения или отравления; 

2) заражение лица вирусом 

иммунодефицита человека либо другой 

неизлечимой инфекционной болезнью; 

3) длительное (более тридцати дней) 

незаконное лишение человека свободы; 

4) наступление техногенной катастрофы, 

экологического бедствия или 

чрезвычайной экологической ситуации; 

5) причинение крупного или особо 

крупного ущерба, в том числе в результате 

эпизоотии или массовой гибели животных 

либо растений; 

6) срыв выполнения боевой задачи. 

К тяжкому относится также особо 

тяжкий вред - смерть человека, в том 

числе в результате самоубийства 

потерпевшего, а равно смерть двух или 

более лиц. 

Характеризуется неосторожной формой 

вины. 

  

3. ПОНЯТИЕ ЭКСТРЕМИЗМА 

 

Пункт 5 части 3 статьи 8 Конституции Кыргызской Республик запрещает 

деятельность политических партий, общественных и религиозных 

объединений, их представительств и филиалов, преследующих политические 

цели, действия которых направлены на насильственное изменение 

конституционного строя, подрыв национальной безопасности, разжигание 

социальной, расовой, межнациональной, межэтнической и религиозной 

вражды.  

Слово экстремизм этимологически происходит от латинского слова 

«extremus»— «крайний, чрезмерный», обозначает приверженность крайним 

взглядам, методам действий. 

Согласно статье 1 Закону Кыргыской Республики «О противодействии 

экстремистской деятельности» от 17 августа 2005 года № 150 под 

экстремистской деятельностью (экстремизмом) понимаются: 

1) деятельность общественных объединений или религиозных 

организаций либо иных предприятий, организаций и учреждений, а также 

средств массовой информации независимо от форм собственности, либо 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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физических лиц по планированию, организации, подготовке и совершению 

действий, направленных: 

- на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Кыргызской Республики; 

- на подрыв безопасности Кыргызской Республики; 

- на захват или присвоение властных полномочий; 

- на создание незаконных вооруженных формирований; 

- на осуществление террористической деятельности; 

- на возбуждение расовой, национальной (межэтнической) или религиозной 

розни, а также социальной розни, связанной с насилием или призывами к 

насилию; 

- на унижение национального достоинства; 

- на осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов 

вандализма по мотивам идеологической, политической, расовой, 

национальной (этнической) или религиозной ненависти либо вражды, а 

равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо 

социальной группы; 

- на пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности 

граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, 

национальной (этнической), религиозной или языковой принадлежности. 

2) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики 

или символики либо атрибутики или символики, сходной с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения; 

2-1) пропаганда атрибутики или символики экстремистской 

организации; 

3) публичные призывы к осуществлению указанной деятельности или 

совершению указанных действий; 

4) финансирование указанной деятельности либо иное содействие ее 

осуществлению или совершению указанных действий, в том числе путем 

предоставления для осуществления указанной деятельности финансовых 

средств, недвижимости, учебной, полиграфической и материально-

технической базы, телефонной, факсимильной и иных видов связи, 

информационных услуг, иных материально-технических средств; 

Под преступлениями экстремистской направленности понимаются 

преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 

мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. 

К экстремизму относится осуществление массовых беспорядков, 

хулиганских действий и актов вандализма по мотивам идеологической, 

политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо 

вражды в отношении какой-либо социальной группы, а также пропаганда и 

публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, 

финансирование экстремистской деятельности либо иное содействие ее 

осуществлению. 
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Экстремизм представляет собой склонность к политическому насилию, 

а также осуществление политики, направленной на насильственное изменение 

существующего государственного строя или на захват власти, установление 

фашизма или иной диктаторской формы правления. К проявлениям 

экстремизма могут быть отнесены призывы к систематическим нарушениям 

прав человека, дискриминации людей по шовинистическому, национальному, 

расовому или религиозному признаку.  

 

3.1. Создание экстремисткой организации 

(статья 331 УК Кыргызской Республики) 
 

1.Создание, руководство экстремистской организацией, деятельность 

которой сопряжена с возбуждением национальной, этнической, расовой, 

религиозной или межрегиональной вражды (розни), унижением 

национального достоинства, пропагандой исключительности, 

превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к 

религии, национальной или расовой принадлежности, места проживания 

 

Под экстремистской организацией следует понимать устойчивую 

группу лиц, заранее объединившихся для подготовки или совершения одного 

или нескольких преступлений экстремистской направленности. 

Характеризуется наличием в ее составе организатора (руководителя), 

стабильностью состава, согласованностью действий ее участников в целях 

реализации общих преступных намерений. При этом экстремистское 

сообщество может состоять из структурных подразделений (частей). 

Для признания организованной группы экстремистской организацией не 

требуется предварительного судебного решения о запрете либо ликвидации 

общественного или религиозного объединения, либо иной организации в связи 

с осуществлением экстремистской деятельности. 

Характерной особенностью большинства экстремистских организаций 

является отсутствие сведений об их деятельности, закрытость информации о 

программных документах. Практика свидетельствует о том, что 

экстремистские организации обычно не включают в свои уставы запрещенные 

Конституцией и законами виды деятельности, однако занимаются ими. 

