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Макалада  тергөө жана ыкчам кызматтардын өз 

ара жүрүшүндө ыкчам-издөө иш-жыйынтыктарын 

пайдалануунун укуктук негиздерине арналган. Диний 

экстремизм менен күрөшүү боюнча иш жүргүзүлгөн  

ыкчам-издөө иш аракеттерин укуктук жактан жөнгө 

салуу,  маанилүү укуктук курал кылмыш тартип, мый-

зам нормалары бар. Башкача айтканда, диний-экстре-

мисттик кылмыштарды иликтөөдө ыкчам-издөө иши-

нин натыйжаларын пайдалануу. Экстремисттик мү-

нөздөгү уюшкан кылмыштуу топтун чечими-тактика-

лык милдеттери тез арада иштеп чыгуу, ал жоболор 

да маанилүү, турган, кылмыш-жаза иши боюнча далил-

дер бир юридикалык жол-жобосу, анын негизинде тер-

гөөчү, прокурор, сот Кыргыз Республикасынын кыл-

мыш-жаза кодексинде каралган кылмышты жасоонун 

бар экендигин, же жок экендигин аныктоо, шектүү, 

айыпкер, соттолуучу, ошондой эле соттолуучунун кү-

нөөлүү же күнөөсүз экендигин, ошондой эле ишти туу-

ра чечүү үчүн мааниси бар башка жагдайлар боюнча 

ишти туура чечүү үчүн маанилүү болуп саналат, Кыр-

гыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 81 бе-

ренесинде 2-бөлүгүндө 4-1пунктунда мындай деген: Бул 

маалыматтарды тергөө органдарына, ички иштер ор-

гандарынын ыкчам бөлүмдөрүнүн арасында, албетте, 

мыйзамга ылайык алынган ыкчам-тергөө ишмердүүлү-

гүнүн жыйынтыгы, "Диний экстремизмге каршы ийги-

ликтүү күрөшүү үчүн шарттардын бири туура өз ара 

тактоо. Ошондой эле белгиленген, кылмыш бетин 

ачууга атайын каражат-тар жана ыкмалар менен өз 

ара тергөөчүлөр жана ыкчам кызматкерлер, бул мүм-

күнчүлүктөрдү комплекстүү пайдаланууну билдирет. 

Негизги сөздөр: өз ара аракеттенүү, ыкчам-издөө 

иши, кылмыш-жаза процесси, укуктук негиздер, тергөө 

органдары, адам укуктары, мыйзамдын үстөмдүгү. 

Статья посвящена правовым основам использова-

ния результатов оперативно-розыскной деятельности 

в процессе взаимодействия органов следственных и 

оперативных служб. Важнейшим правовым средством 

борьбы с религиозным экстремизмом оперативно- ро-

зыскной деятельности являются нормы уголовного 

процессуального права. А именно использование резуль-

татов оперативно-розыскной деятельности при рас-

следовании преступлений религиозно-экстремистской 

направленности. Для решения организационно-такти-

ческих задач оперативной разработки организованных 

преступных групп экстремистского характера, нема-

ловажное значение имеют те положения, в которых 

указаны, что доказательствами по уголовному делу яв-

ляются любые фактические данные, на основе кото-

рых в определённом законом порядке следователь, про-

курор, суд устанавливают наличие или отсутствие 

деяния, предусмотренного Уголовным кодексом Кыр-

гызской Республики, совершение или не совершение 

этого деяния подозреваемым, обвиняемым, подсуди-

мым и виновность, либо невиновность подсудимого, а 

также иные обстоятельства, имеющие значение для 

правильного разрешения дела. В п.4-1 ч.2ст. 81 Уголов-

но-процессуального кодекса Кыргызской Республики 

указано: Эти данные устанавливаются результатами 

оперативно-розыскной деятельности, полученными в 

установленном законом порядке. Безусловно, «одной из 

предпосылок успешной борьбы с религиозным экстре-

мизмом является надлежащее взаимодействие между 

органами предварительного следствия и оперативными 

подразделениями органов внутренних дел. Хорошо нала-

женное, деловое взаимодействие следователей и опера-

тивных работников, обладающих специфическими 

средствами и методами раскрытия преступлений, 

предполагает комплексное использование этих воз-

можностей. 

