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Макалада диний экстремизм менен актуалдуу алек-
тенген, алардын өнүгүү багыттары, диний экстремизмге 
каршы күрөшүү, ошондой эле, жеке соттук ыкмаларын 
пайдалануу менен кылмыш бул категориядагы теришти-
рүүнүн жүрүшүндө. 

Негизги сөздөр: диний экстремизм, жарыялоо, экст-
ремисттик кылмыш, экстремисттик иш-чаралар, диний 
кыймыл, тергөө этаптары. 

В статье рассматриваются актуализации религиоз-
ного экстремизма, тенденции их развития, противо-
действия религиозного экстремизма, а также процесс 
расследования преступлений данной категории с примене-
нием частных криминалистических методик. 

Ключевые слова: религиозный экстремизм, пропа-
ганда, экстремистская преступность, экстремистская 
деятельность, религиозные движение, этапы расследова-
ния. 

The article deals with the actualization of religious 
extremism, their development trends, countering religious 
extremism, as well as the process of investigation of this 
category of crime with the use of private forensic techniques. 

Key words: religious extremism, propaganda, extremist 
crime, extremist activities, religious movement, investigation 
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Прежде чем определиться с понятийным аппа-
ратом частных методик, необходимо рассмотреть 
суть криминалистической методики: – это система 
научных положений, и разрабатываемых на их осно-
ве рекомендации по организации и осуществлению 
расследования и предотвращения отдельных видов 
преступлений. Анализ определения и выбора, крими-
налистических методик и частных методик расследо-
вания преступлении включает следующее этапы: 

– во-первых, учитывать криминалистическую 
характеристику данного вида преступлений; 

– во-вторых, описать типичные следственные 
ситуации, а также планировать на начальном и 
последующем этапе действия следователя; 

– в-третьих, изложить тактику первоначаль-
ных следственных действий, а также сопутствующих 
ОРМ; 

– в-четвертых, особенности тактики после-
дующих следственных действий.1 

Если дать примерную характеристику данного 
преступления, то это считается довольно опасным и 
распространенным преступлением. Так как мировое 
сообщество обеспокоено происходящим событием 
кризиса на ближнем востоке, который приводит к 
разрушению целых стран. Мир как никогда, сталки-
вается с такими особо опасными явлениями как экст-
ремизм и терроризм в связи, с чем Кыргызстан как 
часть международного сообщества обеспокоено со-
бытиями на ближнем востоке и в ближайшем зару-
бежье. Наша страна является открытой для туристов, 
что способствует развитию туризма, для этого были 
созданы все необходимые условия, въезд в страну 
без оформления визы, отсутствие регистрации. 

 На сегодняшний день Кыргызстан заключил 
договора c 60 странами без визовом режиме пребы-
вания. Принятые соглашения  не только улучшают 
экономику страны, но и способствует проникно-
вению преступников экстремистского характера, для 
реализации своей деятельности на нашем регионе, и 
усложнение криминальной ситуации в целом. 
Основной причиной распространение экстремизма 
является, прежде всего, не информированность 
населения и отсутствие хороших профессиональных 
теологов, которые могли бы научить отличать 
разницу между исламом и религиозным экстре-
мизмом, а также слабая экономическая и социальная 
политика. Немало важным моментом является 
отсутствие высшего религиозного образования соот-
ветствующего профиля, у 80% имамов Республики. 
А так же отсутствие единого стандарта обучения и 
переподготовки духовенства. 

