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КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Введение. В настоящее время национальная безопасность является предметом заботы любого 

государства и общества, какими бы они ни были — большими или маленькими, высокоразвитыми или 
развивающимися, имеющими многовековую историю или недавно получившими независимость. Она 
должна обеспечиваться постоянно и по всем направлениям, так как воздействие различных угроз 
на состояние безопасности сохраняется в течение долгого периода, характеристики некоторых из них 
во времени и в пространстве изменяются. Несвоевременное реагирование повлечёт за собой разруши-
тельные последствия для государства, а также каждой отдельной личности. 

Основная часть. Исторический анализ показывает, что безопасность существования и развития 
на протяжении всей истории была и остаётся высшим интересом человеческого рода. Более того, 
человеческое общество в процессе своей эволюции создало целую систему обеспечения коллективной 
безопасности от различных угроз и ответственным за её функционирование назначило такой институт, 
как государство. До сих пор актуальны высказывания английского философа Т. Гоббса, который в своей 
работе «Левиафан» показывает диалектическое единство и взаимообусловленность безопасности лич-
ности, общества и государства. По мнению мыслителя, добро и зло кроются в поведении людей, живу-
щих в обществе, поэтому задача безопасности личности и общества заключается в выработке опреде-
лённых правил поведения между людьми [1, с. 51]. 

В силу изменившейся политической ситуации в стране Указом Президента Кыргызской Республики 
от 9 июня 2012 г. № 120 была утверждена Концепция национальной безопасности Кыргызской Рес-
публики. Согласно данной Концепции, национальная безопасность Кыргызстана рассматривается как 
гарантированное состояние защищённости жизненно важных интересов личности, общества и госу-
дарства от внешних и внутренних угроз. Меры по обеспечению национальной безопасности, на кото-
рые следует обратить внимание, по нашему мнению, — криминологические меры. 

Криминологическое обеспечение безопасности — совокупность политических, идеологических, 
экономических, социально-психологических, правовых и иных мер, разрабатываемых и осуществля-
емых компетентными государственными и общественными структурами, а также гражданами, по недо-
пущению преступных посягательств на права личности, общества и государства [2, с. 473]. 

Мы согласны с такой трактовкой, поскольку она охватывает всю систему национальной безо-
пасности, в соответствии со структурно-функциональным анализом. 

Криминологическое обеспечение безопасности заключается в том, что криминология как наука 
своим существованием и развитием способствует повышению уровня безопасности общества через 
внедрение в практику деятельности правоохранительных органов, общественных организаций, а также 
в повседневную жизнь граждан. 

Прежде всего, обеспечение криминологической безопасности должно начинаться с правового 
обеспечения. Законодательная база по обеспечению предупреждения преступлений — это основа. 
Одним из предметов криминологии как науки является предупреждение преступлений. Правовое 
обеспечение предупреждения преступлений на сегодня слабое, поскольку охвачено различными под-
законными и ведомственными нормативными актами. Без единой правовой базы по предупреждению 
преступлений не может быть эффективного криминологического обеспечения национальной безопасности. 

Следующим действенным средством криминологического обеспечения национальной безопас-
ности являются средства массовой информации. Они постоянно транслируют новости о положении 
в государстве, обществе, тем самым поддерживая связь с правоохранительными органами, которые также 
призваны обеспечивать безопасность. И при их эффективной работе будет обеспечиваться националь-
ная безопасность.  
                                                           
© Жунушова Г. Б., 2016 
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Роль социального контроля по криминологическому обеспечению национальной безопасности 
эффективна — его также можно рассматривать в качестве механизма. Общественные оценки высту-
пают главными показателями состояния криминологической безопасности, так как основаны на чув-
ствительности населением криминальной опасности. Её испытывает на себе большинство населения, 
что подтверждается проведённым исследованием общественной безопасности в Кыргызстане в 2015 г., 
которое было основано на анкете и методологии международного исследования по виктимизации 
граждан вследствие правонарушений (ICVS), а также другими исследованиями. Социальное спокой-
ствие нации зависит от состояния преступности в целом. Подконтрольность обществу заставляет все 
власти работать по закону. Правильная работа власти и верная демократия — это один из механизмов 
обеспечения национальной безопасности. 

