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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Происходящие  в  Кыргызской 
Республике  в  последние  годы  значительные  общественнополитические  и 
социальноэкономические  преобразования,  обусловленные  осознанием 
необходимости  обеспечения  конституционных  прав  и  свобод  граждан, 
изменением  форм  и  методов  государственного  управления,  сокращением 
сфер  государственного  влияния  на  экономику,  развитием  гражданского 
общества  и окончательным  формированием  бизнесструктур,  требующих  от 
государства менее авторитарного и более уважительного отношения к своим 
запросам  и потребностям,  а также эффективного  исполнительного  аппарата, 
занимают ведущее место в общем процессе модернизации государства. 

В  этом  направлении  одним  из  главных  шагов  власти,  по  мнению 
Президента Кыргызской  Республики  К.С. Бакиева, должно стать укрепление 
государства,  эффективности  государственного  управления  и  оказания 
государственных  услуг;  острой  проблемой  являются  обеспечение  гарантий 
безопасности жизни и прав собственности. За все годы независимости только 
правоохранительная система не претерпела преобразований. Анализ показал, 
что работа по предупреждению  и снижению уровня преступности  оставляет 
желать  лучшего.  Есть  необходимость  реформирования  всей  системы 
правоохранительных органов1. 

Действительно,  на основе  данных  ведомственной  статистики  можно с 
полной  уверенностью  сделать  вывод,  что  в  течение  последних  лет  в 
Кыргызстане  сохраняется  сложная  криминальная  ситуация.  Преступность, 
став одним из главных факторов, который делает нашу страну некомфортной 
для  граждан и негостеприимной  для иностранцев,  внедрилась  во  все сферы 
жизнедеятельности  социума,  а  ряд  мощных  по  своей  значимости 
криминогенных  факторов  продолжает  оказывать  деструктивное  воздействие 
на  состояние  правопорядка  в  республике,  на  систему  защиты  граждан,  а 
также  государственных  и  общественных  институтов  от  криминальной 
опасности. 

Одной  из  перспективных  возможностей  перелома  криминальной 
ситуации  в  сторону  позитивной  динамики  является  принятие  адекватных 
волевых  политических  решений  в  системе  современного  государственного 
управления и бюджетнофинансового планирования. 

В  этой  связи  основное  назначение  диссертационного  исследования 
видится  в  обозначении  узловых  проблем  управления  органами  внутренних 
дел  в  сфере  борьбы  с  преступностью  и  путей  решения  целого  комплекса 
правоохранительных задач, поставленных перед ними. 

См.  Послание  Президента  Кыргызской  Республики  К.С.  Бакиева  народу 
Кыргызстана  17 октября  2008  года. Нужна  работа,  нацеленная  на реальные 
результаты. 
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Органы внутренних дел страны, располагая  наибольшими  среди иных 
правоохранительных  структур  возможностями  по  противодействию 
преступности,  принимают  значительные  усилия,  направленные  на 
оздоровление криминогенной ситуации. 

Однако  эффективность  их  деятельности  не  в  полной  мере  адекватна 
складывающимся объективным реалиям. 

Снижение качества, надежности и оперативности управления органами 
внутренних дел обусловлено многими причинами, в частности, просчетами в 
организации  подготовки и реализации управленческих  решений, ослаблении 
контроля  за  ходом  их  исполнения,  низким  уровнем  материально
технического  оснащения  большинства  подразделений,  недостатком 
высококвалифицированных специалистов и другими проблемами, в том числе 
недооценкой  значимости  организаторской  деятельности  руководящего 
состава органов внутренних дел республики. 

В  этих  условиях  повышение  эффективности  управления  органами 
внутренних дел становится особенно значимым и, соответственно, возрастает 
необходимость  научного подхода к вопросам правового и организационного 
обеспечения деятельности органов внутренних дел Кыргызской Республики. 

В  органах  внутренних  дел  многоцелевой,  разноплановый  и 
многофункциональный  характер деятельности руководителя  предопределяет 
исключительно  высокие  требования  к  уровню  его  организационного 
мастерства. 

Таким  образом,  при  определении  стратегии,  принципов  и  методов 
управления  руководитель,  в  том  числе  ОВД,  должен  учитывать  как 
организационные  проблемы,  так  и  вопросы,  касающиеся  «человеческого 
фактора».  Без  хорошо  подготовленных  людей,  обладающих  глубокими 
знаниями  и  практическими  навыками  применения  этих  знаний  в 
управленческой деятельности, невозможно решать сложные и многоплановые 
проблемы  социального  управления.  В  связи  с  этим  возрастает  роль 
творческого  труда  управленческих  кадров.  Оптимизация  управленческого 
труда и повышение уровня его эффективности требует серьезных изменений 
в  принципах,  методах  и  направленности  управления  персоналом  во  всех 
типах  социальных  организаций.  Однако,  несмотря  на  достижения  науки 
социального  управления, многими  руководителями  органов  внутренних дел 
Кыргызской  Республики  до  настоящего  времени  игнорируется  роль 
руководящего  начала  в  своей  работе,  и  соответственно,  профессионализм, 
находится на крайне низком уровне. 

Таким  образом,  важность  рассмотрения  данного  вопроса  обусловлена 
сложившейся  криминогенной  ситуацией  в  Кыргызской  Республике  и 
необходимостью  повышения  эффективности  деятельности  органов 
внутренних  дел  путем  совершенствования  управленческой  деятельности  на 
всех  уровнях  системы  МВД    начиная  с  территориальных  органов 
внутренних дел и заканчивая центральным аппаратом МВД. 
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В  этих  условиях  повышение  эффективности  управления  органами 
внутренних  дел  становится  особо  значимым  и,  соответственно,  возрастает 
необходимость  научного подхода к вопросам  правового и организационного 
обеспечения деятельности органов внутренних дел Кыргызской Республики. 

Указанные  обстоятельства  обусловили  актуальность  избранной  темы 
исследования. 

Степень разработанности  темы. Вопросы  организации  и содержания 
процессов  управления  в  органах  внутренних  дел  не  относятся  к  числу 
проблем,  обойденных  вниманием  ведомственной  науки.  Так,  например, 
первые  публикации  по  использованию  статистических  методов  для  оценки 
работы  милиции  начали  появляться  уже  в  1920е  годы,  и  на  сегодняшний 
день их библиография в виде диссертационных исследований  и монографий, 
статей в журналах и различных сборниках насчитывает сотни наименований1. 

В  разное  время  проблемам  совершенствования  правового  и 
организационного  обеспечения  управления  органами  внутренних  дел 
посвятили  труды  множество  авторитетных  ученыхуправленцев: 
B.C.  Абрамов,  Ю.Е.  Аврутин,  В.Н.  Алексеенко,  P.P.  Алиуллов, 
А.Е.  Андриевский,  В.М.  Анисимков,  Ф.Ф.  Анюров,  Д.Н.  Безрядин, 
Н.В.  Бугель,  И.В.  Будило,  В.Н.  Бутылин,  СЕ.  Вицин,  В.З.  Веселый, 
О.А.  Галустян,  А.П.  Герасимов,  Г.П.  Герт,  Н.Л.  Гранат,  Д.В.  Гребельский, 
Д.И.  Грядовой,  А.И.  Доронин,  В.В.  Дралов,  А.И.  Дуров,  И.Ю.  Захватов, 
А.И.  Зубков,  Г.Г.  Зуйков,  Н.Н.  Иванов,  А.П.  Ипакян,  А.Н.  Кадынцев, 
В.Е.  Караханов,  А.Г.  Капорцев,  Л.Ф.  Кваша,  М.П.  Киреев,  И.Б.  Киричук, 
0.3. Клушин, В.В. Коваленко, Л.М. Колодкин, A.M. Кононов, А.П. Коренев, 
А.Н.  Косачев,  В.Г.  Кутушев,  М.И.  Липатов,  И.Е.  Ложкин,  СП.  Ломтев, 
А.Ф.  Майдыков,  В.Д.  Малков,  Э.П.  Масленников,  А.Х.  Миндагулов, 
В.А.  Озолин,  А.Н.  Роша,  В.Ф.  Сухарев,  Г.А.  Туманов,  B.C.  Чернявский, 
Е.Ф. Яськов и другие. 

