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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертационного  исследования.  Развитие 
Кыргызской  Республики  на  современном  этапе  характеризуется  глубоким 
реформированием  политических,  социальных,  экономических,  духовных  и 
других  основ  общественной  и государственной  жизни.  Принятие  в  2007  г. 
новой  Конституции  Кыргызской Республики,  проведение первых  в истории 
страны  выборов  в  Жогорку  Кенеш  (Парламент)  по  партийным  спискам, 
наглядно  свидетельствуют  о  поиске  новых  подходов  к  организации 
государственной  власти.  Формирование  в  Кыргызской  Республике 
гражданского общества и правового государства выдвигает новые требования 
по  укреплению  правопорядка.  Ведь  существование  правового  государства 
немыслимо без правопорядка   своего неизменного спутника. 

В  этих  условиях  особенно  необходим  мощный  стабилизирующий 
фактор,  роль  которого  должны  выполнять  законы  и  система  органов 
правопорядка,  призванные  стать  прочным  фундаментом  нормального 
функционирования и поступательного развития государства и общества. 

Выступая  21 ноября  2006  г. на торжественном  собрании  сотрудников 
правоохранительных  органов,  посвященном  празднованию  Дня  милиции, 
работников  органов  национальной  безопасности  и прокуратуры,  Президент 
Кыргызской  Республики  К.С.  Бакиев  подчеркнул,  что  задача  укрепления 
правопорядка  является  комплексной,  и  включает  в  себя  организационные, 
экономические,  политикоправовые,  идеологические  и  иные  меры,  что 
предполагает объединение усилий всех органов власти и управления1. 

Эти  функции  государство  выполняет  через  исполнительную  ветвь 
власти,  в  частности    через  органы  внутренних  дел,  которые  обязаны  в 
рамках своей компетенции решать важнейшие правоохранительные задачи. 

Органы  внутренних  дел    это  один  из  наиболее  важных  институтов 
государства,  которому  принадлежит  особая  роль  в  упрочении  режима 
законности  и  укреплении  правопорядка.  В  современных  условиях  перед 
системой  МВД  Кыргызской  Республики  стоят  сложнейшие  проблемы  в 
правоохранительной  сфере,  от  их  решения  во  многом  зависит  успех 
реализации  планов  социальноэкономического  развития  Кыргызской 
Республики, построения демократического общества. 

Одним из важнейших резервов повышения эффективности оперативно
служебной деятельности органов внутренних дел, функционирующих ныне в 
условиях  радикальных  социальноэкономических  преобразований, 
масштабных  кризисных  явлений  во всех сферах  жизнедеятельности  нашего 
общества,  резкого  осложнения  криминальной  обстановки,  являются  меры, 

1 Вестник  Администрации  Президента Кыргызской  Республики.  №  22 (98), 
ноябрь 2006.   С. 5. 
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осуществляемые  в  рамках  системы  МВД  Кыргызской  Республики  по 
совершенствованию управления. 

Повышение  эффективности  деятельности  органов  внутренних  дел  на 
основе  совершенствования  управления    объективная  необходимость 
современного  этапа  их  развития,  подтверждаемая  требованиями 
действующих  нормативных  правовых  актов.  В  связи  с  этим  актуальной 
задачей  науки  и  практики  является  поиск  конкретных  путей  и  средств 
интенсификации  деятельности  органов  внутренних  дел  на  основе  более 
полного  и  детального  раскрытия  резервов  управления  и  его  центрального 
элемента  управленческой деятельности. 

Задача  обеспечения  правопорядка,  возложенная  законодателем  на 
органы  внутренних  дел,  объективно  предопределила  необходимость  поиска 
новых  форм  и  методов  работы  ее  органов  в  современных  условиях.  Это 
особенно характерно для организации деятельности органов внутренних дел, 
обслуживающих  столицу  государства.  Необходимость  теоретического 
изучения  указанных  вопросов  на  уровне  монографического  исследования 
обусловлена  тем,  что  в  настоящее  время  объективно  созрели  условия  для 
синтезированного,  цельного  взгляда  на  эту  проблему.  Ее  актуальность,  с 
научной  и  прикладной  точек  зрения,  обусловливается  также  и  тем,  что 
организация  деятельности  органов  внутренних  дел  во  многом  зависит  от 
географических, демографических,  экономических,  социологических  и иных 
характеристик  столицы,  являющейся  крупным  (сверхкрупным)  городом  со 
всеми  объективно  присущими  ему  признаками  и  особенностями.  Следует 
отметить, что пока в этом плане много неисследованного. 

Известно,  что  столицы  зачастую  возглавляют  производственно
территориальные  комплексы  страны,  порой  определяют  развитие  всего 
хозяйства  страны.  Именно  в  этих  городах  наиболее  активно  протекает 
научнотехнический  прогресс,  происходят  качественные  изменения  труда. 
Как  правило,  столичный  город  является  средоточием  самых  высоких 
достижений  в  сфере  экономики,  материальной  и духовной  культуры. Чаще 
всего здесь уже накоплено и продолжает развиваться то передовое и лучшее, 
что характеризует современную социальную жизнь. 

Подчеркивая  роль  столицы  Кыргызской  Республики  в  жизни 
государства,  руководитель  Администрации  Президента  Кыргызской 
Республики  Д.Т.  Усенов  на  коллегии  Мэрии  города  Бишкека  отметил,  что 
Бишкек по численности населения перешагнул миллионный рубеж, в столице 
собирается  половина  налогов  страны, здесь аккумулируется  80% денежных 
средств государства, поэтому город должен стать локомотивом всех реформ, 
в  Бишкеке  должны  отрабатываться  все  управленческие  механизмы,  с  тем, 
чтобы продвигать по этому пути все остальные города страны2. 

Интервью  руководителя  Администрации  Президента  Кыргызской 
Республики Д.Т. Усенова: http://kg.akipress.org/discus/50140. 
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Данная  позиция  находит  свое  подтверждение  и  в  ряде  работ 
кыргызских  ученых.  Так,  А.Н.  Адилов,  говоря  о  роли  столицы  в  жизни 
страны,  подчеркивает,  что  Бишкек  является  творческой  лабораторией  всех 
начинаний, сосредоточивая значительную часть экономического и духовного 
потенциала страны3. 

Основным  нормативным  актом,  определяющим  статус  органов 
внутренних  дел  Кыргызской  Республики,  является  Закон  «Об  органах 
внутренних  дел  Кыргызской  Республики».  Анализируя  практику  его 
применения,  можно  придти  к  выводу,  что  в  настоящее  время  в  обществе 
существует  потребность  в  переосмыслении  и  разработке  новой  концепции 
функционирования  указанной  государственной  структуры. Те  же  проблемы 
имеют  место  в  организационном  и  правовом  регулировании  деятельности 
территориальных  управлений  и  отделов  внутренних  дел  Кыргызской 
Республики.  Так,  несмотря  на  реорганизацию  Управления  внутренних  дел 
города  Бишкека  в  Главное  управление  существенных  преобразований  в 
органах  внутренних  дел  столицы,  повлекших  позитивные  изменения  в 
деятельности  по  обеспечению  правопорядка,  до  настоящего  времени  не 
произошло. 

Все  это  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  в  настоящее  время 
требуется критическое переосмысление названной проблемы. Применительно 
к  специфическому  предмету  данного  исследования  необходима  выработка 
научно  обоснованных  рекомендаций,  направленных  на  совершенствование 
правового и организационного обеспечения управления органами внутренних 
дел столичного города. 

Рассмотрение  обозначенных  вопросов  в  контексте  практики 
применения  современного  законодательства  Кыргызской  Республики,  по 
мнению автора, обеспечивает необходимый уровень актуальности и новизны 
диссертационного исследования. 