Отсутствие работы в Кыргызстане приводит к 
массовой эмиграции молодёжи, среди них немало 
людей, которые перешли на сторону экстремистов за 
обещанные баснословные гонорары, и материальные  
материального блага. Были случаи, когда из Иссык-
кульской, Джалалабадской, Ошской, областей 
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уезжали целыми семьями. Важно отметить, что за 
все годы войны в Сирии, из завербованных граждан 
принимавших участие в боевых действиях, богатыми 
ни кто не вернулся.  Не На сегодняшний день у нас в 
стране около 19 запрещенных религиозно экстре-
мистских организации. По сравнению с 2010годом 
число запрещенных организации экстремистского 
характера увеличилось на 42,11%.2 

Давно известно, что  южные  регионые страны 
больше всего подвержены влиянию религиозного 
экстремизма. Большое количество построенных 
религиозных учреждений (мечети церкви и т.д.) 
способствуют впитыванию идеологию религиозного 
характера. Вербовщики, пользуясь положениями, 
вербуют в свою сторону под предлогом о не 
довольствию государственному устройству. По 
сведениям МВД в 2016 году завербованные граждане 
в Сирии составило около 500 человек по сравнению 
соседним Казахстаном на 200 человек больше для 
маленькой страны.3 Всем известно вторжение на 
территории Кыргызстана ИДУ (Исламское движение 
Узбекистана) 1999-году признанной деятельности 
которого экстремистским и террористическим. 
Вооруженные столкновения между боевиками и 
правительственными войсками 1999-года показало, 
что экстремисты/ террористы вооружены достаточно 
новыми оружиями и в одиночку Кыргызстан 
самостоятельно не может бороться экстремистскими 
угрозами.4 

В целях обеспечения безопасности, а также 
защиты граждан был принят закон о противо-
действии экстремистской деятельности от 17 августа 
2005 года №150 определяющие правовые и органи-
зационные основы противодействия экстремистской 
направленности.5 Если говорить о зарубежных 
странах, то там нет закона о противодействии экстре-
мизма или терроризма на примере (Нидерланды). В 
Нидерландах посчитали,что принятие закона о 
противодействии терроризма/ экстремизма сможет 
использовать для ущемления прав печати и свободы 
слова и поэтому экстремистская деятельность 
предусматривает наказание в рамках закона о кри-
минальных преступлениях. Важно отметить, что на 
юге Кыргызстана были, замечены, предприятии 
которые начисляли 20% от своего дохода к рели-
гиозным организациям экстремистского характера, 
что в свою очередь укрепляло их позиции по борьбе 
с государством. Финансовая разведка в свою очередь 
следить за сделками, чтобы определить насколько, 

                                                 
2 Государственная комиссия при Правительстве 

Кыргызской Республики по делам религий http://religion. 
gov.kg 

3 Информационный портал МВД Кыргызской 
Республики http://www.mvd.kg 

4 “Баткенские событие в Кыргызстане”. http:// www. 
ca-c.org/journal/cac-07-2000/04.omural.shtml 

5 Закон Кыргызской Республики «о противодействии 
экстремистской деятельности» от 17 августа 2005 года № 
150 

они финансированы, и кто их финансирует. Финан-
сирование религиозного экстремизма уголовно 
наказуемо, и раскрытие их невозможно без, соответ-
ствующего знания и без помощи других структур 
обойтись очень трудно. Законо противодействии 
легализации (отмыванию) преступных доходов и 
финансированию террористической или экстре-
мистской деятельности от 31 июля 2006 года №135 
направлен на защиту законных интересов общества и 
государства путем создания правового механизма.6 
Экстремистская преступность немного отличается от 
других преступлений с тем, что оно носит выбороч-
ный характер.  Доказать о причастности к 
экстремистской организации требует многофункцио-
нального этапа расследования. Незнания закона, 
конечно, не освобождает от ответственности, но во 
многих случаях следователи не обладают, достаточ-
ными специальными знаниями для определения 
является ли то или иной материал экстремистского 
характера. Вербовщики для привлечения граждан 
используют как правило интернет, сарафанное радио 
(через кого то) и др, как мера противодействия, на 
сегодняшний день уже разработаны  инструкции, 
позволяющие без разрешения суда заблокировать 
экстремистские сайты.  

