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Диний экстремизм көптөгөн өлкөлөрдүн чоң көйгөйү 
болуп саналат, алар дүйнөдө көптөгөн шаарлардын бузу-
лушуна жана адам курмандыктарына алып келет. Мака-
лада КМШ өлкөлөрүндө диний экстремизмге каршы күрө-
шүүнүн азыркы абалы жана диний экстремизм менен 
күрөшүүнүн актуалдуу маселелери каралат. 

Негизги сөздөр: диний экстремизм, эл аралык терро-
ризм, мамлекет, кылмыш, алдын алуу, каршы аракетте-
нүү. 

Религиозный экстремизм является большой пробле-
мой многих стран, которые приводят к многочисленным 
разрушениям городов и человеческим жертвам во всем 
мире. В статье рассматривается современное состояние 
борьбы с религиозным экстремизмом в странах СНГ и ак-
туальные вопросы борьбы с религиозных экстремизмом.  

Ключевые слова: религиозный экстремизм, между-
народный терроризм, государство, профилактика, проти-
водействие. 

Religious extremism is a big problem in many countries, 
which lead to lots of destruction of cities and lives all over the 
world. The article discusses the current state of the fight 
against religious extremism in the CIS countries and current 
issues of combating religious extremism. 

Key words: religious extremism, international terrorism, 
the government, prevention, counteraction. 

Экстремизм в XXI веке во всем мире в самых 
различных его проявлениях охватил многие страны и 
приобретает глобальный характер. И примером этого 
небывалого роста проявлений экстремизма высту-
пают последние события во всем мире, а именно 
война в Ираке, Сирии, волнения в странах зоны Пер-
сидского Залива, теракты в Европе, России. Экстре-
мизм не обошел стороной и нашу республику, кото-
рый как спрут пускает свои щупальцы в безопас-
ность страны. Таким образом, одной из реальных и 
значительных угроз для Кыргызстана в сфере безо-
пасности и стабильности сегодня является экстре-
мизм во всех его проявлениях.  

В нынешней международной обстановке анти-
террористическая ситуация с каждым днем стано-
вится все более сложной и серьезной. Потребность 
в безопасности для каждой страны и региона стано-
вится все более насущной. Каждая страна стремится 
к более тесному международному сотрудничеству 
в сфере борьбы с терроризмом.  

Проведем краткую характеристику состояния 
борьбы с религиозным экстремизмом на территории 
государств-участников СНГ. 

В период с 2012 по 2016 гг. общее количество 
зарегистрированных преступлений экстремистской 
направленности на территории стран Содружества 
следующее: 2012 год – 3346029, 2013 год – 3440905, 
2014 год – 2 845 522. Из статистических показателей 
можем увидеть, что, в настоящее время не удается 
снизить степень угрозы экстремистской направлен-
ности, а в отдельных странах Содружества отмечае-
тся ее значительное усиление [3]. 

Что же касается нашей республики, то ситуация 
выглядит следующим образом. А именно органами 
внутренних дел Кыргызской Республики с 2010 по 
2016 гг. было выявлено 1616 преступлений экстре-
мистской направленности. Из них в 2010 году выяв-
лено 101 преступлений, в 2011 – 158 (рост с преды-
дущим годом составил – 56%, 2012 году – 195 прес-
туплений (рост на 23%), в 2013 году выявлено – 234 
(рост 20%, в 2014 году выявлено – 283 (рост на 21%), 
в 2015 году выявлено – 360 (рост с предыдущим го-
дом составил 27%). За 2016 год выявлено – 441 (рост 
22,5%. И как мы видим за последние 5 лет идет тен-
денция роста преступности экстремистской направ-
ленности в Кыргызской Республике.  

Вышеуказанные данные свидетельствуют об ус-
тойчивой динамике роста преступлений экстремист-
ской направленности, а именно религиозного экстре-
мизма как в Кыргызстане, так и Узбекистане, Казах-
стане, Таджикистане. И именно в данных республи-
ках спецслужбы отмечают о большой вероятности 
активизации экстремистских устремлений, а именно 
религиозного экстремизма.  

Таким образом, отметим, что именно страны 
Центральной Азии, которые имеют большое геопо-
литическое значение, обусловленное срединным по-
ложением региона между Россией, Ближним Восто-
ком, Южной Азией и Китаем. А значит в силу мно-
жества факторов, в большой степени подвержены 
угрозе международного терроризма и религиозного 
экстремизма. И настоящее время весьма остро стоит 
вопрос о принятии не только внутренних, но и кон-
солидированных мер в борьбе с терроризмом и рели-
гиозным экстремизмом. 
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Указанные негативные тенденции подтверж-
даются фактами расширения границ данного явле-
ния, появлением новых изощрённых способов совер-
шения противоправных общественно-опасных дея-
ний. И уже в действительности мы ощутили угрозы 
религиозного экстремизма, убедились, что экстре-
мизм способен дестабилизировать общественно-по-
литическую ситуацию как в отдельном государстве, 
так и в региональных масштабах.  

Особое следует отметить, что религиозный 
экстремизм на территории СНГ, а именно в Кыргыз-
стане, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане наи-
более часто проявляется в виде деятельности, имею-
щей целью подрыв светского общественно-поли-
тического строя, утверждение власти представителей 
одной конфессии на территории всей страны или ее 
части. Активизируются религиозно-экстремистские 
формирования, цель которых – нарушение террито-
риальной целостности государства или ниспровер-
жение конституционного строя, которые в качестве 
государственной идеологии стремятся навязать опре-
делённое религиозное учение. 

