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В статье автором излагаются основные направления 
деятельности внутренних войск МВДКР представляющую 
собой вооруженную военную организацию, предназна-
ченную для обеспечения безопасности личности, общества 
и государства. 

In article the author states the main activities of internal 
troops of the Ministry of Internal Affairs of KR the representing 
armed vokenny organization intended for safety of the 
personality, society and the state. 

Внутренние войска входят в систему Министер-
ства внутренних дел Кыргызской Республики и во 
внутри организационных отношениях представляют 
собой подсистему структуры МВД Кыргызской 
Республики (КР) 1 . Следует отметить, что в совре-
менный период внутренние войска представляют 
собой вооруженную военную организацию, пред-
назначенную по действующему законодательству для 
обеспечения безопасности личности, общества и 
государства, защиты прав и свобод человека и 
гражданина от преступных и иных противоправных 
посягательств. 

Не затрагивая вопрос организационной структу-
ры внутренних войск МВД КР в современный период, 
вместе с тем, отметим здесь, что она отвечает харак-
теру и объемам выполняемых войсками служеб-
но-боевых задач. 

Как уже отмечалось по своему организационно - 
правовому положению, внутренние войска входят в 
состав МВД КР и поэтому неразрывно темой 
государственных правоохранительных органов, где 
они являются звеном этой системы, а военнослу-
жащие внутренних войск представляют из себя 
персонал особого вида государственной службы - 
военной. Для этого вида государственной службы в 
отличие от гражданской службы характерны отличи-
тельные признаки, которые являются профессио-
нальной обязанностью служащих данной категории. 

Как составная часть МВД КР внутренние войска 
входят в систему органов и сил охраны правопорядка 
и в систему правоохранительных органов Кыргызс-
кой Республики, обеспечивая деятельность отдель-
ных ее звеньев (например, органов внутренних дел). 

Внутренние войска включены в единую госу-
дарственную систему предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. Так как они совместно с другими 
вооруженными формированиями участвуют в 

                                            
1 Закон КР "О внутренних войсках Министерства 

внутренних дел Кыргызской Республики" от 14 апреля 1994 
года N 1474-XIL 

обеспечении и поддержании общественной безопас-
ности в случае возникновения различных чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

Внутренние войска МВД КР занимают опреде-
ленное место и в системе военизированных структур 
нашей суверенной Республики. Как часть военных 
сил войска входят в состав военно-охранительных 
сил государства, основное предназначение которых 
является обеспечение надежной обороны страны и 
безопасности ее границ. 

Внутренние войска в правовом отношении обес-
печивают правоохранительную деятельность специ-
альных государственных служб: Пограничными вой-
сками Государственного комитета национальной бе-
зопасности КР, Государственной службы охраны КР, 
Государственной службы исполнения наказания в 
плане взаимодействия со структурным подразде-
лением указанной службы, а именно с Департа-
ментом по охране и конвоированию. 

Таким образом, в общем виде законодательство 
Кыргызской Республики, регламентирующее дея-
тельность внутренних войск МВД КР, можно условно 
подразделить на несколько групп. 

Так, первая группа норм определяет непосред-
ственный механизм образования, учреждения, назва-
ние составных частей внутренних войск и органов 
управления ими. 

Вторая группа норм определяет область, сферу, 
объекты и предметы деятельности внутренних войск 
МВДКР. 

Третья группа правовых установлений закреп-
ляет функциональное предназначение, принципы, 
задачи, права и обязанности внутренних войск в 
пределах единой правоохранительной системы 
государственного механизма. 

Четвертая группа норм определяет совокупность 
прав, обязанностей и ответственности военнослужа-
щих внутренних войск в пределах их общего, специ-
ального и особенного статуса. 

Пятая группа норм определяет материаль-
но-правовой и процессуальный характер обязы-
вающих предписаний: либо исполнять что-либо, либо 
воздержаться от исполнения каких - либо действий. 
Так, законодательство установлен круг общест-
венных отношений, обеспечение, охрана и защита, 
которых обязанность внутренних войск МВД КР. 

Рассматривая возложенные на внутренние 
войска МВД задачи, то следует отметить, что задачи 
частей и подразделений внутренних войск вытекают 
из их назначения в системе МВД КР и определяются 
законами, указами, постановлениями, уставами и 
другими нормативными правовыми актами МВД КР. 
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Для удобства рассмотрения и изучения задач 

внутренних войск МВД КР их можно разделить на 
две группы: 

- задачи, выполняемые внутренними войсками 
в обычных условиях, повседневные задачи; 

- задачи, выполняемые при осложнении 
оперативной обстановки, вызванные чрезвычайными 
обстоятельствами. 