Степень разработанности темы. Несмотря на актуальность этой темы, 
в Кыргызской Республике комплексно она до сих пор в научном плане еще не 
прорабатывалась. В данном отношении показателен опыт российских ученых, 
а  также  зарубежный  опыт  обеспечения  правопорядка  полицией  столичных, 
других крупных и сверхкрупных городов современных развитых государств, 
демократическая  направленность  которого  справедливо  констатируется  в 
исследованиях А.В. Губанова и И.П. Антонова4 и др. 

Адилов  А.Н.  Теоретические  основы  функционирования  системы  охраны 
общественного  порядка  в  Кыргызской  Республике  (на  материалах 
Кыргызской  Республики  и  Российской  Федерации):  Монография.    М.: 
Компания Спутник +, 2007.   С. 228. 
4  См.:  Губанов  А.В.  Основы  организации  и  функционирования  полиции 
зарубежных  государств  и  использование  их  опыта  для  совершенствования 
деятельности органов внутренних дел для России: Автореф. дис.... дра юрид. 
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Монографические  работы  и научные публикации  касались  различных 
аспектов  этой  проблемы:  борьбы  с  преступностью  приезжих  в  столичном 
городе, предупреждения  преступлений в сфере малого  предпринимательства 
сверхкрупного  города,  содержания  работы  начальника  горрайоргана 
внутренних дел и др. 

Таким  образом,  научная  и  практическая  значимость  перечисленных 
проблем обусловлена, с одной стороны, недостаточностью их исследования, с 
другой   возросшей актуальностью. 

В  этих  условиях  исследование  организации  деятельности  органов 
внутренних  дел  столичного  города  по  обеспечению  правопорядка  (на 
материалах ГУВД города Бишкека   столицы Кыргызской Республики), путей 
совершенствования  данного  предмета  исследования  приобретает  важное 
научнопрактическое значение. Это в конечном итоге определило выбор темы 
названной  диссертационной  работы.  Имеющиеся  проблемы  обеспечения 
правопорядка  органами  внутренних  дел  постоянно  привлекают  к  себе 
пристальное внимание ученыхюристов и практиков. 

Организации  деятельности  органов  внутренних  дел  посвящены 
исследования  таких  известных  авторов, как М.Ю. Абдылдаев, А.Н. Адилов, 
Р.Х.  Алиуллов,  В.М.  Анисимков,  Н.В.  Бугель,  В.З.  Веселый,  СЕ.  Вицин, 
Г.Г.  Зуйков,  А.П.  Ипакян,  Л.М.  Колодкин,  В.Г.  Кутушев,  СП.  Ломтев, 
А.Ф. Майдыков, В.Д. Малков, С.С. Овчинский, А.В. Ольшевский, А.Н. Роша, 
Г.А. Туманов, B.C. Чернявский, Е.Ф. Яськов и др. 

Правовые  и  организационные  основы  обеспечения  правопорядка 
затрагивались  в  трудах  таких  крупных  теоретиков  права  и  государства  как 
Н.Г.  Александров,  С.С  Алексеев,  B.C.  Афанасьев,  В.М.  Артемов, 
В.М.  Баранов,  Н.В.  Витрук,  Н.Л.  Гранат,  Д.А.  Керимов,  В.Н.  Казаков, 
В.В.  Лазарев,  Е.А.  Лукашева,  А.В.  Малько,  Л.С  Мамут,  Н.И.  Матузов, 
B.C.  Нерсесянц,  А.С.  Пиголкин,  СВ.  Поленина,  Т.Н.  Радько, 
Ю.А.  Тихомиров, И.С  Самошенко, М.С  Строгович, Л.С. Явич  и др., так и 
специалистов  из  других  отраслей  права  Ю.Е.  Аврутин,  Д.Н.  Бахрах, 
К.С  Бельский,  В.Н.  Бутылин,  К.Ф.  Гуценко,  В.Я.  Кикоть,  О.Е.  Кутафин, 
В.О. Лучин, Ю.Н. Старилов, СВ. Степашин, И.И. Сыдорук и др.). 

Изучению  борьбы  с  преступностью  и  обеспечению  правопорядка  в 
крупных  и  сверхкрупных  городах  посвящены  работы  В.А.  Ананич, 
В.И. Гладких, М.В. Королевой, А.Ф. Токарева, В.А. Уткина  и др. Однако в 
указанных  работах  авторы  исследуют  лишь  вопросы,  связанные  с 
конкретными направлениями деятельности органов внутренних дел. 

наук.  М.,  1997. С. 2; Губанов А.В., Зубов КН.  Полиция государств дальнего 
зарубежья.  Учебное  пособие.    М.,  1999.  С.  12; Антонов ИЛ.  Полиция  в 
механизме  государства  (на материале Федеративной  Республики Германия): 
Дис.... канд. юрид. наук.М., 1999. 
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В данной же работе будет предпринята попытка исследовать комплекс 
вопросов организации деятельности органов внутренних дел по обеспечению 
правопорядка  в  столичном  городе  путем  изучения  таких  проблем,  как 
совершенствование  управления  органами  внутренних  дел,  правовое 
обеспечение  их  деятельности,  исследование  факторов,  влияющих  на 
состояние правопорядка, анализ и совершенствование организационных форм 
его обеспечения. 

Объектом  исследования  являются  общественные  отношения, 
складывающиеся в области управленческой деятельности органов внутренних 
дел  столичного  города.  В  качестве  основного  объекта  исследования 
определена  организация  деятельности  органов  внутренних  дел  города 
Бишкека   столицы Кыргызской Республики. 

Предмет  исследования  составляют  вопросы  правового  и 
организационного  обеспечение  управления  органами  внутренних  дел 
столичного города. 

Гипотезой  исследования  является  предположение  о  том,  что 
эффективность  управления  органами  внутренних  дел  столичного  города 
напрямую  зависит  от  полноты  и  совершенства  его  правового  и 
организационного  обеспечения.  Представляется,  что  выработанная  система 
научных  взглядов  на ключевые  направления  правового  и  организационного 
обеспечения  управления  органами  внутренних  дел  столичного  города 
позволит  не  только  существенно  обогатить  понимание  происходящих 
организационных и правовых процессов в деятельности органов внутренних 
дел, но и будет способствовать реальному повышению защищенности прав и 
свобод  граждан  от  преступных  посягательств,  укреплению  законности  в 
деятельности ОВД. 

Цель  и  задачи  исследования.  Основная  цель  диссертационного 
исследования  заключается  в  научном  обосновании  правовых  и 
организационных основ обеспечения правопорядка органами внутренних дел 
столичного  города  и  определение  на  этой  базе  основных  путей 
совершенствования данной деятельности. 

Для достижения этой цели определены следующие задачи: 

  исследовать правовую природу управления органами внутренних дел 
столичного  города  в  условиях  формирования  правового  государства 
(на  примере  ГУВД  города  Бишкека  и  в  сравнении  со  сверхкрупными 
городами России); 

  на  основе  анализа  существующей  системы  управления  органами 
внутренних  дел  города  Бишкека    столицы  Кыргызской  Республики  
разработать  и  обосновать  предложения  и  рекомендации  по 
совершенствованию  правового, организационного  и ресурсного  обеспечения 
управления органами внутренних дел; 

7 



  выявить  и  исследовать  политикоправовые  и  социальные 
детерминанты,  определяющие  особенности  организации  обеспечения 
правопорядка в столичном городе; 

  раскрыть роль ведомственного правового регулирования в механизме 
управления органами внутренних дел; 

  изучить  положительно  зарекомендовавшие  себя  на  практике  в 
Российской  Федерации  и  других  демократических  государствах  формы  и 
методы  организации  обеспечения  правопорядка,  с  целью  последующего  их 
внедрения в практику деятельности органов внутренних дел города Бишкека; 

  разработать  предложения  по  совершенствованию  организационной 
структуры  органов внутренних  дел  города Бишкека    столицы  Кыргызской 
Республики. 