В соответствии с законом для приобретения прав юридического лица 

общественное объединение подлежит государственной регистрации. При этом 

регистрирующему государственному органу должны быть представлены 

соответствующие документы и достоверные сведения о целях и задачах 

общественного объединения, перечень которых установлен законом. Однако 

известны случаи, когда организации экстремистской направленности 

уклоняются от государственной регистрации, но тем не менее осуществляют 

экстремистскую деятельность. 
 

consultantplus://offline/ref=2ED4990DA9A4F27B290B2FAA2B6AC0C3F48CAD1F63A1AE65F8E3BC08eFQ
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Состав преступления 

 

 

Примечания 

Категория преступления – менее тяжкое Предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы до 5 лет с лишением права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью 

на срок до двух лет 

Объектом преступления являются 

общественные отношения в сфере 

реализации гражданами конституционного 

права на создание и деятельность 

общественных объединений, а также 

нормальное функционирование 

общественных и государственных 

институтов.  

 

Целью создания экстремистской 

организации является противодействие 

гражданскому миру (социальному, 

национальному или религиозному). 

Объективная сторона рассматриваемого 

деяния выражается в создании 

экстремисткой организации и руководстве 

ею, деятельность которой сопряжена с 

возбуждением национальной, этнической, 

расовой, религиозной или 

межрегиональной вражды (розни), 

унижением национального достоинства, 

пропагандой исключительности, 

превосходства либо неполноценности 

граждан по признаку их отношения к 

религии, национальной или расовой 

принадлежности, места проживания 

Уголовная ответственность за создание 

экстремистской организации наступает с 

момента фактического образования 

указанной организации, т.е. с момента 

объединения нескольких лиц в целях 

подготовки или совершения преступлений 

экстремистской направленности и 

осуществления ими умышленных 

действий, направленных на создание 

условий для совершения преступлений 

экстремистской направленности или 

свидетельствующих о готовности 

экстремистской организации реализовать 

свои преступные намерения, независимо от 

того, совершили ли участники такого 

сообщества запланированное 

преступление экстремистской 

направленности.  

Под руководством экстремистской 

организацией, его частью или входящими 

в такое сообщество структурными 

подразделениями следует понимать 

Например: разработка устава, 

составление программы, организация 

ритуалов принятия клятвы, планирование, 

принятие решения, подготовка и 

проведение экстремистских акций и др. 

Иными словами, речь идет не о призывах 

или агитации, а о совершении конкретных 

действий. 

О готовности экстремистской 

организации к совершению указанных 

преступлений может свидетельствовать, 

например, достижение договоренности о 

применении насилия в общественных 

местах в отношении лиц по признакам 

принадлежности (или непринадлежности) 

к определенным полу, расе, 

национальности, языковой, социальной 

группе, в зависимости от происхождения 

образования указанного сообщества, , 

отношения к религии. 

Руководство может выражаться, в 

частности, в разработке общих планов 

деятельности экстремистской 

организации, в подготовке к совершению 

конкретных преступлений 

экстремистской направленности, в 

совершении иных действий, направленных 

на достижение целей, поставленных 

экстремистской организацией или 

входящими в ее структуру 

подразделениями при их создании 

(например, в распределении ролей между 

членами организации, в организации 

материально-технического обеспечения, в 

разработке способов совершения 
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осуществление управленческих функций в 

отношении экстремистской организации, 

его части или структурных подразделений, 

а также отдельных его участников как при 

совершении конкретных преступлений 

экстремистской направленности, так и при 

обеспечении деятельности экстремистской 

организации. 

 

Преступление характеризуется 

формальным составом, считается 

оконченным с момента фактического 

образования указанной организации. 

 

преступлений, в принятии мер 

безопасности в отношении членов 

экстремистской организации). 

Субъективная сторона преступления 

характеризуется виной в виде прямого 

умысла.  

 

Лицо осознает, что организовывает и 

руководит экстремистской организацией 

и желает этого. 

 

Субъект – общий, вменяемое лицо, 

достигшее шестнадцати летнего возраста. 

Субъектами преступления являются 

организаторы и руководители 

экстремистской организации. 

Имеются в виду лидеры экстремистских 

группировок, т.е. лица, входящие в состав 

их руководящих органов (в том числе 

единоличные руководители), 

уполномоченных определять политику, 

выражать точку зрения конкретного 

общественного объединения, принимать 

решения и организовывать их реализацию. 

Это создатели объединения, 

организаторы, руководители или иные 

представители частей или структурных 

подразделений экстремистского 

сообщества 

 

 

2.Организация деятельности экстремистской организации, в отношении 

которой судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности,   а 

равно вербовка,склонение, вовлечение граждан в ее деятельность 

 

Согласно сведения Государственной комиссии по делам религии 

Кыргызской Республики на 31.12.2020 года на территории Кыргызской 

Республики запрещены деятельность следующих деструктивных, 

экстремистских и террористических организаций: 

1. «Аль-Каида» - Решением Первомайского суда г.Бишкек от 15 сентября 

2006 года признана террористической организацией, деятельность на 

территории Кыргызской Республики запрещена. 
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2. «Движение Талибан» - Решением Первомайского суда г.Бишкек от 15 

сентября 2006 года признана террористической организацией, деятельность на 

территории Кыргызской Республики запрещена. 

3. «Исламское движение Восточного Туркестана» - Постановлением 

Верховного Суда Кыргызской Республики от 20 августа 2003 года признана 

террористической организацией, деятельность на территории Кыргызской 

Республики запрещена. 

4. «Курдский народный конгресс» («Конгра-Гель») - Решением 

Первомайского суда г.Бишкек от 11 июня 2008 года признана 

террористической организацией, деятельность на территории Кыргызской 

Республики запрещена. 

5. «Организация освобождения Восточного Туркестана» - Постановлением 

Верховного Суда Кыргызской Республики от 20 августа 2003 года признана 

террористической организацией, деятельность на территории Кыргызской 

Республики запрещена. 