Таким образом, задачи, выполняемые в обычных 
условиях обстановки, так и задачи, выполняемые в 
экстремальных ситуациях, можно с некоторой 
условностью подразделить на специфические, то есть 
специально возложенные на внутренние войска, и 
общие, то есть возложенные на всю систему МВД КР. 

К специфическим задачам следует отнести: 
охрану особо важных объектов и коммуникаций; 
охрану складов МВД КР и военных грузов при 
перевозках, участие в территориальной обороне КР, 
оказание содействия Пограничным войскам Государ-
ственного комитета национальной безопасности КР в 
охране Государственной границы нашей страны, а 
также совместные действия с департаментом по 
охране и конвоированию осужденных Государствен-
ной службы исполнения наказания по розыску и 
задержанию лиц заключенных под стражу и 
осужденных совершивших побег из мест содержания 
или лишения свободы. 

К общим задачам внутренних войск относятся: 
повседневная охрана общественного порядка в горо-
дах и других населенных пунктах совместно с 
органами внутренних дел; охрана общественного 
порядка при проведении массовых общественно - 
политических и культурно-спортивных мероприятий; 
пресечение деятельности вооруженных преступ-
ников; ликвидация последствий пожаров, взрывов и 
крупных техногенных аварий; осуществление 
режимно-карантинных мероприятий в условиях эпи-
демий, эпизоотии и других чрезвычайных обстоя-
тельствах и др. 

Вместе с тем задачи иного характера на 
внутренние войска МВД КР могут быть возложены 
только законом. 

В соответствие с Законом от 6 февраля 1997 г. "О 
внутренних войсках МВД КР" на внутренние войска 
возлагаются следующие обязанности, основными из 
которых являются: 

- участие совместно с органами внутренних дел 
в охране общественного порядка посредством несе-
ния патрульно-постовой службы в населенных пунк-
тах, а также в обеспечении общественной безопас-
ности при проведении массовых мероприятий; 

- оказание содействия органам внутренних дел в 
принятии неотложных мер по спасению людей, охра-
не имущества, оставшегося без присмотра, участие 
врозыске осужденных и лиц, заключенных, под 
стражу, по установленным плановым маршрутам; 

- оказание содействия Пограничным войскам 
Государственного комитета национальной безопас-
ности в охране Государственной границы КР др. 

Рассматривая административно-правовой статус 
военнослужащих внутренних войск, следует отме-
тить, что в соответствие с действующим законо-
дательством военнослужащие внутренних войск 

МВД КР при исполнении своих обязанностей вправе 
требовать от граждан и должностных лиц соблю-
дения общественного порядка, пресекать преступле-
ния, административные правонарушения и действия, 
препятствующие исполнению их служебных 
обязанностей. При наличии основания военнослу-
жащие внутренних войск имеют право проверять у 
граждан, должностных лиц документы, удостове-
ряющие личность, задерживать и доставлять в органы 
внутренних дел лиц, совершивших правонарушение 
или покушавшихся на его совершение, либо с целью 
установления личности, производить административ-
ное задержание, производить личный досмотр, 
досмотр транспортных средств, нарушивших правила 
установленные на охраняемых внутренними войс-
ками объектах, изымать вещи и документы, 
явившиеся орудием или непосредственным объектом 
правонарушения, обнаруженные при задержании, 
личном досмотре или досмотре вещей, воен-
нослужащие внутренних войск МВД КР имеют право 
входить беспрепятственно в любое время суток на 
территорию и в помещения, охраняемых предприя-
тий, учреждений и организаций, и осматривать их в 
целях пресечения правонарушений, поиска и 
задержания лиц, проникших на охраняемую терри-
торию, розыска бежавших осужденных и лиц, 
заключенных под стражу и др. 

Следует отметить, что в современный период, 
осуществляется широкое привлечение частей и 
подразделений внутренних войск МВД КР к охране 
общественного порядка практически во всех городах 
и крупных населенных пунктах нашей Республики, 
что само по себе вызывает потребность в повышении 
правовой культуры личного состава внутренних 
войск, твердого знания военнослужащими внутрен-
них войск основных положений Конституции КР и 
соответствующих нормативных правовых актов, 
которыми они руководствуются в своей служебной 
деятельности. В этих целях представляется целесо-
образным увеличить количество часов на юриди-
ческие дисциплины при проведении служебной 
подготовки в частях и подразделениях внутренних 
войск МВД КР. 