В  широком  смысле  вопросу  совершенствования  систем  социального 
управления  посвящены  труды  многих  ученых  в  различных  аспектах 
общественного  знания    философском,  юридическом,  социологическом, 
психологическом,  экономическом  и  др.  Однако  большинство  из  них 
разрабатывали один или несколько вопросов совершенствования управления, 
не решая проблему в комплексном, интегрированном виде. 

1 Административноправовая  деятельность  штабных  подразделений  органов 
внутренних дел: монография  / Д.В.  Афанасьев,  Е.Н. Хазов.   М.: ЮНИТИ
ДАНА: Закон и право, 2009.   С  3; Батраков Н.  Еще о статистике раскрытия 
преступлений  //  Административный  вестник.  1926.  №  3;  Ляндрес.  О 
вычислении  процента  раскрываемости  // Административный  вестник.  1929. 
№ 1. 
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Следует  отметить,  что  особенно  плодотворными  для  развития  теории 
управления  в  сфере  охраны  правопорядка  были  19701980е  годы,  когда 
появилась  серия  фундаментальных  исследований,  посвященных  предмету и 
методу этой теории. В числе ученых, трудами которых была заложена основа 
теории  управления  в  сфере  охраны  правопорядка,  управления  органами 
внутренних дел, следует назвать, прежде всего, Г.Г. Зуйкова, Г.А. Туманова, 
В.З. Веселого,  СЕ.  Вицина,  В.Д.  Малкова,  А.П. Ипакяна,  Л.М.  Колодкина, 
А.П.  Коренева.  Тогда  же  появились  и  обобщающие  работы,  посвященные 
проблемам  организации  процессов  управления  в  органах  внутренних  дел, 
штабной  культуре,  подготовке  управленческих  решений.  Эта  проблематика 
была  отражена  в  диссертационных  исследованиях,  монографиях  и  статьях, 
подготовленных  такими  учеными,  как  Ю.Е.  Аврутин,  Ю.Д.  Блувштейн, 
В.Т. Воскресенский,  Н.Н. Иванов, К.Е. Игошев, В.И. Казанцев, М.А. Рогов, 
А.Н. Роша и рядом других. 

В  конце  1980х  годов  интерес  ученых  к  проблематике  процессов 
управления в органах внутренних дел заметно снизился, что в определенной 
мере явилось следствием  политики тогдашнего руководства  МВД СССР на 
свертывание  научноисследовательской  работы,  снижение  роли  штабов  как 
органов межотраслевого управления. Лишь в 1990х годах положение начало 
медленно  изменяться  к  лучшему.  Защищен  ряд  диссертаций  по 
управленческой  проблематике.  В  1990  г.  под  редакцией  профессора 
В.Д.  Малкова  издан  учебник  «Теория  управления  в  сфере 
правоохранительной  деятельности»,  в  1993  г.  под  редакцией  профессоров 
В.А.  Минаева  и  А.П.  Полежаева  вышло  учебное  пособие  «Основы 
математического  моделирования  в деятельности  органов  внутренних дел»; в 
учебнике «Административное право России», подготовленном А.П. Кореневым 
и изданным в  1997 г., значительное место было отведено вопросам  правовой 
регламентации  управления  органами  внутренних  дел,  планирования, 
организации  аналитической  работы,  контроля  и  проверки  исполнения. 
В  1998  г.  издана  фундаментальная  монофафия  Ю.Е.  Аврутина 
«Эффективность  деятельности  органов  внутренних  дел  (опыт  системного 
исследования)»  в  которой  широко  освещены  вопросы  правовой 
регламентации,  организации  и  методики  аналитической  работы  в  органах 
внутренних. 

Вопросы  организации  деятельности  органов  внутренних  дел 
рассматривались  и  в  трудах  таких  ученых  и  практических  работников 
правоохранительных  органов  Кыргызстана  и других  странучастников  СНГ 
Центральноазиатского  региона,  как  М.Ю.  Абдылдаева,  А.Н.  Адилова, 
Т.А.  Асаналиева,  СИ.  Бегалиева,  А.Г.  Гольева,  С.А.  Давлатова, 
Т.А. Джалилова, Т.К. Исманова, С.Н. Наматбаева и других. 
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Не  принижая  значимости  научных  работ  указанных  авторов,  надо 
отметить,  что  в  настоящее  время  некоторые  вопросы  остаются  не 
раскрытыми  в  силу  происходящих  сейчас  социальнополитических 
процессов, которые дают  обширный  материал  для  переосмысления  узловых 
вопросов  правоохранительной  деятельности  в  Кыргызской  Республике. 
Нередко  в таких  работах  содержатся  дискуссионные  толкования  и выводы, 
что  в  определенной  мере  сказывается  на  сдерживании  процессов 
совершенствования  управления  и требует  своего  решения  применительно к 
современной ситуации в Кыргызской Республике. 

В  частности,  одна из малоразработанных  проблем  состоит  в том, что 
социальное управление  существует  в любом обществе, и его организующая, 
упорядочивающая сущность остается неизменной. Социальное управление во 
всех  сферах  общественной  жизни  едино  с  точки  зрения  технологии 
управленческого процесса, арсенала функций, методов, средств и т.д. Вместе 
с  тем,  в  каждой  сфере  жизнедеятельности  человека  процесс  управления 
обладает  только  ему  присущими  особенностями  по  способам  и  средствам 
воздействия  на  объект  управления'.  При  всей  универсальности  общих 
функций  управления,  их  содержательная  наполняемость  зависит  от 
специфики соответствующих сфер управления и. организуемой деятельности. 
Так  социальнополитическая  функция  управления  зависит  от  особенностей 
социальноисторических  условий  конкретного  государства,  который 
определяет политический характер управления, его цели, принципы, методы. 
Потомуто ученые говорят о двойственном характере управления: социально
политическом  (зависящим  от  общественного  смысла,  целей  деятельности, 
политической  организации  государства)  и  организационнотехнологическом 
(не зависящим от целей)2. 

Парадоксальность ситуации заложена именно в системных недостатках, 
которые  демонстрирует  сегодня  правовая  (а  также  правоохранительная) 
система  и  заключаются  в  том,  что  сами  парадигмы,  то  есть  базовые 
представления  и  идеи,  а  также  характер  и  стили  мышления  понимания 
правопорядка у части научных деятелей, руководства  государством остались 
пока не обновленными. 