6. «Хизбут-Тахрир-аль-Ислами» - Постановлением Верховного Суда 

Кыргызской Республики от 20 августа 2003 года признана экстремисткой 

организацией, деятельность на территории Кыргызской Республики 

запрещена. 

7. «Группа джихада» («Союз Исламского джихада») - Решением 

Первомайского суда г.Бишкек от 11 июня 2008 года признан 

террористической организацией, деятельность на территории Кыргызской 

Республики запрещена. 

8. «Исламская партия Туркестана» («Исламское движение 

Узбекистана») - Постановлением Верховного Суда Кыргызской Республики 

от 20 августа 2003 года признано террористической организацией, 

деятельность на территории Кыргызской Республики запрещена. 

9. «Церковь объединения» (церковь Муна) – Решением Свердловского 

районного суда города Бишкек от 22 февраля 2012 года запрещена 

деятельность на территории Кыргызской Республики. 

10. “Жайшуль Махди” – Решением Первомайского районного суда города 

Бишкек от 24 октября 2012 года запрещена деятельность на территории 

Кыргызской Республики. 

11. “Джундь-аль Халифат” («Джунд-аль Халифат») – Решением 

Первомайского районного суда города Бишкек от 24 октября 2012 года 

запрещена деятельность на территории Кыргызской Республики. 

12. «Ансаруллох» (Ансарул Аллах) — Решением Первомайского районного 

суда города Бишкек от 24 октября 2012 года запрещена деятельность на 

территории Кыргызской Республики. 

13. «Ат-Такфир Валь-Хиджра» («Ат-Такфир ва-л-Хиджра») — Решением 

Первомайского районного суда города Бишкек от 24 октября 2012 года 

запрещена деятельность на территории Кыргызской Республики. 
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14. «Акромия» 14 марта 2014 года Первомайский суд г. Бишкек признал 

религиозное движение «Акромия» экстремистской организацией и запретил 

на территории Кыргызской Республики. 

15. «Агитационно-пропагандистские материалы и пропагандисткая 

деятельность Тихомирова А.А.-Саида Бурятского» - 14 марта 2014 года 

Октябрьским судом г. Бишкек признаны экстремистскими, агитационно-

пропагандистские материалы и пропагандистская деятельность Тихомирова 

А.А. – Саида Бурятского. 

16. «ИГИЛ» - 13 февраля 2015 года Октябрьским судом г. Бишкек ИГИЛ 

признана террористической и экстремистской организацией, ее деятельность 

на территории страны запрещена. 

17. «Джабхат ан-Нусра» - Решением Октябрьского районного суда г.Бишкек 

от 23 июня 2015 года религиозная организация «Джабхат ан-Нусра» была 

признана террористической и экстремистской, ее деятельность на территории 

Кыргызстана запрещена. 

18. «Катибат аль-Имам аль-Бухари» (Батальон Имама Бухари») - 13 мая 

2015 года решением Ошского городского суда организация «Катибат аль-

Имам аль-Бухари» (Батальон Имама Бухари») признана террористской и 

экстремисткой организацией и ее деятельность запрещена на территории КР. 

19. «Жаннат Ошиклари» («Поклонники рая») - 13 мая 2015 года решением 

Ошского городского суда организация «Жаннат Ошиклари» («Поклонники 

рая») признана террористской и экстремисткой организацией и ее 

деятельность запрещена на территории КР. 

20. «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад» - Решением Ошского городского 

суда от 17 марта 2016 года подразделение «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад» 

признано террористической организацией и ее деятельность запрещена на 

территории КР. 

21.“Йакын-Инкар”- Решением Октябрьского суда г. Бишкек от 15 июня 2017 

года запрещена деятельность на территории Кыргызской Республики. 

 
 

Состав преступления 

 

 

Примечания 

Категория преступления –тяжкое Предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы от 5 до 10 лет с лишением права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет 

Объектом преступления являются 

отношения, возникающие в связи с 

нарушениями закрепленного в 

Конституции и законах запрета на 

осуществление экстремистской 

деятельности 

 

Объективная сторона предусматривает 

совершение несколько альтернативных 

самостоятельных действий: 

Например, созыв собраний, организация 

вербовки новых членов, шествий, 

использование банковских счетов, за 

consultantplus://offline/ref=2ED4990DA9A4F27B290B2FAA2B6AC0C3F48CAD1F63A1AE65F8E3BC8F1AAB45053EE75DBF2B4F0Ee2Q
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- организация деятельности 

экстремисткой организации, 

- вовлечение граждан в деятельность 

экстремисткой организации 

При этом в отношении экстремисткой 

организации должно быть принятое судом 

и вступившее в законную силу решение о 

ликвидации или запрете деятельности в 

связи с осуществлением экстремистской 

деятельности. 

Под организацией деятельности 

экстремисткой организации следует 

понимать действия организационного 

характера, направленные на продолжение 

или возобновление противоправной 

деятельности запрещенной организации. 

Преступление характеризуется 

формальным составом, считается 

оконченным с момента начала 

конкретный действий по организации 

деятельности экстремистской 

организации. 

 

исключением действий, которые связаны с 

с процедурой ликвидации. 

Субъективная сторона преступления 

характеризуется виной в виде прямого 

умысла.  

 

Лицо осознает, что организовывает 

деятельность экстремистской 

организации и желает этого. 

При этом организатор должен 

осознавать экстремистский характер 

своей деятельности, факт наличия 

судебного решения о ликвидации или 

запрете деятельности такой организации 

и стремиться действовать вопреки 

законному решению суда. 

 

 

Субъект – общий, вменяемое лицо, 

достигшее шестнадцати летнего возраста. 

