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Макалада жазуучу Кыргызстандын улуттук кооп-
суздугун камсыз кылуу маселелерин ачып берет. Кыргызс-
тандын улуттук коопсуздугунун негизги максаты – мам-
лекеттик жана коомдук кризистин өнүгүшүн алдын алуу, 
дары жана курал-жарак, элдин массалык ички жана 
тышкы мигранттардын мыйзамсыз кыймылы, өзөктүк 
куралдарды таркатпоо, эл аралык терроризм, экология-
лык кырсык адаттагыдай мамлекеттин жана анын кооп-
суздугунун түшүнүктөрү, улуттук кызыкчылыктарын 
жана улуттук баалуулуктарды о.э. артыкчылыктарынын 
көпчүлүгүнүн коопсуздук коркунучу глобалдык өлчөмгө ээ. 
Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук кыз-
матынын негизги маселелери изилденген. 

Негизги сѳздѳр: улуттук коопсуздук боюнча мамле-
кеттик кризис, ички жана тышкы мигранттар, Улуттук 
коопсуздук кызматынын негизги милдеттери. 

В статье автор раскрывает вопросы обеспечения 
национальной безопасности Кыргызстана. Главная цель 
национальной безопасности Кыргызстана - не допустить 
развития кризиса в государстве и обществе. 

Угроза безопасности приобретает глобальный 
характер – массовая, внутренняя и внешняя миграция лю-
дей, незаконное перемещение наркотиков и оружия, расп-
ространение ядерных технологий, международный терро-
ризм, экологические бедствия девальвируют обычные 
представления о государстве и его безопасности, нацио-
нальный интерес и национальные ценности и приори-
теты. Изучены основные задачи СНБ КР (Служба нацио-
нальной безопасности Кыргызской Республики). 

Ключевые слова: национальная безопасность, кризис 
в государстве, внутренняя и внешняя миграция, основные 
задачи СНБ КР. 

In the article the author reveals the issues of ensuring the 
national security of Kyrgyzstan. The main goal of Kyrgyzstan's 
national security is to prevent the development of a crisis in the 
state and society. 

 The security threat is becoming global - massive internal 
and external migration of people, illegal movement of drugs 
and weapons, the proliferation of nuclear technologies, 
international terrorism, environmental disasters devalue the 
usual ideas about the state and its security, national interest 
and national values and priorities. The main tasks of the 
National Security Service of the KR (National Security Service 
of the Kyrgyz Republic) were studied. 

Key words: national security, crisis in the state, internal 
and external migration, the main tasks of the NSC of the KR. 

Сегодня ни один из трех главных принципов 
международных отношений, как территория, сувере-
нитет, безопасность не может считаться незыбле-
мым. Угроза безопасности приобретает глобальный 
характер - массовая миграция людей, незаконное 
перемещение наркотиков и оружия, распространение 
ядерных технологий, международный терроризм, 

экологические бедствия девальвируют обычные 
представления о государстве и его безопасности, 
национальном интересе и национальных ценностях и 
приоритетах. 

Главная цель национальной безопасности 
Кыргызстана - не допустить развития кризиса в госу-
дарстве и обществе, обеспечить выживание страны в 
трудный для нее обстановке, создав предпосылки 
для выхода из сложной ситуации переходного этапа 
политических и экономических реформ. 

В научной литературе нет точного определения 
и даже единого мнения относительно сущности 
безопасности. В большинстве стран СНГ чаще всего, 
по аналогии с российским пониманием, определяют 
безопасность как «состояние защищенности жизнен-
но важных интересов личности, общества и госу-
дарства от реальных и потенциальных внутренних и 
внешних угроз. Это закреплено и в Законе Россий-
ской Федерации «О безопасности». Необходимо 
отметить важный шаг в теоретическом осмыслении 
этой сложной общественной проблемы - отход от 
прежнего одностороннего толкования безопасности 
как «безопасности государства». 

Безопасность означает отсутствие, предотвра-
щение или устранение опасности, защищенность от 
деструктивных сил. Но абсолютного отсутствия 
опасности не бывает. Жизнь полна опасностей; 
наибольшие из них создает сам человек и сотво-
ренная и социальная среда. С другой стороны 
человек способен осознать опасности, выработать и 
принять меры по защите от них. 

Правовые основы обеспечения деятельности 
национальной безопасности определяет государст-
венную стратегию в области обеспечения безопас-
ности личности, общества и государства от внешних 
угроз политического, экономического, социального, 
военного, техногенного, экологического, информа-
ционного и иного характера с учетом имеющихся 
ресурсов и возможностей.  

Вследствие масштабного, зачастую конфликт-
ного передела собственности, обострения борьбы за 
власть на основе групповых, политико - идеологи-
ческих и  этнонационалистических интересов нарас-
тает угроза терроризма. Слабость профилактических 
мер предупреждения преступных проявлений, право-
вой нигилизм, отток из  органов обеспечения право-
порядка квалифицированных кадров увеличивают 
степень воздействия этой угрозы на общество. 
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Борьба с терроризмом, наркобизнесом и контра-
бандой является важной составной частью обеспе-
чения как национальной безопасности, так и 
безопасности мирового сообщества в целом. Кризис-
ная ситуация в обществе и экономике, наличие 
противоречий в межгосударственных и межкон-
фессиональных отношениях, несовершенство норма-
тивной правовой базы, регулирующей спорные 
международные и региональные проблемы, - все это 
способствует появлению таких видов преступной 
деятельности на территории и диктует необходи-
мость выработки специального комплекса контрмер. 

