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Макалада мамлекеттик органдардын  жана коомдук 
уюмдардын Кыргызстандын жаштар арасындагы терро-
ризмге жана диний экстремизмге каршы күрөшүүнү өр-
күндөтүү  маселелери каралган. 
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В статье рассматриваются вопросы совершенство-
вания взаимодействия государственных органов и общес-
твенных организаций в противодействии терроризму и 
религиозному экстремизму в молодежной среде Кыргыз-
стана.   
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The article examines the issues of improving the interac-
tion of state bodies and public organizations in countering 
terrorism and religious extremism among the youth of 
Kyrgyzstan. 
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Терроризм и религиозный экстремизм в настоя-
щее время в формах и проявлениях, по масштабам и 
интенсивности, по бесчеловечности и жестокости 
превратились в одну из самых острых и злободнев-
ных проблем практически во всем земном шаре. В 
результате террористических актов гибнут сотни без-
винных людей, разрушаются духовные, материаль-
ные, культурные ценности, которые невозможно вос-
создать веками. Это привело к необходимости соз-
дания международной системы борьбы с ним. Для 
многих групп людей, организаций, терроризм стал 
способом решения политических, религиозных, 
национальных проблем.  

Терроризм относится к тем видам преступного 
насилия, жертвами которого могут стать невинные 
люди, которые не имеют никакого отношения к ка-
ким-либо конфликтам. Молодежная среда, как самая 
социально незащищенная группа населения, являю-
тся наиболее активными участниками конфликтов, в 
том числе террористической или экстремистской 

направленности. Склонность к этим направлениям 
современной молодежи Кыргызстана реальна, и в 
этой связи необходимы соответствующие внимания 
и изучения. Современная молодежь стоит перед ли-
цом больших перемен, большой неопределенности и 
неизвестности, в результате чего повышается тревога 
за свое будущее и рождает у нее желание снять эту 
тревогу, к сожалению не всегда конструктивными 
способами. Формы поведения, связанные с наруше-
нием норм, предписаний, дисциплинарных рамок, в 
социологии называют деструктивными формами по-
ведения, к отдельным формам их них относятся 
экстремизм, терроризм и ряд других отклонений от 
норм поведения.  

Терроризм рассматривается как использование 
насилия или угрозы его применения в отношении 
отдельных лиц, группы лиц или различных объектов 
с целью достижения политических, экономических, 
идеологических и иных выгодных результатов.  

Проявления экстремизма в молодежной среде в 
настоящее время, по мнению отдельных ученых 
стали носить наиболее опасный характер для об-
щества и стал массовым явлением. Это связано тем, 
что молодежь представляет собой группу риска, 
склонную к агрессивно-экстремистским действиям. 
В силу своего возраста, молодым характерны такие 
психологические особенности, как максимализм и 
нигилизм, радикализм и нетерпимость, безогляд-
ность и непримиримость, склонность к групповщине, 
которые при определенных условиях и наличии 
соответствующей среды выступают в качестве пус-
кового механизма их активности в экстремисткой 
деятельности.  

Учеными выделены основные источники терро-
ризма и экстремизма. Ими являются: терроризм и 
экстремизм проявляются в странах, вступивших на 
путь резких социальных изменений; в странах, где 
социальные контрасты превалируют, расслоение об-
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щества на бедных и богатых, а бедность или низкий 
уровень социально-экономического статуса провоци-
руют агрессию и создают почву для терроризма; в 
начальные периоды социальных модернизаций про-
явления экстремизма нарастают, а на завершающих 
этапах успешных перемен проявления экстремизма и 
терроризма резко идут на спад; экстремизм и интоле-
рантность в обществе порождают специфические 
формы индустриализации, незавершенная урбаниза-
ция, изменения этнодемографической структуры 
общества, нерегулируемая миграция в распростране-
нии этнического и религиозного экстремизма и тер-
роризма в исламском мире важную роль играет пре-
обладание авторитарных политических режимов [1].  

Десятки международных экстремистских групп, 
пропагандирующих крайне радикальную исламскую 
идеологию на территории современного Кыргыз-
стана осуществляют свою противоправную деятель-
ность В этой связи необходимо научиться различать 
различные мотивы, подходы и цели разных рели-
гиозных групп, возникших в нашей республике, воз-
можно нужны новые определения и новые термины 
для нормативных актов по предотвращения новой 
волны религиозного экстремизма [2].  

К сожалению, до настоящего времени предпри-
нимаемые правоохранительными органами меры для 
предотвращения экстремизма недостаточно адекват-
ны. Бесконтрольный выезд молодежи на учебу в за-
рубежные (особенно мусульманские) учебные уч-
реждения остается проблемой в работе правоохрани-
тельных органов по борьбе с распространением 
религиозного экстремизма. При этом отсутствует  и 
статистика по количеству выехавших, данные о 
конкретных учебных заведениях. В это время экстре-
мистские религиозные организации опекая моло-
дежь, направляют и оплачивают их обучение. Необ-
ходимо решить вопрос контроля направления на обу-
чения наших граждан в религиозные учебные заве-
дения за пределами Кыргызской Республики. Эта 
проблема достаточно сложная, т.к. не существует 
общегосударственного механизма в этой сфере.  

