
 

220 
 

НАУКА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА №10, 2016 

Алымбеков Б.М. 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ИЧКИ ИШТЕР ОРГАНДАРЫНЫН 
ПРИНЦИПТЕРИН ЖАНА МИЛДЕТТЕРИН РЕФОРМАЛОО ИШИ 

Алымбеков Б.М.  

ПРИНЦИПЫ И ЗАДАЧИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

B.M. Alymbekov 

THE PRINCIPLES AND OBJECTIVES OF REFORM ACTIVITIES OF THE 
INTERNAL AFFAIRS BODIES OF THE KYRGYZ REPUBLIC 

УДК: 351.74 

Автор статью посвятил совершенствованию дея-
тельности органов внутренних дел Кыргызской Респуб-
лики. По мнению автора, обеспечение надежной защиты 
интересов и безопасности личности, общества и государ-
ства от преступных посягательств, восстановление дове-
рия населения, доведение результатов деятельности  ор-
ганов внутренних дел до социально-одобряемого уровня, 
восстановление и поддержание должного общественного 
престижа органов внутренних дел весьма затрудни-
тельна, а зачастую и невозможна без дальнейшего совер-
шенствования всех видов деятельности ОВД. 
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Стоящая перед органами внутренних дел задача 
противодействия преступности предусматривает 
одним из основных приоритетов в работе органов 
внутренних дел профилактику преступлений и пра-
вонарушений и поддержание безопасной социальной 
среды. В настоящий момент профилактика как 
функция закреплена за органами внутренних дел, 
однако система оценки и отчетности, устанавливаю-
щая приоритетные направления работы, демонстри-
рует, что она занимает незначительное место в 
деятельности органов внутренних дел. Кроме того, 
значение профилактики правонарушений и преступ-
лений не отражено должным образом в организаци-
онной структуре органов внутренних дел, а спектр 
профилактических мер, которые в настоящий момент 
используются подразделениями органов внутренних 
дел, крайне узок. Так, И.Б. Новицкий справедливо 
считает показательным афоризм римских юристов: 
«Неправильно давать ответы, консультации или 
решать дело, не имея в виду всего закона, а, прини-

мая во внимание только какую-нибудь его часть»[1, 
с. 25]. 

Представляется, что приоритетность профи-
лактики правонарушений и преступлений должна 
найти отражение в организационной структуре орга-
нов внутренних дел, в системе оценки деятельности 
органов внутренних дел, в системе профессиональ-
ной подготовки, а также в методах ее работы. 
Соответственно необходимо создать механизмы и 
процедуры, в рамках которых муниципальные, соци-
альные и другие службы совместно с органами внут-
ренних дел могли бы планировать и реализовывать 
усилия по поддержанию порядка и безопасности.  

Кроме того, постановка и решение профилакти-
ческих задач предполагает тесное взаимодействие с 
населением, которое является как источником ин-
формации о существующих угрозах безопасности, 
так и субъектом, способным реализовывать опреде-
ленные шаги по поддержанию порядка и безопаснос-
ти. Должны быть созданы каналы коммуникации, 
которые, с одной стороны, позволяли бы населению 
получать от органов внутренних дел информацию, 
необходимую для разработки индивидуальных стра-
тегий безопасного поведения, а с другой стороны, 
предоставляли бы гражданам возможность сообщать 
об угрозах безопасности и участвовать в формирова-
нии приоритетных задач по поддержанию общест-
венного порядка [2, с. 4-5]. 

Основой успеха профилактики преступлений и 
правонарушений является соответствие профилакти-
ческих мер местным условиям, так как применение 
одинаковых профилактических мер на территории 
всей страны не дает желаемого результата. Подраз-
деления органов внутренних дел на местах должны 
обладать свободой выбора форм и методов работы, 
наиболее эффективных для данной территории, рав-
но как и возможностью выбирать оптимальные фор-
мы взаимодействия с гражданами и государственны-
ми и муниципальными службами. 

Повышение значения профилактической работы 
в деятельности органов внутренних дел не должно 
привести к исключению ее роли в реагировании на 
совершенные преступления. Вместе с тем, фокус 
этой работы должен быть смещен в сторону повыше-
ния уровня защиты и восстановления прав лиц, пост-
радавших от преступных посягательств. Приоритет 
защиты прав лиц, пострадавших от преступлений, 
предполагает усиление работы по обеспечению безо-
пасности потерпевших и их близких в случае возник-
новения угроз, создание условий, располагающих 
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потерпевших к сотрудничеству с правоохранитель-
ными органами, а также обеспечение реализации 
процессуальных прав потерпевших и их эффективно-
го участия в юридических процедурах. Как и в слу-
чае с профилактикой правонарушений и преступле-
ний, эта цель должна найти адекватное отражение в 
системе оценки работы подразделений органов внут-
ренних дел, в организационной структуре, а также в 
методах работы органов внутренних дел.  

