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Аннотация. Статья посвящена определению государственной безопасности 

Кыргызской Республики в сфере противодействия экстремизму. Государственная безо-

пасность общества и структурных частей социума обусловлена, прежде всего, быстро 

растущими явлениями экстремизма, которые по своему влиянию на политику, хозяйст-

венно-экономическую жизнь, духовно-идеологическую сферу и умонастроения людей ста-

ли в настоящее время решающими и всеохватывающими. Статья анализирует дейст-

вующеее законодательство Кыргызской Республики и необходимости приведения нацио-

нального законодательства к уровню, адекватному социально-политической ситуации и 

криминальной обстановке в сфере противодействия экстремизму. 
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Обеспечение безопасности личности и 

общества, защита населения и территории 

суверенного государства, его материаль-

ных и культурных ценностей от различно-

го рода опасностей и угроз являются пер-

воочередными задачами деятельности лю-

бого государства в области устойчивого 

развития социума [3]. На данное обстоя-

тельство прямо указывали мыслители еще 

в XIX веке, отмечая: «Необходимость в 

личной и имущественной безопасности 

вызывает к жизни государство, в этой не-

обходимости государство находит глав-

нейшее разъяснение своего существова-

ния, она же указывает государству основ-

ную его цель и назначение» [22, с. 304]. 

Возникшие за последние годы очаги 

напряженности по всему миру, отступле-

ние от общепризнанных принципов и норм 

международного права, активизация угроз 

со стороны международного терроризма и 

другие явления нестабильного развития 

человечества настоятельно актуализируют 

проблему социально-философского анали-

за государственной безопасности 

Кыргызской Республики в современных 

условиях.  

Действенность государственной поли-

тики по обеспечению безопасности лично-

сти и общества самым непосредственным 

образом зависит от эффективного функ-

ционирования всех ветвей политической 

власти в стране, всех структур государст-

венного механизма, участвующего в защи-

те народа и территории страны. В связи с 

этим не будет преувеличением считать, 

что любой государственный орган, госу-

дарство в целом вносят свой собственный, 

самостоятельный вклад в указанный про-

цесс, выполняя возложенные на них функ-

ции в сфере своей компетенции. Именно 

поэтому данный аспект обеспечения безо-

пасности кыргызского социума выступает 

наиболее приоритетным и актуальным в 

современных условиях развития не только 

суверенного Кыргызстана, но и всего 

центральноазиатского региона и 

постсоветского пространства. 

Распад советской сверх державы корен-

ным образом изменил роль и место совет-

ских республик в системе международных 

отношений и повлиял на распределение 

сил в мировом сообществе. Новым незави-

симым государствам пришлось утвер-

ждаться в мировом сообществе в качестве 

полноправных членов практически с нуля 

и это относится и Кыргызстану. В начале 

90-х годов ни одно из государств СНГ не 

могло претендовать на серьезное участие в 

решении мировых проблем, но вместе с 
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тем, впервые за всю историю обретения 

государственности, они самостоятельно 

вышли на международную арену. Станов-

ление Кыргызстана как светского, демо-

кратического правового государства и ре-

ального фактора на мировой арене проис-

ходит в эпоху фундаментальных полити-

ческих, экономических преобразований и 

изменений как внутри самой страны, так и 

в системе международных отношений, 

подвергающейся радикальному воздейст-

вию глобализации [1; 2; 4; 15; 17]. 

Переживаемый постсоветскими 

странами системный кризис, охвативший 

многие стороны экономической, общест-

венно-политической и других сторон жиз-

ни, поставил под угрозу ее национальную 

безопасность. Непрекращающийся спад 

производства, состояние стагнации аграр-

ного сектора, разрушение основ духовной 

жизни, упадок науки, образования и куль-

туры, ослабление военной мощи, кризис в 

социальной сфере, иные негативные явле-

ния в различных сферах жизнедеятельно-

сти государства и общества создают си-

туацию, при которой страна не в состоя-

нии обеспечить достойный уровень жизни 

для большинства своего народа, преодо-

леть социальную поляризацию общества, 

чреватую серьезными последствиями, ут-

рачивает возможность для саморазвития, 

теряет международный авторитет. Все это 

в опасной степени тормозит решение во-

просов, связанных с обеспечением безо-

пасности личности, общества и государст-

ва [13; 14; 21]. 