Человека попавшего под влиянием вербовщика 
можно распознать не только по вербальным, но и 
внешним признакам, проявление нетерпимости по 
отношению к инакомыслящим, категорическое не 
признание и отрицание, устоявшихся норм жизни 
светского общества, выражение недовольства госу-
дарственным устройством. Что позволяет своевре-
менно принять профилактические и предупреди-
тельные меры со стороны правоохранительных 
органов. 

Главными путями решения задачам стоящих 
перед правоохранительными  органами в сфере борь-
бы с проявлениями экстремизма можно обозначить 
как, минимизация последствий экстремистской 
деятельности, профилактика, предупреждение прес-
туплении данной категории, оптимизация следствия.  
Все это позволит, максимально эффективно исполь-
зовать правовые ресурсы, законодательные резервы, 
направленные на противодействие экстремизму и 
преступлениям экстремистской  направленности. 
Привлечение к противодействию и профилактики 
экстремизма, религиозных и общественных органи-
заций, позволит правоохранительным органам 
проводить тщательный анализ факторов и условий, 
способствующих возникновению экстремизма, выяв-
лять причины способствующие снижению их прояв-
ления. Разработка и научное обоснование правовой 
базы направленной на реабилитацию лиц, постра-
давших от преступлений экстремистского характера 

                                                 
6 Закон Кыргызской Республики о противодействии 

легализации (отмыванию) преступных доходов и финан-
сированию террористической или экстремистской деятель-
ностиот 31 июля 2006 года №135 



 
 
 

121 

 

НАУКА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА № 2, 2017 

, 2014 
и их социальная реабилитация, послужит фактором 
предотвращения и использования  угрозы исполь-
зования религиозными фанатиками оружия 
массового уничтожения, радиоактивных, токсичных 
и других опасных веществ, материалов и технологий 
их производства, а также стабилизирует социальную 
и общественно политическую ситуацию в обществе. 
Противодействие финансированию экстремистской 
деятельности, должно вестись по всем направлениям 
включая, в том числе и активную разъяснительную 
деятельность ДУМК.  Использование,  угроза 
использования локальных или глобальных компью-
терных сетей в экстремистских целях их учет и 
контроль, а в случае необходимости и полная их 
ликвидация, позволит снизить их уровень влияния на 
общество. Оптимизация взаимодействия правоохра-
нительных органов с общественными организациями 
и средствами массовой информации в целях 
повышения эффективности противодействия прояв-
лениям религиозного экстремизма усилит противо-
действие пропаганде религиозного экстремизма в 
государстве. 

Как правило, для предупреждения преступления 
необходимо систематическое проведение комплекса 
оперативно-розыскных  мероприятии, что в свою 
очередь представляет оперативный интерес для 
оперативного контроля, с использованием негласных 
источников информации, конечно же, помощи 
общественности.  Одним из главных направлений 
органов внутренних дел сфере противодействия 
экстремизму, является выявление лидеров и членов 
экстремистской группировки, а также лиц подго-
тавливающих или замышляющих преступную 
деятельность экстремистского характера.  

В целях профилактики, предупреждения и  
выявления преступной деятельности экстремист-
ского характера, необходимо иметь специальные 
знания по распознаванию внешних признаков  
экстремистских организаций. Оказывать  помощь 

представителям религиозных и общественных 
организации в установлении доверительных отно-
шений с лицами, склонными к совершению преступ-
лений экстремистского характера. Привлечение  к 
конфиденциальному сотрудничеству граждан, 
имеющих связи с лицами, от которых можно 
ожидать совершения преступлений экстремистского 
характера, должно быть на добровольной основе с 
учетом их личной заинтересованности. 

Из вышеизложенного можно сделать следую-
щий вывод, что с религиозным экстремизмом 
должны бороться все государственные органы, а 
также органы местного самоуправление и общество. 
Взаимодействие в период ликвидации последствий 
религиозного экстремизма в производстве первона-
чальных следственных действий имеет важное 
значения для раскрытия и расследовании преступ-
ления. Совместное планирование на межведомст-
венном и внутриведомственном уровне позволяет 
получить достаточную информацию о преступлении 
и лицах его совершивших. 
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