Основы  управления  в  органах  внутренних  дел:  Учебник  /Под  общ.  ред. 
В.П. Сальникова.   СПб., 2002.  С. 44. 
2  См.,  например:  Пригожи»  А.И.  Организации:  системы  и  люди.  
М.: Политиздат,  1983.  С.  53; Безрядин Д.Н.  Основы  управления  органами 
внутренних дел / Пособие.  М.: Академия управления МВД России, 2001. 
С.  4;  Мулукаев  Р.С.  К  вопросу  о  реформах  в  истории  Министерства 
внутренних  дел  России  /Труды  Академии  управления  МВД  России  
М., 2006.С. 114. 
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Указанные  парадигмы  не  дают  возможности  увидеть  то,  что  есть на 
самом деле, общество стало принципиально иным, а методологии понимания 
правового пространства остались прежними'. 

Ряд  последних  теоретикоприкладных  и  методологических  работ  по 
проблемам  обеспечения  безопасности  и  правопорядка  в  Кыргызской 
Республике  (формирование  правового  государства,  совершенствование 
деятельности  государственного  аппарата,  управление  органами  внутренних 
дел,  правовая  помощь  по  уголовным  делам,  уголовная  политика,  борьба  с 
терроризмом,  религиозным  экстремизмом,  бандитизмом,  коррупционными 
преступлениями,  наркопреступностью)  свидетельствует  о  существовании 
научного подхода к названным вопросам2. 

Однако  научных  разработок  по  проблемам  правового  и 
организационного  обеспечения  управления  органами  внутренних  дел 
Кыргызской Республики до настоящего времени нет. 

Отмеченные  обстоятельства  подтверждают  актуальность  избранной 
темы  и позволяют  определить  ее  гипотезу,  цели,  задачи,  объект  и предмет 
исследования. 

Артемьев В.М.  Правовой  порядок  в  современной  России:  поиск  новой 
социальнофилософской  парадигмы  /  Труды  Академии  управления  МВД 
России   М„ 2006.  С. 25, 29. 

См.,  например:  Тургунбаев СТ.  Формирование  правового  государства  в 
Кыргызской  Республике. Дисс.  ...  канд. юрид. наук.   М., 2006 г.;  Ботоева 
Ч.К  Совершенствование  деятельности  государственного  аппарата  (по 
материалам  Кыргызской  Республики).  Дисс.  ...  канд.  юрид.  наук.    М., 
2000  г.;  Абдылдаев М.Ю. Стратегическое  и  оперативное  управление  ОВД 
Кыргызской  Республики.  Дисс.  ...  канд.  юрид.  наук.    М.,  1999  г.; 
Табалдиева  В.Ш.  Правовая  помощь  по  уголовным  делам  (по  материалам 
Кыргызской  Республики).  Дисс.  ...  канд.  юрид.  наук.    М.,  1997  г.; 
Осмоналиев  КМ.  Уголовная  политика  современного  Кыргызстана: 
становление  и  развитие.  Дисс...  докт.  юрид.  наук.    М.,  2005  г.; 
Базарбаев  А.С.  Противодействие  финансированию  терроризма  (по 
материалам Кыргызской Республики). Дисс...канд. юрид. наук.   М., 2002 г.; 
Жээнбеков  Э.Т.  Уголовноправовые  и  криминологические  меры 
противодействия  религиозному  экстремизму  (по  материалам  Кыргызской 
Республики). Дисс. ...  канд. юрид. наук.   М., 2006 г.; Белеков Б.С. Методика 
расследования  бандитизма  (по  материалам  Кыргызской  Республики). Дисс. 
канд.  юрид.  наук.    М.,  2007  г.;  Ишимов А.Б.  Уголовноправовые  меры 
противодействия  коррупционным  преступлениям  (сравнительное 
исследование  на материалах  Кыргызской  Республики  и РФ). Дисс.  ...  канд. 
юрид. наук.   М., 2006 г.; Кадыркулов К.К. Организация взаимодействия ОВД 
с  институтами  гражданского  общества  по противодействию  наркотизму  (по 
материалам Кыргызской Республики). Дисс. канд. юрид. наук.   М., 2007 г. 
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Гипотезой  исследования  является  предположение  о  возможности 
повышения  эффективности  борьбы  с  противоправными  деяниями,  защите 
жизни,  прав  и  свобод  граждан  в  Кыргызской  Республике  путем 
совершенствования  нормативноправового  и организационного  обеспечения 
управления органами внутренних дел. 

Объектом  исследования  выступают  общественные  отношения  в 
области  управления  оперативнослужебной  деятельностью  органов 
внутренних дел. 

Предметом  исследования  являются  правовые  и  организационные 
аспекты управленческой деятельности в органах внутренних дел Кыргызской 
Республики по обеспечению правопорядка. 

Цель  исследования  состоит  в  выработке  на  основе  теоретического 
осмысления  задач,  функций,  основных  принципов,  форм  и  методов 
организации  и  правового  обеспечения  управленческой  деятельности, 
приоритетных  направлений  повышения  эффективности  работы  органов 
внутренних дел Кыргызской Республики. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие 
задачи: 

1.  Проанализировать  оперативную  обстановку  в  Кыргызской 
Республике  и  выявить  комплекс  факторов,  оказывающих  влияние  на 
формирование  приоритетных  направлений, структурное  построение  органов 
внутренних дел. 

2.  На  основе  систематизации  и  анализа  эмпирических  материалов  и 
научных  знаний  уяснить  роль  и  место  органов  внутренних  дел  в 
правоохранительной системе страны. 

3.  Изучить правовую базу функционирования органов внутренних дел, 
выявить  характерные  особенности  и существенные  недостатки  нормативно
правового обеспечения управления ими. 

4.  Проанализировать  управленческую  деятельность  в  органах 
внутренних  дел,  выявить  положительные  стороны  и  недостатки  в 
организаторской работе руководства. 

5.  На  основе  собранного  материала  с  учетом  научных  разработок 
специалистов  в  области  управления  обосновать  и  разработать 
организационный механизм управления органами внутренних дел. 

6.  Определить  пути  совершенствования  нормативноправового  и 
организационного  обеспечения  управленческой  деятельности  органов 
внутренних дел. 

Методологическая  основа  и  методика  исследования  базируется  на 
системе  принятых  в  юридической  науке  принципов  познания  социальной 
реальности  и  социальноправовых  институтов  в  их  историческом  развитии, 
взаимосвязи  и  взаимообусловленности  с  точки  зрения  теории  и  практики, 
истории и современности. 
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Диссертантом будут использованы общенаучные методы исследования, 
в число которых входит анализ, синтез, индукция, дедукция. 

Особое  внимание  будет  уделено  методу  сравнения  правовых  систем, 
подходов,  принципов,  форм  и  методов  нормативноправового  и 
организационного  обеспечения  управленческой  деятельности  в  органах 
внутренних дел Российской  Федерации и Кыргызской Республики. В работе 
будут  использованы  системный,  исторический,  сравнительный  подходы, 
методы  структурнофункционального,  корреляционного  и  факторного 
анализа. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  предопределена 
актуальностью  и  недостаточной  правовой  и  организационной 
разработанностью  проблем  управленческой  деятельности  органами 
внутренних дел республики. По сути, исследование такого характера является 
первой  попыткой  системного  анализа  комплекса  правовых  и 
организационных  проблем  функционирования  органов  внутренних  дел 
Кыргызской Республики. 

Новизна  диссертационного  исследования  позволяет  сделать  вывод  о 
том,  что  оно  внесет  существенный  вклад  в  теорию  и  практику 
управленческой  деятельности  в  органах  внутренних  дел  Кыргызской 
Республики. 

