
СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту Закона Кыргызской Республики  

«О противодействии экстремистской деятельности»  

 

Настоящий проект Закона Кыргызской Республики разработан в целях 

приведения в соответствие с введенной в действие с 5 мая 2021 года новой 

редакцией Конституции Кыргызской Республики, нормами нового 

законодательства уголовного блока и международного права, а также в целях 

устранения имеющихся пробелов, противоречий и коллизий в действующем 

Законе Кыргызской Республики «О противодействии экстремистской 

деятельности», выявленных в ходе проведенной инвентаризации. 

Основной целью законопроекта является защита прав и свобод 

человека, основ конституционного строя, территориальной целостности от 

экстремистской деятельности и обеспечение национальной безопасности 

Кыргызской Республики. 

Основными задачами законопроекта являются определение и 

установление правовых и организационных основ противодействия 

экстремистской деятельности, совершенствование взаимодействия субъектов 

противодействия экстремистской деятельности, а также развитие 

международного сотрудничества. 

В современных условиях одним из актуальных для всего мирового 

сообщества, а также государств является вопрос обеспечения национальной 

безопасности, защита прав и свобод человека в условиях противодействия 

экстремистской деятельности. 

Трансграничный характер угроз заставляет многие государства 

озаботиться совершенствованием мер, направленных на предотвращение 

проявлений экстремистских настроений как внутри страны, так и во всем 

мире. 

В настоящий период наблюдается деятельность экстремистских 

организаций, преследующих деструктивные цели, угрожающие безопасности 

страны и ее граждан, вплоть до подрыва основ конституционного строя.  

Информационно-телекоммуникационные сети, включая сеть 

"Интернет", стали основным средством связи для экстремистских 

организаций, которые используются ими для распространения радикальных 

взглядов, рекрутирования в свои ряды новых членов, организации и 

совершения преступлений экстремистской направленности. 

Участились случаи привлечения в ряды экстремистских организаций 

несовершеннолетних лиц, поскольку они не только легче поддаются 

идеологическому и психологическому воздействию, но и при определенных 

обстоятельствах не подлежат уголовной ответственности. Многие 

экстремистские организации используют религиозный фактор для 

привлечения в свои ряды новых членов, разжигания и обострения 

межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов, 

которые создают угрозу национальной безопасности Кыргызской 

Республики. 



Серьезную тревогу вызывает проникновение на территорию 

республики из других государств лиц, проходивших обучение в 

теологических центрах и проповедующих исключительность радикальных 

религиозных течений и насильственные методы их распространения. 

С учетом изложенного, в целях обеспечения безопасности государства 

назрела необходимость совершенствования законодательства в сфере 

противодействия экстремистской деятельности с учетом современных 

вызовов и угроз, исходящих от деятельности экстремистских организаций, в 

том числе и международного масштаба. 

Основополагающим нормативным правовым актом в этой сфере 

является Закон Кыргызской Республики «О противодействии экстремистской 

деятельности», принятый 17 августа 2005 года, в который неоднократно 

вносились изменения и дополнения. 

В последнее время в мире и в нашей республике имели место события, 

связанные с новыми вызовами и угрозами, исходящими от деятельности 

международных террористских и экстремистских организаций, существенно 

повлиявшие на оценку национальной безопасности государства. 

Наряду с этим, в стране произошли значительные изменения в 

законодательстве, в особенности в уголовном, уголовно-процессуальном и 

уголовно-исполнительном, вызвавшие также необходимость приведения в 

соответствие норм указанного закона. 

Кроме того, опыт практической работы правоохранительных органов 

выявил назревшую потребность законодательного закрепления всех 

субъектов, осуществляющих противодействие экстремистской деятельности 

и определения их основных компетенций в этой сфере, которые ранее не 

были регламентированы. 

В связи с вышеуказанным возникла целесообразность разработки 

проекта новой редакции Закона Кыргызской Республики «О 

противодействии экстремистской деятельности». 

При разработке законопроекта были проанализированы законы о 

противодействии экстремизму государств-участников СНГ, модельный закон 

«О противодействии экстремизму» от 14 мая 2009 года, принятый на 32-м 

пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников 

СНГ, Конвенции Шанхайской организации сотрудничества по 

противодействию экстремизму и другие международные договоры, 

участницей которых является Кыргызская Республика. 

Проект разработан Межведомственной рабочей группой по разработке 

проекта Закона Кыргызской Республики «О противодействии 

экстремистской деятельности», образованной приказом МВД Кыргызской 

Республики от 10.12.2021 года № 905, в состав которой вошли представители 

Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской 

Республики, Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики, 

Министерства юстиции Кыргызской Республики, Министерства цифрового 

развития Кыргызской Республики, Министерства образования и науки 

Кыргызской Республики, Министерства культуры, информации, спорта и 

молодежной политики Кыргызской Республики, Службы исполнения 



наказаний при Министерстве юстиции Кыргызской Республики, 

Государственной судебно-экспертной службы при Министерстве юстиции 

Кыргызской Республики, Государственной службы финансовой разведки при 

Кабинете Министров Кыргызской Республики, Государственной комиссии 

по делам религий Кыргызской Республики, экспертного сообщества и 

неправительственных организаций. 