Методология  и  теоретические  основы  исследования. 
Общеметодологическую  базу  исследования  составляет  системный  и 
диалектический методы научного познания. Исследование проводилось также 
с  использованием  таких  частных  методов  научного  познания,  как: 
наблюдение,  контентанализ,  экспертный  опрос,  использование  личного 
опыта  работы,  предполагающих  реализацию  возможностей  сравнительно
правового,  конкретносоциологического,  исторического,  логического, 
сравнительного и системного анализа. 

Нормативную  основу  диссертационного  исследования  составляют 
нормы  Конституции  Кыргызской  Республики,  законов,  указов  и 
распоряжений  Президента  Кыргызской  Республики;  нормативные  правовые 
акты  Мэрии  города  Бишкека  и  Бишкекского  городского  кенеша,  а  также 
приказы,  инструкции,  наставления,  распоряжения  МВД  Кыргызской 
Республики по вопросам обеспечения правопорядка. 

В  ходе  исследования  были  использованы  выводы  отечественных  и 
зарубежных  ученых  по  проблемам  организации  правоохранительной 
деятельности,  теории  права  и  государства,  административного  права, 
криминологии,  демографии,  социологии,  педагогики  и  управления  в 
социальной сфере. 

Эмпирическая база исследования включает документальные материалы 
и  статистические  данные  информационноаналитического  центра  МВД 
Кыргызской  Республики,  Национального  статистического  комитета 
Кыргызской  Республики,  Управления  общественной  безопасности  МВД 
Кыргызской Республики, ГУВД города Бишкека. 

Автором  изучены  специальная  литература  и  информационные 
материалы о положительном опыте работы органов внутренних дел, а также 
использованы  публикации  по  вопросам  организации  управления  полиции и 
охраны общественного порядка за рубежом. 
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Научная  новизна  исследования  и  его  практическая  значимость. 

Научная  новизна  диссертации  определяется  тем,  что  она  является  первой 
комплексной  монографической  работой  теоретикоприкладного  характера, 
посвященной  разработке,  комплексному  анализу  организации  деятельности 
органов  внутренних  дел  столичного  города  и на этой  основе  определению 
основных  направлений  совершенствования  организации  обеспечения 
правопорядка  в  столичном  городе.  Новизной  отличается  и  подход  к 
раскрытию  данной  темы,  обусловленный  объектом  и  предметом  изучения 
правовых  и  организационных  основ  обеспечения  правопорядка  органами 
внутренних дел города Бишкека   столицы Кыргызской Республики. 

Автором впервые с системных позиций в комплексе изучены правовые 
и организационные основы управления органами внутренних дел в столичном 
городе. Проанализированы факторы, влияющие на обеспечение правопорядка 
в столичном  городе: а) осуществлен анализ имеющегося правового поля по 
рассматриваемой  проблеме;  б)  определены  правовые  вопросы,  требующие 
незамедлительного  решения.  Обобщен  отечественный  опыт  управления 
процессами правоохраны, правоприменения и правотворчества в г. Бишкеке и 
в других  крупных  городах.  В результате  комплексно  проведенного  анализа 
определены  пути  совершенствования  организационных  структур  в  системе 
управления  ОВД,  разработана  научно  обоснованная  концепция  по 
совершенствованию  организации  их  работы.  На  наш  взгляд,  полученные 
научные результаты в определенной мере восполняют ряд пробелов в теории 
управления органами внутренних дел. 

Практическое  значение  диссертационной  работы  состоит  в  том,  что 
основные ее положения ориентированы на совершенствование  практической 
деятельности  органов  внутренних  дел  столичных  городов,  в  частности  
города Бишкека, и улучшение в них организаторской работы,  направленной 
на обеспечение общественного порядка и борьбу с преступностью. 

Результаты проведенного исследования позволяют вынести на защиту 

следующие основные положения: 

1.  Основные  характеристики  оперативной  обстановки,  определяющие 
необходимость  совершенствования  организационной  структуры,  задач, 
функций  органов  внутренних  дел  столицы  Кыргызской  Республики, 
организацию  их  деятельности,  соответствующей  современным  требованиям 
руководства  страны  по  формированию  эффективно  функционирующей 
системы  органов  исполнительной  власти,  направленной  на  укрепление 
демократических  основ государства, обеспечение  защиты  прав  и  свобод 
граждан. 

2.  Управленческие  решения  по  реализации  целей,  задач,  функций, 
стоящих  перед  органами  внутренних  дел  столичного  города,  которые 
принимаются  на  основе  учета  факторов,  влияющих  на  обеспечение 
правопорядка  в  столице  (криминогенного  и  не  криминогенного  свойства), 
достижений науки и техники в сфере деятельности органов внутренних дел, 
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а также положительного  опыта, прогрессивных форм и методов работы, что 
будет  являться  важным  условием  формирования  стройной  системы 
управления,  способствовать  рационализации  структуры  аппаратов 
управления  органами внутренних дел, подбору оптимальных  параметров их 
функционирования. 

3. Организационная структура ГУВД города Бишкека, представляющая 
собой  совокупность  соответствующих  служб  и  подразделений  органов 
внутренних дел, обеспечивающих реализацию возложенных на них задач по 
защите  прав  и  свобод  граждан,  обеспечению  правопорядка  и  борьбе  с 
преступностью. Разработанная автором организационная структура связана с 
реформированием  системы  МВД  Кыргызской  Республики  и  оптимизацией 
процессов  управления  органами  внутренних  дел  Кыргызской  Республики. 
Сущность и содержание организационной структуры заключается в переносе 
части  организационных  полномочий  Главного  управления  внутренних  дел 
столицы  на уровень низовых   основных рабочих  звеньев системы  органов 
внутренних  дел    районных  управлений  внутренних  дел  (РУВД),  которые 
предлагается создать в каждом районе города на базе существующих отделов 
внутренних дел. 

4.  Авторское  определение  понятия  «организационной культуры  в 
органах внутренних дел»  как  совокупности  согласующихся  со  стратегией 
развития  органов  внутренних  дел  идей,  норм,  правил,  ценностей,  которые 
поддерживаются  и  обновляются  субъектом  управления    руководителем, 
находят  воплощение  в  организационной  структуре  и  кадровой  политике, 
формируют образец поведения для сотрудников органов внутренних дел. 

5.  Предложения  по  совершенствованию  правового  обеспечения 
деятельности  органов  внутренних  дел  города  Бишкека,  в  частности, 
разработанные автором: 

  проект  Закона  Кыргызской  Республики  «Об  участии  граждан  в 
обеспечении правопорядка»; 

  проект  Городской  целевой  программы  по  усилению  профилактики 
правонарушений,  борьбы  с  преступностью  и  обеспечения  безопасности 
граждан в городе Бишкеке на 20092013 гг.; 

  проект  приказа  МВД Кыргызской Республики  «Об  организационно
структурных  и  штатных  вопросах»,  предусматривающий  преобразование 
районных отделов внутренних дел города Бишкека в районные управления со 
значительным  расширением  их  полномочий  в  вопросах  организации 
деятельности нижестоящих структур; 

  Методические  рекомендации  по управлению  силами  и  средствами в 
период проведения массовых мероприятий. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные 
выводы  и  предложения,  изложенные  в  диссертации,  получили 
соответствующую апробацию. 
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По  теме  диссертационного  исследования  автором  подготовлено  и 
опубликовано  13  научных  публикаций  общим  объемом  33,7  п.л.,  4  из 
которых опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК. 