 

 

 

3. Предоставление средств, оказание финансовых услуг или осуществление 

сбора средств любыми методами или способами, прямо или косвенно (через 

третьих лиц), с намерением или осознанием того, что средства 

предназначены или будут использованы полностью или частично для 

финансирования организации, подготовки или осуществления 

экстремистской деятельности на территории Кыргызской Республики, – 
 

 

Состав преступления 

 

 

Примечания 

Категория преступления – особо тяжкое Предусмотрено наказание в виде: 
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- лишения свободы от 10 до 12 лет с 

лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до двух лет. 

Субъективная сторона преступления 

характеризуется виной в виде прямого 

умысла.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Субъект – общий, вменяемое лицо, 

достигшее шестнадцати летнего возраста. 

 

 

 

 

 

 

4. Деяния, предусмотренные  частями 

1,2,3 настоящей статьи, 

совершенные: 

 

1) группой лиц; 

2) группой лиц по предварительному 

сговору; 

3) лицом с использованием своего 

служебного положения,– 

 

Лицо осознает, что предоставляет 

средства, оказывает финансовые услуги,   

осуществляет сбор средств любыми 

методами и способами, прямо или 

косвенно (через третьих лиц), с 

намерением или осознанием того, что эти 

средства предназначены или будут 

использованы полностью или частично для 

финансирования организации, подготовки 

или осуществления экстремистской 

деятельности на территории Кыргызской 

Республики   и желает этого. 

Под финансовой услугой в настоящей 

статье признаются получение и хранение 

средств, принадлежащих лицам, 

готовившим или совершившим 

преступление экстремистского 

характера, или средств, находящихся под 

контролем экстремистской организации 

либо совершение операций (сделок) или 

управление такими средствами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершение лицом преступления 

с использованием своего служебного 

положения означает, что лицо 

использует при совершении преступления 

свои служебные полномочия, определенные 

его компетенцией (злоупотребляет своими 

полномочиями), или совершает действия, 

явно выходящие за пределы его служебных 

полномочий. 
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Субъект – общий, вменяемое лицо, 

достигшее шестнадцати летнего возраста. 

Лицо осознает, что участвует в 

деятельности экстремистской 

организации и желает этого. 

  

 

 

Участие в деятельности экстремистской организации, в отношении которой судом 

принято решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением 

экстремистской деятельности, – наказывается лишением свободы на срок до двух лет 

либо штрафом от 200 до 500 расчетных показателей. 

 

Участники должны осознавать экстремистский характер своей деятельности, факт 

наличия судебного решения о ликвидации или запрете деятельности такой организации и 

стремиться действовать вопреки законному решению суда. 

 

Категория преступления – менее тяжкое. 

 Субъект – общий, вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. 

 

Лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности 

экстремистской организации, в отношении которой судом принято 

вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности 

в связи с осуществлением ею экстремистской деятельности, если оно 

содействовало правоохранительным органам в выявлении и привлечении к 

уголовной ответственности организаторов такой организации, освобождается 

от уголовной ответственности за деяние, предусмотренное настоящей статьей. 

Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное 

настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно 

добровольно сообщило о финансировании экстремистской деятельности и 

(или) содействовало раскрытию и предотвращению преступления, если в его 

действиях не содержится иного состава преступления. 

 

Одним из условий освобождения от уголовной ответственности за 

участие в экстремистской организации является: 

- добровольное прекращение участия в деятельности экстремистской 

организации, 

- содействие правоохранительным органам в выявлении и привлечении 

к уголовной ответственности организаторов такой организации. 

 

4.1. Изготовление, распространение экстремистских материалов 

(статья 332 УК Кыргызской Республики) 

 

Изготовление, распространение, перевозка или пересылка экстремистских 

материалов либо их приобретение или хранение с целью распространения, 
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использование символики или атрибутики экстремистских организаций, а 

также посредством сети Интернет 

 

Экстремистские материалы - это предназначенные для обнародования 

документы либо информация на иных носителях, призывающие к 

осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или 

оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, 

публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное 

(этническое) и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику 

совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или 

частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, 

национальной или религиозной группы. 

 

Атрибутика и символика экстремистской организации - атрибутика и 

символика организации, в отношении которой по основаниям, 

предусмотренным настоящим Законом, судом принято вступившее в 

законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с 

осуществлением экстремистской деятельности. Использование атрибутики и 

символики экстремистской организации допускается только в научных целях. 

На сайте Министерства юстиции Кыргызской Республики опубликован 

список материалов, признанных экстремистскими 

http://minjust.gov.kg/ru/content/950 

 
 

Состав преступления 

 

 

Примечания 

Категория преступления – менее тяжкое Предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы до 5 лет с лишением права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью 

на срок до двух лет или без такового.   

Объективная сторона 

предусматривает совершение несколько 

альтернативных самостоятельных 

действий: 

- изготовление экстремистских 

материалов, 

- распространение экстремистских 

материалов, 

- перевозка экстремистских материалов, 

- пересылка экстремистских материалов, 

- приобретение экстремистских 

материалов с целью распространения 

- хранение экстремистских материалов с 

целью распространения, 

- использование символики или 

атрибутики экстремистских 

организаций. 

Способ совершения данного 

преступления на квалификацию не влияет, 

но не исключает возможность их 

совершения посредством сети Интернет. 
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Вышеуказанные действия. 

 

Изготовление экстремистских 

материалов предполагает создание любым 

способом материала или предмета 

экстремистского содержания. 
Распространение - доведение до 

сведения других лиц экстремистских 

материалов. 

