
 

145 

 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА, №1, 2018 

Колкомбаева С.Б., Ходжахунова С.Р. 

ДИНИЙ ЭКСТРЕМИЗМДИ ТЕРИШТИРҮҮНҮН КРИМИНАЛИСТТИК 
МҮНӨЗДӨМӨСҮ  

Колкомбаева С.Б., Ходжахунова С.Р. 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАССЛЕДОВАНИЯ 
РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА 

S.B. Kolkombaeva, S.R. Xodzhakhunova 

CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS OF THE INVESTIGATION 
OF RELIGIOUS EXTREMISM 

УДК: 343.985:343.972 

Иштин алкагында Кыргыз Республикасында диний 
экстремизмдин жайылуу көйгөйү каралат, диний экстре-
мизмдин криминалисттик мүнөздөмөсү талданат, диний-
экстремисттик багыттагы кылмыштарды иликтеп ачуу-
нун көйгөйлүү жактары аныкталат. Мындай кылмыштар-
ды тергөөдө криминалистикалык маанилүү маалыматтар-
ды изилдөө процессинин маңызына карата автордук көз 
караш берилген. Авторлор диний экстремизмди кримина-
листтик изилдөөнүн маселелерин аныкташты. Экстре-
мисттик багыттагы кылмыштарды иликтөө ыкмасынын 
азыркы абалы талданат, криминалистиканын аталган бө-
лүмүнүн илимий жоболорунун системасын өркүндөтүүнүн 
варианттары келтирилген. 

Негизги сɵздɵр: диний экстремизм, экстремисттик 
уюм, экстремисттик иш-чаралар, сот аныктама, тергөө 
этаптары. 

В рамках работы рассматривается проблема рас-
пространения религиозного экстремизма в Кыргызской 
Республике, анализируется криминалистическая характе-
ристика религиозного экстремизма, определяется проб-
лемные аспекты раскрытия расследования преступлений 
религиозно-экстремистской направленности. Предостав-
лен авторский взгляд на сущность процесса исследования 
криминалистической значимой информации при расследо-
вании таких преступлений. Авторы определили задачи 
криминалистического исследования религиозного экстре-
мизма. Анализируется современное состояние методики 
расследования преступлений экстремистской направлен-
ности, вложены варианты совершенствования системы 
научных положений данного раздела криминалистики. 

Ключевые слова: религиозный экстремизм, экстре-
мистская организация, экстремистская деятельность, 
криминалистическая характеристика, этапы расследова-
ния. 

The work deals with the problem of the spread of religious 
extremism in the Kyrgyz Republic, analyzes the criminalistic 
characteristics of religious extremism, identifies the problematic 
aspects of the investigation of religious-extremist crimes. The 
author's view on the essence of the process of investigating cri-
minalistic relevant information in the investigation of such 
crimes is given. The authors defined the tasks of forensic 
investigation of religious extremism. The current state of the 
methodology for investigating extremist crimes is analyzed, 
options for improving the system of scientific provisions of this 
section of forensic science are included. 

Key words: religious extremism, extremist organization, 
extremist activity, forensic characteristics, stages of investiga-
tion. 