При исполнении обязанностей военнослужащие 
внутренних войск имеют право входить беспрепят-
ственно в любое время суток на территорию и в 
помещения, занимаемые предприятиями, учрежде-
ниями и организациями независимо от форм собст-
венности, и осматривать их в целях пресечения 
преступлений или административных правонару-
шений, угрожающих общественному порядку и без-
опасности граждан, поиска и задержания лиц, 
противоправным способом проникших на охра-
няемые территории или покинувших их, розыска 
осужденных и лиц, бежавших из-под охраны 
караулов внутренних войск, временно запрещать или 
ограничивать движения транспортных средств и 
пешеходов, задерживать граждан, нарушивших ре-
жим комендантского часа, до его окончания и др. 

Военнослужащие внутренних войск МВД КР 
также как и сотрудники милиции, в случаях предус-
мотренных законом, могут применять физическую 
силу, специальные средства и оружие, а также боевую 
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технику, состоящую на вооружении во внутренних 
войсках. Данное обстоятельство требует от военно-
служащих внутренних войск строгого соблюдения 
действующего законодательства. 

Так, в соответствие с законом от 6 февраля 1997 
г. "О внутренних войсках МВД КР", военнослужащие 
внутренних войск имеют право применять оружие 
для: защиты граждан от нападения, угрожающего их 
жизни и здоровью; отражения нападения на 
военнослужащих и сотрудников органов внутренних 
дел, угрожающего их жизни и здоровью, а также 
пресечения попытки завладеть их оружием и военной 
техникой; освобождения заложников, захваченных 
охраняемых объектов, специальных грузов, соору-
жений на коммуникациях и военной техники; задер-
жания лиц, застигнутых при совершении тяжкого или 
особо тяжкого преступления против жизни и 
здоровья граждан либо собственности, пытающихся 
скрыться, а также, оказывающих вооруженное 
сопротивление; пресечения побега из-под стражи 
лиц, задержанных по подозрению в совершении 
преступления, лиц, в отношении которых мерой 
пресечения избрано заключение под стражу, осуж-
денных к лишению свободы, а также пресечения 
попыток насильственного освобождения лиц, указан-
ных в настоящем пункте; остановки транспортного 
средства в условиях режима чрезвычайного по-
ложения путем повреждения транспортного средства, 
если водитель отказывается остановиться, несмотря 
на законные требования сотрудников милиции или 
военнослужащих внутренних войск; отражения груп-
пового или вооруженного нападения (в том числе с 
использованием транспортных средств) на военные 
городки, воинские эшелоны (транспорты), тран-
спортные колонны, охраняемые объекты, специаль-
ные грузы, сооружения на коммуникациях, жилые 
помещения граждан, помещения, занимаемые 
органами государственной власти, предприятиями, 
учреждениями и организациями независимо от форм 
собственности, общественными объединениями; 
подавления сопротивления вооруженных лиц, 
отказывающихся выполнить законные требования 

военнослужащих внутренних войск о прекращении 
противоправных действий и сдаче имеющихся у этих 
лиц оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 
специальных средств и военной техники; преду-
преждения граждан о намерении применить оружие, 
подачи сигнала тревоги или вызова помощи; 
пресечения попыток лиц противоправным способом 
проникнуть на территории охраняемых объектов, 
постов и других мест несения боевой службы или 
покинуть их, когда пресечь эти попытки иными 
способами не представляется возможным. 

Военнослужащие внутренних войск МВД КР 
имеют право применять оружие без предупреждения 
при отражении нападения с использованием оружия, 
боевой и специальной техники, транспортных 
средств, летательных аппаратов, различных судов, 
при побеге из под охраны с оружием либо на 
транспортных средствах, летательных аппаратах, 
судах, а также при побеге в условиях ограниченной 
видимости, при побеге из транспортных средств, с 
судов во время движения. 

Военнослужащим внутренних войск, также как и 
сотрудникам милиции запрещается применять 
оружие в отношении женщин, лиц с явными призна-
ками инвалидности, несовершеннолетних, когда их 
возраст очевиден или известен военнослужащему 
внутренних войск, кроме случаев оказания указан-
ными лицами вооруженного сопротивления, совер-
шения группового либо вооруженного нападения,  ни 
и здоровью граждан, а также при значительном 
скоплении людей, когда от применения оружия могут 
пострадать посторонние лица. Военнослужащим 
внутренних войск разрешается применять боевую и 
специальную технику, состоящую на вооружении 
внутренних войск в случаях и порядке, предусмо-
тренном национальным законодательством. 

В связи с этим считаем крайней необходимостью 
провести оптимальную кодификацию правовых норм, 
регулирующих правовой статус внутренний войск 
МВД КР, а также специфику правового статуса воен-
нослужащих внутренних войск.
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