Конкретное проявление научной новизны работы состоит в следующем: 
  уточнен  понятийный  аппарат,  связанный  с темой  диссертационного 

исследования; 
  определены  особенности  оперативной  обстановки  в  Кыргызской 

Республике, обусловливающие  специфику деятельности  органов внутренних 
дел; 

  определены  особенности  организационного  построения  системы 
управления органами внутренних дел; 

Названные и другие элементы новизны диссертационного исследования 
позволяют  сделать  вывод  о  том,  что  оно  способствует  развитию  теории 
управления  органами  внутренних  дел  и  ее  конкретного  направления  
совершенствования организации деятельности. 

Результаты  проведенного  исследования  позволяют  вынести  на 
защиту следующие положения: 

1. Потребность в совершенствовании деятельности органов внутренних 
дел  Кыргызской  Республики  носит  объективный  характер,  требующий 
коренных  преобразований  организационных  основ  правоохранительной 
деятельности  в силу того, что, вопервых,  формы и методы работы органов 
внутренних  дел  значительно  отстают  от  существующих  реалий 
криминогенной  ситуации,  характеризующейся  интенсивно  растущей 
национальной  и  транснациональной  преступностью;  вовторых, 
реформирование  управления  органами  внутренних  дел  является  составной 
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частью  общего  процесса  реформирования  экономических,  политических, 
социальных аспектов жизнедеятельности общества. 

В  этой  связи  автором  разработан  проект  Программы  стратегического 
развития  органов  внутренних  дел  Кыргызской  Республики  на период 2009
2011 годы. 

2.  Результаты  анализа  криминогенной  ситуации  в  Кыргызской 
Республике  свидетельствуют,  что  состояние  деятельности 
правоохранительных  органов  не  адекватно  криминальным  вызовам  в 
государстве.  Это  обусловливает  необходимость  разработки  системных 
эффективных  мер антикриминогенного  характера,  в основу которых должна 
быть  положена  консолидация  всех  сил  общества  по  борьбе  с 
правонарушениями  и,  прежде  всего,  структур,  специально  созданных  для 
решения  этих  задач.  Одним  из  основных  и  перспективных  направлений 
повышения  эффективности  правоохранительной  деятельности  является 
повышение  организующей  роли  государства  путем  четкого  определения 
целевой  направленности  деятельности  каждого  из  правоохранительных 
органов,  распределения  между  ними  компетенции  и  ответственности, 
выработке четкой системы взаимодействия. 

3.  Повышение  эффективности  деятельности  органов  внутренних  дел, 
отвечающее  объективным  правоохранительным  потребностям  общества, 
может быть достигнуто, прежде всего, с помощью соответствующих средств 
и  методов  нормативноправовой  и  организационноуправленческой 
деятельности,  роль  которой  становится  первичной,  так  как  направленность, 
качество и в целом эффективность выполнения правоохранительных функций 
органов  внутренних  дел  Кыргызской  Республики  зависит  от  интегративных 
свойств этой системы, возникающих  и формируемых  благодаря  повышению 
их  организационного  потенциала,  являющегося  основой  эффективного 
выполнения правоохранительных задач. 

4.  Авторское  определение  понятия  «орган  внутренних  дел»,  под 
которым  понимается  орган  государственной  власти,  призванный  защищать 
жизнь,  здоровье,  права  и  свободы  граждан,  собственность,  интересы 
общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств 
и  наделенный  в соответствии  с  законодательством  Кыргызской  Республики 
правом применения мер принуждения. 

5.  Дальнейшее  совершенствование  нормативноправовой  базы, 
регламентирующей  деятельность  органов  внутренних  дел,  должно 
осуществляться  путем  приведения  ее  в  состояние,  соответствующее 
международным стандартам организации и деятельности милиции (полиции). 

В этой связи автором разработаны: 
  проект  нового  Закона  «Об  органах  внутренних  дел  Кыргызской 

Республики»,  в  котором  основное  внимание  уделено  защите  прав  и свобод 
человека  и  гражданина,  общества  и  государства;  укреплению  правовой  и 
социальной  защиты  личного  состава  органов  внутренних  дел;  расширению 
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прав  и  обязанностей  сотрудников  органов  внутренних  дел  в  целях 
эффективного выполнения поставленных перед ними задач; 

проект  Положения  «О  прохождении  службы  рядовым  и 
начальствующим  составом  органов  внутренних  дел  Кыргызской 
Республики». 

6.  Предложения  по  организационному  обеспечению  деятельности 
органов внутренних дел Кыргызской Республики: 

 проведение ведомственного мониторинга «социального  самочувствия 
населения» путем изучения соответствующих социологических исследований 
общественного  мнения  по  отношению  к  деятельности  органов  внутренних 
дел; 

  разработка  критериев  информационной  открытости  деятельности 
органов  внутренних  дел  с  целью  доступности  общественного  контроля  и 
оценки  их  работы,  установления  постоянного  информационного  обмена 
между органами внутренних дел и гражданским обществом. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы  заключается  в 
том, что исследование доведено до конкретных  выводов и рекомендаций по 
организационному  и  правовому  обеспечению  управления  органами 
внутренних  дел  Кыргызской  Республики,  некоторые  из  которых  уже  были 
использованы  автором  при  подготовке  проекта  Закона  Кыргызской 
Республики  «Об  органах  внутренних  дел  Кыргызской  Республики»  и 
апробированы на практике. 

Автором также  обосновывается  необходимость  внесения  изменений и 
дополнений в нормативноправовые акты Кыргызской Республики, в той или 
иной  степени  касающихся  основополагающих  вопросов  управленческой 
деятельности.  В  частности,  в  Закон  Кыргызской  Республики  Кыргызской 
Республики  «Об  органах  внутренних  дел  Кыргызской  Республики», другие 
документы,  принимаемые  во  исполнение  данного  Закона  в  части 
терминологического  уточнения  задач  органов  внутренних  дел,  основных 
направлений их деятельности. 

Результаты  исследования  могут  быть  использованы  в  учебных  целях 
при  подготовке  и  переподготовке  кадров  начальствующего  состава 
горрайорганов,  входящих  в  систему  Министерства  внутренних  дел 
Кыргызской  Республики,  в  учебном  процессе  образовательных  учреждений 
юридического профиля, при преподавании  курсов «Организация управления 
органами  внутренних  дел»  Академии  МВД  Кыргызской  Республики,  при 
разработке изменений и дополнений в ведомственные нормативные правовые 
акты. 