Результаты исследования также получили апробацию в форме: 
а)  отчета  автора  по  плану  научноисследовательской  деятельности 

Академии управления МВД России (План НД 2008 г.); 
б)  научных  докладов  по  основным  положениям  диссертации  на 

кафедре  управления  органами  внутренних  дел  Академии  управления 
МВД России; 

в) выступлений на научнопрактических  конференциях: 
«Актуальные  проблемы  деятельности  правоохранительных 

органов  в  современных  условиях»,  г.  Бишкек,  2005  г.,  (международная 
научнопрактическая  конференция, посвященная  10летию со дня первого 
выпуска  Бишкекской  Высшей  школы  МВД  Кыргызской  Республики), 
Академия МВД Кыргызской Республики; 

  «Предупреждение,  раскрытие  и  расследование  преступлений: 
вопросы  теории  и практики», г. Бишкек, 2006 г.  (международная  научно
практическая конференция), Академия МВД Кыргызской  Республики; 

  «Проблемы  повышения  правовой  активности  граждан  в 
современном  Кыргызстане»,  г.  Бишкек, 2006  г.  (международная  научно
практическая  конференция,  посвященная  80летию  образования 
Кыргызского  национального университета им. Ж. Баласагына  и  10летию 
образования  Центра  магистратуры,  аспирантуры  и  национальных 
образовательных  программ)  Кыргызский  национальный  университет  им. 
Ж. Баласагына; 

  «Актуальные  проблемы  развития  гражданского  общества  в 
Кыргызской  Республике»,  г.  Бишкек,  2006  г.  (международная  научно
практическая  конференция),  Кыргызская  государственная  юридическая 
академия при Правительстве Кыргызской Республики; 

 «Актуальные  проблемы уголовного судопроизводства  Кыргызской 
Республики»,  г.  Бишкек,  2006  г.  (научнопрактическая  конференция), 
КыргызскоРоссийский  Славянский Университет; 

  «Милиция  и  современность:  укрепление  кадрового  потенциала, 
управление  межэтническими  отношениями  в  деятельности  органов 
внутренних  дел  Кыргызской  Республики»,  г.  Бишкек,  2007  г. 
(ведомственная  научнопрактическая  конференция),  Академия  МВД 
Кыргызской  Республики; 

  «Человеческий  фактор  как  основа  высокого  профессионализма, 
гражданственности  и  культуры  сотрудников  органов  внутренних  дел 
Кыргызской  Республики»,  г.  Бишкек,  август  2008  г.  (научнопрактическая 
конференция), Академия МВД Кыргызской Республики; 
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 «Актуальные проблемы предупреждения, раскрытия и расследования 
преступлений»,  г.  Бишкек,  октябрь  2008  г.  (международная  научно
практическая конференция), Академия МВД Кыргызской Республики; 

  «Организация  эффективного  управления  аппаратами  МВД,  ГУВД, 
УВД  по  субъектам  Российской  Федерации  горраилинорганами  внутренних 
дел»,  г.  Москва,  2008  г.  (вузовская  научнопрактическая  конференция), 
Академия управления МВД России, 

г)  занятий  со  студентами  Кыргызской  государственной  юридической 
академии, Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына; 

д)  выступлений  в  средствах  массовой  информации  Кыргызской 
Республики. 

Ряд  положений  и  выводов диссертационного  исследования  внедрен  в 
практическую  деятельность  ГУВД  г.  Бишкека,  освещен  в  докладах  и 
выступлениях  автора на оперативных  совещаниях указанного Главка,  о чем 
имеются соответствующие акты внедрения. 

Результаты  диссертационного  исследования  использованы  при 
подготовке  учебнометодического  пособия  по  организации  деятельности 
органов внутренних дел на тему: «Правоохранительная деятельность органов 
внутренних дел г. Бишкека»; при подготовке предложений ГУВД г. Бишкека 
о  внесении  изменений  и  дополнений  в  законодательные  и  ведомственные 
нормативные  акты,  ведомственные  и  межведомственные  планы,  при 
разработке  проектов законодательных и ведомственных нормативных актов, 
криминологических  прогнозов,  обзоров  и  других  управленческих 
документов; в учебном процессе Кыргызской государственной  юридической 
академии  при  Правительстве  Кыргызской  Республики,  Кыргызского 
Национального Университета им. Ж. Баласагына. 

Основные  результаты  исследования  нашли  отражение  в 
предложениях  соискателя  по  совершенствованию  уголовного 
законодательства,  законодательства  об  административной 

ответственности,  направленных  в  Жогорку  Кенеш  (Парламент) 
Кыргызской  Республики, Мэрию города Бишкека, Бишкекский  городской 
кенеш, Главный штаб МВД Кыргызской Республики, Управление правового 
обеспечения  и  международного  сотрудничества  МВД  Кыргызской 
Республики,  Отдел  по  реформированию  органов  внутренних  дел  МВД 
Кыргызской Республики. 

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

Во  введении  диссертации  обосновываются  выбор  и  актуальность, 
степень разработанности  темы; выдвигается  гипотеза,  определяются  объект, 
предмет, цель и задачи исследования. В рамках раздела раскрывается научная 
новизна, характеризуются теоретическая  и практическая  значимость работы, 
формулируются  положения,  выносимые  на  защиту;  отражаются  степень 
апробации  полученных  результатов  и  возможность  их  использования  в 
практической  деятельности,  научноисследовательской  работе  и  учебном 
процессе. 

В  первой  главе    «Особенности  функционирования  органов 
внутренних  дел  столичного  города  по  обеспечению  правопорядка» 
излагаются  теоретические  положения,  касающиеся  особенностей  процесса 
управления  органами  внутренних  дел  столичного  города  с  учетом 
политических,  экономических,  географических,  демографических, 
криминологических условий, в которых они функционируют. 

По  мнению  автора,  изучение  жизнедеятельности  столичных  городов 
показывает,  что  они  являются  средоточием  самых  высоких  достижений  в 
сфере  экономики,  материальной  и  духовной. жизни.  Столичные  города 
обладают  сравнительно  гибкой,  мощной  и  квалифицированной  системой 
органов  и  средств  профилактики  правонарушений  и  организации  борьбы  с 
преступностью. В то же время, несмотря на ряд экономических и социальных 
преимуществ,  в  столичном  городе  имеются  и  негативные  явления, 
отрицательно  сказывающиеся  на  состоянии  правопорядка  и  осложняющие 
работу органов внутренних дел. 

Анализируя  состояние  преступности  в  Кыргызской  Республике  за 
последние  10  лет,  автор  отмечает  произошедшие  не  только  ее 
количественные,  но  и существенные  качественные  ее изменения. Одним из 
таких  изменений  он  называет  географическое  перераспределение 
преступности. В настоящее время основная часть преступлений  совершается 
не  в  сельской  местности  и  небольших  населенных  пунктах,  как  это  было 
раньше, а в крупных городах. Более того, наиболее тяжкие правонарушения в 
сфере  экономики  прочно  «обосновались»  в  республиканских  и  областных 
центрах,  т.е.  в  местах  сосредоточения  капитала,  денежных  потоков  и 
финансовых  операций  и,  прежде  всего,  в  центре  экономической  и 
политической жизни страны  в городе Бишкеке. 

Автор  наглядно  иллюстрирует,  что  за  указанный  период  времени 
увеличилось число преступлений, совершаемых  в сфере экономики, убийств 
по найму,  нацеленных  на устранение конкурентов по бизнесу, как  правило, 
нелегального, связанных с разделом сфер влияния, переделом собственности, 
разбоями  и  грабежами.  Кроме  этого,  в  20052007  гг.  город  Бишкек  стал 
центром  проведения  акций  гражданского  неповиновения,  в  некоторых 
случаях перераставших в массовые беспорядки. 

13 



Проведенный  автором  анализ  криминологических  характеристик 
Бишкека  как  столичного  и  одновременно  самого  крупного  города 
Кыргызской  Республики  обнаруживает  то  обстоятельство,  что  эти 
характеристики непосредственно и опосредованно сказываются на состоянии 
преступности  и  общественного  порядка  и,  следовательно,  не  могут  не 
учитываться  при  организации  управления  силами  и  средствами  органов 
внутренних  дел  в  обеспечении  охраны  общественного  порядка  и  борьбе  с 
преступностью. 

