bo

lllliiill

АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ
МВД Р О С С И И

"•"003481899

На правах рукописи

РАИМБЕРДИЕВ Расулбердн Раиибердиевич

УПРАВЛЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ МВД
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ БОРЬБУ
С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Специальность 12.00.11  судебная власть, прокурорский
надзор, организация правоохранительной деятельности,
адвокатура
Автореферат диссертации
на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Москва • 2009

до^

^
^/у/f/J
"~ Уѵ і   —
« i^t» P/Ls д а Ј?Ј

gЈ0

А К А Д Е М И Я У П Р А В Л Е Н И Я МВД Р О С С И И

На правах рукописи

Раимбердиев Расулберди Раимбердиевич

УПРАВЛЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ МВД КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ БОРЬБУ
С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Специальность 12 00 11  судебная власть, прокурорский надзор,
организация правоохранительной деятельности, адвокатура

Автореферат диссертации
на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Москва  2009

Диссертация выполнена на кафедре
управления органами расследования преступлений
Академии управления МВД России

Научный руководитель: Заслуженный юрист Российской Федерации, кан
дидат юридических наук, профессор Колесников Иван Иванович
Официальные оппоненты:  доктор юридических наук, профессор
Старостин Сергей Алексеевич,
 кандидат юридических наук
Власов Борис Евгеньевич

Ведущая организация  Государственное учреждение «Всероссийский на
учноисследовательский институт МВД России»

Защита диссертации состоится «./У» ноября 2009 г., в 14 час. 30
мин. на заседании диссертационного совета Д  203.002.03 в Академии
управления МВД России по адресу: 125171, Москва, ул. 3. и А. Космо
демьянских, д. 8, в зале совета
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Академии
управления МВД России
Автореферат разослан
Ученый секретарь
диссертационного совета
доктор юридических наук, доцент

» октября 2009 г.

А.Г. Елагин

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Борьба с организованной пре
ступностью  одна из наиболее острых проблем современного мира, многие
десятилетия «сопровождающая» экономическое и политическое развитие
большинства стран мира Эта проблема актуальна для таких ведущих госу
дарств, как Италия, Германия, США, Франция и других, в которых борьба с
организованной преступностью ведется наиболее эффективно, и для разви
вающихся стран, где она является существенным тормозом в их развитии В
связи с чем, X Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обра
щению с правонарушителями, состоявшимся 1017 апреля 2000 г в г Палер
мо (Италия), принята Конвенция ООН против транснациональной организо
ванной преступности, подписанная государствами  участниками 15 ноября
2000 г'
Кыргызская Республика не стала исключением Организованная пре
ступность до недавнего времени не встречала здесь достойного противодей
ствия со стороны государства и его правоохранительных органов В Кыргыз
стане, как и в других странах, существование организованной преступности
имеет те же причины  разложение бюрократической структуры государства,
девальвация нравственных ценностей, социальная несправедливость
За последние 10 лет в Кыргызской Республике зарегистрировано 354
преступления, совершенных организованными группами и членами преступ
ных сообществ2 Наибольшую криминогенную опасность представляют
имевшие место в Кыргызстане заказные убийства депутатов, известных госу
дарственных деятелей, бизнесменов, представителей соперничающих крими
нальных структур, а также вооруженные нападения как на отдельных со
трудников правоохранительных органов, так и на подразделения органов
внутренних дел В 20022009 гг зарегистрировано 55 заказных убийств и 9
покушений на убийство Особую опасность для Кыргызстана представляют
организованные группы, занимающиеся сбытом наркотиков внутри страны и
их контрабандой в Россию и далее в Европу
Высокий уровень криминогенное™ потребовал от руководства страны
принятия адекватных мер Одним из таких шагов, как заявил Президент Кыр
гызской Республики К С Бакиев «должно стать укрепление государства,
эффективности государственного управления и оказания государственных
услуг, острой проблемой является обеспечение гарантий безопасности жизни
и прав собственности За все годы независимости только правоохранительная
система не претерпела преобразований Анализ показал, что работа по пре
дупреждению и снижению уровня преступности оставляет желать лучшего
1