Достоверность  и  научная  обоснованность  полученных  результатов 
базируется  на  использовании  научной  логики,  обширной  информационной 
базы исследования,  в том  числе теоретических  положений  отечественных и 
зарубежных  ученых,  анализе  нормативноправовых  актов МВД Кыргызской 
Республики  и  МВД  России,  материалов  заседаний  коллегий  МВД 

12 



Кыргызской Республики, МВД России с 2000 г, социологических опросов. В 
ходе  исследования  было  опрошены  руководители  органов  внутренних  дел 
разного управленческого  уровня МВД Кыргызской  Республики  в 20072008 
годах, которые, в силу  рода своего занятия, должностного  уровня  и умения 
формулировать  свои  суждения,  рассматривались  в  качестве  экспертов  по 
исследуемой  проблеме,  а  также  жители  Кыргызской  Республики.  Общее 
количество респондентов составило 1430 человек. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные 
выводы и предложения получили апробацию в различных формах: 

  изложены  автором  на  научнопрактической  конференции  31  марта 
2008  г.  в  г.  Бишкеке  Кыргызской  Республики  «Человеческий  фактор  как 
основа  высокого  профессионализма,  гражданственности  и  культуры 
сотрудников  органов  внутренних  дел  Кыргызской  Республики»  //  Вестник 
Академии  МВД Кыргызской  Республики  им.  генералмайора  милиции  Э.А. 
Алиева. Выпуск № 8.  Бишкек, 2008.   С. 510; 

изложены  автором  на  международной  научнопрактической 
конференции  28  мая  2008  г.  в  г.  Бишкеке  Кыргызской  Республики 
«Актуальные  проблемы  предупреждения,  раскрытия  и  расследования 
преступлений»  //  Вестник  Академии  МВД  Кыргызской  Республики  им. 
генералмайора милиции Э.А. Алиева. Выпуск № 9.   Бишкек, 2008.   С. 47; 

  изложены  автором  на  вузовской  научнопрактической  конференции 
Академии  управления  МВД  России  21  апреля  2008  г.  в  г. Москве,  Россия, 
«Организация  эффективного  управления  аппаратами  МВД,  ГУВД,  УВД по 
субъектам  Российской  Федерации  горрайлинорганами  внутренних  дел»  // 
Материалы  Вузовской  научнопрактической  конференции  на  тему: 
«Организация  эффективного  управления  МВД,  ГУВД,  УВД  по  субъектам 
Российской Федерации горрайлинорганами внутренних дел».   М.: Компания 
Спутнике 2008.   С. 160169. 

Основные  положения  диссертационного  исследования 
опубликованы  в  17 научных  публикациях,  общим  объемом  34,5  п.л.,  в т.ч. 
пять выполнены в соавторстве (авторство не разделено). 

Соискатель принимал участие в разработке статусных документов МВД 
Кыргызской  Республики  по  вопросам  реформирования  органов  внутренних 
дел,  повышения  эффективности  управленческой  деятельности  в  органах 
внутренних дел, обеспечения правопорядка и безопасности. Содержащиеся в 
диссертации  выводы  и  положения  получили  апробацию  в  научно
исследовательской  работе в Главном штабе МВД Кыргызской Республики и 
используются  в  системе  служебной  подготовки  сотрудников  служб 
центрального аппарата МВД Кыргызской Республики. 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав, 
включающих  в  себя  шесть  параграфов,  заключения,  списка  используемой 
литературы и приложений. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационного 
исследования,  степень  разработанности  темы;  выдвигается  гипотеза, 
определяются  объект, предмет, цель и задачи исследования, характеризуется 
его  научная  новизна,  практическая  значимость,  указывается  апробация  и 
практическая  реализация  результатов  исследования,  формулируются 
основные положения, выносимые на защиту. 

Глава  первая  «Правовые  и организационные  основы  деятельности 
органов  внутренних  дел  Кыргызской  Республики»  посвящена  анализу 
оперативной  обстановки  в  государстве,  факторам,  обусловливающим  ее 
состояние. 

При  этом  указывается,  что  доминирующей  криминологической 
тенденцией в первые годы нового XXI века стали существенный рост общего 
объема  преступности  в  мире,  повышение  ее  тяжести  и  общественной 
опасности  с одновременным  отставанием  социальноправового  контроля  от 
расширяющихся процессов криминализации общественных отношений'. 

В  этой  связи  автор  считает  вопросы  борьбы  с  преступностью 
представляющими  особую значимость для всей системы  государственного и 
социального управления Кыргызской Республики. Этим определяется важное 
место,  которое  занимает  научно  обоснованный  анализ  криминологической 
ситуации,  призванный  обеспечить  своевременную  и  достоверную  оценку 
причин и параметров  преступности,  а также  выявить ожидаемые тенденции 
ее развития на ближайшую перспективу. 

Автор солидаризируется с мнением авторитетных российских ученых в 
том, что выработка, принятие  и реализация  общесоциальных  и программно
целевых  правоохранительных  мер, основанных  на материалах  современного 
криминологического  анализа,  должны  способствовать  снижению 
криминального  противостояния,  сокращению  числа  преступлений  за  счет 
устранения  негативных  обстоятельств,  толкающих  граждан  на  путь 
конфликта с законом. Учет ожидаемых масштабов и тенденций преступности 
при  расчетах  ресурсного  обеспечения  борьбы  с  преступностью  призван 
оптимизировать  деятельность  органов  внутренних  дел  и  в  целом  повысить 
эффективность  функционирования  правоохранительной  системы  как  в 
текущем году, так и в последующей среднесрочной перспективе. 

При этом подчеркивается деструктивное воздействие мощных по своей 
значимости  криминогенных  факторов  на  состояние  правопорядка  в 
Кыргызской Республике, систему защиты граждан, а также государственных 
и общественных институтов от криминальной опасности. 

Преступность  в  Российской  Федерации  в  начале  XXI  века:  состояние  и 
перспективы / Под общ. ред. СИ.  Гиръко.    М.: ВНИИ МВД России, 2004.  
С. 5. 
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Влияние  социально  негативных  факторов  на  все  сферы 
жизнедеятельности  общества  проявилось  в  усилении  религиозно
экстремистской  и террористической  опасности  для  всех  граждан  страны,  в 
увеличении  массива  преступлений,  совершаемых  в  общественных  местах, в 
продолжающемся  росте  отдельных  видов  преступлений  против  личности и 
против  собственности,  в  разрастающейся  криминальной  наркотизации 
населения и во многих других отношениях. 

Ряд  нерешённых  политических  и  социальноэкономических  проблем 
способствует сохранению тенденций, питающих экстремистские воззрения, и 
в  этой  связи  проблема  распространения  экстремизма  в  Кыргызской 
Республике  становится  одним  из  ключевых  факторов,  угрожающих 
национальной безопасности и целостности государства'. 

Учитывая  это,  органы  внутренних  дел  Кыргызской  Республики 
подходят  к  организации  деятельности  по  противодействию  религиозному 
экстремизму, и прежде всего, пресечению подобных деструктивных действий 
на  стадии  подготовки,  в  том  числе  делая  упор  на  профилактику  его  среди 
населения,  осуществляют  ряд  мер  по  взаимодействию  с  представителями 
духовенства, национальными общинами, и общественными формированиями. 

По  мнению  автора,  в  современных  условиях  требуется  использовать 
системные  эффективные  комплексные  меры,  преимущественно 
упреждающего  антикриминогенного  характера.  Этому  должно 
способствовать  создание  единой  государственной  системы  профилактики 
преступлений    системы,  в  которой  должны  быть  задействованы  органы 
власти всех уровней, а также структуры гражданского общества. В настоящее 
время одним из важнейших направлений деятельности МВД КР стало участие 
в  работе  по  возрождению  и  совершенствованию  единой  системы 
профилактики правонарушений. 

Далее  отмечается,  что  совершенствование  системы  современного 
государственного  управления  и  стратегического  планирования  позволит 
переломить  криминальную  ситуацию  в  сторону  позитивной  динамики. 
Осознание  на  всех  уровнях  законодательной  и  исполнительной  власти 
существующей  опасности  угрозы  дальнейшему  динамичному  развитию 
страны  со  стороны  расползающегося  криминала  будет  способствовать 
дальнейшему  усилению  уже  имеющихся  в  настоящее  время  позитивных 
тенденций  в  деятельности  органов  внутренних  дел  по  борьбе  с 
преступностью. 

