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Макалада Кыргыз Республикасында экстремистик 

материалдарды жөнөтүү, ташуу, жайылтуу, сактоо, 

бөлүштүрүү, өндүрүү жана сатып алуу учун кылмыш-

жазык жоопкерчилигинин суроолору каралган. Коомдо 

экстремизмди кеңири жайылтуу мыйзамдарда тыйуу 

салуунун бирден бир себеби эсептелинет. Экстремизм 

коомчулуктун жана мамлекеттин коопсуздугуна корку-

нуч алып келүүчү жана адамзаттын дүйнɵлүк келечек-

теги кɵйгɵйү, бул маселе биздин мамлекетти да четтеп 

ɵткɵн жок, ошол себептен бул теманы изилдɵɵгɵ орчун-

дуу жана кызыкчылыкты кɵбɵйтɵт. Макала тɵмɵндɵ-

гүдɵй суроолорго жоопторду камтыйт: Бул норма ар-

кылуу кандай аркеттерге жоопкерчилике тартылат? 

Кандай материалдар экстремистик деген санга кошу-

лат? Материалдарды экстремистик деп кабыл алуу 

үчүн кандай экспертизалар жүргүзүлɵт? Экстремист-

тик уюмдардын атрибуттары, анын символикасынан 

айырмаланабы? Бул кылмыштын белгилеринин объек-

тивдүү жана субъективдүү  ɵзгɵчɵлүктɵрүнɵ кɵңүл бу-

рулат.  

Негизги сɵздɵр: экстремизм, атрибут, символ, 

экстремистик материал, сатып алуу, өндүрүү, сактоо, 

ташуу, жөнөтүү, жайылтуу, кылмыштын предмети, 

экстремистик уюмдар.  

В данной статье рассматривается вопрос уголов-

ной ответственности за приобретение, изготовление, 

хранение, распространение, перевозку и пересылку экс-

тремистских материалов в Кыргызской Республике. 

Широкое распространение экстремизма в обществе 

выступает одной из причин появления такого запрета в 

законодательстве. Экстремизм, будучи глобальной про-

блемой человечества, угрожающий безопасности обще-

ства и государства, не обошел стороной и нашу страну, 

что повышает интерес и актуальность к изучению 

этой темы. Статья содержит ответы на такие во-

просы как: За какие действия наступает ответствен-

ность по данной норме? Какие материалы входят в 

число экстремистских? Как проводится экспертиза 

признания материалов экстремистскими? Отличается 

ли атрибутика экстремистских организаций от его 

символики? Акцентируется внимание на особенностях 

объективных и субъективных признаках данного прес-

тупления.  

Ключевые слова: экстремизм, атрибутика, симво-

лика, экстремистские материалы, приобретение, изго-

товление, хранение, перевозка, пересылка, распростра-

нение, предмет преступления, пересылка, экстремист-

ские организации. 

This article addresses the issue of criminal liability for 

the acquisition, manufacture, storage, distribution, transpor-

tation and transfer of extremist materials in the Kyrgyz Re-

public. The wide spread of extremism in society is one of the 

reasons for the emergence of such a ban in legislation. Ex-

tremism, being a global problem of humanity, threatening the 

security of society and the state, has not bypassed our coun-

try, which increases the interest and relevance to the study of 

this topic. The article contains answers to such questions as: 

For what actions does the responsibility for this standard oc-

cur? What materials are among the extremist? How is the 

examination of the recognition of extremist materials? Is the 

attribute of extremist organizations different from its symbol-

ism? The attention is  focused on the features of the objective 

and subjective signs of this crime. 

Key words: extremism, attributes, symbols, extremist 

materials, acquisition, production, storage, transportation, 

shipping, distribution, subject of crime, shipping, extremist 

organizations. 

В настоящее время стран Центральной Азии 

все больше и больше волнуют вопросы экстре-

мизма. Экстремизм, приобретая глобальный ха-

рактер, становится большой проблемой многих 

стран, который подобно урагану разрушает все 

на своем пути, служит причиной разрушения 

многих городов и гибели человеческих жизней. 
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Данное явление не обошло стороной и нашу 

страну, являясь одной из реальных угроз в сфере 

безопасности Кыргызской Республики. Кыргыз-

стан стремится пресечь, ослабить, предупредить 

экстремизм во всех его проявлениях. Для дости-

жения этой цели Кыргызская Республика усили-

вает   международное сотрудничество в борьбе с 

экстремизмом, принимает законы, оказывающие 

противодействие данному явлению. Именно та-

ким образом Кыргызстан предпринимает попыт-

ки оказать противостояние экстремизму. В связи 

с чем на законодательном уровне определяет 

круг противоправных деяний, направленных на 

ознакомление общественности экстремистскими 

материалами. 