Резко возросшая угроза экстремизма, 

принявшая транснациональный и транс-

граничный характер, становится одним из 

ключевых факторов, способствующих ос-

лаблению государственности, росту неста-

бильности в обществе. И это требует при-

нятия решительных и безотлагательных 

мер по противодействию экстремизму со 

стороны государства. Например, только в 

2010 году в Кыргызской Республике выяв-

лено более 100 фактов проявления экстре-

мизма, задержано 98 человек, возбуждено 

64 уголовных дела и 71 материал передан 

по подследственности в органы нацио-

нальной безопасности. Следует отметить, 

что если ранее среди изъятых предметов 

была только запрещенная литература, то 

начиная с 2008 года стали изыматься огне-

стрельное оружие, боеприпасы и взрывча-

тые вещества [6]. 

Исходя из вышесказанного актуаль-

ность исследования государственной 

безопасности в сфере противостояния 

экстремизму обусловливается следующи-

ми обстоятельствами: 

Во-первых, необходимостью исследо-

вания сущности экстремизма как явления, 

появлением её новых форм и увеличением 

масштабов распространения и влияния, 

ставящих сегодня вопрос о характере су-

ществования социальных систем и челове-

чества в целом. 

В постсоветское время весьма сущест-

венно увеличиваются масштабы и интен-

сивность такой разновидности 

экстремизма как религиозный экстремизм, 

включающий в себя и исламский 

экстремизм в центральноазиатском 

регионе постсоветского геополитического 

пространства. Стремительное появление и 

развитие новых форм, а в ряде случаев 

сознательное производство и применение 

технологий исламского экстремизма на-

стоятельно ставят на повестку дня вопрос 

об исследовании структуры современного 

религиозного экстремизма, выявления его 

субъектов, объектов, причин и средств, а 

также направлений противодействия дан-

ному феномену. 

Во-вторых, в современных условиях 

обеспечение государственной безопасно-

сти Кыргызской Республики выступает 

неотъемлемой частью деятельности госу-

дарства и гражданского общества в рамках 

снижения угроз и дестабилизирующих 

факторов как внешнего, так и внутреннего 

характера во всех сферах жизнедеятельно-

сти общества и человека. Другими слова-

ми, укрепление государственности в усло-

виях противодействия современному 

экстремизму выступает в роли приоритет-

ного направления развития социума, что 

обусловлено как объективными, так и 

субъективными причинами. Выделяя и 

обосновывая приоритетные направления 

решения обозначенной проблемы, необхо-

димо в первую очередь в данных условиях 

определить характер и направленность 
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стратегической нестабильности в совре-

менном мире, угрозы и вызовы для 

Кыргызской Республики во всех сферах 

жизнедеятельности личности, общества и 

государства. 

В-третъих, недостаточная научная раз-

работка проблемы государственной безо-

пасности Кыргызской Республики в сфере 

противодействия экстремизму выдвигает 

на первый план потребность социально-

философского осмысления сущности, со-

держания, основных субъектов указанного 

феномена, а также вызовов и угроз в усло-

виях нестабильного мирового развития как 

основы поиска и обоснования направлений 

укрепления безопасности личности, обще-

ства и государства. Приведение в соответ-

ствие должного и сущего в деятельности 

различных субъектов по обеспечению 

безопасности государства возможно лишь 

на основе научного, социально-

философского осмысления сущности и 

особенностей указанного феномена, по-

знания противоречий и направлений укре-

пления государственности в динамике 

роста всех видов и форм экстремизма, а 

также использования полученного знания 

в целях оптимизации управления его раз-

витием. 

В-четвертых, ростом угроз и вызовов 

для государственной безопасности в сфере 

противодействия экстремизму. Эти угрозы 

принимают совершенно новые и неожи-

данные формы, которые усиливаются про-

цессами глобализации (в ряде случаев от-

рицающей государственность вообще) и 

незавершенностью самоопределения со-

временной Кыргызской Республики в сво-

их мировоззренческих, геополитических, 

социально-экономических ориентациях и 

устремлениях. 

Таким образом, проблема изучения го-

сударственной безопасности Кыргызской 

Республики в сфере противодействия 

экстремизму приобретает особое значение, 

поскольку она составляет один из важ-

нейших аспектов модернизации кыргыз-

ского общества. 

Острота проблем безопасности в на-

стоящее время столь велика, что их нельзя 

оставить без внимания. В реальной дейст-

вительности они являются предметом 

многих дискуссий, политических споров, 

теоретических исследований. По этой 

причине проблеме национальной безопас-

ности Кыргызской Республики пытаются 

уделить должное внимание на государст-

венном уровне. Скажем, статья 12 Консти-

туции Кыргызской Республики гласит: 

вступившие в законную силу международ-

ные договоры и соглашения, участником 

которых является Кыргызская Республика, 

а также общепризнанные принципы и 

нормы международного права являются 

составной частью правовой системы 

Кыргызской Республики [12]. 

