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Бул макалада албетте, маанилүү бир илимий жана 
практикалык мааниси бар экенин белгилеп, жазуучу, Кыр-
гыз Республикасынын ички иштер органдары Кыргыз Рес-
публикасынын негиздери менен болгон мамилеси үчүн улут-
тук коопсуздук жоболорун талдоо, ал эми ички иштер ор-
гандарына карата аларды пайдалануу чектелген. Бул ор-
гандар, бир жагынан, бир башкаруу системасы катары ка-
роого болот деп байланыштуу эмес, бирок, экинчи жагы-
нан, алар улуттук коопсуздук мамлекеттик тутумунун бир 
бөлүгү болуп саналат. Ошондуктан, эки системасынын 
ишине симбиоздорго келип чыккан улуттук коопсуздук 
башкаруунун негиздери жана негизинин бир айкалыштыруу 
тууралуу сүйлөшүүгө ылайыктуу болуп саналат: контрол-
доо жана коопсуздук. Мындан тышкары, бул системалар 
статикалык (структуралык) жана динамикалуу болушу 
мүмкүн (иш, уюштуруучулук) компоненттери. 

Негизги сөздөр: принцип, улуттук коопсуздук, ички 
иштер органдары, Кыргыз Республикасы, башкаруу. 

Автор анализирует принципы обеспечения националь-
ной безопасности Кыргызской Республики на предмет их 
соотношения с принципами деятельности органов внут-
ренних дел Кыргызской Республики, отмечая, что приве-
денные формулировки имеют, безусловно, важное научно-
практическое значение, однако их использование примени-
тельно к органам внутренних дел носит ограниченный 
характер. Обусловлено это тем, что указанные органы, с 
одной стороны, могут рассматриваться как система 
управления, но, с другой стороны, они являются частью го-
сударственной системы обеспечения национальной безо-
пасности. Следовательно, здесь уместно говорить об 
определенном сочетании принципов управления и принципов 
обеспечения национальной безопасности, возникающем в 
результате симбиоза характеристик двух систем: управ-
ления и безопасности. Причем, указанные системы могут 
иметь как статическую (структурную), так и динамиче-
скую (деятельностную, организационную) составляющие. 

Ключевые слова: принцип, национальная безопас-
ность, органы внутренних дел, Кыргызская Республика, 
управление. 

The author analyzes the principles of ensuring the 
national security of the Kyrgyz Republic for their correlation 
with the principles of the activity of the internal affairs bodies of 
the Kyrgyz Republic, noting that the above formulations have 
undoubtedly important scientific and practical significance, but 
their use with respect to the internal affairs bodies is limited. 
The reason is that these bodies, on the one hand, can be regar-
ded as a management system, but, on the other hand, they are 
part of the state system for ensuring national security. Conse-
quently, it is appropriate to talk about a certain combination of 

principles of governance and the principles of national security 
ensured by the symbiosis of the characteristics of the two sys-
tems: governance and security. Moreover, these systems can 
have both static (structural) and dynamic (activity, organizatio-
nal) components 

Key words: principle, national security, internal affairs 
bodies, Kyrgyz Republic, management. 

Исследователи отмечают, что деятельность в 
сфере обеспечения национальной безопасности 
государства должна проводиться на основе строго 
определенных научных принципов, представляющих 
собой базовые, основополагающие положения и идеи 
безопасности как социального явления [1,2,3,4]. Эти 
принципы призваны отражать и синтезировать всю 
объективность закономерностей общественного раз-
вития, оказывать непосредственное воздействие на 
всю систему безопасности − цели, средства, структу-
ру, кадры, процесс обеспечения безопасности [5].  

Рассматривая принципы как явление и как кате-
горию, следует отметить, что они выступают обяза-
тельным элементом теоретических основ любой нау-
ки [6]. В процессе исследования, познания и, в осо-
бенности, формирования и совершенствования сис-
темы обеспечения национальной безопасности прин-
ципы играют важнейшую методологическую функ-
цию. Они выводятся из анализа объективной дей-
ствительности функционирования системы обеспе-
чения национальной безопасности, служат отправной 
научной позицией при дальнейшем исследовании 
всех ее элементов, выявлении правовых форм и спо-
собов их взаимосвязи, при разработке мер по совер-
шенствованию функциональных и структурных ха-
рактеристик и компонентов, а также в определении 
направлений их дальнейшего существования и раз-
вития. 