По  мнению  автора,  Бишкек  как  столица  одного  из  центрально
азиатских государств, как никогда нуждается в эффективной системе органов 
правоохраны,  способной обеспечить его защиту прав и законных интересов 
граждан  и  оперативно  реагировать  на  любые  противозаконные  действия. 
Следовательно,  организационная  структура  органов  внутренних  дел  города 
Бишкека  должна  разрабатываться  в  индивидуальном  порядке,  что 
продиктовано  названными  выше  особенностями  города.  Вместе  с  тем,  до 
настоящего  времени  какихлибо  существенных  структурных  изменений 
произведено  не  было,  нормативноправовая  база  управления  органами 
внутренних осталась прежней, как по столице, так в целом по стране. 

Автор  отмечает,  что  на  состояние  правопорядка  в  городе  Бишкеке 
существует  комплекс  факторов  криминогенного  и  некриминогенного 
характера,  существенно  влияющих  на  содержание  деятельности  органов 
внутренних  дел  по  обеспечению  правопорядка,  под  влиянием  которых 
существенно меняются  не только содержание и формы организации работы 
органов  внутренних  дел  по  обеспечению  правопорядка,  но  и они  сами, их 
внутренняя  организационная  структура. К ним автор относит:  несовпадение 
юридических  и  фактических  границ  города;  высокая  плотность  населения; 
развитая  система транспортных связей; повышенная частота  межгрупповых, 
межличностных  контактов  и  как  следствие    редкость  и  анонимность 
общения граждан; ослабление семейных контактов; широта связей с внешней 
средой  (наличие  маятниковой  миграции,  приезжих,  туристов;  доступность 
наркотиков. 

Особое  внимание  в  работе  обращено  на  то,  что  мероприятия  по 
минимизации  отрицательного  влияния  и  последствий  указанных  факторов 
должны быть адекватны их содержанию и характеру, причем эффективность 
деятельности органов внутренних дел в столицах государств по обеспечению 
правопорядка  с  учетом  влияния  рассмотренных  выше  факторов  в 
значительной  степени  зависит,  как  представляется,  от  их  взаимодействия  с 
органами  власти  и  местного  самоуправления,  а  также  иными 
правоохранительными  структурами,  организациями,  учреждениями  и 
общественными объединениями. 
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Перечисленные  факторы,  с  точки  зрения  автора,  диктуют 
исключительную  важность  совершенствования  правового  и 
организационного  обеспечения деятельности органов внутренних дел, что, в 
свою  очередь,  потребует  коренного  реформирования  их  функциональной  и 
организационной структур. Это должно заключаться в: 

  качественном  совершенствовании  системы  МВД,  ГУВД,  УВД, 
оптимизации  их  организационноструктурного  построения  на  основе 
принципов:  перераспределения  функций  центрального  аппарата, 
освобождения  органов  внутренних  дел  от  несвойственных  им  задач  и 
функций,  восстановления  полноценного  гражданского  контроля  за  их 
деятельностью; 

  разработке  основных  принципов  кадровой  политики  и  ресурсного 
обеспечения  органов  внутренних дел, проведении научных исследований по 
актуальным  проблемам  их  развития,  выработке  принципов  взаимодействия 
ОВД  с  органами  государственной  власти  и  органами  местного 
самоуправления  по  вопросам  борьбы  с  преступностью,  охраны 
общественного порядка и общественной безопасности; 

  повышении  эффективности  управленческой  деятельности  на  основе 
принципов профессионализма, всестороннего и полного анализа оперативной 
обстановки,  персональной  ответственности  субъекта  за  принимаемое 
управленческое решение или за непринятие должного решения т.д.; 

  улучшении  финансового  и  материальнотехнического  обеспечения 
ОВД  на  основе  принципа  полного  ресурсного  обеспечения  возложенных 
функций,  существенного  укрепления  кадрового  потенциала  на  основе 
принципов  соответствия  субъекта  управления  занимаемой  должности, 
баланса прав и ответственности, профессионализма; 

  совершенствовании  нормативноправовой  базы,  регламентирующей 
управленческую деятельность. 

Все  эти  меры должны  быть  основаны  не только на  глубоком анализе 
оперативной  обстановки  в  Кыргызской  Республике,  но  и  на  изучении 
отечественного и зарубежного опыта организации обеспечения правопорядка 
в столицах  и крупных городах, который анализируется в третьем параграфе 
данной главы. 

Автор приходит к выводу о том, что использование только уголовного 
и  административноправового  механизма  воздействия  на  правонарушителей 
явно  недостаточно.  Нужна  высокоэффективная  и  хорошо  налаженная 
государственная  система  профилактики,  объединяющая  возможности  всех 
заинтересованных  институтов.  В  этой  связи  автором  разработан  проект 
Городской  целевой  программы  профилактики  правонарушений,  борьбы  с 
преступностью  и  обеспечения  безопасности  граждан  в  городе  Бишкеке  на 
20092013 гг. 
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Далее  автор  рассматривает  перспективы  внедрения  в  дело  охраны 
общественного  порядка  передового  опыта  России  по  проведению 
комплексных  оперативнопрофилактических  операций  (КОПО), являющихся 
одним  из  эффективных  средств  противодействия  преступности,  которые 
позволяют  первоначально  разработать,  а  затем  и  реализовать  алгоритм 
профилактических  мероприятий,  направленных  на  самые  различные  виды 
правонарушений, и при этом иметь строго адресный характер. 

Автором  подвергаются  детальному  анализу  уже  существующие 
положительно  зарекомендовавшие  себя  на  практике,  как  это  видно  из 
проведенного  опроса  руководящих  работников  ОВД  г.  Бишкека,  ОВД 
Чуйской  области,  формы  и  методы  организации  охраны  общественного 
порядка, предлагаются меры по повышению их эффективности на основании 
материалов Российской Федерации, Республики Казахстан. 

Диссертант  отмечает, что  анализ практики  борьбы  с преступностью в 
странах  Европы  и  Америки    Великобритании  США,  Японии,  дает 
богатейший  материал  для  аналитического  восприятия  собственных 
принципиальных  особенностей  практики  борьбы  с  преступностью.  Дается 
характеристика наиболее приемлемых для Кыргызской Республики программ 
профилактики  преступлений  в  городах  с  привлечением  населения 
(собственников  недвижимости,  водителей  такси,  местных  общин,  показана 
координирующая  роль  МВД  в  управлении  и  ресурсном  обеспечении 
программ. 

Во  второй  главе    «Совершенствование  правового  и 

организационного  обеспечения  деятельности  органов  внутренних  дел 

столичного  города»    подробно  рассматриваются  вопросы 
совершенствования  правового,  организационного  и  методического 
обеспечения управления органами внутренних дел в столичном городе. В ней 
предпринята  попытка  регламентации  и  оптимизации  этого  процесса  на 
общегосударственном и местном уровнях. 

Диссертант  приходит  к  выводу,  что  эффективность  деятельности 
органов внутренних дел столичного города находится в прямой зависимости 
от  ее  правового  обеспечения,  осуществляемого  в  рамках  общей  системы 
права,  регулирующего  функционирование  этого  важнейшего 
государственного  института. Поэтому  прежде чем исследовать  особенности 
правового  обеспечения  в  городе  Бишкеке,  автор  подвергает  анализу  общее 
состояние  правового  обеспечения  деятельности  органов  внутренних  дел  в 
Кыргызской Республике. 