См Сборник документов  М Юрлитинформ, 2001 С 470478
См Статистические данные Информационноаналитического управления
Главного штаба (далее  ИАУ ГШ) МВД Кыргызской Республики за 1999
2008 гг
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Есть необходимость реформирования всей системы правоохранительных ор
ганов» ' Требования Президента Кыргызстана обусловлены тем, что эффек
тивность деятельности правоохранительных органов, несмотря на предпри
нимаемые меры по борьбе с преступностью, остается недостаточной
Не являются исключением и подразделения МВД Кыргызской Респуб
лики, осуществляющих борьбу с организованной преступностью В условиях
возрастания общественной опасности совершенных организованными груп
пами и преступными сообществами преступлений современное состояние
управления данными подразделениями характеризуется явной недостаточно
стью изучения имеющегося в Республике и накопленного в других государ
ствах, в том числе в России, опыта деятельности таких подразделений и их
структурного построения, недостаточностью использования научных знаний
об управлении ими
Как следствие, сегодня вклад кыргызской науки в практику деятельно
сти подразделений МВД Кыргызской Республики, осуществляющих борьбу
с организованной преступностью, распространение передовых форм и мето
дов борьбы с преступностью остается недостаточным Указанные обстоя
тельства обусловили актуальность избранной темы диссертационного иссле
дования
Степень научной разработанности темы. В целом теоретическим
проблемам управления посвящено немало работ ученых, в большей степени
 в российской науке Они исследованы такими авторами, как В С Абрамов,
АН Аверин, ЮЕ Аврутин, АЕ Андриевский, Т А Акимова, В Г Афанасьев,
Е М Бабосов, И В Будило, В Н Бутылин, В 3 Веселый, О С Виханский, Б Е
Власов, Р С Галькович, О А Галустян, Д М Гвишиани, Н Л Гранат, Д В Гре
бельский, Г Г Зуйков, Б Б Ишимов, Н И Кабушкин, В Е Караханов, М П Ки
реев, С Н Князев, М И Круглов, Ю М Лопатников, Э П Масленников, В Д
Малков, В И Набоков, А И Наумов, АН Роша, ИМ Слепенков, С А Ста
ростин, Ю А Тихомиров, Е С Фролов, С М Хан и другие Проблемы государ
ственного управления исследованы такими авторами, как Г В Атаманчук, Л И
Каск, Б.П. Курашвили, Б М Лазарев, А Е Лунев, Ф.И Шамхалов, Г С. Яков
лев, Ц А Ямпольская и др
Проблемы управления системами органов внутренних дел и иных право
охранительных органов исследовались такими авторами, как А И Бастрыкин,
С Е Вицин, В 3 Веселый, Б Я Гаврилов, В Н Григорьев, А И Гуров, В Н
Золотарев, А П Ипакян, А Г Капорцев, А Г Камышников, Д Ф Кваша, В Е
Караханов, Л М Колодкин, А П Коренев, А М Кононов, А Ф. Лазутин, А Ф
Майдыков, В Д Малков, В И Махинин, Г М Миньковский, В А Михайлов,
В С Овчинский, К С Родионов, Г А Туманов, И Д Шалахин, Е Ф Яськов и
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См Послание Президента Кыргызской Республики К С Бакиева народу
Кыргызстана Нужна работа, нацеленная на реальные результаты // Эркин
Тоо 2008 17 октября №77 (7791)
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др , а проблемы их организационно структурного построения — Б С Бушуев,
А П Герасимов, В П Даневский, В Н Золотарев, В Ф Сухарев и др
Актуальные вопросы организации управленческой деятельности орга
нов внутренних дел рассматривались в работах практических работников
МВД России А В Бокова, И Н Зубова, А Н Косачева, С М Крылова, А Г
Лекаря, П Г Пономарева и др
С начала 80х годов XX века специалисты различных отраслей права
активно изучали всевозможные аспекты организованной преступности, ис
следовали аналоги этому явлению в криминальной практике других стран и
методы борьбы с ней Соответственно совершенствовалась и наука управле
ния в сфере борьбы с организованной преступностью Ощутимый вклад в
этом направлении внесли Ю М Антонян, А Н Волобуев, В Г Гриб, А И
Долгова, С В Дъяков, И И Карпец, Ю Г Козлов, В В Осин, А С Никифо
ров, В В Панкратов и др
Проблемы управления подразделениями по борьбе с организованной
преступностью исследовались в работах И М Дьяченко, М В Климова, А В
Шопіша Реализации отдельных функций управления подразделениями по
борьбе с организованной преступностью посвящены работы И В Закревского,
С В Уколова, Р М Яппорова, следственными подразделениями  С В Валова,
Г Г Доступова, В Д Зеленского, И И Колесникова, Н И Шульгина и др, а
применительно к функциям управления других оперативных подразделений 
работы Е Д Дембицкой, Г К Дубовца, Н Б Егорова, Н И Решина, С И Япоч
кинаи др
В Кыргызской Республике вопросы борьбы с организованной преступ
ностью исследовались учеными Б Б Ишимовым, КШ Курмановым, КМ
Осмоналиевым, Л Ч Сыдыковой, А Шаршеналиевым Проблемой управления
подразделениями по борьбе с организованной преступностью в той или иной
степени занимались М Ю Абдылдаев, М Т Конгантиев, В Ш Табалдиева и
др Ряд научных работ последнего десятилетия таких авторов как Б С Белеков,
Э Т Жээнбеков, К К Кадыркулов посвящены также проблемам обеспечения
безопасности и правопорядка в Кыргызской Республике, борьбы с террориз
мом, бандитизмом, коррупционными преступлениями, наркопреступностью
Это позволяет говорить о существовании в Кыргызстане научного подхода к
рассматриваемым в диссертационном исследовании вопросам Отдавая долж
ное значимости научных работ данных авторов, отметим, что они, тем не ме
нее, не раскрывают всех сторон проблемы управления подразделениями МВД
Кыргызской Республики, осуществляющими борьбу с организованными фор
мами преступности
Совокупность данных обстоятельств актуализирует потребность в ком
плексном научном исследовании проблем управления подразделениями МВД
Кыргызской Республики, осуществляющими борьбу с организованной пре
ступностью, и выработке научнообоснованных рекомендаций по оптимиза
ции нормативноправового регулирования и практики управления указанны
ми подразделениями
5

