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Макалада экстремисттик уюмдардын мыйзамсыз 
иш-аракеттерге бөгөт коюу менен Интерполдун натый-
жалуулугу жогору тураары көрсөтүлөт. Макаланын мак-
саты диний экстремизмдин жана радикализмдин өлчөмдө 
динамикалуу өсүшү шартында Интерполдун ролун изилдөө 
болуп саналат. Интерпол мүчө мамлекеттердин жардам 
уюштурууда зарыл болгон натыйжалуу механизмдери бар, 
эл аралык уюмдардын, алардын органдары жана эл аралык 
коомчулуктун трансулуттук кылмыштуулукка каршы 
күрөшүүсү боюнча бир бүтүн катары эсептелет. 

Негизги сөздөр: интерпол, экстремизм, диний 
экстремизм, ыкчам-издөө, иш-чара Улуттук борбордук 
бюросу, эл аралык издөө. 

В статье показана высокая эффективность Интер-
пола в пресечении противоправной деятельности экстре-
мистских организаций. Целью статьи является изучение 
роли Интерпола в условиях динамично развивающихся 
масштабов роста религиозного экстремизма и радикализ-
ма. Интерпол обладает действенными механизмами, 
необходимыми в организации содействия государствам-
членам, международным организациям, их органам и 
мировому сообществу в целом в борьбе с видами трансна-
циональной преступности.  

Ключевые слова: интерпол, экстремизм, религиоз-
ный экстермизм, Национальное Центральное Бюро, опера-
тивно-розыскная деятельность, международный розыск. 

The article shows the high efficiency of the Interpol in 
combating illegal activities of extremist organizations. The aim 
of this paper is to study the role of Interpol in conditions of 
dynamic expansion of religious extremism and radicalism. 
Interpol has strong mechanisms needed to facilitate Member 
States, international organizations, the authorities and the 
world community as a whole in combating transnational 
crimes. 

Key words: interpol, extremism, religious jekstermizm, 
Ncb, operatively-search activity, international search. 

В настоящее время многие страны захлестнул 
кризис в различных сферах: экономической, социа-
льной, политической. Все эти кризисные направ-
ления влияют на сферы общественной жизни, прово-
цируя нарастание недовольств, ксенофобии, усиле-
ние влияния террористических и экстремистских 
идеологий.  

Социальную базу экстремизма, в том числе и 
религиозно-политического экстремизма, составляют 
маргинальные слои населения, представители нацио-
налистических и религиозных движений и недоволь-
ная существующим порядком часть интеллигенции и 

студенчества1. Мусульманские радикалы умело 
пользуются тем, что в ряде регионов обострились 
социальные противоречия: низкий жизненный уро-
вень, коррупция, безработица, нехватка жилья, 
затрудняющее вступление в брак большое приданое, 
преступность, растущее число людей, не состоящих 
в браке, упадок моральных ценностей и этических 
норм. В этих условиях единственным решением, по 
их словам, является применение законов шариата, 
исламского права. Исходя из этого, они полностью 
отвергают призыв к модернизации и пересмотру 
положений шариата, стремятся применить в совре-
менных условиях его нормы, сформировавшиеся VII-
VIII вв. Преследуя далеко идущие политические 
цели, религиозно-политический экстремизм в 
регионе наносит также серьезный ущерб мусуль-
манской религии, общечеловеческим ценностям, так 
как пропагандирует религиозную нетерпимость и 
насилие в обществе. 

Глобальная информационная сеть Интернет об-
легчает пропаганду взглядов экстремистски настро-
енных личностей и организаций. Развитие новых 
информационных технологий с их простотой досту-
па, относительно низкой стоимостью и другими 
преимуществами открыло новые границы для экст-
ремизма и обусловило появление его разновиднос-
тей. 

Кровавые события в Египте, Ливии, Тунисе, 
Йемен, Ираке, происходящие события в Сирии, да и 
на всем Ближнем востоке, негативным образом 
отражаются на всем мировом пространстве, наступи-
ла гуманитарная катастрофа. По образному выраже-
нию ученых физиков-ядерщиков мир в 3 минутах от 
апокалипсиса2. 

Война в Сирии идет с 15 марта 2011 года и 
унесла жизни более 250 тысяч человек3. Половину 
сирийской территории, а также треть соседнего Ира-
ка захватила группировка «Исламское государство» 
(далее – ИГ), вскоре организовавшая теракты по все-

                                                           
1 Ханбабаев К.М. Религиозно-политический экстре-

мизм. Учебное пособие для студентов ВУЗов. Махачкала, 
2008. С.3. 

2 Физики остановили «Часы Судного дня» в трех 
минутах от Апокалипсиса. См. http://www.vedomosti.ru/ 
technology/news/2016/01/27/625651-chasi-sudnogo-dnya 
(дата обращения 04.05.2016 г.) 