 Согласно статье 13 Закона КР «О противо-

действии экстремисткой деятельности» от 17 ав-

густа 2005 года №150 за приобретение, распро-

странение, хранение, перевозку и пересылку экс-

тремистских материалов, а также умышленное 

использование символики и атрибутики экстре-

мистских или террористических организаций 

лица привлекаются к административной или уго-

ловной ответственности. Рассмотрим в статье во-

просы уголовной ответственности за деяние, ко-

торое предусмотрено в статье 299-2 Уголовного 

кодекса Кыргызской Республики (далее УК КР). 

Диспозиция статьи 299-2 УК КР изложена 

следующим образом: приобретение, хранение, 

распространение, изготовление, перевозка и пе-

ресылка экстремистских материалов, а также 

умышленное использование, в том числе демон-

страция символики или атрибутики экстремист-

ских, или террористических организаций. Дан-

ное деяние наказывается лишением свободы от 

трех до пяти лет с лишением права занимать оп-

ределенные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью. 

При изучении объекта преступлений экстре-

мистского характера, мнения ученых раздели-

лись на две группы. Сторонники первой группы 

считают, что родовым объектом выступают об-

щественные отношения, складывающиеся из ин-

тересов государственной власти, а видовым – об-

щественные отношения в сфере обеспечения об-

щественной безопасности и конституционного 

строя, сохранения мира и безопасности челове-

чества.  Вторая группа ученых предлагает отне-

сти к родовому объекту совокупность внешней 

безопасности государства (суверенитет, террито-

риальная безопасность), а видовому – общест-

венные отношения, складывающиеся из внут-

ренней основы конституционного строя безопас-

ности государства [1]. 

Исходя из законодательного решения, на-

хождение анализируемой нормы в главе 29 Уго-

ловного кодекса Кыргызской Республики «Прес-

тупления против основ конституционного строя 

и безопасности государства» предопределяет 

объект преступного посягательства – целост-

ность и безопасность государственной власти.   

Непосредственным же объектом выступает по-

литическая, экономическая и социальная ста-

бильность государства; общественные отноше-

ния по обеспечению состояния защищенности 

общества от угроз экстремисткой деятельности. 

Предметом же в данном преступлении выс-

тупают: экстремистские материалы, атрибу-

тика и символика экстремистских и террорис-

тических организаций. 

Определение экстремистским материалам 

нашло свое отражение в законе в КР «О противо-

действии экстремистской деятельности» от 17 

августа 2005 года №150. Где указывается, что это 

предназначенные для обнародования документы 

либо информация на иных носителях, призываю-

щие к осуществлению экстремистской деятель-

ности, либо обосновывающие или оправдываю-

щие необходимость осуществления такой дея-

тельности, публикации, обосновывающие или 

оправдывающие национальное (этническое) и 

(или) расовое превосходство либо оправдываю-

щие практику совершения военных или иных 

преступлений, направленных на полное или час-

тичное уничтожение какой-либо этнической, со-

циальной, расовой, национальной или религиоз-

ной группы.  

На практике вызывает спор порядок призна-

ния материалов экстремистскими. Наличие тако-

го спора связан с тем, что экспертиза координа-

ционным советом, состав которого утверждается 

Правительством Кыргызской Республики. Так 

согласно закону КР «О противодействии экстре-

мистской деятельности», для проведения экспер-

тизы на предмет выявления экстремистского со-

держания в информационных материалах и уст-

ных высказываниях создается координационный 

экспертный комитет, Положение и состав кото-

рого утверждаются Правительством Кыргызской 

Республики. Все бы ничего, только вот неясна 
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деятельность такового органа, что вызывает со-

мнения в компетентности специалистов эксперт-

ного комитета, в легитимности этого органа. 

Нужно учесть, что именно квалифицированная и 

научно обоснованная религиоведческая   экспер-

тиза является особенно актуальным в контексте 

противодействия экстремизму. 

На ряду с экстремистскими материалами в 

качестве предмета выступают атрибутика и 

символика экстремистских и террористических 

организаций. Так, в словаре русского языка под 

редакцией А.П. Евгеньевой указывается, что 

символика – совокупность символов, используе-

мых той или иной группой лиц, организацией, 

общественным или политическим образованием, 

государством и т.д. [2]. В своем труде Вороши-

лова М.Б., и Карапетян А. А. разделили символы 

на следующие группы: (необходимо отметить, 

что данный перечень не является исчерпыва-

ющим). 

 Графическая символика. 

В данной группе чаще используются симво-

лы различных националистических организаций.  

 Цифровая символика.  

Символы, основанные на обращении к име-

нам собственным лидеров и иных известных 

представителей националистских движений, а 

также к названиям экстремистских организаций.  