В период с 1999 года республика под-

писала ряд международных (межгосудар-

ственных) соглашений и договоров в об-

ласти борьбы с экстремизмом. К их числу 

можно отнести Душанбинскую деклара-

цию [6], Шанхайскую конвенцию [20], 

Хартию ШОС [19] и другие документы. 

Статья 13 Конституции КР устанавли-

вает равенство всех перед законом и су-

дом. Никто не может подвергаться какой-

либо дискриминации, ущемлению свобод 

и прав по мотивам происхождения, пола, 

расы, национальности, языка, вероиспове-

дания, политических и религиозных убеж-

дений или по каким-либо иным обстоя-

тельствам личного или общественного ха-

рактера [12]. 

Основным источником правового регу-

лирования в сфере противодействия экс-

тремизму является Закон Кыргызской 

Республики «О противодействии экстре-

мисткой деятельности» от 17 августа 2005 

года [8]. 

Как правило, исследователи по-разному 

оценивают Закон Российской Федерации 

«О противодействии экстремистской дея-

тельности в РФ». Аналогично восприни-

мается учеными и Закон Кыргызской 

Республики «О противодействии экстре-

мистской деятельности», поскольку в них 

много общего. И это подтверждает, на-

пример, мнение некоторых экспертов, ко-

торые считают, что за основу Закона 

Кыргызской Республики был взят анало-

гичный закон Российской Федерации [16]. 

Анализ этих законов выявил объектив-

ную необходимость четкого определения 

понятия «экстремизм», что подчеркивают 
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и такие ученые, как Г.А. Печников и 

Т.И. Ширяева, В.И. Власов и других [16]. 

Учитывая общественную опасность 

экстремизма, мы считаем, что наличие 

четкого юридического определения поня-

тия экстремизма, его правовой характери-

стики являются необходимым условием 

успешного противодействия этому дест-

руктивному явлению. Наличие четкого 

определения и правовой характеристики 

позволит сформулировать задачи, право-

вые, организационные, ресурсные аспекты 

борьбы с экстремизмом. 

Т. Шкель отмечает следующие недос-

татки законодательства: 

– размытость компетенций; 

– отсутствие определения таких поня-

тий, как «публичность», «секта», а ведь от 

них нередко зависит квалификация пре-

ступлений, связанных с экстремизмом; 

– законодатель обошел своим внимани-

ем Интернет, который активно использу-

ется для продвижения экстремистских 

идей в молодежную среду. 

По мнению исследователей, данные вы-

сказывания лишь отчасти справедливы, 

поскольку для установления судом нали-

чия признаков религиозного экстремизма в 

информационных материалах Закон 

Кыргызской Республики требует обяза-

тельного заключения судебной эксперти-

зы. Что же касается материалов с призна-

ками политического либо национального 

экстремизма - проведение обязательной 

судебной экспертизы для них не требует-

ся. 

Уголовный кодекс Кыргызской 

Республики (принят 1 октября 1997 года) 

[18] содержит ряд статей, предусматри-

вающих ответственность за: 

– организацию вооруженного незакон-

ного формирования или участие в нем –

 статья 229; 

– сепаратистскую деятельность – статья 

295-1; 

– вооруженный мятеж – статья 296; 

– возбуждение национальной, расовой, 

религиозной или межрегиональной враж-

ды – статья 299; 

– организацию деятельности общест-

венных объединений и религиозных орга-

низаций, деятельность которых сопряжена 

с возбуждением национальной, расовой, 

религиозной или межрегиональной враж-

ды, унижением национального достоинст-

ва, пропагандой исключительности, пре-

восходства либо неполноценности граж-

дан по признаку их отношения к религии – 

статья 299-1; 

– изготовление, приобретение, хране-

ние, перевозку, пересылку экстремистских 

материалов с целью распространения, а 

также умышленное использование симво-

лики или атрибутики экстремистских ор-

ганизаций – статья 299-2. 

По этому поводу надо отметить, что 

Уголовный кодекс КР не запрещает член-

ство людей в запрещенных организациях, 

если только они не ведут открытую агита-

цию за изменение существующего консти-

туционного строя. Данную лазейку актив-

но используют в своих целях, в частности, 

представители запрещенной партии 

«Хизб-ут-Тахрир». 

