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В статье автор рассматривает принципы деятель-
ности органов дознания как основных, отражающих 
сущность этой деятельности. 
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Макалада автор алгачкы текшерүү органдарынын 
принциптерин негиз кылып карап, алардын маңызын 
чагылдырган. 
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In the article the author examines the principles of 
activity of bodies of inquiry as the core, reflecting the essence 
of this activity. 
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rights and freedoms of man and citizen, the rule of law, public 
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Термин «принцип» означает обобщенное выра-
жение какого-либо явления. Понятие «принцип» 
можно определять через слова «основное начало», 
«требование», «обязанность», «идея» и т.п. По латы-
ни принцип – это первоначало, основа. 

Принципы деятельности органов дознания – это 
основные, отражающие сущность этой деятельности 
начала (закономерности) применения норм, содержа-
щихся в Законе Кыргызской Республики «Об орга-
нах внутренних дел». 

Принципы деятельности органов дознания 
объективно существуют и соответствуют определен-
ным признакам (критериям). 

Критерии принципов деятельности органов доз-
нания следующие: а) положение, составляющее 
принцип, всегда закреплено в законе, то есть являе-
тся правовым; б) принцип - это не любое, а основное, 
иначе говоря, отражающее сущность деятельности 
милиции правило. Действия (бездействия) сотрудни-
ков органов дознания, в процессе осуществления ко-
торых нарушаются принципы деятельности органов 
дознания, не могут быть признаны законными; в) не-
соблюдение требований одного принципа деятель-
ности органов дознания, неминуемо приводит к 
нарушению положений какого-либо иного принципа 
рассматриваемого вида правоприменения; г) принци-
пы деятельности органов дознания всегда отражают 
ее гуманизм. 

Первым назван принцип уважения прав и сво-
бод человека и гражданина. 

Согласно Основному закону в Кыргызской Рес-
публике признаются и гарантируются права и сво-
боды человека и гражданина согласно общеприз-
нанным принципам и нормам международного права 
и в соответствии с Конституцией Кыргызской Рес-
публики. Причем основные права и свободы челове-
ка неотчуждаемы и принадлежат каждому от рожде-
ния. Однако осуществление этих прав и свобод не 
должно нарушать права и свободы других лиц. 

Права и свободы человека и гражданина являю-
тся непосредственно действующими. Они опреде-
ляют смысл, содержание и применение милицией 
законов и иных нормативно-правовых актов, а также 
порядок осуществления и результаты ее деятель-
ности. 

Орган дознания не только обязана уважать пра-
ва и свободы человека и гражданина. Она не вправе 
производить действия и принимать решения, уни-
жающие его честь и достоинство, либо создавать 
опасность для жизни или здоровья человека. Иначе 
говоря, ее деятельность должна отвечать идеям 
гуманизма. 

Какую бы деятельность не осуществлял сотруд-
ник органа дознания, он всегда исходит из того, что в 
процессе осуществляемого им правоприменения дол-
жен быть обеспечен необходимый уровень безопас-
ности человека.  

Никакие благородные цели не могут оправдать 
факт непредусмотренного законом нарушения прав, 
свобод и законных интересов гражданина, приме-
нения к человеку незаконных средств, пытки, жесто-
кого или унижающего человеческое достоинство 
обращения, а также непредусмотренного законом 
(необоснованного) насилия (принуждения). 

Следующий принцип, на котором должна зиж-
диться деятельность органов дознания, – это 
принцип законности. 

Законность – это общеправовой конституцион-
ный принцип. Принцип законности в деятельности 
органов дознания – это требование от подразделений 
и сотрудников органа дознания осуществления своих 
функций и реализации полномочий на основе строго-
го соблюдения Конституции Кыргызской Республи-
ки, Уголовно-процессуального кодекса, Закона Кыр-
гызской Республики «Об оперативно-розыскной дея-
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тельности» [1] и иных законов, регулирующих пра-
вовой статус и деятельность органов дознания [2]. 

Органы дознания в своей деятельности исходят 
из уважения к правам граждан и являются гарантом 
защиты каждого человека независимо от его граж-
данства, социального, имущественного и иного поло-
жения, рассовой и национальной принадлежности, 
пола, возраста, образования и языка, отношения к 
религии, политических и иных убеждений, рода и 
характера занятий. 