Материалы  совещания  в  Правительстве  Кыргызской  Республики  на тему 
«Состояние  разъяснительной  и  профилактической  работы  по 
противодействию  религиозному  экстремизму,  пресечению  проявлений 
религиозной  розни,  нетерпимости,  дискриминации  по  мотивам 
вероисповедания  и религиозным  убеждениям»  (29 января  2009 г.) // Статья. 
№3.2009.С. 58. 
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Рассматривая  правовое  положение  органов  внутренних  дел  в  системе 
органов государственной власти Кыргызской Республики, автор отмечает его 
важное  теоретическое  и  практическое  значение  в  первую  очередь  для 
правильного  определения  их  задач,  совершенствования  структуры, 
координации деятельности с другими государственными органами. 

В этой  связи  диссертант  анализирует  степень  их  родства  с другими, 
смежными органами исполнительной  власти в республике, а затем  степень 
их самостоятельности. 

В  работе  предлагается  авторский  вариант  формулировки  понятия 
«органы  внутренних  дел  Кыргызской  Республики»  как  системы 
государственных  органов  исполнительной  власти,  призванных  защищать 
жизнь,  здоровье,  права  и  свободы  граждан,  собственность,  интересы 
общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств 
и  наделенных  правом  применения  мер  принуждения  в  пределах, 
установленных законодательством Кыргызской Республики. 

Приведенная трактовка позволяет, на взгляд автора, предложить также 
и определение понятия «орган внутренних дел»: как органа  исполнительной 
власти,  призванного  защищать  жизнь,  здоровье,  права  и  свободы  граждан, 
собственность,  интересы  общества  и  государства  от  преступных  и  иных 
противоправных  посягательств  и  наделенного  в  соответствии  с  Законом 
Кыргызской  Республики  «Об  органах  внутренних  дел  Кыргызской 
Республики»,  другими  законами  и  иными  правовыми  актами  правом 
применения мер принуждения. 

Рассматривая  МВД  Кыргызской  Республики  с  системных  позиций, 
автор  приходит  к  выводу,  что  МВД    сложная  система,  состоящая  из 
территориальных  и  отраслевых  подсистем,  имеющих  собственное 
иерархическое построение, центральное место в которой занимают городские 
и  районные  органы  внутренних  дел,  непосредственно  осуществляющие  в 
сфере  своего  функционирования  борьбу  с  преступностью,  охрану 
общественного порядка и обеспечение общественной безопасности. 

В работе определяется, что процесс управления в органах внутренних дел 
осуществляется  как в любой  социальной  системе, состоящей  из  субъектов и 
объектов управления,  взаимосвязанных  каналами  прямой  и  обратной  связи, 
которая  функционирует  в  окружении  других  социальных  систем  и  в 
определенной  внешней  среде,  подвергаясь  постоянным  управляющим  и 
информационным воздействиям. Так, МВД является управляемой системой по 
отношению  к  Президенту  Кыргызской  Республики  и  управляющей  по 
отношению к входящим в ее структуру элементам'. 

1
 Коренев А.П. Основы управления  в органах  внутренних дел.   М.,  1998. 

С.  121. 
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МВД обладает общими  признаками  социальной  системы: целостность, 
динамизм,  многофункциональность,  иерархичность,  информационность, 
управляемость и др. 

Вертикальный  срез  системы  органов  внутренних  дел  раскрывает  ее 
организационную структуру построения и иерархию. 

В соответствии с Положением о МВД Кыргызской Республики система 
МВД Кыргызской Республики включает в себя 3 уровня: 

(1)   центральный аппарат МВД Кыргызской Республики; 
(2)  региональный уровень   ГУВД г. Бишкека, УВД областей и г. Ош; 
(3)    местный  (территориальный)  уровень  представлен  городскими, 

районными органами внутренних дел. 
При  этом  подчеркивается,  что  третий  уровень  является  основным 

звеном  МВД  не потому,  что  многочисленный,  а  потому,  что  горрайорганы 
выполняют  основной  объем  работы  в  МВД,  решают  непосредственно 
повседневные  задачи  охраны  общественного  порядка  и  борьбы  с 
преступностью  на  территории  города,  района  или  округа,  имеют 
непосредственную связь с населением и формирует общее мнение об органах 
внутренних  дел  Кыргызской  Республики  в  целом.  Наряду  с  этим 
территориальные  органы МВД Кыргызской Республики  представляют собой 
важнейшую  составную  часть  единой  системы  государственного  управления, 
где  не  до  конца урегулирована  правом  проблема  компетенции  МВД, ГУВД, 
УВД.  Нуждается  в  корректировке  характер  их  взаимоотношений  с 
региональными органами власти, а также процедура создания, реорганизации, 
ликвидации  ОВД.  До  настоящего  времени  не  имеет  четкого  предметного 
разрешения проблема соотношения планирования борьбы с преступностью на 
республиканском,  центральном  уровне,  на  уровне  области  и  района. 
Следовательно,  необходим  комплексный  скоординированный  подход  как в 
стране в целом, так и в отдельных ее регионах. 

В  главе  второй    «Основные  направления  совершенствования 
правового  и  организационного  обеспечения  управления  органами 
внутренних  дел  Кыргызской  Республики»    последовательно 
рассматриваются вопросы совершенствования правового и организационного 
обеспечения управления  органами внутренних дел в стране, перспективы их 
развития, 

Переходя  к рассмотрения  проблем  правового  обеспечения  управления 
органами внутренних дел автор указывает, что в настоящее время системный 
подход в правовом обеспечении управленческой деятельности регулировании 
деятельности  органов  внутренних  дел  сталкивается  с  субъективными 
трудностями. Вопервых, происходящие в стране преобразования в различных 
сферах    начиная  от  социальноэкономической  и  заканчивая  проблемами  в 
сфере  обеспечения  национальной  безопасности  требуют  внесения 
значительных изменений в правовое регулирование органов внутренних дел. 
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Как  отмечает  И.Н.  Зубов,  «соглашаясь  с  безусловно  приоритетным 
значением  в  правотворческой  деятельности  переходного  периода  быстрого 
реагирования  на  все  изменения,  ...нельзя  не  заметить,  что 
законодательствование  «беглым  пером»  затрудняет  выработку  единой 
концептуальной  основы  правового  регулирования...  и  в  целом  снижает 
качество нормативных актов»1. 

Вовторых,  по  мнению  диссертанта,  имеет  место  многочисленность 
источников  правового  регулирования  деятельности  МВД.  Только  в  2007  г. 
МВД Кыргызской Республики  издало 963 нормативных  актов, т.е. 2,5 акта в 
день, что свидетельствует о явной избыточности нормативной базы ведомства 
как  «верного  симптома  дезорганизации,  игнорирования  интересов 
населения»2.  Качество  законодательства  Кыргызской  Республики, 
регулирующего  сферу  внутренних  дел,  не  в  полной  мере  соответствует 
современным  требованиям.  Оно  содержит  значительное  количество 
бланкетных,  а  также  дублирующих  и  противоречащих  друг  другу 
материальных  и  процессуальных  норм  права.  Имеют  место  пробелы  в 
нормативноправовом  регулировании  оперативнослужебной  деятельности 
органов внутренних дел. Не завершен процесс систематизации, консолидации и 
кодификации нормативных правовых актов МВД Кыргызской Республики. 

