
 
Известия Вузов № 2 

 

 

 270 

Молдоев Э.Э. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ИНЫЕ ОРГАНЫ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Правительство Кыргызской   Республики   
обеспечивает реализацию Концепции нацио-
нальной безопасности Кыргызской Республики,  
выполнение целевых программ, планов и 
директив в области обеспечения национальной 
безопасности;  принимает меры по обеспечению 
обороны страны; руководит и  координирует  
деятельностью  подведомственных  ему  респуб-
ликанских, областных  и  районных  органов  
исполнительной   власти   в   области обеспечения 
национальной безопасности. 

Правительство руководит деятельностью 
подчиненных ему министерств, государственных 
комитетов, административных ведомств, местных 
государственных администраций, других органов 
исполнительной власти, а также деятельностью 
органов местного самоуправления в случае 
наделения их государственными полномочиями. 

Правительство является коллегиальным 
органом, составляющим единую систему органов 
исполнительной власти в Кыргызской Республике 
и решающим все вопросы государственного 
управления, за исключением полномочий, 
отнесенных Конституцией Кыргызской Респуб-
лики к компетенции Президента Кыргызской 
Республики и Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики. 

Правительство  Кыргызской Республики 
обладает  также широким набором   полномочий 
в области  обороны: 

 - несет ответственность за состояние 
Вооруженных  Сил  Кыргызской Республики; 

- руководит    деятельностью подведомст-
венных    ему   органов государственного управ-
ления по вопросам обороны; 

- вносит в Жогорку Кенеш  Кыргызской 
Республики  предложения  по проекту оборон-
ного бюджета; 

- организует  оснащение  Вооруженных  Сил 
Кыргызской Республики и других войск оружием 
и военной техникой,  их обеспечение материаль-
ными средствами,   ресурсами   и   услугами   в 
соответствии  с  заказами Министерства обороны; 

- обеспечивает   выполнение  государствен-
ных программ  и  планов развития вооружения,  а 
также  подготовки  граждан по  военно-учетным 
специальностям; 

- обеспечивает создание инфраструктуры 
Вооруженных Сил Кыргызской Республики и 
других войск; 

- определяет  порядок  воинского  учета  и 
готовит   предложения Президенту  Кыргызской  

Республики  о контингентах граждан Кыргызской 
Республики,  подлежащих призыву на военную 
службу, военные сборы и по мобилизации; 

- организует разработку и  выполнение 
мобилизационных  планов  и заданий, планов 
накопления мобилизационных и государственных 
резервов; 

- принимает решения о создании, пере-
профилировании и упразднении государственных  
оборонных  предприятий, научно-исследова-
тельских   и опытно-конструкторских организа-
ций, военных учебных заведений, военных 
кафедр высших учебных заведений; 

 - организует в  пределах  предоставленных 
полномочий  выполнение обязательств,   содер-
жащихся   в  международных договорах  Кыргыз-
ской Республики по вопросам обороны; 

 - утверждает Положение о Министерстве 
обороны; 

 - организует  работу  подведомственных 
органов  по   социальному обеспечению военно-
служащих,  лиц,  уволенных с военной службы и 
членов их семей; 

- устанавливает льготы для гражданского 
персонала Вооруженных Сил Кыргызской  
Республики,  оборонных   предприятий и   
организаций   в зависимости от условий их труда; 

- определяет   организацию,   задачи   и 
осуществляет общее планирование  гражданской 
и территориальной обороны,  а также контроль за 
выполнением утвержденных планов; 

- устанавливает  порядок  передачи,  сдачи  в 
аренду,  продажи и ликвидации оружия и военной  
техники,  оборонных объектов  и  другого 
военного имущества; 

- организует  контроль  за  экспортом  оружия 
и военной техники, стратегических материалов,  
передовых технологий и продукции  двойного 
назначения; 

- ведет международные переговоры по 
военным вопросам,  определяет меры  по  
укреплению доверия между государствами и 
взаимному понижению уровня военной 
опасности, созданию коллективной безопасности. 

Закон «Об обороне» закрепляет  достаточно 
полномочий Правительства в вопросах обеспечения 
безопасности. Вместе с тем, эти полномочия, на наш 
взгляд, целесообразно развить, включив в них ряд 
новых положений, таких как организация и контроль 
мероприятий по обеспечению национальной безо-
пасности  органами исполнительной власти 
республики; организация материально-технического 
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и иного обеспечения сил и органов национальной 
безопасности. 