В настоящее время в Кыргызстане обостряется 
негативная тенденция распространения проявлений 
религиозного экстремизма. Наблюдается интенсив-
ный рост числа приверженцев религиозно-экстремит-
ских воззрений, причем наибольшее количество экст-
ремистских организаций сосредоточено в южных ре-
гионах страны с постоянным распространением в се-
верном направлении. Верховным судом Кыргызской 
Республики в 2017 году были признаны экстремист-
скими ряд религиозных организаций в числе которых: 
«Аль-Каида», «Асбат-аль Ансар», «Братья мусуль-
мане», Хизбут-Тахрир-аль-Ислами», «ХТИ», «Движе-
ние Талибан», «Исламкая партия Туркестана», 
«Джабхат ан-Нусра, «ИДУ», Жайшуль Махди» и 
другие. При этом если в 2010-2011 годах в Кыргыз-
ской Республике были признаны экстремистскими и 
запрещены 8 организаций, то по итогам 2017 года 
число таких организаций увеличилось до 20. Увели-
чение числа религиозно-экстремистских организаций 
обуславливается теми способами и средствами воз-
действия, посредством которых экстремистскими 
организациями производится вербовка новых членов 
в свои ряды. Радикальными исламскими проповедни-
ками для привлечения новых приверженцев исполь-
зуются условия идеологического вакуума, создавше-
гося после распада СССР, они выгодно манипули-
руют социальным расслоением общества и задурма-
нивают неокрепшие умы обещаниями райской жизни 
по законам шариата, в том случае если установится их 
власть. Вольно трактуя и искажая лозунги ислама, 
религиозно-экстремистские организации становятся 
угрозой всего мирового сообщества. Негативное 
влияние испытывает на себе и общественная безопас-
ность Кыргызской Республики, ее территориальная 
целостность, конституционные права и свободы 
граждан, так как религиозный экстремизмнаправлен 
на то, чтобы возбудить религиозную вражду и нена-
висть, захватить власть, и, в конечном счете, изменить 
государственный строй, нарушить суверенитет и 
территориальную целостность. 

Проблема распространения религиозного экст-
ремизма в Средней Азии в целом и в Кыргызской Рес-
публике в частности непосредственно связана с низ-
ким уровнем образования имамов, а в некоторых слу-
чаях вообще с отсутствием у них теологического 
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образования. Причем разными исследователями ука-
зываются достаточно отличающиеся данные.  

Так, А. А. Ормонова пишет, что «в Кыргызстане 
только 30-40% имамов имеют специальное теологи-
ческое образование». В свою очередь, Т.И. Сайфут-
динов и С.Ж. Музуратбеков отмечают «отсутствие 
высшего религиозного образования соответствую-
щего профиля у 80% имамов Республики. А также 
отсутствие единого стандарта обучения и переподго-
товки духовенства». Среди лиц, вовлеченных в рели-
гиозные экстремистские течения ежегодно возрастает 
процент лиц женского пола. Так, можно привести сле-
дующие неутешительные статистические данные: «в 
2005 году в Кыргызстане доля женщин в экстремист-
ской деятельности составляла 1%, то в 2016 году этот 
показатель составил 23%». Наибольшее количество 
религиозно-экстремистских преступлений совер-
шают лица в возрасте 30-35 лет, следующая по рас-
пространенности возрастная группа субъектов – лица 
обоих полов в возрасте 25-29 лет.  

Также следует отметить, что для религиозных 
экстремистов характерными являются такие личност-
ные черты, как убежденная приверженность к какой-
либо идеологии, фанатизм, экстремальность деятель-
ности и ее группоцентрический характер, ориентация 
на насилие и устрашение. 

Государством на законодательном уровне пред-
принимаются все возможности для того, чтобы из-
ничтожить проявления религиозного экстремизма.  

Так, такая работа была начата еще в 1997 году, 
когда в уголовное законодательство была введена 
норма, устанавливающая ответственность за возбуж-
дение национальной, расовой или религиозной враж-
ды (ст. 299 Уголовного кодекса Кыргызской Респуб-
лики от 1 октября 1997 года). Дальнейшее развитие 
законодательного запрета экстремисткой деятельнос-
ти происходило посредством принятия Закона Кыр-
гызской Республики «О противодействии экстре-
мистской деятельности» от 17 августа 2005 года, в 
рамках которого были раскрыты понятие экстремист-
ской деятельности и обозначены мероприятия по 
противодействию такой деструктивной деятельности. 
Однако, изменения общественной жизни и поступа-
тельное государственное развитие вызвали необходи-
мость модернизации уголовного законодательства, 
которая нашла свое выражение в принятом 2 февраля 
2017 года в новом Уголовном кодексе Кыргызской 
Республики (вступает в силу с 1 января 2019 года). 
Помимо прочих новелл, в данном нормативно-пра-
вовом акте впервые за всю историю отечественного 
уголовного законодательства выделен в отдельную 
норму уголовный запрет создания экстремистской 
организации, тем самым законодатель особо подчерк-
нул необходимость защиты таких общественных от-
ношений, на которые посягают экстремистские орга-
низации. 