Перевозка представляет собой 

перемещение экстремистских материалов 

на любом виде транспорта. 

Пересылка - это перемещение 

экстремистских материалов адресату 

(например, в почтовых отправлениях, 

посылках, багаже с использованием 

средств почтовой связи, воздушного или 

другого вида транспорта, а также с 

нарочным при отсутствии 

осведомленности последнего о реально 

перемещаемом объекте или его сговора с 

отправителем), когда действия по 

перемещению осуществляются без 

непосредственного участия отправителя. 

Приобретение с целью 

распространения - получение 

экстремистских материалов любым 

способом, в том числе покупку, получение 

в дар, в обмен, присвоение, с целью 

доведение до сведения других лиц. 

Хранение с целью распространения 

- есть сокрытие экстремистских 

материалов в помещениях, тайниках, а 

также в иных местах, обеспечивающих их 

сохранность, с целью доведение до 

сведения других лиц. 

Использование - пользование 

символикой или атрибутикой 

экстремистских организаций. 

Преступление характеризуется 

формальным составом, считается 

оконченным с момента начала 

вышеуказанных действий. 

Субъективная сторона преступления 

характеризуется виной в виде прямого 

умысла. 

Обязательным признаком субъективной 

стороны приобретения и хранения 

экстремистских материалов является цель 

– распростанение. 

 

 

Лицо осознает, что изготавливает, 

распространяет, перевозит, пересылает 

экстремистские материалы, 

приобретает или хранит их с целью 

распространения, использует символики 

или атрибутики экстремистских 

организаций и желает этого. 
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Субъект – общий, вменяемое лицо, 

достигшее шестнадцати летнего возраста. 

 

 

Квалифицирующий признак 

 

Совершение : 

 

1) группой лиц  

2) или группой лиц по 

предварительному сговору 

3) с использованием финансовой или 

иной материальной помощи, 

полученной от иностранных 

общественных объединений, 

религиозных либо иных 

организаций или иностранных 

граждан; 

4) с использованием своего 

служебного положения; 

5) при проведении публичных 

мероприятий. 

 

Преступление признается совершенным 

группой лиц по предварительному сговору, 

если в нем участвовали лица, заранее 

договорившиеся о совместном совершении 

преступления. 

Сговор считается предварительным, если 

он состоялся до начала совершения 

преступления, до начала выполнения 

объективной стороны преступления. 

Расходование материальной помощи 

иностранных лиц для изготовления, 

распространения, перевозки или пересылки 

экстремистских материалов 

 

 

 

Категория преступления - тяжкое 

 
Предусмотрено наказание в виде лишение 

свободы    на срок от 5 до 7 лет с лишением 

права занимать определенные должности 

или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или 

без такового. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или 

межрегиональной вражды (розни) (статья 330 УК Кыргызской 

Республики) 
 

Действия, направленные на возбуждение расовой, этнической, 

национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни), 

унижение национального достоинства, а равно пропаганда 

исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по 

признаку их отношения к религии, национальной или расовой 

принадлежности, совершенные публично или с использованием средств 

массовой информации, а также посредством сети Интернет 
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В   Конституции Кыргызской Республики заложен принцип равенства 

прав и свобод человека и запрет на разжигание социальной, расовой, 

межнациональной, межэтнической и религиозной вражды. 

Никто не может подвергаться дискриминации по признаку пола, расы, 

языка, инвалидности, этнической принадлежности, вероисповедания, 

возраста, политических или иных убеждений, образования, происхождения, 

имущественного или иного положения, а также других обстоятельств. 

Статья 330 УК Кыргызской Республики направлена на охрану 

общественных отношений, гарантирующих признание и уважение 

достоинства личности независимо от каких-либо физических или социальных 

признаков, и устанавливает уголовную ответственность не за любые действия, 

а только за те, которые совершаются с умыслом, направленным на 

возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение достоинства 

человека или группы лиц, в связи с чем конституционные права граждан не 

нарушает, а охраняет. 

 
 

Состав преступления 

 

 

Примечания 

Категория преступления –менее тяжкое Предусмотрено наказание в виде 

штрафом от 1000 до 2000 расчетных 

показателей или лишением свободы на 

срок до пяти лет. 

Объектом посягательства выступают 

общественные отношения в сфере 

равноправия граждан независимо от их 

пола, языка, происхождения, рода занятий, 

национальной, расовой принадлежности 

или отношения к религии. 

 

Объективная сторона состоит в 

действиях, направленных на: 

- возбуждение вражды (розни), 

- унижение национального достоинства, 

- пропаганда исключительности, 

превосходства либо неполноценности 

граждан по признаку религиозной, 

национальной или расовой 

принадлежности. 

 

Действия, направленные на 

возбуждение вражды (розни) – 

высказвания, обосновывающие и (или) 

утверждающие необходимость геноцида, 

массовых репрессий, депортаций, 

совершения иных противоправных 

действий, в том числе применения насилия, 

в отношении представителей какой-либо 

нации, расы, приверженцев той или иной 

Состоит в оказании активного 

воздействия на людей с помощью 

документов, слов, рисунков и действий, 

предпринятых с целью побуждения их к 

совершению определенных действий, 

зарождению у них решимости и 

стремления совершить определенные 

действия или же способствования уже 

существующему намерению.  

Уголовную ответственность 

наступает только в том случае, если 

действия совершены публично или с 

использованием СМИ, включая сеть 

Интернет. 

Например, выступления на 

собраниях, митингах, распространение 

листовок, плакатов, размещение 

соответствующей информации в 

журналах, брошюрах, книгах, на сайтах, 
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религии и других групп лиц. 