Необходимо через изучение криминальных угроз, непосредственных детерминантов анализи-
ровать уже имеющиеся меры по обеспечению национальной безопасности и внедрять новые научные 
разработки в практику по обеспечению безопасности, например, виктимологического направления.  

Кроме того, К. В. Вишневецкий отмечает, что «одним из перспективных направлений развития 
криминологической науки в современной России является криминологическое обеспечение нацио-
нальной безопасности страны. В силу относительной самостоятельности виктимологического учения 
в рамках виктимологической теории необходимо выделить в качестве одной из центральных проблем 
виктимологическое обеспечение безопасности личности и общества в целом и виктимологическое 
обеспечение национальной безопасности России в частности» [3]. Виктимологическое обеспечение 
безопасности России определяется К. В. Вишневецким как научная разработка мер по изучению, 
оценке и предупреждению виктимологических угроз, виктимизации и её последствий, а также их вне-
дрение в практику виктимологического предупреждения преступности. Виктимологическое обеспече-
ние безопасности — это основанная на принципах комплексного планирования и программирования 
деятельность государства и общества в лице их органов и институтов, имеющая целью достижение 
оптимального на данном историческом этапе уровня защищённости интересов личности и общества 
от воздействия виктимогенных факторов [4]. 

Мы поддерживаем вышеизложенное мнение К. В. Вишневецкого, так как проведённое между-
народное исследование жертв преступлений в Кыргызской Республике подтверждает необходимость 
виктимологического обеспечения национальной безопасности Кыргызстана. 

Криминальная виктимология активно развивается. Она осваивает значительную по объёму ин-
формацию о жертвах и ситуациях различных преступлений. По мере того как изучение «выводит» 
на конкретную личностную и ситуативную виктимологическую специфику, в её составе формируются 
новые направления. В современной виктимологии представлены: 1) виктимология насильственной 
преступности (в её рамках — виктимология преступлений, посягающих на половую неприкосновен-
ность); виктимология воинских преступлений; виктимология терроризма, захвата заложников, похи-
щения людей; 2) виктимология корыстной преступности; виктимология корыстно-насильственной 
преступности; 3) виктимология экономической преступности (в её рамках — виктимология преступ-
лений, совершаемых в области кредитно-банковской сферы); пенитенциарная виктимология; виктимо-
логия преступности несовершеннолетних; 4) виктимология преступлений, совершаемых по неосто-
рожности и др. [5, с. 14—15]. 

В литературе по криминологии и виктимологии нет как такового понятия виктимологического 
обеспечения национальной безопасности. Поэтому целесообразно рассматривать данный вопрос в рам-
ках темы в криминологии — криминологическая безопасность, которая в литературе имеется. Это будет 
и теоретически обосновано, и практически применимо. 

По мнению К. В. Вишневецкого, роль виктимологической теории в обеспечении виктимологи-
ческой безопасности видится в двух взаимосвязанных функциях: накопление и разработка методики 
получения виктимологической информации. Также отмечается, что учитывая информационный харак-
тер современного общества, при котором смысловая систематизация различного рода сведений состав-
ляет основную задачу отраслевых наук, виктимологическую информацию можно определить как 
сведения о виктимности, процессах виктимизации и девиктимизации, практике виктимологического пре-
дупреждения преступности [6]. 

Заключение. Одной из гарантий обеспечения национальной безопасности будет являться защита 
каждого гражданина Кыргызской Республики. Кроме того, необходимо развить и внедрить теорию 
виктимологического обеспечения национальной безопасности в рамках криминологического обеспе-
чения, а также разработать законодательную базу по виктимологической профилактике преступности. 