3 См. статья из газеты: Еженедельник "Аргументы и 
Факты" № 2 13/01/2016  
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му миру, включая массовое убийство в Париже и 
атаку супругов-смертников в Калифорнии, взрывы в 
Турции, подготовку терактов в России, США, в том 
числе в Кыргызской Республике. 

Из средств массовой информации узнаем, что 
многие добровольцы покидают свои города и 
отправляются на войну в Сирию. Десятки таких 
добровольцев есть и из стран СНГ: России, 
Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана. По 
информации 10 Главного управления МВД 
Кыргызской Республики, более 90 человек только из 
Баткенской области отправились на войну в Сирию. 

По данным Министерства внутренних дел КР, в 
2009 г. в Кыргызстане было зарегистрировано 130 
преступлений экстремистской направленности, а в 
2010 г. - уже 548 правонарушений, действуют около 
20 объединений экстремистской направленности4. 

15 января 2016 года на пресс-конференции в 
Бишкеке глава 10-го Главного управления Сталбек 
Рахманов подвел итоги работы в 2015 году. «За 
прошлый год выявлены 508 кыргызстанцев, прини-
мающих участие в боевых действиях (или ранее 
сражавшихся на стороне боевиков) в Сирии, - сказал 
он. Среди них 387 мужчин, 121 женщина, 83 
несовершеннолетних»5.  

В своем интервью «ITON TV» специалист по 
региональной безопасности в Центральной Азии 
Александр Зеличенко рассказал, что «реально 
существует сеть, которая вербует, готовит в 
Центральной Азии людей для подготовки терактов, 
недавно произошедшие взрывы в Кыргызстане, это 
глобализация, это все звенья одной цепи»6.  

Уже организованно формируются группы для 
отправки в Сирию, желающих «подзаработать» на 
войне. Недавно органы госбезопасности задержали 
таких организаторов, вербовавших людей для 
отправки в Сирию и занимавшихся к подготовке 
террористической деятельности на территории 
Кыргызской Республики. Уже не раз отмечались 
факты выдачи госорганами документов, удостове-
ряющих личность (паспорта, свидетельства о 
рождении) лицам не имеющих на то право7.  

Коррупция и кадровая чехарда в системе 
государственного управления может быстрее 
погубить любое государство, а несдерживаемый 

                                                           
4 Текущий архив МВД Кыргызской Республики // 

Отчет  о результатах деятельности по предупреждению и 
пресечению религиозного экстремизма  за 2010 год. 

5 См. В Баткенской области разоблачена вербовочная 
сеть по отправке кыргызстанцев на войну в Сирию// 
http://kyrtag.kg/news/v_batkenskoy_oblasti_razoblachena_ver
bovochnaya_set_po_otpravke_kyrgyzstantsev_na_voynu_v_sir
iyu/ (дата обращения 02.05 2016 г.) 

6 Интервью «Террор на экспорт» http://www.iton. 
tv/art/6775/Terror-na-eksport/ (дата обращения 20.11.2016 
года). 

7 См. В Баткенской области разоблачена вербовочная 
сеть по отправке кыргызстанцев на войну в 
Сирию//http://kyrtag.kg/news/v_batkenskoy_oblasti_razoblach
ena_verbovochnaya_set_po_otpravke_kyrgyzstantsev_na_voy
nu_v_siriyu/ (дата обращения 02.05 2016 г.). 

радикализм: политический или религиозный приве-
дет к власти одиозных лидеров, преследующих 
сугубо личные интересы8.  

Органы внутренних дел играют особую роль 
среди субъектов, осуществляющих противодействие 
терроризму и экстремизму. Она определяется 
разнообразием и широтой компетенции, обширным 
спектром полномочий по осуществлению оператив-
но-розыскной, административно-юрисдикционной, 
уголовно-процессуальной и иных видов деятель-
ности по борьбе с основной массой преступлений, 
наличием в структуре разных служб и подраз-
делений, включая специализирующиеся на преду-
преждении преступлений террористического харак-
тера. Исходя из этого, в зависимости от ситуации 
субъектами предупредительной деятельности в 
отношении терроризма и экстремизма могут 
выступать любые службы и подразделения органов 
внутренних дел и их представители9. 