На  основании  проведенного  автором  контентанализа 
основополагающих  для  деятельности  органов  внутренних  дел  Кыргызской 
Республики  нормативноправовых  актов,  имеющих  отношение  к 
рассматриваемой  теме,  автором  констатируется,  что  правовое  обеспечение 
деятельности  органов  внутренних  дел  до  настоящего  времени  имеет  ряд 
следующих  существенных  недостатков:  низкое  качество  правового 
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регулирования отдельных направлений оперативнослужебной  деятельности; 
сложная  система действующих нормативных актов; неотлаженный механизм 
выявления  потребностей  в  правовом  обеспечении  деятельности  системы 
Министерства  внутренних  дел;  не  обеспеченная  в  полной  мере  защита 
имущественных  интересов  органов  внутренних  дел;  не  автоматизирована 
нормативная правовая база МВД Кыргызской Республики, ГУВД г. Бишкека, 
УВД  областей  и  г.  Ош;  не  всегда  правовая  работа  обеспечивается 
необходимой  организационной,  финансовой,  кадровой  и  информационной 
поддержкой;  отсутствуют  последовательность  и  преемственность 
нормативноправового регулирования; 

Автор  отмечает,  что,  несмотря  на  то,  что  правовым  регулированием 
охвачены  все  важнейшие  направления  оперативнослужебной  деятельности 
органов  внутренних  дел  Кыргызской  Республики  до  настоящего  времени, 
кроме Центрального  аппарата МВД, ни в одном из подразделений  системы 
органов  внутренних  дел  Кыргызской  Республики,  не  созданы  юридические 
подразделения, и данная функция осуществляется штабными, следственными 
или кадровыми подразделениями. 

Диссертант  приходит  к  выводу,  что  система  правового  обеспечения 
деятельности  органов  внутренних  дел  полностью  относится  и  к  правовому 
регулированию  деятельности  ГУВД  города  Бишкека.  Вместе  с  тем  в  этом 
направлении имеется ряд особенностей. 

Анализируя  сложившуюся  практику,  автор  приходит  к  выводу,  что 
применение  сотрудниками  органов  внутренних  дел  ГУВД  города  Бишкека 
действующих  ныне  ведомственных  нормативных  правовых  актов 
затрудняется  в  силу  того,  что  многие  из  них  были  разработаны  в  других 
социальноэкономических,  политических  условиях  и  в  иной  криминальной 
обстановке,  поэтому  не в полной мере отвечают современным требованиям. 
Кроме  того,  в  действующих  ведомственных  правовых  актах  не  уделяется 
должного  внимания  организационному  обеспечению  деятельности  по 
профилактике  преступлений  и  других  правонарушений,  не  учитываются 
особенности совершаемых в настоящее время правонарушений. 

По мнению  автора, пока еще не сформирован  эффективный  механизм 
координации  служб и подразделений органов внутренних дел г. Бишкека по 
реализации  указанных  правовых  актов,  четко  не  обозначена  роль  в  этой 
деятельности Организационноинспекторского управления ГУВД г. Бишкека. 

Отмечается,  что  сфера  управленческих  отношений  испытывает 
трудности  в  связи  с  неупорядоченностью,  неконкретностью, 
противоречивостью  и  ресурсной  необеспеченностью  ряда  правовых  норм. 
Отдельные  ведомственные  акты  дублируют  друг  друга,  не  соответствуют 
правилам  юридической  техники,  изобилуют  нормамидекларациями,  а 
инвентаризация  нормативных актов МВД и приведение их в соответствие с 
законодательством  Кыргызской  Республики  Главным  штабом  МВД 
Кыргызской Республики запланированы лишь на 20092010 гг. 
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Как  представляется  диссертанту,  определенные  проблемы  вызывает 
отсутствие  в  системе  МВД  Кыргызской  Республики  общей  регламентации 
правоприменения.  Без  нормативного  урегулирования  системы  разделения 
сфер  правоприменительной  деятельности  между  субъектами  управления 
постоянно существует вероятность дублирования, принятия противоречивых 
решений,  неопределенность  в  том,  какие  вопросы  следует  решать 
единолично,  а  какие  коллегиально,  какие  на  оперативном  совещании 
(например, в ГУВД города Бишкека), а какие на коллегии МВД (комиссии, 
совете).  Неурегулированность  данной  сферы  приводит  к  изданию 
правоприменительных  актов,  содержащих  предписания  нормативного 
характера, не правомочными субъектами управления. 

В работе  подчеркивается, что в ведомственной нормативной  правовой 
базе  отсутствует  общее  для  системы  МВД  Кыргызской  Республики 
требование  об  обязательности  выработки  положений  о  подразделениях 
органов  внутренних  дел,  что  позволяет  отдельным  подразделениям 
функционировать  в правовом вакууме длительные периоды  времени. Ярким 
подтверждением  тому  является  отсутствие  вот  уже  в  течение  трех  лет 
Положения  о  Главном  управлении  внутренних  дел  города  Бишкека.  Нет  и 
единого  подхода  к  установлению  полномочий  должностных  лиц,  не 
определено,  каким  правовым  актом  (нормативным  или  индивидуальным) 
должны  закрепляться  права  и  обязанности  руководителей,  не  установлен 
общий  порядок  закрепления  функциональных  обязанностей  сотрудников 
органов  внутренних  дел.  Отсутствуют  нормативно  установленные  образцы 
такого рода документов, что приводит к дублированию, неопределенности, а 
порой  и  невозможности  установить  виновного  в  неисполнении  служебной 
обязанности. 

Выявленные  в  сфере  правового  обеспечения  управления  органами 
внутренних  дел  столичного  города  противоречия,  по  мнению  автора, 
обусловливают  необходимость  принятия  комплекса  мер  по  его 
совершенствованию,  прежде  всего,  по  нашему  мнению,  на  уровне  МВД 
Кыргызской Республики. 

Диссертант  считает,  что  наряду  с  необходимостью  упорядочения 
элементов  правового  обеспечения  управления  по  отношению  друг  к другу, 
существует  потребность  их  общего  приведения  в  соответствие  с  иными 
аспектами  совершенствования  управления:  системой  получения 
управленческих  знаний,  методическим  обеспечением  управления  и  т.д., 
причем  число  правовых  норм,  регулирующих  управленческий  процесс, 
принятых  вышестоящим  субъектом  управления  для  применения  на 
нижестоящих управленческих уровнях, необходимо сократить до минимума. 
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Также  представляется  необходимым  развивать  систему  получения 
руководителями  специального  управленческого  образования  и  разработать 
исчерпывающие  методические  рекомендации  по  всем  аспектам 
управленческой  деятельности,  обеспечить  информирование  о  передовых 
формах и методах управления. 

Далее  автор делает вывод о необходимости выработки на уровне МВД 
Кыргызской  Республики  единого  подхода  для  всей  системы  органов 
внутренних  дел  по  установлению  полномочий  должностных  лиц, 
определению  формы  правового  акта,  закрепляющего  должностные 
обязанности,  а также  субъектов, уполномоченных  его принимать, утвердить 
образец  такого  акта.  По  мнению  автора,  должностная  инструкция 
представляется  наиболее  рациональной  формой  закрепления  прав  и 
обязанностей,  как  рядовых  сотрудников,  так  и руководителей.  Она  должна 
носить  нормативный  характер,  так  как  закрепляет  полномочия  для 
должности,  а  не  для  конкретного  лица.  С  учетом  нормативности  этой 
инструкции,  ее  утверждение  должно  являться  прерогативой  начальника 
органа внутренних дел. 

На  основании  данных  анкетирования  руководителей  органов  и 
подразделений  органов  внутренних  дел  ОВД  города  Бишкека,  автором 
сформулированы  направления  совершенствования  правового  обеспечения 
управления  органами  внутренних  дел  г. Бишкека,  в частности  разработка и 
утверждение  приказом  МВД  Кыргызской  Республики  Правил  подготовки 
нормативных  правовых  актов  в  центральном  аппарате  МВД  Кыргызской 
Республики  и  Правил  подготовки  в  органах  внутренних  дел 
внутриведомственных  нормативных  правовых  актов,  в  которых 
предполагается установить единый порядок организации и ведения указанной 
работы. 