Профилактика нарушений прав и свобод граж-
дан со стороны сотрудников органов внутренних дел 
также должна рассматриваться как одна из целей 
реформы. Соответственно, необходимо скорректиро-
вать те аспекты организации работы органов внут-
ренних дел, которые наибольшим образом влияют на 
уровень соблюдения прав и свобод граждан, включая 
систему оценки работы подразделений органов внут-
ренних дел, систему оплаты труда, систему профес-
сиональной подготовки и систему ответственности 
сотрудников органов внутренних дел [3, с. 22].  

В связи со сказанным, считаем целесообразным 
определить принципы реформирования органов 
внутренних дел, к которым отнести:  принцип конеч-
ности реформы; принцип прозрачности и публич-
ности процесса реформирования органов внутренних 
дел; принцип взаимозависимости реформирования 
органов внутренних дел и реформ в иных сферах 
жизнедеятельности; принцип анализа и учета совре-
менных стандартов деятельности органов внутрен-
них дел и ее реформы в других государствах; прин-
цип взаимоконтроля, оптимизация; принцип демили-
таризации правоохранительных органов; принцип 
аполитичности органов внутренних дел; принцип 
прокурорско-судебного контроля; принцип общест-
венного участия в деятельности органов внутренних 
дел. Принцип конечности реформы, предполагает 
поэтапность реформы с указанием сроков и ожидае-
мых результатов. Первый этап – интенсивные 
изменения, проводимые в короткий промежуток 
времени. Второй этап - оценка введенных изменений 
(полученных результатов). Третий этап – внесение 
необходимых корректив с учетом полученных 
результатов и оценка введенных изменений.  

Принцип прозрачности и публичности процесса 
реформирования органов внутренних дел, предпола-
гает создание различных механизмов, поддерживаю-
щих открытую и публичную дискуссию в течение 
всего периода реформирования. Формат дискуссии и 
принятия решений должен позволять гражданам при-
нимать прямое и опосредованное участие в обсужде-
нии хода реформы на разных ее этапах, иметь воз-
можность донести до власти свои ожидания и пред-
ложения по этой теме, иметь возможность проконт-
ролировать учет общественного запроса к реформе 
органов внутренних дел.  

Принцип взаимозависимости реформирования 
органов внутренних дел и реформ в иных сферах 
жизнедеятельности, реформирование органов внут-
ренних дел происходит в рамках коррекции уголов-
ной политики государства, встроено в контекст 
административной и муниципальной реформы, а так-
же учитывает особенности текущего состояния эко-

номики, государственного управления, развития 
гражданского общества и пр. 

Принцип анализа и учета современных стандар-
тов деятельности органов внутренних дел и ее 
реформы в других государствах, при реформирова-
нии органов внутренних дел учитывается опыт дру-
гих государств, в том числе и тех, в которых недавно 
прошли соответствующие реформы.  

Принцип разделения функций и исключения 
дублирующих функций (принцип взаимоконтроля, 
оптимизация): четко разделены функции между раз-
личными государственными органами, из-под 
ответственности органов внутренних дел исключены 
функции, дублирующие компетенцию других ведом-
ств. То же самое относится к разделению функций 
различных подразделений органов внутренних дел. 

В целях реализации данного принципа необ-
ходимо: 

- закрепить за органами внутренних дел 
оперативно-розыскную функцию, производство по 
делам об административных правонарушениях, до-
знание, ускоренную форму досудебной подготовки 
материалов, производство следствия.  

- возложить функции проверок законности 
разных видов деятельности исключительно на спе-
циальные государственные органы. 

Принцип демилитаризации правоохранитель-
ных органов, демилитаризация милиции будет спо-
собствовать формированию среди сотрудников орга-
нов внутренних дел чувства сопричастности общест-
ву и сокращению социальной дистанции между 
гражданами и сотрудниками органов внутренних 
дел, что позволит преодолеть кризис доверия между 
обществом и органами внутренних дел, а также 
повысить гарантии соблюдения прав граждан и 
самих сотрудников. Реализация данного принципа 
потребует внесения изменений в ряд нормативных 
правовых актов. 

Принцип аполитичности органов внутренних 
дел, независимость действий органов внутренних дел 
от вызванных политической целесообразностью 
распоряжений должностных лиц и партийных 
лидеров обеспечивается введением публичного 
порядка назначения (выборов) и освобождения от 
должности руководителей органов внутренних дел, в 
том числе их ротаций. 

Принцип прокурорско-судебного контроля, 
предполагает унификацию порядка обжалования 
действий сотрудников органов внутренних дел, свя-
занных с применением Закона Кыргызской Респуб-
лики «Об оперативно-розыскной деятельности», в 
порядке, предусмотренном УПК Кыргызской 
Республики. В целях обеспечения надлежащего 
исполнения должностными лицами постановлений 
суда в этой части представляется обоснованным 
дополнить УПК Кыргызской Республики нормами, 
регламентирующими порядок, сроки исполнения 
судебных решений, принятых по результатам расс-
мотрения жалоб, порядок контроля со стороны суда 
за их исполнением.  