Важно также отметить, что принципы опреде-
ляют философию и стратегию функционирования со-
циальных систем обеспечения безопасности, в опре-
деленной мере они призваны отражать их миссию. На 
основании выработанных принципов корректируются 
цели этих систем, уточняются приоритеты, формули-
руется политика, разрабатываются методы деятель-
ности. Именно на принципах обеспечения безопас-
ности призваны основываться правовые акты 



 

112 

 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА № 10, 2017 

концептуального характера, определяющие основ-
ные направления развития и совершенствования 
как всей государственной системы обеспечения 
национальной безопасности Кыргызской Респуб-
лики, так и ее элементов, в частности, системы 
органов внутренних дел. 

Результаты исследования позволяют сделать вы-
вод о том, что принципы обеспечения безопасности (в 
том числе национальной) как объект научного позна-
ния остаются наиболее сложной теоретической кате-
горией, имеющей много различных аспектов, невыяс-
ненных сторон.  

Так, в положениях Концепции национальной 
Кыргызской Республики [7] отмечается, что полномо-
чия органов и сил обеспечения национальной безо-
пасности Кыргызской Республики, их состав, принци-
пы и порядок действий определяются Конституцией 
Кыргызской Республики, Законами Кыргызской Рес-
публики "О национальной безопасности Кыргызской 
Республики" и "О Совете обороны Кыргызской Рес-
публики", другими законами и нормативно-правовы-
ми актами Кыргызской Республики, а также вступив-
шими в силу в установленном законом порядке меж-
дународными договорами в сфере обеспечения на-
циональной безопасности, участницей которых яв-
ляется Кыргызская Республика. 

К сожалению, единого законодательного акта, 
регламентирующего правовое положение органов 
внутренних дел как элемента государственной систе-
мы обеспечения национальной безопасности, до нас-
тоящего времени не принято. Единственным дейст-
вующим подобным правовым документом является 
Закон Кыргызской Республики «Об органах внутрен-
них дел Кыргызской Республики» [8], в котором даже 
нет закрепления принципов деятельности ОВД. Эти 
принципы можно вывести из смысла статей 2, 3 и 4 
данного Закона. В частности, в статье 2 закрепляется, 
что запрещается привлекать органы внутренних дел 
для выполнения задач, не возложенных на них зако-
нодательством. В связи с этим хотелось бы отметить 
следующее: 

- во-первых, названный законодательный акт 
регламентирует деятельность не всех органов внут-
ренних дел, а лишь ее части − милиции; 

- во-вторых, эти принципы по существу дубли-
руют отдельные нормы Конституции Кыргызской 
Республики, которые сами по себе являются норма-
ми-принципами [9,10,11] (речь, в частности, может 
идти о ст. 1-6, 16, 20, 21-30 Конституции Кыргызской 
Республики, определяющих приоритетность прав и 
свобод человека и гражданина, а также обязанности 
государства по их признанию, соблюдению и защите); 

- в-третьих, указанный закон был принят до Кон-
ституции Кыргызской Республики 2010 и 2016 годов 
и Концепции национальной безопасности Кыргыз-
ской Республики 2012 года.  

Поэтому при формулировании принципов по-
строения и функционирования органов внутренних 
дел как субъекта национальной безопасности положе-

ния Закона КР «Об органах внутренних дел Кыргыз-
ской Республики» не могут быть использованы в 
полном объеме. Полагаем, что эти принципы должны 
базироваться на принципах обеспечения безопас-
ности, вообще, и национальной безопасности, в част-
ности, отражать соответствующие положения, за-
крепленные в специальных правовых актах. Но и 
здесь существуют определенные проблемы. Так, за-
фиксированные в действующем законодательстве 
принципы безопасности по своему содержанию 
далеки от конкретности.  