Далее  автор  приходит  к  выводу,  что  не  отлажен  и  практически  не 
используется  механизм  правового  мониторинга.  Не  разработаны  четкие 
критерии  оценки  эффективности  применения  нормативных  правовых  актов, 
регулирующих  деятельность  органов  внутренних  дел.  В  свою  очередь,  это 
является  препятствием  для  своевременного  реагирования  на  возникающие 
потребности  в  правовом  регулировании  сферы  внутренних  дел  с  учетом 
меняющихся условий жизни личности, государства и общества. 

Кроме  того,  особого  внимания  требуют  вопросы  взаимодействия  с 
органами государственной власти, местными государственными организациями 
и органами местного самоуправления в правовом обеспечении  сферы органов 
внутренних дел. При  рассмотрении  законопроектов  и  проектов  нормативных 
правовых  актов  не  всегда  должным  образом  отстаиваются  интересы  МВД 
Кыргызской Республики 

В диссертации отмечается, что достижение качественно нового уровня 
правового  обеспечения  управления  органами  внутренних  дел  Кыргызской 
Республики  возможно  на  основе  планомерного  и  научного  подхода  к этапу 

1
 Зубов И.Н.  Органы  внутренних дел  в государственном  механизме  России. 

СПб, 1999.С. 25. 
2
  Колодкин  Л.М.  Научное  обеспечение  процесса  совершенствования 

управления  в  системе  органов  внутренних  дел:  проблемы  и  перспективы  // 
Совершенствование  управления  в системе  горрайлинорганов  внутренних дел 
на  современном  этапе:  Материалы  межкафедральной  научнопрактической 
конференции.  М.: Академия управления МВД России. 2006.   С. 4346. 
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совершенствования  правового  обеспечения  управления,  основанного  на 
принципах преемственности  и перспективного видения развития нормативной 
базы. 

В  связи  с  этим  возникает  необходимость  дальнейшего 
совершенствования  нормативной  правовой  базы,  регламентирующей 
деятельность  органов  внутренних  дел,  в  соответствии  с  новыми  реалиями. 
Целью  разработки  нового  проекта  Закона  Кыргызской  Республики  «Об 
органах  внутренних  дел  Кыргызской  Республики»  и  в  целом  проводимой 
работы  по  реформированию  органов  внутренних  дел  Кыргызской 
Республики,  является  приведение  их  в  состояние,  соответствующее 
международным стандартам организации и деятельности милиции (полиции). 

В  этой  связи  автором  разработан  проект  нового  Закона  «Об  органах 
внутренних  дел  Кыргызской  Республики»,  основное  внимание  в  котором 
уделено защите прав свобод человека и гражданина, общества и государства; 
укреплению  правовой  и  социальной  защиты  личного  состава  органов 
внутренних  дел;  расширены  права  и  обязанности  сотрудников  органов 
внутренних  дел  для  эффективного  выполнения  поставленных  перед  ними 
задач. 

По  поводу  Положения  «О  прохождения  службы  в органах  внутренних 
дел  Кыргызской  Республики»  заметим,  что  в настоящее  в  кратчайшие сроки 
необходимо  его  переработать  для  приведения  в  соответствие  с  общим 
законодательством  о  государственной  службе  ,  закрепить  в  нем  реальные 
гарантии  эффективной  системы  социального  обеспечения  и  «социальной 
защиты  сотрудников  органов  внутренних  дел  и  как  граждан,  и  как  лиц, 
осуществляющих  функции  исполнительной  власти  в  условиях  высокой 
напряженности  труда,  с  высокой  степенью  риска  для  жизни  и  здоровья,  а 
также  ограничений  общегражданских  прав  и  свобод»  ,  членов  семей 
сотрудников  органов  внутренних  дел,  заключения  индивидуальных 
контрактов,  в  том  числе  о  гарантированном  трудоустройстве, 
совершенствовании  боевой,  мобилизационной  готовности,  в  связи  с  чем 
автором  разработан  проект  Положения  о  прохождении  службы  рядовым  и 
начальствующим составом органов внутренних дел Кыргызской Республики. 

Проведенный  в ходе диссертационного исследования  анализ позволяет 
сформулировать  ряд  задач,  решение  которых,  по  мнению  автора,  будет 
способствовать  совершенствованию  правового  обеспечения  управления 
органами внутренних дел Кыргызской Республики, а именно: 

См.:  Закон  Кыргызской  Республики  «О  государственной  службе»  от 
11 августа  2004  г.  №  114  (в редакции  Законов  Кыргызской  Республики  от 
28 декабря 2006 г. № 221, 27 февраля 2007 г. № 27, 20 ноября 2008 г. № 242, 
1 декабря 2008 г. № 248). 
2
 Адян А.О., Яськов Е.Ф. Стимулирование  труда  в  органах  внутренних  дел: 

Монография.  М., 2004.  С. 119120. 
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1)  разработать  Стратегию  (либо  Основные  направления 

совершенствования  правового  обеспечения  организации  и  деятельности 

системы  Министерства  внутренних  дел  Кыргызской  Республики  на  20092019 

годы»)  правового  обеспечения  деятельности  МВД,  к  основным  задачам 

которой будут относиться: 

  формирование  комплексной  государственной  правовой  политики  в 

сфере внутренних дел; 

повышение  качества  нормативноправового  регулирования 

деятельности органов внутренних дел и внутренних войск; 

  дальнейшее  развитие  международноправовых  отношений  в  сфере 

внутренних дел; 

  повышение  эффективности  правового  контроля  в  системе  МВД 

Кыргызской Республики; 

 совершенствование судебноисковой работы; 

 повышение качества договорноправовой работы; 

 совершенствование информационноправовой  деятельности; 

2)  устранить  пробелы  в  правовом  регулировании  всех  направлений 

функционирования МВД; 

3)  обеспечить  системный  и  комплексный  характер  нормотворческой 

работы; 

4) выработать методику выявления потребностей правового регулирования 

органов  внутренних  дел  и  проведения  политикоправового  прогнозирования 

последствий  принятия  нормативного  правового  акта,  критерии  проведения 

криминологической  и  лингвистической  экспертизы  проектов  нормативных 

актов; 

5)  создать  автоматизированные  системы  накопления,  обработки  и 

пользования  ведомственными,  нормативными  актами,  а  также  единую  сеть 

правовой  информатизации  подразделений  МВД,  позволяющую  снабжать 

правовой информацией органы внутренних дел всех уровней; 

7)  развивать  правовые  основы  взаимодействия  и  сотрудничества  МВД 

Кыргызской Республики с аналогичными структурами стран СНГ, а также других 

государств; 

8)  кодифицировать  основные  ведомственные  нормативные  акты  по 

отдельным направлениям деятельности МВД; 

9) организовать  правовую  подготовку  сотрудников  МВД,  ответственных 

за нормотворчество; 

10)  выработать  систему  информирования  сотрудников  МВД,  а  также 

населения  о  нормативных  актах,  регулирующих  правоохранительную 

деятельность. 

В  диссертации  отмечается,  что  состояние  правопорядка  в  Кыргызской 

Республике  свидетельствует  о  том,  что  правоохранительным  органам,  и  в 

первую  очередь  органам  внутренних  дел, до  настоящего  времени  не  удалось 

найти  адекватные  средства  противодействия  преступности,  обеспечить 

20 



надежную  защиту  личности,  государства,  общества,  от  противоправных 
посягательств. 