Одним из эффективных и действенных спосо-
бов противостояния экстремизму является прове-
дение оперативно-розыскных мероприятий, направ-
ленных на своевременное выявление, предотвра-
щение преступных экстремистских замыслов и 
раскрытие данной категории преступлений по 
«горячим следам»10. Этому и способствует ведение 
оперативно-розыскных мероприятий, направленных 
на выявление экстремистских замыслов в сети 
Интернет. Так, действующие нормы предполагают 
обеспечение однозначной идентификации лица, 
разместившего в сети Интернет экстремистские 
материалы, владельца домена, в рамках которого 
опубликованы указанные материалы, а также 
оператора связи, на технических средствах которого 
они размещены. Сайты, размещающие экстремист-
ские материалы, зарегистрированы, как правило, вне 
пределов Кыргызской Республики, установить и 
процессуально идентифицировать лиц, размещаю-
щих такие материалы, и владельцев сайтов зачастую 
технически не возможно.  

Для проведения этой работы наличие специали-
зированного штата сотрудников представляется 
недостаточным, поэтому весьма актуальным предс-
тавляется вопрос привлечения к сотрудничеству 
анонимных пользователей интернет-сервисами, 
создание сайтов-приманок, предназначенных для 
документирования злонамеренных действий, а также 

                                                           
8 Мавлянова Ю.В. Терроризм как угроза нацио-

нальной безопасности. Материалы международной науч-
но-практической конференции «Безопасность личности, 
общества, государства: теоретико-правовые аспекты». 
Санкт-Петербургский университет МВД России. С. 76. 

9 См. Основные направления предупреждения органа-
ми внутренних дел террористической и экстремистской 
деятельности //http://librisum.com/kikot/concrim34.htm 

10 Методическое пособие по религиозному экстре-
мизму в Кыргызской Республике, подготовлен отделом по 
противодействию религиозному экстремизму Десятого 
Управления ГУВД. г. Бишкек, 2015 С.13. 
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привлечение к сотрудничеству штатных служб 
информационной безопасности предприятий. 

Сегодня создаются различные коалиционные 
силы разных стран, настает переломный момент в 
борьбе с ИГил и наша задача в этой борьбе - не 
допустить распространение «черной заразы» в 
стране, проявить бдительность и принять все 
имеющиеся превентивные меры по пресечению идей 
Игил и их сторонников. Противодействие экстре-
мизму является важным направлением обеспечения 
безопасности и стабильности во всем мире. В 
современных условиях эта  проблема имеет значение 
для всего международного сообщества, как было 
отмечено на шестидесятой сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН в 2006 году экстремистская 
деятельность обусловливает различного рода 
социальные конфликты и противостояния и  создает 
угрозы демократическим ценностям11. 

В настоящее время действует «Программа 
сотрудничества государств-участников СНГ  в борь-
бе с терроризмом и иными насильственными 
проявлениями экстремизма на 2008-2010 годы» от 
5.10.2007. В рамках этой программы наиболее 
важными организационно-правовыми мероприя-
тиями стали разработка и принятие ряда соглашений 
в сфере борьбы с экстремизмом.  

Особые антитеррористические и антиэкстре-
мистские функции выполняет Интерпол. В январе 
1986 г. в составе его Генерального секретариата 
было создано особое структурное подразделение ТЕ 
– небольшая по численности группа по борьбе с 
терроризмом и экстремизмом. Главной ее задачей 
стадо создание базы данных о лицах, причастных 
или подозреваемых в террористической и экстре-
мистской деятельности. В Интерполе существует 
отдельная база данных на преступные организации, 
замеченные в совершении террористических актов. 
Отслеживаются их связи с другими преступными 
сообществами, преимущественно теми, которые 
занимаются наркобизнесом, торговлей оружием, 
взрывчатыми веществами. 

Интерполом регулярно проводятся симпозиумы 
по борьбе с международным терроризмом. Местом 
их проведения бывает не только штаб-квартира 
Интерпола (Лион, Франция), но и отдельные регио-
нальные центры в Азии, Африке, на Американском 
континенте. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
11 Резолюция ГА ООН от 14.02.2006 № 60/143 «О 

недопустимости определенных видов практики, которые 
способствуют эскалации современных форм расизма, 
расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними 
нетерпимости» /http://www.un.org . 

 

Интерпол ежегодно отчитывается по делам о 
террористических актах и экстремистских действиях 
общеуголовного характера на сессиях Генеральной 
ассамблеи наравне с такими же обязательными 
отчетами о борьбе с незаконным оборотом нарко-
тиков, с кражами произведений искусства, 
фальшивомонетничеством. 

Как следует из подготовленного в Интерполе 
«Сборника справочных материалов», «борьба с 
экстремизмом касается всех актов международной 
преступности, включая незаконные акты против 
гражданской авиации, терроризм, связанный с 
наркобизнесом, использованием взрывчатых веществ 
при совершении террористических и экстремистских 
актов, использованием преступников фальшивых 
документов». Каждый из этих вариантов подается в 
сборнике как направление работы Интерпола по 
делам конкретного вила терроризма и экстремизма. 
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