Тем не менее, несмотря на все меры, предприни-
маемые государством, проблема религиозного экст-
ремизма остается пока не решенной.  

В настоящее время перед правоохранительными 
органами ставится особо важная задача противодей-
ствия преступлений экстремистской направленности 
и выявления религиозных экстремистов. Среди путей 
достижения этой задачи следует указать минимиза-
цию последствий экстремистской деятельности, про-
филактику, предупреждение преступлении экстре-
мисткой направленности, оптимизацию следствия. 
Также решение задач предупреждения рассматривае-
мой группы преступлений можно достигнуть если в 
качестве субъектов противодействия и профилактики 
религиозного экстремизма привлекать религиозные и 
общественные организации. Такие субъекты могут 
помочь правоохранительным органам обнаруживать 
и изучать предпосылки и условия, которые способст-
вуют возникновению экстремизма. Представители 
религиозного духовенства среди своих прихожан 
должны вести масштабные разъяснительные работы о 
противозаконности и социальной опасности рели-
гиозных учений экстремистского толка.  

Характерные особенности расследования рели-
гиозного экстремизма обуславливаются, тем, что сле-
дователем должна производиться достаточно слож-
ная работа по установлению таких характеризующих 
элементов как: мотивы, цели, идеологические взгля-
ды субъекта преступления, его национальность, веро-
исповедание, принадлежность к конкретной социаль-
ной группе. Как верно указывают Т.И. Сайфутдинов 
и С.Ж. Музуратбеков доказывание причастности к 
экстремистской организации требует многофункцио-
нального этапа расследования. 

Благодаря сведениям об отдельных элементах 
религиозного экстремизма и их параметрах происхо-
дит получение следователем правильных результатов 
в восстановлении картины преступного события. 

Таким образом, для точного и объективного 
познания конкретного преступления следователю 
необходимо выделить элементы криминалистической 
структуры религиозного экстремизма.  

По нашему мнению, для дальнейшего развития 
расследования религиозного экстремизма требуется:  

1. Развивать криминалистическую характерис-
тику преступлений экстремистской направленности. 
При этом большое внимание должно уделяться взаи-
мосвязи ее основных элементов.  

2. Выявлять ситуационные факторы, которыми 
обуславливается оптимальная система эффективных 
алгоритмов следственных действий и оперативно-ро-
зыскных мер, направленных на выявление, пресече-
ние и раскрытие преступных проявлений религиоз-
ного экстремизма.  

3. Повышать внимание к исследованию психоло-
гического портрета религиозного экстремиста.  
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4. Развивать единую информационно-поисковую 
систему по экстремистам с выходом на информацион-
но-поисковые системы стран ближнего зарубежья и 
Интерпола.  

5. Своевременно выявлять лидеров и участников 
экстремистских организаций и группировок, а также 
лиц, которые подготавливают или планируют прес-
тупную деятельность экстремистского характера. 

6. Активно применять успешный международ-
ный опыт противодействия религиозному экстремиз-
му.  

Таким образом, основной причиной распростра-
нения религиозного экстремизма в Кыргызской Рес-
публике является социальная напряженность общест-
ва, возникшая в результате происходящих политиче-
ских и социально-экономических реформ и кризисов, 
усиливающаяся специфическим геополитическим 
положением и полиэтническим составом населения 
Кыргызской Республики. 

С учетом сложившейся негативной практики 
распространениярелигиозного экстремизма в Кыр-
гызской Республике, формирование эффективной ме-
тодики раскрытия и расследования преступлений 
экстремистской направленности, остается актуальной 

проблемой для современной криминалистической 
науки.  
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