Принцип общественного участия в деятельнос-
ти органов внутренних дел: предполагает разработку 
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механизмов и обеспечение участия общества как в 
постановке задач для органов внутренних дел, так и 
в оценке их исполнения.  

Реформирование органов внутренних дел долж-
но базироваться на делении милиции на криминаль-
ную и наружную (административную) милицию. Раз-
деление органов внутренних дел на криминальную и 
административную милицию. 

В основу разделения на криминальную и адми-
нистративную милицию должно быть положено два 
критерия: территориальный признак и задачи функ-
ционирования: 

Основными задачами криминальной милиции 
должны стать следующие задачи: 

- выявление, предупреждение, пресечение и 
раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений; 

- организация и осуществление розыска лиц, 
скрывающихся от органов дознания, следствия и 
суда, уклоняющихся от исполнения уголовного нака-
зания, без вести пропавших и иных лиц в случаях, 
предусмотренных законодательством Кыргызской 
Республики. Приоритетом деятельности криминаль-
ной милиции должны стать защита потерпевших и 
минимизация последствий преступлений для них. 

Основной задачей административной милиции 
должна стать обеспечение безопасности общества и 
защита интересов граждан с учетом их ожиданий от 
работы милиции. Деятельность административной 
милиции должна планироваться и реализовываться с 
учетом особенностей и потребностей регионального 
образования. Основные задачи: 

- обеспечение безопасности личности, безопас-
ности локальной среды; 

- профилактика правонарушений; 
- выявление, предупреждение и пресечение 

преступлений и административных правонарушений; 
- раскрытие менее тяжких преступлений и 

преступлений небольшой тяжести. 
Приоритетом деятельности административной 

милиции должны стать профилактика правонаруше-
ний и создание комфортной, безопасной среды в 
муниципальном образовании. Решение этих задач 
должно осуществляться в повседневном взаимо-
действии с другими правоохранительными и фиска-
льными службами. 

Криминальная и административная милиция 
должны быть независимы друг от друга (что не 
исключает взаимодействия), поставленные перед 
ними задачи должны найти отражение в принципах и 
особенностях организации внутренней структуры и 
функционирования каждой из них. Правила и 
процедуры взаимодействия между криминальной и 
административной милицией требуют самостоя-
тельной разработки, обсуждения и утверждения в 
рамках реформирования органов внутренних дел. 

Одним из обязательных принципов создания 
территориальных управлений должна быть незави-
симость от региональных органов власти. Наряду с 
территориальными управлениями должны создавать-
ся межрегиональные управления. Целесообразность 
создания межрегиональных управлений обусловлена 
спецификой категорий преступлений в каждом конк-

ретном регионе или схожими категориями преступ-
лений в соседних регионах.  

Структурный состав криминальной милиции 
включает все оперативно-розыскные и следственные 
подразделения. 

Особенностью криминальной милиции должна 
быть их полная структурная независимость, центра-
лизованное подчинение министру внутренних дел. 
Должен быть предусмотрен особый порядок назна-
чения руководителей служб криминальной милиции. 

Структурный состав административной мили-
ции включает все наружные службы. 

Начальник административной милиции должен 
избираться на конкурсной основе. Порядок выдви-
жения кандидатур на дальнейшее избрание требует 
дальнейшей разработки. Конкурсный порядок заня-
тия данной должности является реализацией принци-
па общественного участия в деятельности милиции.  

Приоритетность профилактической работы в 
деятельности административной милиции требует 
разработки и внедрения структурных преобразо-
ваний, которые будут обеспечивать реализацию на 
практике этой задачи. 

Главной целью реформирования органов внут-
ренних дел должно стать приведение органов внут-
ренних дел в состояние, позволяющее обеспечить 
надежную защиту интересов и безопасности личнос-
ти, общества и государства от преступных посяга-
тельств, восстановление доверия населения, доведе-
ние результатов деятельности  органов внутренних 
дел до социально-одобряемого уровня, восстанов-
ление и поддержание должного общественного прес-
тижа органов внутренних дел путем дальнейшего 
совершенствования всех видов деятельности ОВД. 
Для достижения указанной цели необходимо решить 
следующие задачи: 

- повышение эффективности управления и про-
фессиональной подготовки  органов внутренних дел; 

- создание соответствующей правовой базы 
функционирования системы ОВД; 

- максимального использования положительно 
зарекомендовавших себя на практике форм и 
методов оперативной, служебной и административ-
ной деятельности, обеспечения внедрения научных 
рекомендаций и приемлемого в условиях 
Кыргызской Республики зарубежного опыта; 

- доведения до нормативного уровня финан-
сового и материально-технического обеспечения. 
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