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Макалада укук коргоо органдарынын кылмыштарды 
аныктоо, бөгөт коюу жана териштирүү боюнча өз ара 
аракеттенүү маселелери каралат. Укук коргоо орган-
дарынын кылмыштуулук менен күрөшүүдө өз ара аракет-
тенүүсүнүн кыйла натыйжалуу жолдору. Кылмыштуу-
лукка каршы күрөшүү боюнча укук коргоо органдарынын 
иш-чараларын макулдашуунун формалары аныкталат.  

Негизги сөздөр: иш-чараларды макулдашуу, кыл-
мыштуулукту алдын-алуу, криминогендик абал, кылмыш-
туулук менен күрөшүү, саясаттык туруксуздук, ресурс-
тук камсыздоо, мыйзамды аткаруу.   

В статье рассматриваются вопросы взаимодейст-
вия правоохранительных органов по выявлению, пресече-
нию и расследованию преступлений. Наиболее эффектив-
ные пути взаимодействия правоохранительных органов по 
борьбе с преступностью. Раскрыты формы координаци-
онной деятельности правоохранительных органов по 
борьбе с преступностью. 
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предупреждение преступности, криминогенная ситуация, 
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ресурсное обеспечение, исполнение законов. 

The article examines the interaction of law enforcement 
bodies on revealing, suppression and investigation of crimes. 
The most effective ways of cooperation between law 
enforcement agencies to combat crime. Reveals the forms of 
coordination of law enforcement agencies in the fight against 
crime. 
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Координация деятельности по борьбе с преступ-
ностью предполагает деятельность по ориентиро-
ванию должностных лиц правоохранительных 
органов в определенных сферах их действия. Данная 
деятельность возложена на такие правоохранитель-
ные органы как прокуратура, органы национальной 
безопасности, органы внутренних дел, так как они 
обладают такими полномочиями как раскрытия, 
расследования и пресечения преступлений.  

Изучение состояния координационной деятель-
ности правоохранительных органов свидетельствует 
о формировании определенной системы координа-
ционных отношений, комплексного подхода к 
вопросу по борьбе с преступностью, совершенство-
вании правоприменительной практики по преду-
преждению преступности. 

Вместе с тем анализ криминогенной ситуации  
показывает, что действия правоохранительных орга-
нов по борьбе с преступными явлениями недоста-
точно эффективны. Причинами тому могут быть как 
кризисное состояние экономики, политическая нес-
табильность, отсутствие государственного механиз-
ма по сдерживанию роста преступности.  

При осуществлении координационной деятель-
ности правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью возникает необходимость привлече-
ния средств массовой информации, общественности, 
представителей негосударственных формирований. 
Распространение информации о преступности и 
проблемах о борьбе с ней по телевидению или Ин-
тернету, и о совместных мерах, принимаемых право-
охранительными органами по укреплению законнос-
ти и правопорядка, вызывает общественный резо-
нанс, положительно воздействуют и привлекают ин-
терес к участию в борьбе с преступностью [1-C.57] 

Задачу по борьбе с преступностью реализуют 
также органы исполнительной власти с помощью со-
циальных, экономических, организационных, воспи-
тательных и иных мер. В соответствии с законодате-
льством Кыргызской Республики органы исполните-
льной власти принимают участие в организации 
борьбы с преступностью, выработки государствен-
ной политики, и привлечение к ее выполнению как 
государственных так и негосударственных органов, а 
также института гражданского общества. 

Для достижения целей координационной 
деятельности ее участники используют различные 
формы взаимосвязанных совместных действий. 
Основными формами координации являются: 
• организация и проведение совместных совещаний 

руководителей правоохранительных органов; 
• обмен информацией по вопросам борьбы с 

преступностью; 
• совместные проверки и действия по оказанию 

помощи местным правоохранительным органам в 
борьбе с преступностью, изучения и распростра-
нения положительного опыта, в том числе 
зарубежного; 

• организация совместного расследования конкрет-
ных преступлений; 

• совместные мероприятия в целях выявления, 
пресечения преступлений, а также устранения 
причин и условий, способствующих их совер-
шению; 
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• организация и проведение совместных семина-
ров, конференций с участием сотрудников разных 
ведомств, в целях повышения квалификации [2-
С.67]. 

Действенность координационной деятельности 
зависит от правовой урегулированности на должном 
уровне, решение организационных и управленческих 
вопросов и ресурсное обеспечение правоохранитель-
ных органов. Предлагается более широкое привлече-
ние органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления к участию в координационных 
мероприятиях, устранение формализма, бюрократии, 
принятие действенных мер по борьбе с 
преступностью. 

Для повышения эффективности координацион-
ной деятельности правоохранительных органов 
необходимо оказание взаимной помощи по вопросам 
обеспечения безопасности в процессе их деятель-
ности, разработка согласованных планов, а также, 
совместные проверки по исполнению законов 
различными органами, разработка общих программ 
по борьбе с преступностью и предложений по 
изменению и дополнению законодательных актов.  

По нашему мнению из всех перечисленных 
форм координации первостепенной является  органи-
зация и проведение совместных координационных 

совещаний руководителей правоохранительных 
органов. На заседания могут быть приглашены 
представители органов государтвенной власти, 
руководители ведомств, общественных объединений, 
контролирующих органов, представители средств 
массовой информации.  
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