По  мнению  диссертанта,  совершенствование  организационных 
структур  управления  органами  внутренних  дел,  в  данном  случае,  столицы 
государства,  неразрывно  связано  с  общими  процессами  реформирования 
МВД  Кыргызской  Республики  как  одного  из  важнейших  институтов, 
обеспечивающих  внутреннюю  безопасность  в  обществе,  его  национальные 
интересы. При этом, считает автор, нельзя не учитывать тот факт, что одной 
из  реальных  угроз  национальной  безопасности  Кыргызской  Республики 
в  п. 515  Стратегии  развития  страны на 20072010  годы  названо  обострение 
криминальной  ситуации  в  г.  Бишкеке,  вызванное  продолжающейся 
концентрацией  населения  и  как  следствие,  нагнетанием  социальной 
напряженности  в  столице  и  ее  агломерации,  приобретшей  угрожающие 
масштабы,  поскольку  развитие  и  расширение  их  производственного, 
коммуникационного  и  инфраструктурного  потенциала  было  полностью 
приостановлено еще в начале обретения суверенитета и независимости. 
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Особое  внимание  в  диссертации  уделено  научному  обоснованию 
необходимости  проведения  дальнейших  структурных  преобразований  в 
органах внутренних дел города Бишкека в рамках реорганизации  структуры 
правоохранительных органов, в основу реорганизации которых должны быть 
положены  объективные  процессы  и  прежде  всего  иная,  более  сложная, 
криминальная  ситуация  в  городе.  С  учетом  увеличившихся  почти  вдвое 
размеров  обслуживаемых  административных  участков  и  количества 
населения  предлагается  преобразовать  районные  отделы  внутренних  дел 
(РОВД)  города  Бишкека  в районные управления  внутренних  дел  (РУВД), а 
также  укрупнить  29  городских  отделений  милиции,  преобразовав  их  в  17 
городских отделов милиции. 

В  результате  этого  структура  органов  внутренних  дел,  по  мнению 
диссертанта,  должна  приобрести  следующий  вид:  ГУВДУВД  районов  
городские  отделы  милиции,  обслуживающие  конкретную  обособленную 
часть  городского  района  (микрорайоны,  жилые  массивы  и т.п.). Переход к 
такой  структуре  управления,  также  трехзвенной,  продиктован,  как 
отмечалось, объективными  потребностями, и прежде всего  необходимостью 
упростить  механизм  управления  отдельными  звеньями,  расширить 
самостоятельность  низовых  подразделений,  повысить  оперативность  их 
реагирования  на  сообщения  о  правонарушениях,  и  в  результате  добиться 
большей  результативности  при  решении  оперативнослужебных  задач. 
Данные  предложения  положены  автором  в  основу  проекта  Положения  о 
Главном  управлении  внутренних  дел  г.  Бишкека  и  проекта  Городской 
целевой программы профилактики правонарушений, борьбы с преступностью 
и обеспечения безопасности граждан в городе Бишкеке на 20092013 гг. 

По  мнению  автора,  до  сих  пор  не  определена  роль  руководителя 
организации  в  ее  формировании.  Поэтому  предлагается  авторское 
определение  организационной  культуры  применительно  к  сфере 
деятельности  органов  внутренних  дел  как  совокупность  согласующихся  со 
стратегией развития органов внутренних дел типичных для ОВД идей, норм, 
правил,  ценностей,  которые  поддерживаются  и  обновляются  субъектом 
управления    руководителем  и  находят  воплощение  в  организационной 
структуре  и кадровой политике, а также формируют  образец поведения для 
сотрудников ОВД. 

Автор  считает,  что  оптимальным  является  такой  стиль  руководства, 
который  характеризуется  одновременно  более  высокой  авторитарностью 
руководителей  в  производственной  деятельности  и  более  высокой 
демократичностью  в  процессе  жизнедеятельности  группы  как  целостного 
социального организма. К сожалению, руководители органов внутренних дел 
не  всегда  благожелательно  относятся к критическим  выступлениям,  ими не 
используются  в  полной  мере  возможности  прессы,  радио  и  телевидения  в 
формировании  позитивного  общественного  мнения  о деятельности  органов 
внутренних  дел,  а  ведь  успех  многих  проектов  зависит  от  правильного 
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использования  средств  и приемов  связей  с общественностью    искусства и 
науки достижения взаимопонимания, овладение которыми, на наш взгляд, в 
настоящее время руководителям органов внутренних дел, и в первую очередь, 
столичного  города,  поскольку  именно  в  Бишкеке  выпускается  свыше  90% 
продукции СМИ (печатной, электронной и т.д.), крайне необходимо в целях 
создания  доброжелательного  отношения  общественности  к  органам 
внутренних  дел,  формирования  позитивного  имиджа  столичной  милиции. 
По  мнению  автора,  и  руководители  ОВД,  и  сотрудники  прессслужб  в 
обязательном  порядке  должны  пройти  курс  обучения  основам  практики 
связей с общественностью. 

Сделанная  автором  попытка  проиллюстрировать  особенности 
управленческой  деятельности  руководителя  органа  внутренних  дел 
столичного города позволяет сделать выводы о том, что в целях выполнения 
своих  функциональных  обязанностей  каждый  руководитель  органа 
внутренних дел столичного города должен отвечать как общим требованиям, 
присущим  всем  сотрудникам  органов  внутренних  дел,  так  и  обладать 
специфическими,  необходимыми  для  данной  категории  сотрудников, 
знаниями, навыками и умениями  организаторской деятельности. В их число 
входят:  организаторские,  командные  и  педагогические,  необходимые  для 
реализации воспитательных функций. Значимыми и необходимыми являются 
умения  руководителя  разумно  интенсифицировать  служебную  деятельность 
личного  состава, рационально  и эффективно использовать  силы и средства; 
добиваться  максимальных  результатов  при  минимизации  трудовых  и 
материальных  ресурсов;  организовывать  творчество  и  инициативу 
сотрудников,  объективно  оценивать  кадры,  личный  вклад  каждого 
сотрудника в общие результаты служебной деятельности. 

В  заключение  диссертационного  исследования  изложены  основные 
положения,  выводы  и  рекомендации,  сформулированные  автором  на 
основании  исследования.  Отмечается,  что  его  результаты  подтвердили 
актуальность,  научность  и  практическую  значимость  переосмысления 
теоретических  и  правовых  основ  организации  деятельности  органов 
внутренних дел столичного города. 

Сделан  ряд  обобщающих  выводов,  которые  могут  представлять 
определенный  научный  интерес  и  быть  востребованы  в  практической 
деятельности  органов  внутренних  дел.  Наиболее  существенные  из  них 
следующие: 

1. Совершенствование  деятельности  органов внутренних  дел  столицы 
Кыргызской  Республики   г. Бишкека, осуществляемое в рамках Концепции 
реформирования органов внутренних дел Кыргызской Республики, Стратегии 
развития страны на период 20072010 гг., требует разработки концептуальных 
вопросов  реформирования  системы  управления  данными  органами. 
Указанная работа должна базироваться на детальном анализе деятельности по 
обеспечению  правопорядка  в  условиях  столичного  города,  особенностей 

21 



складывающейся в нем оперативной обстановки, перераспределении функций 
головного  аппарата  управления  органами  внутренних  дел  города, 
освобождении  органов  внутренних  дел  от  несвойственных  им  задач  и 
функций,  восстановлении  полноценного  гражданского  контроля  за  их 
деятельностью. 