Желая легализовать идеи своей партии 

на территории Кыргызской Республики, 

они отходят от практики прямого распро-

странения религиозно-экстремистской ли-

тературы. Члены партии пользуются впол-

не законными методами, организуя меро-

приятия благотворительного характера, 

например, раздачу угощений в день празд-

нования «Орозо-Айта» на центральной 

площади города Бишкека. 

Меры противодействия экстремизму 

предусмотрены также Законом 

Кыргызской Республики «О политических 

партиях» от 12 июня 1999 года №50 [7]. 

В статье 3 Закона «О политических пар-

тиях» установлено, что не допускается 

создание и деятельность политических 

партий, имеющих целью и методом дейст-

вий свержение, насильственное изменение 

конституционного строя, подрыв сувере-

нитета и нарушение целостности террито-

рии республики, пропаганду войны, наси-

лия и жестокости, разжигание социальной, 

расовой, национальной и религиозной 

розни и вражды, совершение иных деяний, 

противоречащих конституционному строю 

Кыргызской Республики и не совмести-

мых с общепризнанными нормами между-

народного права. 
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Статья 9 данного Закона гласит: симво-

лы политических партий не должны слу-

жить пропаганде целей, указанных в ст. 3 

Закона. 

Закон Кыргызской Республики «О сво-

боде вероисповедания и религиозных ор-

ганизациях в КР» от 16 декабря 1991 года, 

№ 656-XII (в редакции Закона Кыргызской 

Республики от 19 ноября 1997 года, № 79) 

[9] устанавливает, что ограничение прав 

или установление каких-либо преиму-

ществ граждан в зависимости от их отно-

шения к религии, равно как и возбуждение 

вражды и ненависти, либо умышленное 

оскорбление чувств граждан в связи с их 

отношением к религии, осквернение почи-

таемых той или иной религией объектов 

культа, влекут ответственность в соответ-

ствии с законодательством республики 

(статья 4). 

В Законе Кыргызской Республики «О 

средствах массовой информации» от 2 ию-

ля 1992 года №938-XII [10] определен пе-

речень информации, не подлежащей пуб-

личному распространению (статья 23). В 

средствах массовой информации не допус-

кается: 

– призыв к насильственному свержению

или изменению существующего конститу-

ционного строя, нарушению суверенитета 

и территориальной целостности республи-

ки и любого иного государства; 

– пропаганда войны, насилия и жесто-

кости, национальной, религиозной исклю-

чительности и нетерпимости к другим на-

родам и нациям; 

– оскорбление гражданской чести наро-

дов и т.д. 

Кодекс об административной ответст-

венности Кыргызской Республики от 4 ав-

густа 1998 года № 114 [11] устанавливает 

ответственность за следующие деяния: 

– воспрепятствование осуществлению

права на свободу совести и свободу веро-

исповедания, в том числе принятию рели-

гиозных или иных убеждений, или отказу 

от них, вступлению в религиозное объеди-

нение или выходу из него – статья 61; 

– нарушение прав граждан на свобод-

ный выбор языка в воспитании и обуче-

нии, создание препятствий и ограничений 

в использовании языка, пренебрежение к 

государственному языку, а также к другим 

языкам наций и народностей, проживаю-

щих в республике – статья 64. 

По мнению исследователя Кааны 

Айдаркул, Кыргызская Республика нахо-

дится на этапе реформирования; многие 

законы нуждаются в доработке, а многие 

необходимо создавать заново. Необходи-

мость совершенствования законодатель-

ной базы – реальная и важная задача сего-

дняшнего дня [16]. 

Соглашаясь с этим мнением, мы счита-

ем, что одним из важнейших обстоя-

тельств, которое определяет успех и эф-

фективность противодействия экстремиз-

му, является приведение национального 

законодательства к такому уровню, кото-

рый был бы адекватен социально-

политической ситуации и криминальной 

обстановке в республике. 

Действующее законодательство Кыр-

гызской Республики достаточно эффек-

тивно, но в данный момент отсутствуют 

отработанные механизмы его реализации. 

Вместе с тем, как показывает практика, 

мало иметь четкое законодательство, нуж-

ны профессионально подготовленные кад-

ры, способные грамотно его применить. 
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Abstract. The article is devoted to the definition of state security of the Kyrgyz Republic in the 
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determined, first of all, by the rapidly growing phenomena of extremism, which in their influence 
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