Гипотезой исследования является предположение о возможности по
вышения эффективности борьбы с организованными формами преступности
и защите тем самым жизни, здоровья, прав и свобод граждан путем совер
шенствования управления подразделениями МВД Кыргызской Республики,
осуществляющими борьбу с организованной преступностью
Объект и предмет диссертационного исследования. Объектом ис
следования является комплекс общественных отношений в системе управле
ния подразделениями МВД Кыргызской Республики, осуществляющими
борьбу с организованной преступностью, нормативные правовые акты, ста
тистические данные и литературные источники, относящиеся к данной сфере
управления
Предметом исследования является круг объективных закономерно
стей, обусловливающих сущность и содержание управления подразделения
ми МВД Кыргызской Республики, осуществляющими борьбу с организован
ной преступностью, его теоретические, организационные и правовые основы
а также научнотеоретические и научнопрактические проблемы данной сфе
ры управления
Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования
заключается в научнотеоретической разработке концепции управления под
разделениями МВД Кыргызской Республики, осуществляющими борьбу с
организованной преступностью, повышения эффективности их деятельности
и совершенствования законодательной базы борьбы с организованными
формами преступности
Задачами диссертационного исследования являются
 выявление на основе анализа криминогенной обстановки комплекса
факторов, обусловливающих формирование и деятельность подразделений
МВД Кыргызской Республике по борьбе с организованной преступностью,
 разработка научно обоснованных рекомендаций по совершенствова
нию правовых и организационных основ деятельности подразделений МВД
Кыргызской Республики по борьбе с организованной преступностью и их
специализации,
 исследование назначения, целей, задач, функций, субъектов управле
ния подразделений МВД Кыргызской Республики, осуществляющих борьбу
с организованной преступностью, и их правового статуса, а также сущности
и содержания управления данными подразделениями,
 проведение контрольно социологического исследования с целью оп
ределения эффективности борьбы с организованной преступностью в Кыр
гызской Республике и мер по ее совершенствованию,
 выработка научно обоснованных рекомендаций по организации ин
формационной, аналитической работы, прогнозирования, планирования, уче
та и отчетности, кадроворесурсного обеспечения, а также контроля за дея
тельностью подразделений МВД Кыргызской Республики, осуществляющих
борьбу с организованной преступностью,