 Атрибутивная символика, в первую оче-

редь – это изображение характерных атрибутов 

представителей националистических движений. 

 Иные символы: (например: фото живот-

ного рядом с группой людей и т.д.) [3]. 

Объективная сторона посягательства 

включает в себя совершение ряда альтернатив-

ных деяний: 

 Приобретение, изготовление, хранение, 

распространение, перевозка и пересылка экстре-

мистских материалов; 

 Использование, в том числе демонстра-

ция символики или атрибутики экстремистских 

или террористических организаций; 

К.М. Осмоналиев отмечает, что под приоб-

ретением следует понимать получение в резуль-

тате любой сделки, сбор, присвоение экстре-

мистских материалов. [4] В толковом словаре 

Ожегова С.И. слово «приобретение» понимается 

как стать владельцем, обладателем чего-нибудь, 

получить что-нибудь [5]. 

Под изготовлением экстремистских мате-

риалов понимаются любые действия связанные с 

подготовкой такого материала написание, распе-

чатывание, прошивание, тиражирование и т.п. 

Хранением следует считать любые умыш-

ленные действия, связанные с фактическим на-

хождением экстремистских материалов во вла-

дении виновного при себе, если это не связано с 

перевозкой в помещении, в тайнике и других ме-

стах.  

Необходимо отметить о том, что до внесе-

ния изменений в 2013 году в статью 299-2 УК КР, 

ответственность за хранение экстремистских ма-

териалов увязывалось с его распространением. 

На сегодня лицо можно привлечь к ответствен-

ности уже за хранение без цели распространения. 

Возникает вполне актуальный вопрос: «Справед-

ливо ли привлекать лицо к ответственности лишь 

за хранение экстремистских материалов?» Ведь 

данные материалы могут быть у лица для изуче-

ния их в научных целях, у адвокатов, у правоза-

щитников. В итоге, число отбывающих наказа-

ние в местах лишения свободы теперь будет уве-

личиваться, хотя возможно, лицо не намерева-

лось распространять эти материалы. 

Если говорить об уголовной ответственнос-

ти за хранение экстремистских материалов в 

постсоветских странах, то она наличествует 

лишь в нашей стране. В законодательстве Рос-

сийской Федерации за подобное противоправное 

деяние предусмотрена административная ответ-

ственность.  

Следующим противоправным деянием, пре-

дусмотренным в диспозиции статьи, выступает 

перевозка экстремистских материалов. Под кото-

рой понимают перемещение с помощью любого 

вида транспорта, независимо от метода переме-

щения и места хранения, из одного пункта в дру-

гой пункт назначения, в том числе из одного 

населенного пункта в другой, при этом цель и 

способ перемещения экстремистских материа-

лов не имеет значения квалификации. 

Что же представляет собой распространение 

экстремистских материалов? Под данным дейст-

вием понимают вес попытки ознакомить с ука-

занными материалами неограниченные группы 

лиц, в том числе через сети Интернет, либо иные 

электронные носители. 

Пересылка представляет собой действия, 

направленные на перемещение, отправление экс-

тремистских материалов посредством средств 

почтовой связи.  
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Если говорить о моменте окончания данного 

деяние, то оно считается оконченным после со-

вершения, хотя бы одного из действий указан-

ных в диспозиции статьи. Что свидетельствует о 

формальном составе преступления.  

Относительно субъективной стороны соста-

ва данного преступления, то она бесспорно опре-

деляется виной в форме прямого умысла. Нали-

чествует цель – распространение экстремистских 

материалов. Субъектом выступает вменяемое 

физическое лицо, достигшее шестнадцати лет.  

Акцентируя свое внимание на фактах прояв-

ления экстремизма в Кыргызской Республике, и 

исходя из контент-анализа различных источни-

ков, можно сделать вывод, что экстремизм пус-

кает свои корни и в нашей стране и все больше и 

больше находит своих сторонников. Этому сви-

детельствует количество изъятых и признанных 

судами разных областей Кыргызстана материа-

лы экстремистского характера, перечень кото-

рых официально опубликован на сайте Минис-

терства Юстиции Кыргызской Республики [6]. О 

наличии такого должны знать в обязательном по-

рядке продавцы литературы, видео и аудиопро-

дукции, работники библиотек  

Неясности в процессе проведения эксперти-

зы на предмет выявления экстремистского со-

держания в материалах – являются причиной не-

обходимости   создания в Кыргызской Респуб-

лике системы легитимных экспертных учрежде-

ний для определения материалов экстремист-

скими. 

Необходимо разработать информационно-

психологические и пропагандистские меры пре-

дупреждения экстремизма.  
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