Подобное  положение,  помимо  объективных  причин,  обусловленных 
переходным периодом современного этапа развития Кыргызстана, во многом 
связано  с  тем,  что  система  МВД,  располагая  наибольшими  среди  иных 
правоохранительных  органов  возможностями  по  противодействию 
преступности,  до  настоящего  времени  использует  их  неэффективно.  В 
большинстве  случаев  принимаемые  на уровне МВД, ГУВД, УВД, ГОРОВД 
меры  по  реагированию  на  изменения  оперативной  обстановки  отстают  от 
объективных  реалий,  а  поэтому  теряют  свою  остроту  и действенность,  что 
свидетельствует,  в  первую  очередь,  о  серьезных  просчетах  в  подготовке  и 
реализации  управленческих  решений,  ослаблении  контроля  за  ходом  их 
исполнения'. 

Снижение качества, надежности и оперативности управления органами 
внутренних  дел  обусловлено  многими  причинами,  в  том  числе  низким 
уровнем  материальнотехнического  оснащения  большинства  подразделений, 
особенно  районного  звена,  недостатком  высококвалифицированных 
специалистовуправленцев,  недооцениванием  четкой  организации  штабной 
работы,  пронизывающей  все  функции  управления  органов  внутренних  дел, 
предваряя  подготовку  управленческих  решений,  обеспечивая  контроль  и 
проверку их фактического исполнения, оценку эффективности работы служб 
и подразделений. 

Анализируя  причины  недостаточно  эффективной  реализации  многих 
правоохранительных  задач,  нетрудно  заметить,  что  в  большинстве  случаев 
среди  прочих  причин  определяющим  выступает  несовершенство 
управленческого  механизма  органами  внутренних  дел ,  рассмотрение 
которого  позволит  попять,  чего  необходимо  добиваться  в  деятельности 
органов внутренних дел для достижения  намеченной управленческой  цели и 
реализации различных управленческих задач 

Обобщая изложено, автор считает необходимым отметить следующее. 
В  системе  МВД  Кыргызской  Республики  накоплен  огромный  опыт 

управления, и неразумно забывать или игнорировать его, каждый раз пытаясь 
изобрести чтолибо новое. 

Административноправовая  деятельность  штабных  подразделений  органов 
внутренних  дел: монография  / Д.В. Афанасьев,  Е.Н. Хазов.   М.: ЮНИТИ
ДАНА,2009С.З. 
2
  Алиуллов P.P.  Механизм  управления  органами  внутренних  дел  (вопросы 

теории, методологии  и практики). Дисс.  ...докт. юрид. наук.  М.: Академия 
управления МВД России, 2004.  С. 377. 
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Имеющийся  опыт  управленческой  деятельности  несет  в  себе  и 
позитивные  и  негативные  моменты,  а  поэтому  требует  критического 
восприятия,  сопоставления  с  реалиями  сегодняшнего  дня  для  того,  чтобы, 
сохраняя все положительное, отсекать устаревшее, изжившее себя. 

Необходимо  качественно  улучшить  организаторскую  работу 
соответствующих  подразделений,  и  в  первую  очередь,  Главного  штаба,  а 
также  подразделений  на  местах,  выполняющих  штабную  функцию, 
разработку  и взаимодействие  с другими  подразделениями  ОВД совместных 
планов основных организационных  мероприятий МВД, ГУВД, УВД, а также 
с  органами  государственной  власти,  местного  самоуправления  и  с 
общественнополитическими  организациями.  Необходимо  пересмотреть 
систему  планирования  в  органах  внутренних  дел,  поскольку  на  сегодня  в 
системе МВД наличествует  большое  количество  планов, которые  за частую 
дублируют  друг  друга  или  вообще  не  нужны,  а  на  их  составление  и 
составление отчетов об их исполнении уходит большое количество рабочего 
времени. Поэтому следует выйти на новый уровень реального планирования, 
частично  отказаться  от  индивидуального  планирования  своей  работы 
сотрудника ОВД. 

Руководителям  и  рядовым  сотрудникам,  занимающимся 
информационноаналитической  работой,  необходимо  освободиться  от 
своеобразного преклонения перед статистическими данными. 

Числовые  показатели  могут  приукрашивать  либо  недооценивать 
реальные  процессы  и  тенденции  развития  оперативной  обстановки  (либо 
внешней  среды),  что  может  привести  к  ошибочным  а  порой  и 
катастрофическим решениям. 

Работа  аналитических  подразделений  не  должна  сводиться  лишь  к 
работе с цифрами, необходимо  исследовать качественные  стороны развития 
тех или иных процессов. Поэтому необходимо многообразие форм и методов 
получения  информации,  ее  обработка,  анализа  создавшейся  ситуации  или 
оперативной обстановки для принятия адекватных, своевременных решений и 
контроля за их исполнением. 

Необходимо  усилить  непрерывное  слежение  за  оперативной 
обстановкой на территориях обслуживания: круглосуточный сбор, обработка, 
анализ  оперативной  информации  и своевременный  доклад  начальнику  ОВД 
проектов. 

Следует уделять внимание совершенствованию деятельности дежурной 
части  органа  внутренних  дел,  укреплению  ее  профессионально 
подготовленными  кадрами,  участию  в  организации  и  проведении  учений, 
оперативных  тренировок  и  практических  занятий  с  личным  составом 
дежурной части. 

Требуется  также  улучшить  работу  органов  внутренних  дел  по 
подготовке  к  действиям  при  чрезвычайных  обстоятельствах  (разработка 
современной нормативной базы и проекта плана действий при чрезвычайных 

22 



обстоятельствах,  моделирование  возможных  ситуаций,  взаимодействие  с 
другими подразделениями и проведение учений и оценка их результатов). 

Необходимо  усилить  текущий,  зональный  и  линейный  контроль  за 
фактическим  положением  дел  в  подразделениях  внутренних  дел,  путем 
инспектирования,  проведения  контрольных  и  целевых  проверок.  Важной 
задачей является оказание помощи при устранении недостатков, выявление и 
распространение передового, положительного опыта. 

Особое  внимание  надо  уделить  совершенствованию  боевой  и 
мобилизационной  готовности  органа  внутренних  дел  путем  составления  и 
корректировки планов проведения мероприятий, подготовки законодательной 
базы и проведения учений. 

Необходимо  улучшить  организационноштатную  работу  путем 
обобщения и анализа изменения оперативнослужебной  деятельности органа 
внутренних  дел,  подготовки  предложений  по  приведению  его 
организационноштатной  структуры в соответствие  с объемом  выполняемых 
задач. Кроме того, требуется  совершенствование  структуры  и формирование 
штатов  ОВД  и  подчиненных  ему  подразделений,  учет  и  анализ  штатной 
численности  органа  внутренних  дел  по  категориям,  подразделениям, 
источникам содержания. 

Требуется  также  дальнейшее  совершенствование  систем  связи  и 
автоматизации  путем  обеспечения  устойчивости  связи,  внедрения 
современных компьютерных технологий, радиосвязи, сотовой связи и защиты 
информации от несанкционированного доступа в системы и средства связи. 

В  заключение  работы  формулируются  обобщающие,  подводящие итог 
исследованию выводы и предложения. 

Основные  положения  диссертации  отражены  в  17  научных 
публикациях, общим объемом 34,5 п.л., в т.ч. пять выполнены  в соавторстве 
(авторство не разделено): 
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