Под враждой следует понимать не 

только мотивы, но и отношения и действия, 

проникнутые неприязнью, ненавистью. 

Унижение национального 

достоинства представляет собой 

отрицательную оценку какой-либо нации в 

обобщенном виде, направленную на ее 

дискредитацию, подрыв авторитета какой-

либо нации как в глазах окружающих, так 

и в своих собственных (оскорбления, 

затрагивающие национальные чувства, 

клевета по расовым или религиозным 

признакам и т.п.).) 

Пропаганда исключительности, 

превосходства либо неполноценности 

граждан по признаку религиозной, 

национальной или расовой 

принадлежности – открытое 

распространение сведений об 

исключительности, превосходство либо 

неполноценности граждан. 

 

Обязательным признаком объективной 

стороны является способ совершения - 

публично или с использованием средств 

массовой информации, а также 

посредством сети Интернет 

Состав преступления является 

формальным, считается оконченным с 

момента совершения хотя бы одного 

действия, направленного на возбуждение 

расовой, этнической, национальной, 

религиозной или межрегиональной 

вражды (розни), унижение национального 

достоинства, а равно пропаганда 

исключительности, превосходства либо 

неполноценности граждан. 

форумах или в блогах, массовая рассылка 

электронных сообщений, и иные подобные 

действия, в том числе рассчитанные на 

последующее ознакомление с информацией 

других лиц. 

 Публичность предполагает 

обращение к неопределенному, как 

правило, широкому кругу лиц. Если такое 

обращение адресовано одному или 

нескольким конкретным лицам, то такие 

действия не образуют публичности. 

Средствами массовой информации 

являются средства донесения различного 

рода информации (визуальной, звуковой, 

вербальной), рассчитанные на массовую 

аудиторию и действующие на постоянной 

основе (например теле-, радиовещание, 

газеты, журналы, глобальные 

компьютерные сети, в том числе 

Интернет). 

Закон не конкретизирует действий, 

характеризующих объективную сторону 

преступления, а указывает лишь на их 

направленность, на возбуждение 

национальной, расовой или религиозной 

вражды (призывы к расправе с лицами 

иной национальности, депортации и т.п.), 

на унижение национального достоинства 

(оскорбления, затрагивающие 

национальные чувства, клевета по 

расовым или религиозным признакам и 

т.п.). Это может быть пропаганда 

исключительности, превосходства либо 

неполноценности граждан по признаку их 

отношения к религии, национальной или 

расовой принадлежности. 

Не является преступлением, 

предусмотренным комментируемой 

статьей, высказывание суждений и 

умозаключений, использующих факты 

межнациональных, 

межконфессиональных или иных 

социальных отношений в научных или 

политических дискуссиях и текстах и не 

преследующих цели возбудить ненависть 

либо вражду, а равно унизить 

достоинство человека либо группы лиц по 

признакам пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, отношения к 

религии, принадлежности к какой-либо 

социальной группе. 

consultantplus://offline/ref=2ED4990DA9A4F27B290B2FAA2B6AC0C3F780AA1B6EF7F967A9B6B28A12FB0D1570A250BE2B4AE05300eCQ
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Субъективная сторона преступления 

характеризуется виной в виде прямого 

умысла.  

 

Лицо осознает, что его действия 

направлены на возбуждение вражды 

(розни), унижение национального 

достоинства, а равно пропаганда 

исключительности, превосходства либо 

неполноценности граждан и желает 

этого. 

Субъект – общий, вменяемое лицо, 

достигшее шестнадцати летнего возраста. 

 

 

 

Квалифицирующий признак 

1) с применением насилия, не опасного 

для жизни и здоровья, или угрозой его 

применения; 

2) с использованием своего служебного 

положения; 

3) группой лиц; 

4) группой лиц по предварительному 

сговору; 

5) организованной группой; 

6) в составе преступного сообщества, – 

 

 

Квалифицирующий признак 

насилия, не опасного для жизни или 

здоровья, предполагает умышленное 

причинение легкого вреда здоровью,     

тяжкого вреда здоровью. Необходимо 

установить не опасны ли были 

повреждения для жизни и здровья 

человека. 

Преступление признается совершенным 

группой лиц по предварительному сговору, 

если в нем участвовали лица, заранее 

договорившиеся о совместном совершении 

преступления. 

Сговор считается 

предварительным, если он состоялся до 

начала совершения преступления, до 

начала выполнения объективной стороны 

преступления.  

Категория преступления – тяжкое 

 

Предусмотрено наказание в виде лишение 

свободы наказываются лишением свободы 

на срок от 5 до 7 лет. 

 

 

 

 

 

 

5. ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С 

ТЕРРОРИЗМОМ И ЭКСТРЕМИЗМОМ 

 

Исполнение обвинительного приговора, вступившего в законную силу в 

отношении осужденного, за совершение преступления, предусмотренное 

статьями 252 (акт терроризма) или 331 (создание и финансирование 

экстремистской организации) Уголовного кодекса Кыргызской Республики не 

применяется давность исполнения обвинительного приговора, указанная в 

статье 92 УК Кыргызской Республики. 
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По этой категории дел лицо так же не может быть освобождено от 

уголовной ответственности в связи с истечением срока давности   привлечения 

к уголовной ответственности (ст.58 УК КР). 

При рассмотрении вопроса условно-досрочном освобождении 

осужденных за акт терроризма или создание экстремистской организации 

следует иметь виду, что к таким лицам условно-досрочное освобождение от 

отбывания наказания не применяется в силу требования статьи 89 Уголовного 

кодекса Кыргызской Республики. 