Также, активно распространяются в регионе 
идеи религиозного течения «Салафия». Салафиты 
известны своей ортодоксальностью в трактовке норм 
ислама. Например, они обвиняют в неверности всех, 
включая мусульман, кто придерживается иной ин-
терпретации положений ислама. Также салафиты по 
своему трактуют понятие джихада. Для них это воо-
ружённая борьба против неверных, в которой дол-
жен участвовать каждый мусульманин [4]. 

Несмотря на проводимую борьбу с религиоз-
ным экстремизмом в странах СНГ, встаёт вопрос, 
что же способствует росту экстремистской преступ-
ности? Во первых это внешние факторы. Расширение 
международных связей, глобализация, информатиза-
ция общества способствовали тому, что современ-
ный терроризм и экстремизм приобрели трансгра-
ничный характер. Особую уязвимость КР предопре-
деляет географическая близость Центральной Азии к 
регионам, характеризующимся нестабильностью и 
конфликтами, ставшим очагами распространения 
идей экстремизма. Серьёзную опасность представ-
ляет возвращающие участники боевых действий на 
родину. Демократический режим в республике ис-
пользуется экстремистами и террористами для пере-
базировки своих групп в КР, создавая дополнитель-
ные риски [3]. 

Таким образом, в этой связи важным направле-
нием в борьбе с терроризмом и экстремизмом являе-
тся повышение эффективности взаимодействия пра-
воохранительных структур государств-участников 
СНГ, которое основывается на реализации следую-
щих межгосударственных программ:  

- Программы сотрудничества государств-участ-
ников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насиль-
ственными проявлениями экстремизма на 2014-2016 
гг.;  

- Межгосударственные программы совместных 
мер борьбы с преступностью на 2014-2018 гг.; 

Далее – СНГ, государства Содружества.  
- Программы сотрудничества государств-участ-

ников СНГ в борьбе с незаконным оборотом нарко-
тических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров и противодействии наркомании на 2014-
2018 гг.;  

- Программы сотрудничества государств-
участников СНГ в противодействии незаконной миг-
рации на 2012-2014 гг.  

- Программы сотрудничества государств-участ-
ников СНГ в борьбе с торговлей людьми на 2014-
2018 гг. [1]. 

Стоит особо отметить работу Бюро по коорди-
нации борьбы с организованной преступностью и 
иными опасными видами преступлений на террито-
рии государств-участников содружества независи-
мых государств далее (БКБОП). 

На основе проведенного БКБОП совместно с 
Антитеррористическим центром государств- участ-
ников СНГ и МВД (Полицией) государств Содру-
жества анализа состояния межгосударственного ро-
зыска лиц, причастных к террористической и экстре-
мистской деятельности, реализованы мероприятия 
по подготовке, согласованию и принятию Решения 
Совета министров внутренних дел государств- 
участников СНГ «О взаимодействии БКБОП и АТЦ 
СНГ по оказанию содействия компетентным органам 
государств-участников СНГ в осуществлении межго-
сударственного розыска лиц, совершивших преступ-
ления террористической и экстремистской направ-
ленности» [2]. 

Данное решение позволило повысить оператив-
ность и результативность информационного обмена 
между правоохранительными органами стран Содру-
жества в указанной сфере.  

В 2014 году в г. Минске (Республика Беларусь) 
и в г. Астане (Республика Казахстан) были проведе-
ны заседания Совета руководителей органов безопас-
ности и специальных служб государств-участников 
СНГ, на которых были рассмотрены вопросы повы-
шения эффективности сотрудничества и взаимодей-
ствия органов безопасности и спецслужб стран Сод-
ружества в борьбе с международным терроризмом и 
иными насильственными проявлениями экстре-
мизма, организованной преступностью, киберпрес-
туплениями и другими видами преступлений в согла-
сованных сферах деятельности органов безопасности 
и специальных служб государств-участников СНГ по 
противодействию угрозам со стороны международ-
ных террористических организаций [3], а также наи-
более актуальные проблемы в борьбе с транснацио-
нальной организованной преступностью, обеспече-
ния защищённости объектов транспортной инфра-
структуры.  

Вопросы противодействия терроризму и экстре-
мизму постоянно находятся в поле зрения советов 
отраслевого сотрудничества государств. В настоящее 
время действует Программа сотрудничества госу-
дарств-участников СНГ в противодействии незакон-
ной миграции на 2015-2019 гг. В 2014 году осу-
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ществлялось взаимодействие подразделений спе-
циальных служб и правоохранительных органов 
государств-участников СНГ в рамках антитерро-
ристических учений и тренировок. В процессе их 
проведения совершенствовался комплекс мероприя-
тий по организации взаимодействия привлекаемых 
сил и средств государств Содружества, направлен-
ных на пресечение преступлений различного харак-
тера, включая подготовку и совершение террористи-
ческих актов в местах массового скопления граждан-
ского населения, на объектах промышленности, 
транспорта [2]. 

Подводя итог обзора борьбы с религиозным 
экстремизмом в СНГ, можно выделить следую-
щее:  

Первое, на уровне государств участниц экстре-
мизм признан угрозой для коллективной безопас-
ности.  

Второе, в рамках СНГ разработан единый меха-
низм взаимодействия правоохранительных органов 
по вопросам выявления, предупреждения, пресече-
ния преступлений экстремистского характера, а 
именно религиозного экстремизма. 

Вместе с тем, по нашему мнению, формы и спо-
собы борьбы с религиозным экстремизмом в СНГ 
нужно развивать и совершенствовать, и нельзя оста-
навливаться на достигнутом. Считаем важным про-
должение работы в сфере совершенствования зако-

нодательства и направлений противодействия в СНГ 
на современном этапе.  

Таким образом, наиболее эффективным средст-
вом борьбы с религиозным экстремизмом важное 
значение имеет международное сотрудничество в це-
лях реализации государствами своих конвенционных 
обязательств. 
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