6

 формирование предложений по совершенствованию правового регу
лирования борьбы с организованной преступностью в Кыргызской Респуб
лике
Методология и методика исследования. Методологическая основа
исследования базируется на положениях диалектики и философских знани
ях, определяющих основные требования, предъявляемые к научным теориям
В ходе исследования использовались и такие методы научного познания как
исторический, формальнологический, системный, сравнительноправовой,
статистический, социологический (анкетирование, интервьюирование, метод
экспертных оценок)
Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что
данная работа является первым в юридической науке Кыргызстана диссерта
ционным исследованием, специально посвященным комплексному рассмот
рению вопросов управления подразделениями МВД Кыргызской Республи
ки, осуществляющими борьбу с организованной преступностью
Основные положения диссертации, отвечающие критериям научной
новизны, могут быть сведены к следующему
 исследуемая проблема проработана как с позиции теории управления
правоохранительными органами, так и положений общей теории управления,
 на основе комплексного подхода дана характеристика системы под
разделений органов внутренних дел Кыргызстана, осуществляющих борьбу с
организованной преступностью, их правового статуса, стоящих перед ними
задач,
 сделан вывод о необходимости дальнейшего развития подразделений
МВД Кыргызской Республики, осуществляющих борьбу с организованной
преступностью, через специализацию деятельности, совершенствование
нормативной правовой базы, повышение уровня профессиональной подго
товки их сотрудников, техническое обеспечение деятельности этих подраз
делений,
 разработана методика комплексной оценки управленческой деятель
ности подразделений МВД Кыргызской Республики, осуществляющих борь
бу с организованной преступностью
Ряд предложений по качественному развитию правовых, организаци
онных, социальных основ деятельности подразделений по борьбе с организо
ванной преступностью включен в программу стратегического развития орга
нов внутренних дел Кыргызской Республики на период 20092011 гг, а пред
ложения автора по совершенствованию нормативной правовой базы Кыргыз
стана по борьбе с организованной преступностью учтены при подготовке
проектов законов «О противодействии организованной преступности» и «О
государственной защите свидетелей и потерпевших»
Названные и другие элементы новизны диссертационного исследова
ния позволяют сделать вывод о том, что оно способствует развитию теории
управления подразделениями МВД Кыргызской Республики, осуществляю
щими борьбу с организованной преступностью
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Основные положения, выносимые на защиту:
1 Авторское определение понятия управления подразделениями МВД
Кыргызской Республики, осуществляющими борьбу с организованной пре
ступностью, как системы, позволяющей создавать, поддерживать и развивать
условия для эффективной служебной деятельности, направленной на обеспе
чение упорядоченности и согласованности субъектов данных подразделений,
с целью организации действенной борьбы с организованной преступностью
2 Вывод о необходимости дальнейшего развития системы подразделе
ний, осуществляющих борьбу с организованной преступностью, через спе
циализацию их деятельности по выявлению и пресечению (разобщению) ор
ганизованных групп и преступных формирований, их лидеров, совершенст
вование нормативной правовой базы деятельности этих подразделений, по
вышение уровня профессиональной подготовленности сотрудников, улучше
ние ресурсного обеспечения их деятельности, уровня социальных гарантий
сотрудников, а также признание приоритета данного направления деятельно
сти для всех служб и подразделений органов внутренних дел Кыргызской
Республики
3 Авторская методика оценки управленческой деятельности подразде
лений, осуществляющих борьбу с организованной преступностью, среди со
ставляющих которой выделяются наличие положения и должностных обя
занностей сотрудников, состояние планирования оперативнослужебной дея
тельности, организация информационноаналитической работы и подведения
итогов работы, направление информации в органы государственной власти и
местного самоуправления с предложениями о путях решения проблем по ли
нии работы, подготовку и направление в подведомственные подразделения
обзоров, методических рекомендаций, осуществление зонального и особого
контроля, закрепление руководящего и начальствующего составов за подве
домственными органами для оказания помощи и осуществления контроля,
организация и проведение командировок, в том числе при проведении ин