Ключевые слова: взаимодействие, оперативно-

розыскная деятельность, уголовный процесс, правовые 

основы, органы следствия, права человека, верховенст-

во закона. 
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The article is devoted to the legal basis for the use of 

the results of operational-search activity in the process of 

interaction between the bodies of investigative and opera-

tional services. The most important legal means of comba-

ting religious extremism with operational investigative acti-

vities are the norms of criminal procedure law. Namely, the 

use of the results of operational-search activity in the in-

vestigation of crimes of a religious extremist nature. To 

solve the organizational and tactical tasks of the operatio-

nal development of organized criminal groups of an extre-

mist nature, the provisions in which it is indicated that any 

factual evidence on the basis of which the investigator, 

prosecutor, court establish the presence or absence acts 

provided for by the Criminal Code of the Kyrgyz Republic, 

the commission or non-commission of this act by the su-

spect, the accused, the defendant and the defendant's guilt 

or innocence, as well as other circumstances important for 

the proper resolution of the case. 

Key words: interaction, operative-search activity, cri-

minal procedure, legal basis, investigation bodies, human 

rights, rule of law. 

В последнее время наблюдается, что в Кыр-

гызской Республике идёт беспрецедентный по 

своим масштабам рост преступлений религиоз-

но-экстремистской направленности, которые со-

вершаются членами религиозно экстремистских 

организаций. Вида изменились характер и 

масштабы религиозного экстремизма. Отмечае-

тся процесс сращивание членов ОПГ с экстре-

мистскими группировками, укрупнения и роста 

уровня экстремистских организаций, действую-

щих длительное время и прекращающих экстре-

мистскую деятельность лишь вследствие разоб-

лачения. Вследствие этого, только в Кыргыз-

ской Республике судами разных инстанций за-

прещено деятельность 20 экстремистских и тер-

рористических организаций [1]. 

Многие наши граждане, попав под влияние 

радикалов экстремистов, выехали в Сирию с це-

лью принять участие в боевых действия на сто-

роне экстремистских и террористических орга-

низаций. Некоторые из них, по указанию экс-

тремистов занимаются вербовкой новых лиц в 

ряды МТО и РЭО, среди своих друзей и родст-

венников. Также, есть случаи, где в результате 

их агитационных действий, за ними последова-

ли члены их семей, идеологически веря в ради-

кальные идеи. Только лишь, по официальным 

данным ГКНБ КР на территории Сирии, Ливии 

и Ирака находятся порядка 850 граждан Кыр-

гызстана. Из них 150 человек считаются погиб-

шими [2]. 

Возможное возвращение наших граждан 

получивших боевой опыт и прошедших спе-

циальную подготовку в лагерях обучение боеви-

ков, вызывает серьёзную угрозу для государ-

ства. Сторонники экстремистских и террористи-

ческих организаций по прибытию на родину, 

становятся носителями и проводниками их 

идей, в основе которых лежит крайнее ради-

кальное трактование религиозных норм. Рели-

гиозный экстремизм своими деструктивными 

проявлениями, представляет угрозу единству и 

мирной жизни общества, является угрожающим 

вызовом правам человека, верховенству закона, 

целостности и суверенитету страны.  

Следовательно, проблема о критериях 

реальной оценки результативности борьбы с 

религиозно экстремистскими организациями яв-

ляется чрезвычайно ценным как в практиче-

ском, так и в теоретическом плане. Сотрудники 

оперативных служб перегружены текущей рабо-

той и вынуждены в основном реагировать на 

многочисленные заявления и сообщения о лю-

бых преступлениях (независимо от их тяжести, 

опасности и проч.), и свою работу ставят по 

правилу «от преступления к лицу». Вместе с тем 

результативная борьба с религиозным экстре-

мизмом, нуждается в осуществлении обратного 

действия – «от лица к преступлению». 

Важная задача борьбы в этом случае – это 

не только раскрытие преступлений религиозно 

экстремистской направленности, сколько выяв-

ление, предупреждение, пресечение, экстре-

мистской деятельности и нейтрализация особо 

опасных – лидеров и активных членов религиоз-

но-экстремистских организаций, а тем самым и 

ликвидация подобных организаций.  