2.  Городу  Бишкеку,  как  и  любому  столичному  городу,  свойственны 
специфические  социальнополитические,  экономические,  демографические, 
исторические,  криминологические  черты,  концептуальная  среда  и 
криминогенные  факторы,  которые  существенно  влияют  как  на  содержание 
деятельности  органов  внутренних  дел,  так  и  на  их  организационную 
структуру. К их числу относятся: несовпадение юридических и фактических 
границ города, высокая плотность населения, развитая система транспортных 
потоков,  повышенная  интенсивность  межгрупповых,  межличностных 
контактов,  повышенные  психологические  нагрузки,  вызывающие 
многочисленные  стрессовые  ситуации,  большая  широта  связей  с  внешней 
средой (маятниковая  миграция, большой приток приезжих, туристов и т.д.), 
широкое распространение пьянства, доступность наркотиков. Данные черты, 
одновременно,  являются  факторами,  определяющими  потребность  в 
изменении форм и метод организации охраны общественного правопорядка, а 
также в совершенствовании организационной структуры управления органов 
внутренних дел. 

3.  Особенностью  организационной  структуры  органов внутренних дел 
города  Бишкека,  которая  не имеет  аналогов  в  других  городах  Кыргызской 
Республики,  является  трехзвенная  система  управления,  которая  включает  в 
себя: 

1) Главное управление внутренних дел города; 
2) районные отделы внутренних дел (4   по числу районов города); 
3) городские отделения милиции. 
Данная  система  хорошо  зарекомендовала  себя  на  практике,  однако в 

условиях формирования в Кыргызской Республики демократического правого 
государства  уже  не  способна  отвечать  вызовам,  вытекающим  из 
современного  состояния  оперативной  обстановки  в  столице  страны:  росту 
преступности,  всплескам  антиобщественных  проявлений  политической 
направленности  и религиозного  экстремизма,  сращиванию  криминалитета и 
бизнеса. 

4.  По  мнению  диссертанта,  в рамках  реформирования  системы  МВД 
Кыргызской Республики необходимо реорганизовать структуру ГУВД города. 
Интересы  оптимизации  процессов  управления  органами  внутренних  дел 
требуют переноса части организационных полномочий Главного управления 
внутренних  дел  столицы  на  уровень  низовых    основных  рабочих  звеньев 
системы  ОВД    районных  управлений  внутренних  дел  (РУВД),  которые 
предлагается создать в каждом районе города на базе существующих отделов 
внутренних дел. 
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5. Предполагается также преобразовать городские отделения милиции в 
городских  отделы  милиции,  укрепив  входящие  в  их  состав  структуры, 
отвечающие  за  предупреждение,  пресечение,  раскрытие  и  расследование 
особо  тяжких  и  резонансных  преступлений.  К  последним  относятся 
подразделения  уголовного  розыска,  по  борьбе  с  должностными 
преступлениями,  организованной  преступностью  и  экстремизмом 
криминальной направленности. 

6.  Четкое  распределение  и  перераспределение  прав,  обязанностей  и 
ответственности  управленческого  аппарата  в  каждом  звене  новой  системы 
управления  потребует  укрепления  управленческого  звена  ведущих 
оперативных  подразделений,  организации  специальной  системы  обучения 
руководящего состава. 

7. Важную роль  в процессе  совершенствования  деятельности  органов 
внутренних дел сверхкрупных городов, в том числе и города Бишкека, имеет 
укрепление  правовых  основ  их  функционирования.  Следует  отметить,  что 
правовое  обеспечение  организации  и деятельности  органов  внутренних  дел 
столицы  Кыргызской  Республики  в  сфере  охраны  общественного  порядка 
значительно  отстает  от  предъявляемых  к  нему  требований.  Это  вызывает 
необходимость  создания  стройной  и  научно  обоснованной  системы 
нормативных  правовых  актов,  направленных  на  регулирование  основных 
направлений  их деятельности, создание системы правовых гарантий личного 
состава, обеспечения его социальной защищенности. 

8.  По  мнению  автора,  совершенствование  правового  регулирования 
деятельности органов внутренних дел должно включать не только разработку 
и  принятие  новых  правовых  актов  по  важнейшим  направлениям  их 
функционирования,  но  и  формирование  организационной  культуры, 
расширение  правовых  знаний сотрудников, и, прежде всего, руководителей. 
Требуется  полная  ревизия  имеющихся  в  этой  области  правовых 
установлений,  приведение  их  в  строгое  соответствие  с  действующим 
законодательством,  новыми  социальнополитическими  и  экономическими 
условиями, а также современной оперативной обстановкой. 

9.  Деятельность  по  повышению  кадрового  потенциала  органов 
внутренних  дел  столичного  города  должна  строиться  на основе  принципов 
соответствия  конкретного  субъекта  управления  занимаемой  должности, 
баланса  его  прав  и  ответственности,  профессионализма,  что  является 
важнейшим  фактором  повышения эффективности  органов внутренних дел в 
борьбе с преступностью и обеспечением охраны общественного порядка. 

10.  Наряду  с  повышением  профессионализма  руководства  органов 
внутренних  дел  столицы  государства,  важной  составляющей  работы  с 
кадрами  должны  стать  меры  по  повышению  профессионального  уровня 
сотрудников  всех  категорий  и  направлений  деятельности,  улучшению 
финансового  и  материальнотехнического  обеспечения  ОВД  на  основе 
принципа полного ресурсного обеспечения возложенных функций. 
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Началу  профессиональной  деятельности  сотрудника  милиции  должно 
предшествовать  обязательное  обучение,  предполагающее  его 
дифференциацию  с  учетом  образовательного  уровня  молодого  сотрудника, 
направлений  предстоящей  деятельности,  должностной  категории  и  опыта 
работы до поступления на службу в ОВД. 

11.  По  мнению  диссертанта,  все  управленческие  решения  по 
реализации  задач,  стоящих  перед  органами  внутренних  дел  столичного 
города,  должны  приниматься  на  основе  учета  факторов,  влияющих  на 
обеспечение правопорядка  в столице (криминогенного и не криминогенного 
свойства),  достижений  науки  и  техники  в  сфере  деятельности  органов 
внутренних  дел,  а  также  положительного  опыта,  прогрессивных  форм  и 
методов  работы,  что  будет  являться  важным  условием  формирования 
стройной  системы  управления,  способствовать  рационализации  структуры 
аппаратов  управления  органами  внутренних  дел,  подбору  оптимальных 
параметров их функционирования. 

12.  Органам  внутренних  дел  столицы  Кыргызской  Республики  в 
процессе организации деятельности по борьбе с преступностью, обеспечению 
правопорядка и общественной безопасности необходимо использовать новые 
формы,  методы  и  средства,  положительно  зарекомендовавшие  себя  в 
отечественной и зарубежной практике правоохраны. 

Автор  отмечает,  что  проведенное  исследование  не  претендует  на 
полное  раскрытие  данной  темы  и  бесспорность  затронутых  в  диссертации 
вопросов.  Несомненно,  многие  из  них  требуют  дальнейшего  изучения  и 
разработки, а данное исследование может рассматриваться как определенный 
вклад  в  решение  научной  проблемы  совершенствования  правового  и 
организационного  обеспечения  управления  органами  внутренних  дел 
столичного  города.  Исследование  было  направлено,  прежде  всего,  на 
рассмотрение  теоретических,  правовых, организационных  аспектов  и имеет 
методологический  характер.  По  мнению  диссертанта,  столь  сложная  и 
многогранная проблема, которой является организация деятельности органов 
внутренних  дел  столичного  города,  касающаяся  практически  всех 
управленческих  звеньев  органов  внутренних  дел,  их  взаимоотношений  с 
органами  государственной  власти  общей  компетенции,  другими 
правоохранительными  ведомствами,  органами  местного  самоуправления, 
общественными  институтами  и  иными  негосударственными  структурами, 
требует дальнейшего системного исследования. 
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