спектирования и контрольных проверок, комплексных и целевых выездов,
эффективность служебных командировок, внедрение в практику передового
опыта, новых форм и методов работы, влияние управленческой деятельности
на конечные результаты работы
4 Система организационноправовых мер по повышению уровня ин
формационноаналитической работы, отчетности и контроля за деятельно
стью подразделений, осуществляющих борьбу с организованной преступно
стью, в целях создания условий для более эффективной борьбы с организо
ванными формами преступности, с учетом которых обоснована необходи
мость совершенствования структурного построения этих подразделений
5 Сформулированные автором и включенные в Программу стратеги
ческого развития органов внутренних дел Кыргызской Республики на период
2009201 Ігг, в разработке которой он принимал непосредственное участие,
такие ее элементы как совокупность мер, обеспечивающих качественное
развитие правовых, организационных, социальных основ деятельности пра
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воохранительных органов по борьбе с организованной преступностью, меры
совершенствования профессиональной подготовки работников правоохрани
тельных органов, определение наиболее эффективных мер борьбы с опреде
ленными видами преступлений и обусловливающими их негативными соци
альными явлениями, оснащение оперативных служб новейшими техниче
скими средствами, при обеспечении их правового использования как в опе
ративных целях, так и при формировании с их помощью сведений, обретаю
щих в ходе расследования статус вещественных доказательств, гарантии раз
вития негосударственной системы реагирования на преступность и меры
правового информирования населения
6 Предложения автора о совершенствовании нормативноправовой ба
зы Кыргызской Республики по борьбе с организованной преступностью пу
тем принятия законов «О противодействии организованной преступности и
«Об анонимности сообщений, поощрении граждан, способствующих преду
преждению, пресечению и раскрытию преступлений, розыску преступников
и похищенных ценностей, и о мерах их социальной защиты», в ходе подго
товки которых им внесены конкретные законодательные предложения, соот
ветственно, о системе государственных органов, осуществляющих противо
действие организованной преступности (ст 6 проекта Закона), и органов,
обеспечивающих государственную защиту свидетелей и потерпевших (ст 3
проекта Закона), их полномочиях, порядке осуществления деятельности и
ряд других предложений
7 Учет особенностей сотрудничества в борьбе с организованной пре
ступностью в рамках Содружества Независимых Государств обусловлен, с
одной стороны, такими негативными обстоятельствами как открытостью,
по существу, границ, единством криминального пространства, а, с другой,
такими юридикополитическими факторами как относительной однородно
стью правовых систем и правоприменительной практики, наличие об
ширной договорноправовой базы и совместных организационных струк
тур по борьбе с преступностью, накопленным опытом и сохранившимися
традициями профессиональных связей сотрудников правоохранительных
органов стран СНГ
8 Эффективность принимаемых Кыргызской Республикой мер по
борьбе с организованной преступностью в современных условиях зависит от
организации взаимодействия подразделений МВД и других правоохрани
тельных органов Кыргызской Республики с соответствующими правоохрани
тельными органами стран СНГ и иных государств по борьбе с организован
ной преступностью межгосударственной координации их деятельности, в
связи с чем необходимо уделять данным вопросам постоянное внимание, от
давая приоритет сотрудничеству в рамках Содружества Независимых Госу
дарств
Теоретическая и практическая значимость работы заключается в
том, что результаты диссертационного исследования позволили выработать
единообразие в понимании назначения и характеристики управления подраз
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делениями МВД Кыргызской Республики, осуществляющими борьбу с орга
низованной преступностью
Содержащиеся в диссертации выводы, предложения и рекомендации
могут быть использованы
1) в правотворческой деятельности, в том числе по дальнейшему со
вершенствованию законодательства Кыргызской Республики в сфере борьбы
с организованной преступностью, а также ведомственных нормативных пра
вовых актов, регламентирующих деятельность подразделений МВД Кыргыз
ской Республики, осуществляющих борьбу с организованной преступно
стью,
2) в управленческой и правоприменительной деятельности подразделе
ний МВД Кыргызской Республики, осуществляющих борьбу с организован