В случае если преступления террористической и экстремистской 

направленности совершены должностным лицом с использованием своего 

служебного положения, квалификация осуществляется по статье (части 

статьи) Особенной части настоящего Кодекса, предусматривающей 

совершенное лицом деяние, и по соответствующей части статьи 337 УК 

Кыргызской Республики. При этом наказание назначается по совокупности 

преступлений с учетом правил, предусмотренных 77 УК Кыргызской 

Республики. 

 

 

 

5.1. Особенности рассмотрения дел, связанных с терроризмом 

 

В диспозиции   статьи 252 (акт терроризма) содержится признак 

причинения тяжкого и особо тяжкого вреда, а в статье 257 (захват заложников) 

УК Кыргызской Республики содержится такой признак как   причинение 

тяжкого и особо тяжкого вреда по неосторожности. Согласно статьи 31 УК 

Кыргызской Республики у виновного лица по отношению к тяжким и особо 

тяжким последствиям неосторожная форма вины (легкомыслие или 

небрежность).  

В случае, когда имело место умышленное причинение тяжкого или 

особо тяжкого вреда, действия виновного лица, согласно статье 24 УК 

Кыргызской Республики, следует квалифицировать по совокупности как акт 

терроризма и по соответствующей статье, предусматривающей 

ответственность за убийство или доведение до самоубийства либо склонение 

к самоубийству. При этом наказание назначается с учетом по совокупности 

преступлений согласно 77 УК Кыргызской Республики. 

  

Например, в случае если в результате акт терроризма в виде взрыва 

здания причинена смерть двум или более, части 2 статьи 239 УК Кыргызской 

Республики как акт терроризма и    как убийство (умышленное), сопряженное 

с актом терроризма. Подлежит назначению наказание по совокупности 

приговоров по правилам статьи 77 УК Кыргызской Республики. 

Или если в ходе удержания в здании банка всех клиентов и сотрудников 

было совершено убийство нескольких заложников в виду неисполнения 

сотрудниками банка требований о выдаче крупной суммы денежных средств, 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527?cl=ru-ru#st_78
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527?cl=ru-ru#st_78
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содеянное следует квалифицировать   как захват заложников и как убийство 

(умышленное).    Подлежит назначению наказание по совокупности 

приговоров по правилам статьи 77 УК Кыргызской Республики. 

  

В соответствии 69 УК Кыргызской Республики конфискация (изъятие) 

(далее - конфискация) имущества есть безвозмездное изъятие с последующим 

обращением в собственность государства на основании обвинительного 

приговора следующего имущества: 

1) денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате 

совершения преступления; 

2) денег, ценностей и иного имущества, используемых или 

предназначенных для финансирования совершения преступления 

3) денег, ценностей и иного имущества, в которое имущество, 

полученное в результате совершения преступления, доходы от этого 

имущества были частично или полностью превращены либо преобразованы; 

4) орудий, оборудования или иных средств совершения преступления. 

Таким образом, при рассмотрении уголовных дел, связанных с 

финансированием террористической деятельности   подлежит применению 

принудительная мера уголовно-правового воздействия как конфискация 

денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для 

финансирования совершения преступления, независимо от привлечения лица 

к уголовной ответственности либо освобождения его от уголовной 

ответственности или наказания. 

Также, если, захват заложника(ов) статьи 257 УК Кыргызской 

Республики), деньги или иное имущество, полученное виновным лицом за 

захват заложника (ов), подлежат конфискации. 

 

5.2. Особенности рассмотрения дел, связанных с экстремизмом 

 

Следует напомнить, что с 1 января 2019 года Государственный комитет 

по делам религии не проводит судебные экспертизы, необходимо обращаться 

Государственную судебно-экспертную службу при правительстве 

Кыргызской Республики (ГСЭС). 

При рассмотрении дел, связанных с изготовлением, распространением 

экстремистских материалов (статья 332 УК Кыргызской Республики) и 

возбуждением расовой, этнической, национальной, религиозной или 

межрегиональной вражды (розни) (статья 330 УК Кыргызской Республики) 

необходимо наличие заключения следующих экспертов (проведение 

комплексной экспертизы): 

➢ Лингвист – определяет содержание и форму сказанного, написанного, 

показанного (что и как), 

➢ Психолог – определяет направленность высказываний и возможное 

воздействие, 
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➢ Религиовед – определяет к какой религии или религиозному течению 

относятся объекты исследования, 

➢ Социолог – определяет наличие социальной группы. 

Вопросы должны быть конкретными и не касаться юридических 

дефиниций, так как эксперт не может дать правовую оценку. 

В случае если исследуемый объект предоставлен на иностранном языке, 

при исследовании объекта следует привлечь переводчика. 

Закон Кыргызской Республики «О противодействии экстремистской 

деятельности» определил две категории экстремистских материалов: 

➢ информационные материалы, признанные экстремистскими по 

заявлению прокурора в порядке главы 25-1 Гражданского 

процессуального кодекса Кыргызской Республики, подпадающие под 

признаки, указанные в статье 1 Закона Кыргызской Республики «О 

противодействии экстремистской деятельности» 

➢ информационные материалы, в которых судом установлен один из 

признаков, предусмотренных частью 1 статьи 1 Закона Кыргызской 

Республики «О противодействии экстремистской деятельности» 

В случае, если по результатам рассмотрения дел, материал будет 

расценен или признан экстремистским, необходимо направлять судебный акт 

и наименование материала в Министерство юстиции Кыргызской Республики 

для включения в базу данных экстремистских материалов и опубликования. 