Необходимо отметить, что важнейшей час-

тью общих целей и задач ОРД, которые закреп-

лены в Законе КР «Об ОРД», является успешное 

решение целей, прежде всего уголовного про-

цесса. Из этого следует, необходимость разви-

тие правовых норм, указывающих на связь ОРД 

и уголовного процесса. В настоящее время их 

связь достаточно ясно просматривается в пред-

писаниях ст. 14 Закона KP «Об оперативно- ро-

зыскной деятельности», в котором отмечается, 

что результаты этой деятельности могут быть 

использованы для подготовки и осуществления 

следственных и судебных действий, могут слу-
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жить поводом и основанием для возбуждения 

уголовного дела, а также использоваться в дока-

зывании по уголовным делам в соответствии с 

положениями уголовно-процессуального зако-

нодательства [3].  

Актуальность научных исследований пред-

назначенных, проблеме борьбы с религиозным 

экстремизмом объясняется новшеством и осо-

бенностью расследования преступлений рели-

гиозно экстремистской направленности. Это 

связано в отдельности с тем, что для религиозно 

экстремистских организаций свойственно жёст-

кая дисциплина и конспирация. Довольно на-

дёжная защищённость этих организаций и 

групп обусловлена безопасностью среды, в тща-

тельном подборе новых членов, внешними и 

внутренними мерами самозащиты, верностью к 

членам организации, фанатизмом религиозным 

идеям и безоговорочное повиновение лидерам 

организации. Также, мотивация к экстремист-

ской деятельности, связанно в частности психо-

логическими особенностями личностей экстре-

мистов, они идеологически верят, что совер-

шают богоугодное дело, готовы принести свои 

жизни в жертву и надеется, что попадут в рай. 

Правильно отмечают многие эксперты, что 

бороться идейным преступником намного слож-

нее, если обычный преступник понимает, что он 

совершает правонарушение, противоправное, 

виновное, наказуемое, то экстремисты в целом 

не признают законы светского государства. От-

рицание норм светского государства, отсутствие 

сотрудничества с правоохранительными органа-

ми, порождает определённые трудности, в пре-

дупреждении религиозного экстремизма. 

 В свете новых задач в борьбе с экстре-

мистской деятельностью необходимо введения 

в практику новой организационно-тактической 

формы оперативно-розыскного сопровождения 

уголовного судопроизводства. 

Мы согласны мнением А.К. Саякова кото-

рый считает, что без надлежащего использова-

ния средств и методов ОРД, в условиях совре-

менного уголовного судопроизводства невоз-

можно провести всестороннее, полное и объек-

тивное расследования преступлений, в первую 

очередь имеющих отношение к организованной 

преступной деятельности [4]. 

Без сомнения, «одним из методов благо-

получной борьбы с религиозным экстремизмом 

является, качественно организованное, активное 

сотрудничество следователей и оперативных 

работников, обладающих специфическими сред-

ствами и методами раскрытия и расследования 

преступлений, предполагает совокупное приме-

нение этих ресурсов.  

Проблемы, затрагивающие использования в 

доказывании результатов оперативно-розыск-

ной деятельности исследовались многими оте-

чественными учёными, отметим Базарбаева 

А.С., Ногойбаева Б.Б., Жамшитова А., Пармана-

сова М., Сайфутдинова Т.И. Мы остановимся 

лишь на вопросах, касающихся оперативно-

розыскного сопровождения процесса расследо-

вания преступлений, совершаемых религиозно-

экстремистскими организациями. 

В ходе расследования преступлений рели-

гиозно-экстремистской направленности, необ-

ходимо решение некоторых задач событие со-

вершения преступлений религиозно-экстре-

мистскими организациями;  

- Выявление лидера и установление всех 

членов РЭО; 

- Выяснение их настоящего значение в 

экстремистской организации и участие в прес-

тупной деятельности; 

- Установление источников финансиро-

вания экстремистской организации, связи меж-

ду другими экстремистскими и террористиче-

скими организациями; 

- Установление местонахождение лиц скры-

вающих от органов предварительного расследо-

вания и суда;  

- Обнаружение вещественных доказатель-

ств, (электронные носители, литература, симво-

лики, атрибуты и др.); 

- Установление свидетелей и лиц, информи-

рованных о совершённых и подготавливающих 

преступлениях экстремистского характера, а 

также иные сведение необходимые для все-

стороннего и качественного расследования. 

- Установление фактов совершения прес-

туплений экстремистами, состоящими в экстре-

мистских организациях.  