ной преступностью, в целях повышения эффективности оперативно
служебной деятельности данных подразделений по борьбе с организованны
ми формами преступности,
3) в преподавании специальных курсов, по вопросам управления под
разделениями МВД Кыргызской Республики, осуществляющими борьбу с
организованной преступностью, при изучении соответствующих тем в выс
ших образовательных учреждениях по специальностям «Теория управления»,
«Основы управления», «Правоохранительная деятельность»
Обоснованность и достоверность результатов исследования обу
словлены выбором и применением научной методологии исследования В со
ответствии с ней для обеспечения комплексности изучения проблем функ
ционирования и совершенствования деятельности подразделений, осуществ
ляющих борьбу с организованной преступностью, изучен широкий круг ис
точников, составляющих теоретическую и нормативноправовую базу иссле
дования
Нормативноправовой базой исследования является Конституция
Кыргызской Республики, основополагающие международные акты Органи
зации Объединенных Наций, многосторонние и двусторонние договоры в
сфере борьбы с преступностью, уголовное и уголовнопроцессуальное зако
нодательство Кыргызской Республики, нормативноправовые акты МВД
Кыргызской Республики и материалы следственной и судебной практики
При формировании теоретических положений автором изучены труды рос
сийских и зарубежных ученых (всего более 300 источников), а также иссле
довано состояние законодательства и практики деятельности подразделений,
осуществляющих борьбу с организованной преступностью в США, Герма
нии, Израиле и государствах СНГ Автором использованы результаты социо
логических исследований
Эмпирическую базу исследования составили данные уголовно
правовой статистики о состоянии преступности за 19982008 гг, интервьюи
рование и анкетирование 150 работников судебных органов, 180  прокура
туры и 250  сотрудников органов внутренних дел, уполномоченных либо не
посредственно осуществлявших борьбу с организованной преступностью, а
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также материалы оконченных расследованием в 20022008 гт 87 уголовных
дел и 48 материалов дел оперативного учета об организованной преступной
деятельности, по результатам реализации которых были возбуждены уголов
ные дела, а также личный более чем двадцатилетний опыт работы в органах
внутренних дел, в том числе в должности заместителя Министра внутренних
дел Кыргызской Республики, непосредственно курирующего подразделения
по борьбе с организованной преступностью Это позволяет сделать вывод о
том, что полученные результаты исследования репрезентативны, достоверны
и обоснованны
Апробация и практическая реализация результатов исследования.
Основные положения диссертации обсуждены в октябре 2008 года на заседа
нии кафедры управления органами расследования преступлений Академии
управления МВД России, докладывались в период 19992008 гт на междуна
родных и ведомственных научнотеоретических и научнопрактических се
минарах и конференциях «Проблемы усиления борьбы с организованной
преступностью в Центральноазиатском регионе» (г Бишкек, Академия МВД,
1999 г), «Международный терроризм, транснациональная организованная
преступность  угроза государственной безопасности» (г Бишкек, Академия
МВД, 2000 г), «Опиумная война в Центральной Азии Афганский наркотра
фик и проблемы национальной безопасности государств Центральноазиат
ского региона» (г Бишкек, Академия МВД, 2000 г), «Проблемы совершен
ствования правовых средств противодействия преступности в современном
обществе» (г Бишкек, Академия МВД, 2007 г), «Ученыекриминалисты и их
роль в совершенствовании научных основ уголовного судопроизводства» (г
Москва, Академия управления МВД России, 2007 г), «Соблюдение прав че
ловека в деятельности правоохранительных органов» (г Бишкек, Академия
МВД, 2008 г), а также отражены в восьми публикациях автора, в том числе
одной в издании, рекомендованном ВАК, подготовленных по теме диссерта
ции общим объемом 5,0 п л
Предложенные автором рекомендации по совершенствованию управ
ления подразделениями, осуществляющими борьбу с организованной пре
ступностью, внедрены в практическую деятельность МВД и Генеральной
прокуратуры Кыргызской Республики1, а предложения автора по совершен
ствованию законодательства в сфере борьбы с организованной преступно
стью вошли в проекты законов «О противодействии организованной пре
ступности» и «Об анонимности сообщений, поощрении граждан, способст
вующих предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, розыску
преступников и похищенных ценностей, и о мерах их социальной защиты», о
чем имеются акты о внедрении