Борьба с терроризмом, наркобизнесом и контра-
бандой, перерастающими в глобальное международ-
ное явление, должна осуществляться с использо-
ванием возможностей всех ветвей государственной 
власти на основе широкого сотрудничества спе-
циальных служб с аналогичными службами других 
стран на межгосударственном уровне. Главным 
фактором успешного противодействия этим видам 
преступности является устранение порождающих их 
причин. 

Служба национальной безопасности является 
органом исполнительной власти, непосредственно 
реализующим основные направления деятельности 
органов службы безопасности, осуществляющим в 
пределах своих полномочий государственное управ-
ление в сфере обеспечения безопасности и 
координирующим контрразведывательную деятель-
ность органов исполнительной власти, имеющих 
право на ее осуществление. 

В основные задачами СНБ КР (Служба нацио-
нальной безопасности Кыргызской республики) 
должно входить: 

- выявление, предупреждение, пресечение и 
раскрытие преступлений, отнесенных федеральным 
законодательством к подследственности органов 
федеральной службы безопасности; выявление, 
предупреждение и пресечение террористической и 
диверсионной деятельности; организация и осу-
ществление во взаимодействии с другими государст-
венными органами борьбы с организованной 
преступностью, коррупцией, контрабандой, незакон-
ным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых и 
отравляющих веществ, наркотических средств и 
психотропных веществ, специальных технических 
средств, предназначенных для негласного получения 
информации, с деятельностью незаконных 
вооруженных формирований, преступных сообществ 
и групп, отдельных лиц и общественных объе-
динений, ставящих своей целью осуществление 
вооруженного мятежа, насильственное изменение 
конституционного строя КР (Кыргызской респуб-
лики), насильственный захват или насильственное 
удержание власти. 

СНБ КР (Служба национальной безопасности 
Кыргызской республики) в соответствии с законода-
тельством осуществляет следующие функции: 

- организует и осуществляет в пределах своих 
полномочий контрразведывательную деятельность, 

определяет порядок проведения контрразведы-
вательных мероприятий и использования негласных 
методов и средств при их осуществлении, а также 
устанавливает порядок осуществления органами 
службы безопасности проникновения в специальные 
службы и организации иностранных государств; 

- организует и осуществляет оперативно - 
разыскную деятельность по выявлению, пресечению 
и предупреждению преступлений, осуществляет 
дознание и предварительное следствие по делам о 
преступлениях, отнесенных законодательством к 
подследственности органов службы безопасности, а 
также определяет порядок осуществления органами 
службы безопасности проникновения в преступные 
группы; 

- разрабатывает и реализует меры по выяв-
лению, предупреждению и пресечению террористи-
ческой и диверсионной деятельности; 

- устанавливает в целях решения задач, 
возложенных на органы службы безопасности, 
отношения сотрудничества на конфиденциальной 
основе с лицами, давшими на то согласие; 

- разрабатывает и реализует во взаимодействии 
с другими государственными органами мерь: по 
борьбе с организованной преступностью, корруп-
цией, контрабандой, незаконным оборотом оружия, 
боеприпасов, взрывчатых и отравляющих веществ, 
наркотических средств и психотропных веществ, 
специальных технических средств, предназначенных 
для негласного получения информации, а также с 
деятельностью незаконных вооруженных формиро-
ваний, преступных сообществ и групп, отдельных 
лиц и общественных объединений, ставящих своей 
целью осуществление вооруженного мятежа, 
насильственное изменение конституционного строя 
КР (Кыргызской республики), насильственный 
захват или насильственное удержание власти; 

- обеспечивает в пределах своих полномочий 
безопасность объектов оборонного комплекса; 

- осуществляет в пределах своей компетенции 
контрразведывательные и иные меры по обеспече-
нию безопасности органов государственной власти; 

- обеспечивает защиту военнослужащих и граж-
данского персонала органов службы безопасности, 
лиц, оказывающих содействие этим органам, участ-
ников уголовного судопроизводства по делам, 
отнесенным к компетенции органов службы безопас-
ности, членов их семей и близких, на жизнь, 
здоровье, честь и достоинство, а также на имущество 
которых совершаются преступные посягательства; 

-участвует в пределах своих полномочий в 
проведении мероприятий, направленных на обес-
печение безопасности учреждений и граждан за ее 
пределами; 

- обеспечивает во взаимодействии с органами 
внутренних дел КР безопасность представительств 
иностранных государств на территории КР; 

- участвует в пределах своих полномочий 
совместно с другими государственными органами в 
обеспечении безопасности проводимых на террито-
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рии КР общественно - политических, религиозных и 
иных массовых мероприятий. 
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