 

ЗАДАЧИ 

Задача № 1 

Во время пассажирского авиарейса Козлов передал командиру корабля 

записку, в которой содержалось требование изменить маршрут полета и лететь 

в одну из зарубежных стран. В противном случае Козлов угрожал 

уничтожением самолета путем взрыва гранаты, которую он демонстративно 

прижимал к груди. После посадки самолета в аэропорту для дозаправки 

представители спецслужб вступили с Козловым в переговоры, в ходе которых 

он согласился освободить находившихся в самолете детей, при условии 

предоставления ему 500 тысяч долларов США и наркотиков. Группе захвата 

удалось задержать Козлова, выяснив при этом, что граната, находящаяся у 

Козлова, была ненастоящая, а качественно изготовленная подделка. 

Квалифицируйте действия Козлова. 

 

Задача № 2 

Руководитель регионального отделения одного из политических движений 

Хлебов с помощью бизнесмена Котова организовал в бывшем пионерлагере 
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двухнедельный сбор для вступивших в его ряды новых членов в возрасте 18-

20 лет. На сборе приглашенные инструкторы обучали молодых людей 

приемам рукопашного боя, умению владеть огнестрельным оружием. По 

окончанию сбора части наиболее отличившихся участников были розданы 

револьверы, резиновые дубинки и баллончики с нервнопаралитическим газом, 

и приказано через неделю явиться на место очередного сбора для продолжения 

обучения. 

Дайте уголовно-правовую характеристику ситуации. 

 

Задача № 3 

Ранее судимый Андреев совершил новое тяжкое преступление в Сокулукском 

районе и с целью избежать ответственности решил скрыться в другом 

государстве. В пограничном городе он купил билеты на самолет. После взлета 

Андреев прошел в кабину пилотов и, угрожая имевшимся у него пистолетом, 

потребовал изменить курс и приземлиться в сопредельном государстве. Когда 

один из пилотов попытался сопротивляться, Андреев ударил его рукояткой 

пистолета по голове, причинив легкий вред здоровью. Командир корабля, 

введя Андреева в заблуждение, посадил самолет на   территории Кыргызстана, 

где преступник был задержан. 

Квалифицируйте действия Андреева. 

 

Задача № 4 

Не желая разводиться с женой, которая решила уехать к родителям в город Ош 

Атабеков позвонил по телефону «02» и сообщил, что в здании Аэропорта 

«Манас» установлено взрывное устройство. В связи с поступившим 

сообщением из аэропорта были эвакуированы люди, а авиа рейсы отменены, 

но взрывное устройство не обнаружено. На следующий день Атабеков вновь 

сделал аналогичное сообщение, но был задержан. 

Квалифицируйте действия Атабекова. 

Задача № 5 

 

Служащий банка «Южный» Игрунков приобрел на рынке компакт- диск с 

компьютерной игрой. 

На следующий день Игрунков установил игру на своем рабочем компьютере, 

связанном по сети с другими компьютерами банка. В результате 

распространения вируса, записанного на компакт-диске, компьютерная 
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система банка была выведена из строя и не могла нормально функционировать 

более суток, из-за чего банк понес существенные убытки. 

Как квалифицировать действия Игрункова? 

  

Задача № 6 

Бабков - директор предприятия, производившего химические красители, дал 

указание вывезти на городскую свалку около 20 тонн бракованной продукции 

и вредных отходов, упакованных в бумажные мешки. В это время начались 

длительные обильные дожди, вследствие чего вредные химические 

соединения проникли на близлежащую к свалке территорию и произошло 

заражение земли площадью 50 га на глубину 0,5 м. Имеются ли в действиях 

Бабкова признаки преступления, и если имеются, то какие? 

Как следует квалифицировать действия Бабкова? 

 

 Задача № 7 

Партов позвонил директору местного рынка и сообщил, что в одном из 

павильонов находится заряженное взрывное устройство. Устройство 

действительно было обнаружено и должно было взорваться через час после 

телефонного звонка. После задержания Партов заявил, что ему надоело видеть 

«засилье» на местном рынке «лиц нерусской национальности» и поэтому он 

решил сам с ними «разобраться».  

Квалифицируйте действия Партова.  

 

Задача № 8 

Кулиев позвонил по телефону 102 и заявил, что на крыше коммерческого 

ларька у автовокзала заложена бомба. Специалисты действительно 

обнаружили в указанном месте банку с 400 г тротила с вставленной в нее 

железной трубкой, на которую была накручена записка. В записке 

содержалось требование закрыть фирму «Лидия» и предоставить в 

определенное место 100 000 долл. В противном случае Кулиев грозил 

произвести ряд жестоких террористических актов в автобусах дальнего 

следования.  

Квалифицируйте действия Кулиева.    

Задача № 9 
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Неработающие Гусева и Рафиков испытывали серьезные материальные 

затруднения. В целях получения денег они направили в мэрию города записку 

с требованием положить в определенное время в обусловленное место сумку 

с 1 000 000 долл. В противном случае они грозились отравить воду в 

водозаборном сооружении, которое снабжало город питьевой водой. При 

задержании у них была обнаружена трехлитровая банка с ртутью.  

Квалифицируйте действия Гусева и Рафикова.  

 

Задача № 10. 

 

Машинист пассажирского поезда Лотов заметил на железнодорожном полотне 

какую-то конструкцию с проводами. Подумав, что это взрывное устройство 

применил экстренное торможение и остановил поезд. Как выяснилось, это был 

муляж взрывного устройства. В результате проведенных оперативно-

розыскных мероприятий выяснилось, что данный предмет установил Петров, 

решивший ради шутки проверить реакцию сотрудников железнодорожного 

транспорта в экстремальной ситуации.  

Как оценить действия Петрова? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