Организация  обороны пронизывает всю 
систему исполнительной власти страны. В этой 
связи все органы исполнительной власти -  
министерства, государственные   комитеты и 
ведомства,  выполняющие военные заказы, несут 
ответственность за поставку необходимой для 
нужд обороны продукции, за мобилизационную 
подготовку отрасли, осуществляют мероприятия 
по обеспечению ее устойчивого 
функционирования  в  военное время в 
соответствии с планом мобилизационной 
подготовки. 

К основным министерствам и ведомствам, 
напрямую  связанным с решением  вопросов 
обеспечения национальной безопасности 
Кыргызской Республики   руководители которых 
являются членами Совета безопасности, согласно 
п. 5 Положения о Совете безопасности являются 
Министерство  обороны  Кыргызской  Респуб-
лики,  Министерство    иностранных   дел 
Кыргызской  Республики,  Министерство 
внутренних дел Кыргызской Республики, 
Комитет национальной безопасности Кыргызской  
Республики,  Министерство  по чрезвычайным  
ситуациям  Кыргызской Республики, Минис-
терство финансов Кыргызской Республики,  
министерство экономики  Кыргызской Респуб-
лики,  Национальная  гвардия Кыргызской 
Республики. 

Такие министерства как Министерство 
здравоохранения, Министерство юстиции, 
Министерство промышленности, энергетики и 
топливных  ресурсов, комитеты – Государст-
венный таможенный комитет, Государственный 
комитет по налогам и сборам, Комитет по 
миграции и  занятости,  Комитет по управлению 
государственным имуществом, агентства – по 
делам религий, по государственным закупкам и 
материальным резервам, информационным 
ресурсам и технологиям, а также Служба 
финансовой полиции – все они отвечают за 
обеспечение тех или иных аспектов безопасности. 

Правительство в соответствии с 
Конституцией Кыргызской Республики, законами 
Кыргызской Республики, указами, распоря-
жениями и поручениями Президента Кыргызской 
Республики принимает программы социально-
экономического развития страны и планы 

действий по их реализации, а также планирует 
свою законопроектную деятельность, проведение 
заседаний и других мероприятий. 

В случае  необходимости рассмотрения 
вопросов касающихся национальной безопас-
ности, если они не носят срочного характера 
органы исполнительной власти, не позднее чем за 
1 месяц до начала очередного квартала, 
представляют в Аппарат Правительства вопросы, 
подлежащие рассмотрению на заседании 
Правительства, с указанием даты, а также 
обоснованием необходимости их рассмотрения. 
На основании данных предложений,  в течение 
первой половины месяца, предшествующего 
очередному кварталу, Аппарат Правительства 
формирует проект плана заседаний Правитель-
ства на очередной период.  Рассмотрение на 
заседаниях срочных (внеплановых) вопросов 
осуществляется только по решению Премьер-
министра, а в случае его отсутствия по решению 
вице-премьер-министра. Руководители органов 
исполнительной власти, на которые возложена 
подготовка соответствующих материалов для 
рассмотрения на заседаниях Правительства, несут 
персональную ответственность за их качество и 
своевременность представления.  

Проект распоряжения Правительства Кыр-
гызской Республики касающийся национальной 
безопасности подготавливается с соблюдением 
условия согласования с заинтересованными 
министерствами, государственными комитетами, 
административными ведомствами и иными 
органами исполнительной власти, за исключе-
нием условия согласования с большинством 
членов Правительства Кыргызской Республики. 

Правительство вносит на рассмотрение 
Президента Кыргызской Республики и Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики предложения по 
вопросам национальной безопасности, относя-
щимся к их компетенции, а также взаимодей-
ствует с Администрацией Президента Кыргыз-
ской Республики, Жогорку Кенешем Кыргызской 
Республики. 

Таким образом, Правительство Кыргызской 
Республики  являясь высшим органом исполни-
тельной власти в Кыргызской Республики 
является важным звеном в системе органов 
Кыргызской Республики  по обеспечению нацио-
нальной безопасности Кыргызской Республики.  
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