Основные принципы обеспечения национальной 
безопасности Кыргызской Республики закреплены в 
статье 5 Закона Кыргызской Республики «О нацио-
нальной безопасности». С одной стороны, в норме го-
ворится об очевидных явлениях. С другой же сторо-
ны, не совсем понятно, что имел в виду законодатель, 
выделяя основные принципы. Значит, существуют и 
не основные, второстепенные, особенные или допол-
нительные? Что вообще подразумевается под прин-
ципами обеспечения национальной безопасности? 
Это объективные закономерности построения, функ-
ционирования, развития системы обеспечения безо-
пасности, деятельности по обеспечению безопаснос-
ти или что-то еще? Какое отражение находят эти 
принципы в других статьях указанного закона? 

Необходимо отметить, что зачастую юридиче-
ская наука отождествляет принципы, используемые в 
социуме, с принципами права. Так, в теории права 
последние трактуются как общеобязательные исход-
ные нормативно-юридические положения, отличаю-
щиеся высшей императивностью, определяющие со-
держание такого правового регулирования и высту-
пающие во многих случаях высшим критерием право-
мерности поведения участников регулируемых пра-
воотношений [12]. Но это, опять же, понятие не ко-
нечное. Анализ юридической литературы показывает, 
что под принципами права можно понимать осново-
полагающие [13], исходные [14], ключевые [15], ко-
ренные [16], руководящие [17], ведущие [18] идеи, 
требования [19] (правила [20], положения [21], начала 
[22]), выражающие наиболее существенные особен-
ности и целенаправленность, объективные законо-
мерности [23], определяющие сущность всей систе-
мы, отрасли или института права [24].  

По этому поводу В.Парыгина справедливо отме-
чает, что «принципы права представляют собой, с 
одной стороны, систему координат, в рамках которой 
развивается соответствующая отрасль права, а с дру-
гой стороны, являются вектором, определяющим нап-
равление развития этой отрасли» [25]. 

В другой науке, а именно в теории управления, 
принципы также значимы. Здесь они, относясь к чис-
лу важнейших категорий [26], имеют свои сущност-
ные характеристики. Причем, по мнению одних ис-
следователей, принципы отражают закономерности, 
отношения, устойчивые взаимосвязи между отдель-
ными элементами управления [27]; по мнению дру-
гих, в них содержится не столько сама закономер-
ность, отношение, взаимосвязь, сколько наше знание 
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о них. С позиции последних, «принцип есть фиксация 
результатов научного познания со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями» [28]. Видимо, именно 
разнообразие результатов научного познания обусло-
вило появление множества дефиниций, характери-
зующих принципы управления. Так, в теории управ-
ления встречаются следующие формулировки поня-
тия «принцип»:  

− «объективно обусловленные, нормативные, об-
щеобязательные, закрепленные в юридических актах 
руководящие правила и нормы поведения субъектов 
управления, в соответствии с которыми должен фор-
мироваться и функционировать механизм управле-
ния» [29];  

− «общие закономерности, в рамках которых реа-
лизуются связи (отношения) между различными 
структурами (элементами) управленческой системы, 
отражающиеся при постановке практических задач 
управления», а также «фундаментальные идеи, пред-
ставления об управленческой деятельности, вытекаю-
щие непосредственно из законов и закономерностей 
управления» [30];  

− «выработанные теорией и практикой установ-
ки, которыми необходимо руководствоваться в про-
цессе управления» [31] и др. 

Приведенные формулировки имеют, безусловно, 
важное научно-практическое значение, однако их ис-
пользование применительно к органам внутренних 
дел носит ограниченный характер. Обусловлено это 
тем, что указанные органы, с одной стороны, могут 
рассматриваться как система управления, но, с другой 
стороны, они являются частью государственной сис-
темы обеспечения национальной безопасности. Сле-
довательно, здесь уместно говорить об определенном 
сочетании принципов управления и принципов обес-
печения национальной безопасности, возникающем в 
результате симбиоза характеристик двух систем: уп-
равления и безопасности. Причем, указанные систе-
мы могут иметь как статическую (структурную), так 
и динамическую (деятельностную, организационную) 
составляющие. 
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