Всякое ограничение граждан в их правах и 
свободах допускается лишь на основании и в 
порядке, предусмотренных законом. 

Лица, считающие, что действиями сотрудника 
органов дознания ущемлены их права, свободы и 
законные интересы, вправе обжаловать эти действия 
вышестоящему органу или должностному лицу 
органов внутренних дел, прокурору, а также в суд. 

Без эффективного взаимодействия органов доз-
нания с указанными учреждениями, должностными 
лицами и гражданами невозможно полное, объек-
тивное и всестороннее разрешение поставленных 
перед ней задач. 

В настоящее время имеет место некоторая 
разобщенность действий, слабые и непродуктивные 
формы взаимодействия, недостаточная профессио-
нальная подготовка, а в ряде случаев притупление 
чувства ответственности за порученное дело, как со 
стороны сотрудников органов дознания, так и со сто-
роны других государственных органов, обществен-
ных объединений, трудовых коллективов и граждан. 

Сотрудники органов дознания часто не имеют 
представления, каким образом разграничивается их 
компетенция с другими органами и должностными 
лицами. Все это еще раз свидетельствует о том, что 
одним лишь повышением требовательности к 
качеству работы сотрудников органов дознания на-
ладить взаимодействие между различными органами 
и учреждениями невозможно. Необходимо больше 
внимания уделять их обучению, особенно если речь 
идет о молодых, малоопытных, не имеющих юриди-
ческого образования сотрудниках. 

Любая форма взаимодействия может быть эф-
фективной, но лишь при соблюдении определенных 
условий взаимодействия. Одним из общих условий 
взаимодействия называется «строгое соблюдение 
законности». Данное условие пересекается с прин-
ципом деятельности органов дознания и его наличие 
обусловлено наличием данного принципа. 

К условиям взаимодействия часто относят «раз-
граничение компетенции субъектов взаимодейст-
вия». Иначе: «осуществление взаимодействия в пре-
делах предоставленных субъектам полномочий». 
Соблюдение этого положения имеет большое значе-
ние. Оно обеспечивает номинальный психологиче-
ский климат, оптимальное использование сил и 
средств. 

Применительно к осуществляемому в рамках 
уголовного процесса взаимодействию выделяется 
такое условие, как организующая «роль следовате-

ля». В поручении, указании, к примеру, предопреде-
ляются содержание и тактика всех последующих 
действий по его исполнению. Отклонение от требо-
вания следователя, несоответствующее ему действие 
(бездействие) сотрудника органа дознания - суть 
нарушение закона. 

Следующее условие осуществляемого в связи с 
уголовным процессом взаимодействия - «неразгла-
шение данных предварительного следствия без раз-
решения следователя или прокурора» [3]. Его соблю-
дение во многом зависит от того, как будет органи-
зованно сотрудничество. В составляемом следовате-
лем документе должен быть оговорен вопрос, какие 
данные не подлежат разглашению. 

Этому следует уделять внимание и при обмене 
взаимной информацией. Важно помнить, что сотруд-
ник органа дознания без разрешения следователя не 
вправе разглашать не только сведения, полученные 
от последнего, но и те, которые он установил сам, 
выполняя поручения, осуществляя иную деятель-
ность.  

Независимо от источника получения данных ор-
ганами дознания производство следствия осуществ-
ляет следователь, и все тактические вопросы, вклю-
чая информирование лиц об обстоятельствах и 
фактах, имеющих отношение к делу, должны замы-
каться на нем. Среди условий взаимодействия неко-
торые авторы называют также быстроту, активность 
и широкое применение научно-технических средств. 
Это напрямую связано со спецификой деятельности 
органов дознания, а значит, в определенной степени 
и органов внутренних дел [4].  

Сотрудники органов дознания могут быть задей-
ствованы также при проведении комплексных меро-
приятий розыскного характера; при одновременном 
проведении следственных действий в нескольких 
местах. 

На основании сказанного можно сделать вывод 
о том, что указанные в главе 2 Уголовно-процес-
суального кодекса принципы действуют на всех 
этапах осуществляемой органами дознания деятель-
ности, при реализации ею предусмотренных законом 
форм и видов правоприменения. 
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