- Применение необходимых методов ОРМ 

предусмотренных законом для реализации це-

лей ОРД и уголовного процесса. 
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 Из этого можно заключить, что в доказы-

вании обширные не использованные ресурсы 

имеются в использовании результатов ОРД. 

Необходимо отметить, что результаты опе-

ративно-розыскной деятельности – это «инфор-

мационный и (или) материальный продукт ОРД, 

полученный в соответствии с Законом об ОРД в 

итоге ОРМ или иного поведенческого акта 

участника ОРД, и предназначенный для реше-

ния задач и достижения целей ОРД» [5]. 

Основополагающим правовым средством 

борьбы с религиозным экстремизмом оператив-

но розыскной деятельности являются, нормы 

уголовного процессуального права. Первосте-

пенное значение имеют те положения, в кото-

рых указаны, что доказательствами по уголов-

ному делу являются любые фактические дан-

ные, на основе которых в определённом зако-

ном порядке следователь, прокурор, суд уста-

навливают наличие или отсутствие деяния, пре-

дусмотренного УК КР[6]. В п.4-1 ч.2 ст. 81 УПК 

КР указано: Эти данные устанавливаются ре-

зультатами оперативно-розыскной деятельнос-

ти, полученными в установленном законом по-

рядке [7]. 

Таким образом, Постановлением Прави-

тельства Кыргызской Республики от 18.02.13 г. 

No80 в соответствии со ст. 14 Закона КР «Об 

ОРД» утверждён порядок предоставления ре-

зультатов оперативно-розыскной деятельности 

органу дознания, следователю, прокурору или в 

суд [8]. Однако в УПК КР от 2 февраля 2017 г. 

№20, который вводится в действие Законом КР 

(от 24 января 2017 года № 10 с 1 января 2019 г.) 

в ст. 82. доказательства вышеназванный пункт 

4-1 исключён. А лишь содержат пункт 5. Ч.2 

ст.82 УПК протоколы специальных следствен-

ных, следственных и судебных действий и 

пункт 6. Ч.2 ст.82 УПК иные документы [9].  

Учитывая религиозную ситуацию и мас-

штаб распространения религиозного экстремиз-

ма в Кыргызстане, автор считает необходимым 

оставить результаты ОРД как источник доказа-

тельства в п. 4-1. Ч.2 ст.82 УПК, так как по на-

шему анализу с ростом преступности, резуль-

таты ОРД имеют большое значение в стадии 

возбуждении, расследования, досудебном про-

изводстве, а также на судебном разбирательстве 

являются неопровержимыми доказательствами 

по данным уголовным делам. 

Следственная практика показывает о поло-

жительном результате применение результатов 

ОРД в процессе расследования. Изучение стати-

стических данных МВД КР позволяет сделать 

данный вывод, подавляющее большинство 

преступлений экстремистского характера, особо 

тяжкие, резонансные, заказные и многие другие 

раскрываются, на основе использование резуль-

татов оперативно-розыскной деятельности. В 

период времени с 2015 года по 2017 года, в 

Кыргызской Республике из общего числа рас-

крытых неочевидных преступлений по линии 

УР: раскрыто следственным путём - 4664 прес-

туплений, оперативно-розыскным путём - 27087 

преступлений, из них по оперативным данным - 

18063. Из чего следует, что за 3 года следствен-

ным путём раскрыто на 22423 преступлений 

меньше чем оперативно-розыскной деятельнос-

тью [10]. 

По нашему мнению, считаем не правиль-

ным, что законодатель не называет в УПК КР от 

2 февраля 2017 года №20 оперативно-розыск-

ную деятельность как источник получения дока-

зательств, а самое основное, в УПК КР не закре-

пил понятие результатов ОРД, а также перечень 

документов, составляющих их содержание. 

В связи с этим, мы вынуждены констатировать, 

что отсутствие правовой регламентации резуль-

татов ОРД, указывает на не процессуальный ха-

рактер. 

Как видим, фактические данные, добытые 

не процессуальным способом, сами по себе не 

представляются доказательствами, но они могут 

принять такое свойство в случаях их приобрете-

ние следователем или судом законными спосо-

бами.  