С религиозным экстремизмом должно бороться 
общество и государство. Методы борьбы могут быть 
различными. Со стороны государства должны быть 
устранены социально-экономические и политические 
условия, которые способствуют возникновению 
экстремизма. А задача общества при помощи об-
щественных и религиозных объединений, СМИ и т.п. 
противодействие религиозному экстремизму, проти-
вопоставляя экстремистским идеям гуманистические 
идеи и принципы толерантности, гражданского мира 
и согласия. При этом важную роль сыграет право-
применительная практика. В соответствии с нормами 
законодательства необходимо к ответственности 
привлекать не только организаторов и исполнителей 

преступных акций экстремизма, но и их идейных 
вдохновителей [3].  

Эффективность борьбы против религиозно-по-
литического экстремизма в нашей стране во многом 
зависит от того, насколько последовательно и строго 
выполняются требования закона: запрещающего про-
паганду и агитацию, возбуждающие национальную и 
религиозную ненависть и вражду; запрещающего 
создание и деятельность общественных объедине-
ний, цели и действия которых, направлены на разжи-
гание социальной, расовой, национальной и рели-
гиозной розни; запрещающего создание и деятель-
ность общественных объединений, цели и деятель-
ность которых направлены на насильственное изме-
нение основ конституционного строя и нарушение 
целостности Кыргызской Республики, подрыв безо-
пасности государства, создание вооруженных фор-
мирований; считающего недопустимым установле-
ние какой-либо религии в качестве государственной; 
устанавливающего равенство религиозных объедине-
ний перед законом. 

Молодежный экстремизм сегодня выражается в 
пренебрежении к правилам поведения действующим 
в обществе в целом к закону. Развитие экстремизма 
молодежной среде это свидетельство недостаточной 
их социальной адаптации, развития асоциальных ус-
тановок ее сознания, вызывающих противоправные 
образцы ее поведения.  

Необходимо констатировать, что невозможно 
решить проблем экстремизма исключительно силами 
правоохранительных органов. Эта задача требует це-
лого комплекса организационных, правовых, профи-
лактических, воспитательных мероприятий, совер-
шенствования взаимодействия государственных ор-
ганов и общественных организаций, к которым, на 
наш взгляд, следует отнести следующие:  

1. Приоритетом в борьбе с экстремизмом долж-
но стать устранение причин и условий, способст-
вующих преступному поведению. Важное значение в 
обуздании молодежного экстремизма имеет реализа-
ция положений нормативных актов Кыргызской 
Республики, регламентирующих деятельность таких 
органов исполнительной власти, как комиссии по 
делам несовершеннолетних, органов социальной 
защиты населения, специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающихся в социаль-
ной реабилитации, органов образование, органов 
опеки и попечительства, служб занятости, органов 
внутренних дел. Однако их работа не координируе-
тся, что оказывает крайне негативное влияние на 
конечные результаты их противодействия экстре-
мистским установкам подрастающего поколения. 
Вышеизложенное показывает о необходимости опре-
деления, какой государственный орган исполнитель-
ной власти будет осуществлять координацию всех 
организаций, связанных с этой сферой деятельности, 
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по профилактике правонарушений несовершеннолет-
них и внести в Жогорку Кенеш необходимые измене-
ния в соответствующие нормативные акты.  

2. В предупреждении молодежного экстремизма 
важным аспектом является формирование на уровне 
республики стратегии государственной молодежной 
политики. Эффективная государственная молодеж-
ная политика это, на наш взгляд, один из важнейших 
инструментов формирования у молодого поколения 
активной гражданской позиции, воспитания социаль-
ной инициативности, чувства патриотизма и гордос-
ти за свою страну.  

По информации ГКНБ КР, в настоящее время за 
терроризм и экстремизм отбывают наказание 133 
человека, из них 10 приговорены к пожизненному 
лишению свободы. В 2015 году выявлено 360 фактов 
проявления экстремизма, возбуждено 140 уголовных 
дел. Всего на учете МВД состоит 1 тыс. 945 сторон-
ников запрещенных религиозных организаций.  

Возрастающая угроза терроризма и экстремизма 
заставляет власти предпринимать определенные ме-
ры, в парламенте на обсуждении находятся несколь-
ко законопроектов об ужесточении ответственности 
за указанные преступления.  

В этой связи необходимо уделять большее вни-
мание проблемам национальной безопасности рес-
публики, по-новому взглянуть на новые вызовы, в 

соответствии с которыми и следует подходить к раз-
работке новой Концепции и Национальной Прог-
раммы безопасности. 
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