В результате проведенной работы был разработан представляемый на 

рассмотрение законопроект. 

В предлагаемой редакции проекта вводятся новые понятия: 

экстремистская деятельность, экстремистская организация, предупреждение 

(профилактика) экстремистской деятельности, противодействие 

экстремистской деятельности и предостережение. 

Определены основные субъекты и компетенции государственных 

органов в противодействии экстремистской деятельности. 

Уполномоченным государственным органом, реализующим единую 

государственную политику в сфере противодействия экстремистской 

деятельности, определены органы внутренних дел Кыргызской Республики. 

В целях эффективной организации межведомственного 

взаимодействия, координации и дальнейшего совершенствования 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления 

проектом Закона предусматривается создание Межведомственной комиссии 

по противодействию экстремистской деятельности при Кабинете Министров 

Кыргызской Республики. 

Проект Закона содержит механизмы по предупреждению 

(профилактике) экстремистской деятельности, в частности, недопущение 

распространения экстремистских материалов, а также публичного одобрения 

действий организаций, признанных судом экстремистскими, физическими, 

юридическими лицами и иными организациями, а также использования сетей 

электросвязи и средств связи, средств массовой информации в этих целях.  

Определен порядок признания информационных материалов 

экстремистскими, а также порядок признания юридического лица и иной 

организации экстремистской, включая ее атрибутику и/или символику. 

Кроме того, все положения проекта приведены в соответствие с 

новыми редакциями кодексов уголовно-правового блока, а также в 

соответствие с Конвенцией Шанхайской организации сотрудничества по 

противодействию экстремизму. 

Перечисленные выше нормы организационного характера, в своей 

совокупности, закладывают прочную правовую основу для создания и 

функционирования эффективной государственной системы противодействия 

экстремистской деятельности в Кыргызской Республике. 

При этом, в случае принятия данного законопроекта потребуется 

разработка проекта решения Кабинета Министров Кыргызской Республики 

об утверждении Положения о Межведомственной комиссии по 

противодействию экстремистской деятельности, а также форму и порядок 

вынесения предостережения.  



Принятие представленного проекта не повлечет негативных 

социальных, экономических, правовых, правозащитных, гендерных, 

экологических, коррупционных последствий. 

В соответствии со статьей 22 Закона Кыргызской Республики «О 

нормативных правовых актах Кыргызской Республики» настоящий 

законопроект был размещен на официальном сайте Кабинета Министров 

Кыргызской Республики (www.gov.kg) 28.12.2021 года, в целях обеспечения 

процедуры общественного обсуждения.  

Кроме этого, во исполнение требований распоряжения Правительства 

Кыргызской Республики от 17 августа 2020 года №277-р, представленный 

проект также был размещен 29.12.2021 года на Едином портале 

общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов 

(http://koomtalkuu.gov.kg).  

В ходе общественного обсуждения были получены  предложения и 

замечания общественных фондов «Стратегические решения», «Гражданское 

участие», правозащитного движения "Бир Дүйнө – Кыргызстан", 

Информационно-аналитического центра «СОВА» и «Института Медиа 

Полиси», которые были обсуждены в ходе двух круглых столов, 

проведенных 3-4 февраля 2022 года, с участием представителей 

государственных органов, международных, правозащитных, экспертных 

организаций и средств массовой информации. 

Далее, 17-18 февраля 2022 года состоялась рабочая встреча членов 

Межведомственной рабочей группы с приглашёнными представителями 

международных, правозащитных, экспертных организаций и средств 

массовой информации, в ходе которой проект Закона был доработан с учетом 

поступивших, по итогам общественного обсуждения, замечаний и 

предложений. 

Дополнительно 22 и 23 марта 2022 года проект закона был обсужден в 

городе Ош с представителями местных подразделений органов внутренних 

дел, Государственной комиссии по делам религий, аппарата Полномочного 

представителя Президента в Ошской области, мэрии г. Ош, местных 

государственных администраций, органов местного самоуправления, 

религиозных организаций, неправительственных организаций, общественных 

объединений и СМИ.  

Представленный проект не противоречит нормам действующего 

законодательства, а также вступившим в установленном порядке в силу 

международным договорам, участницей которых является Кыргызская 

Республика. 

Принятие законопроекта не повлечет дополнительных финансовых 

затрат из республиканского бюджета. 

Представленный законопроект не требует проведения анализа 

регулятивного воздействия, поскольку не направлен на регулирование 

предпринимательской деятельности. 

 

Министр внутренних дел 

Кыргызской Республики      У.О. Ниязбеков 

http://www.gov.kg/