1

См Методическое пособие «Транснациональная организованная преступ
ность  разновидность нетрадиционной угрозы безопасности»  Бишкек
КНУ, 2008 (в соавторстве)
И

Методическое пособие, лекции, обзоры и научные статьи внедрены в
учебный процесс Академии управления МВД России, Академии МВД Кыр
гызской Республики, Кыргызского Национального Университета имени Ж
Баласагына, Кыргызско  Российского Славянского Университета по дисци
плинам «Правоохранительная деятельность», «Теория управления», «Основы
управления», «Уголовнопроцессуальное право», «Уголовное право»
Структура и объем диссертации обусловлены целями и задачами, а
также содержанием настоящего исследования Работа включает введение, две
главы, включающих семь параграфов, заключение, библиографию и прило
жения
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснован выбор темы диссертации, раскрыта ее актуаль
ность, определены объект, предмет, цель, задачи; описаны методологические
и методические основы диссертации, раскрыты научная новизна работы и
положения, выносимые на защиту, дана характеристика теоретического и
практического значения исследования, приведены данные об апробации по
лученных результатов и возможности их использования в учебном процессе,
научноисследовательской и практической деятельности
Первая глава  «Организационноправовые основы борьбы с орга
низованной преступностью и управления подразделениями МВД Кыр
гызской Республики, осуществляющими борьбу с организованной пре
ступностью»  состоит из трех параграфов, в которых исследованы теорети
ческие и практические положения по теме диссертации Отражено состояние
криминогенной обстановки в Кыргызской Республике и факторы, оказы
вающие на нее влияние, сформулированы правовые и организационные ос
новы борьбы с организованной преступностью и деятельности подразделе
ний МВД Кыргызской Республики, осуществляющих борьбу с организован
ной преступностью, раскрыто понятие и определена сущность управления
данными подразделениями
В параграфе первом  «Состояние криминогенной обстановки как
фактор, обусловливающий активизацию борьбы с организованной преступ
ностью в Кыргызской Республике»  диссертант выделяет несколько этапов
развития криминогенной обстановки в Кыргызской Республике за последние
20 лет В начале 90х гг отмечается рост как общей преступности (с 34,2 тыс
преступлений в 1990 г до 38, 8 тыс  в 1994 г), так и ее организованных
форм, в том числе заказных преступлений (с 12  в 1990 г до 78  в 1994 г)
В последующие годы криминогенная обстановка в Кыргызской Республике
несколько стабилизировалась, о чем свидетельствует общее снижение пре
ступности Безусловно, это результат системной реализации основных прин
ципов уголовной политики, направленных на повышение эффективности и
уровня борьбы с преступностью1, который достигнут решением комплексных
задач по реформированию институтов гражданского общества, государст
венных структур, повышению эффективности деятельности правоохрани
тельных органов.
Вместе с тем, диссертантом отмечается рост насильственной преступ
ности, преступлений, совершенных организованными группами и преступ
ными сообществами, заказных убийств сотрудников правоохранительных ор
Анализ официальной статистики зарегистрированной преступности за по
следние годы свидетельствуют о снижении общего количества зарегистриро
ванных преступлений Так, в 2002г  зарегистрировано 39986, в 2003г 
37193, в 2004 г 35606, в 2005 г 32616, в 2006г 33277, в 2007г  31392
преступления // Статистический сборник ИАУ ПИ МВД Кыргызской Рес
публики за 2002  2008 гг
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ганов, представителей власти, депутатов, которые становятся основным фак
тором политической и социальноэкономической нестабильности в Кыргыз
стане Как отмечено выше, в 20022009 гг зарегистрировано 55 заказных
убийств и 9 покушений на убийство Особую тревогу вызывает активизация
в последние годы транснациональной организованной преступности, вклю
чающей в себя элементы международного терроризма, незаконного оборота
наркотиков, торговли людьми и оружием, нелегальной миграции Значитель
ную угрозу для Кыргызстана представляет экономическая преступность
Представляют научный и практический интерес результаты проведен
ного автором анкетирования о современном состоянии организованной пре
ступности в Кыргызской Республике Среди факторов, способствующих ее
росту, 39% респондентов отмечают экономическую нестабильность государ
ства, 24%,  коррумпированность властных структур, 21%  некомпетент