Таким образом, криминологическое обеспечение национальной безопасности — это совокуп-
ность механизмов обеспечивающих максимальный уровень защищённости личности, общества и го-
сударства от криминогенных факторов и угроз. 
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ВЛИЯНИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ  
НА ПРОТИВОПРАВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
Введение. Идея создания напитка, способного стимулировать психоэмоциональную и физичес-

кую активность человеческого организма, придавать силы и помогать сконцентрироваться, была во-
площена в жизнь ещё несколько тысячелетий назад. Люди пользовались природными стимуляторами 
с древнейших времён. На Ближнем Востоке это был кофе, в Юго-Восточной Азии и Китае — чай, 
в Индии пили и чай, и кофе, в Южной Америке — мате, в Африке — орехи кола. На Дальнем Востоке, 
в Сибири и Монголии и сегодня популярны такие стимулирующие растения, как лимонник китайский, 
элеутерококк, женьшень, аралия. Были и более сильные стимуляторы: эфедра — в Азии, кока — в стра-
нах Южной Америки. Природные ингредиенты, известные с древности, используются и в совре-
менном производстве энергетических напитков. 

Основная часть. Энергетики — это газированные напитки, содержащие в своём составе вещества, 
стимулирующие нервную, сердечно-сосудистую и эндокринную системы организма человека, созда-
ющие эффект прилива сил и бодрости. Появившийся в 1984 г. напиток “Red Bull” завоевал популяр-
ность, что вызвало появление десятков напитков с аналогичными свойствами. Самыми крупными рын-
ками сбыта энергетических напитков являются Европа, Южная и Северная Америка. Энергетические 
напитки пользуются популярностью, так как они доступны, имеют приятный вкус и невысокую цену. 
Существует большое количество фирм, производящих «энергетики», однако напитки отличаются между 
собой лишь названием, состав у них идентичный. Всемирная организация здравоохранения связывает 
основной риск для здоровья при употреблении энергетических напитков с содержанием в них боль-
шого количества кофеина. Помимо кофеина энергетики содержат в себе и другие вещества, которые 
стимулируют организм: экстракт гуараны, таурин, витамины группы В. Влияние каждого компонента 
на организм неоднократно проверялось, никаких противопоказаний выявлено не было, но что могут 
сделать со здоровьем человека эти компоненты все вместе, никто не изучал [1]. 

Употребление энергетических напитков вызывает опасения не только в связи с вредом, причи-
няемым здоровью. Энергетические напитки несовершеннолетние употребляют в качестве «веселящего» 
напитка. При употреблении «энергетик» часто смешивают с алкоголем. Кофеин в сочетании с алко-
голем наносит сердцу сильнейший удар. Дело в том, что два этих вещества различаются по своим эф-
фектам. Алкоголь обладает угнетающим действием, а кофеин тонизирующим, в итоге сердце не может 
адаптироваться и начинает работать в неправильном ритме. Также кофеин не позволяет человеку точно 
определить степень алкогольного опьянения, что провоцирует возникновение немотивированной 
агрессии и неадекватного поведения. В таком состоянии подростки чаще всего совершают противо-
правные деяния. Таким образом, между употреблением энергетических напитков и противоправным 
поведением несовершеннолетних существует прямая связь. 

Помимо вреда, который «энергетики» наносят организму, они провоцируют другие вредные 
привычки. Голландские психологи на выборке из 509 подростков (11—16 лет) оценили различные 
показатели физического и интеллектуального развития, качество сна и степень самоконтроля в зависи-
мости от потребления энергетических напитков. По их выводам, проблемы с самоконтролем и осоз-
нанностью поведения (по самоотчётам и отзывам родителей) начинаются с потреблением подростком 
одной банки энергетика в день. Авторы исследования сделали вывод, что употребление энергети-
ческих напитков негативно влияет на поведение несовершеннолетних. А исследование австралийских 
специалистов позволило сделать вывод, что потребление «энергетиков» вызывает появление у несовер-
шеннолетнего других вредных привычек. Они подсчитали, что среди молодых людей любители этих 
напитков также больше курят, выпивают больше алкоголя и чаще употребляют наркотики. Их выводы 
опубликованы в журнале “Drug Alcohol Depend”. Таким образом, энергетические напитки провоци-
руют привыкание к «допингу» для организма, провоцируя впоследствии развитие пьянства, алкоголизма, 
                                                           
© Лещинская Д. А., 2016 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ


	титуль
	145-147