Применение ОРД отображает из себя, в 

действительности тактический метод сотрудни-

чества органов предварительного расследования 

и оперативных подразделений. Аргументиро-

ванная, конкретно определённая последователь-

ность оперативно-розыскных мероприятий и 

следственных действий в сочетании осуществ-

ления тактических приёмов, правильного разде-

ление мер, присущих субъектам взаимодейст-

вия, являются наиболее эффективным средст-

вом борьбы с религиозным экстремизмом.  
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Члены экстремистских организаций, оказы-

вают всевозможное противодействие раскры-

тию и расследованию преступлений, со стороны 

подавляющего большинства экстремистских 

групп – это стало вполне закономерным явле-

нием. На сегодняшний день, противодействие 

со стороны религиозно экстремистских органи-

заций стало не просто событием в их прес-

тупной деятельности, а «одним из главных ее 

элементов, обеспечивающих их безопасное и 

продолжительное существование».  

В этой связи мы согласны с мнением В.П. 

Лаврова, который отмечает, что «...легче пре-

дотвратить, упредить противодействие, чем 

потом преодолевать его последствия» [11].  

Нейтрализация – это одна из форм преодо-

ления противодействия расследованию, которая 

оказывается на определённой стадии этого про-

тиводействия. Важное предупреждающее значе-

ние имеет постоянное, хорошо организованное 

сотрудничество оперативно-розыскных орга-

нов и следственных служб. Для этого необхо-

димо, чтобы следователи и оперативные сотруд-

ники правоохранительных органов на основе 

анализа всей имеющейся в их распоряжении 

информации стремились предугадать соответ-

ствующие действия членов религиозно-экстре-

мистских организаций, ещё до осуществления 

ими противодействия расследованию преступ-

лений. 

Решающее значение в процессе преодоле-

ния противодействия расследованию, со сторо-

ны религиозно-экстремистских организаций, 

имеет своевременное, принятие соответствую-

щих мер правоохранительными органами, от 

этого во многом зависит результативность про-

водимых оперативно-розыскных и следствен-

ных мероприятий в предупреждении противо-

действия до его возникновения. Вместе с тем, 

обнаружение фактов совершения преступлений 

экстремистами, состоящими в экстремистских 

организациях, даёт основание к началу опера-

тивных проверок относительно деятельности 

всей организации. 

На этом фоне резко возрастает роль исполь-

зования результатов оперативно-розыскной дея-

тельности, которые будут являться основой для 

планирования и организации следственных дей-

ствий, направленных на преодоление противо-

действия расследованию; выбору тактической 

комбинации, заключающейся в определённой 

последовательности следственных действий при 

расследовании конкретного уголовного дела и 

т.д. 

В целях выявления, предупреждения и пре-

сечения противоправных действий, направлен-

ных на разрушение собранных доказательств и 

осложнение расследования, должно осуществ-

ляться непрерывное оперативное сопровожде-

ние процесса расследования уголовных дел [12]. 

Подводя итог необходимо отметить, что 

разрешение вышеперечисленных целей в борьбе 

с религиозно экстремистской деятельностью, 

достигается с помощью оперативно-розыскного 

сопровождения уголовных дел, в отношении 

лидеров и активных членов религиозно экстре-

мистских организаций, а также устранение про-

тиводействия правоохранительным органам, 

путём тактически правильного использования 

результатов ОРД. При использовании резуль-

татов ОРД, в процессе подготовки к проведе-

нию следственных действий, следователю необ-

ходимо согласовывать свои действия с опера-

тивным работником, в целях избежать расшиф-

ровки полученных оперативных данных и их 

источников (особенно когда эти данные ещё не 

являются доказательствами.   

Помимо всего, необходимо переподготовка 

и повышение профессиональной квалификации 

кадров, в первую очередь оперативных и след-

ственных служб ведущих борьбу с религиозным 

экстремизмом. Также, важно внедрения миро-

вого передового опыта и научных рекомендаций 

в борьбе с преступными проявлениями экстре-

мистской направленности, привлечение квали-

фицированных специалистов, использование со-

временных технических средств, при проведе-

нии оперативно-розыскных мероприятий. 

К довершению всего, сегодняшнее уголов-

ное и оперативно-розыскное законодательство, 

не позволяет в полном объёме вести резуль-

тативную борьбу с проявлениями экстремизма в 

Кыргызской Республике. Законодательство КР 

по использованию результатов ОРД в уголов-

ном судопроизводстве все ещё нуждается в 

дальнейшем усовершенствовании. Необходимы 

дальнейшие исследования, ориентированные на 

развитие данного института. 
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