ность правоохранительных органов и 4%  несовершенство законодательной
базы
Анкетирование сотрудников органов внутренних дел свидетельствуют
о том, что уровень своей профессиональной подготовленности в борьбе с ор
ганизованной преступностью 30% из них оценивают как низкий и еще 58% 
как средний и только 12% из них считают себя подготовленными к борьбе с
этим опасным для государства и общества явлением
Высокий уровень криминогенное™ потребовал от руководства страны
принятия адекватных мер
Во втором параграфе  «Правовые и организационные основы борьбы
с организованной преступностью в Кыргызской Республике»  диссертант
отмечает, что понимание опасности организованной преступности для госу
дарства складывалось уже в первые годы после провозглашения суверените
та и независимости Кыргызской Республики, о чем свидетельствует Указ
Президента от 18 декабря 1992 г № УП388 «О мерах по организации борь
бы с коррупцией в системе государственной службы Республики Кыргыз
стан», в котором отмечалось, что экономический кризис сопровождается
ростом организованной преступности и коррупции В Законе от 11 декабря
1994 г № 1360 ХП «Об органах внутренних дел Кыргызской Республики»
одной из основных задач определена борьба с преступностью, в том числе и
ее организованными формами Законом от 16 октября 1998 г № 131 «Об опе
ративно  розыскной деятельности» правоохранительным органам Кыргыз
ской Республики предоставлено право активно использовать в борьбе с пре
ступностью и ее организованными формами методы и формы оперативно
розыскной деятельности
Важную роль в борьбе с организованной преступностью, по мнению
диссертанта, призван был сыграть принятый в июне 2008 г Парламентом
Кыргызстана Закон «О противодействии организованной преступности», ко
торый мог бы стать важнейшим правовым инструментом правоохранитель
ных органов в выявлении, раскрытии и расследовании преступной деятель
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ности организованных групп Однако президентом Кыргызской Республики
на него наложено вето
В диссертации отмечается, что важнейшим направлением в формиро
вании правовой базы Кыргызской Республики по противодействию организо
ванной преступности является возможность имплементации в законодатель
ство Кыргызстана норм международного права в сфере борьбы с организован
ной преступностью, обращаясь в этой связи к положениям принятой в г Па
лермо (Италия) в ноябре 2000 г. Генеральной Ассамблеей ООН Конвенции про
тив транснациональной организованной преступности и протоколов к ней, под
писанной и ратифицированной Кыргызской Республикой в 2001 г В борьбе с
организованной преступностью необходимо законодательное регулирование
международноправового сотрудничества, в первую очередь, с государства
ми СНГ в рамках созданного 24 сентября 1993 года Бюро по координации
борьбы с организованной преступностью и иными опасными преступления
ми на территории государств СНГ
Непосредственно в системе МВД КР подразделения по борьбе с орга
низованной преступностью бьши созданы Постановлением Правительства
Кыргызской Республики от 26 июля 1995г №342, которым образовано
Управление по борьбе с организованной преступностью и бандитизмом В
соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики от 14 декабря
1998 года №145 «О дополнительных мерах по усилению борьбы с экономи
ческими преступлениями, контрабандой и коррупцией» оно было реоргани
зовано в специализированное Главное управление по борьбе с организован
ной преступностью и бандитизмом  ГУБОПЕ МВД КР Его основными зада
чами являлись выявление, пресечение и расследование деятельности органи
зованных преступных сообществ и бандформирований, защита экономики от
организованной преступности, выявление причин и условий, способствую
щих возникновению организованной преступности
В 2006 году, в связи с резким ухудшением криминогенной, ситуации,
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 16 декабря 2006
г № 568 в структуре МВД Кыргызской Республике было создано Главное
управление по борьбе с организованной преступностью, которое приказом
МВД Кыргызской Республики от 7 июля 2007 г преобразовано в Управление
по борьбе с организованной преступностью На основании распоряжения
Премьерминистра Кыргызской Республики от 24 декабря 2008 г №462 «О
внесении изменений в распоряжение Премьерминистра Кыргызской Респуб
лики от 22 03 08 г № 159», в котором утверждается структура и предельная
численность центрального аппарата МВД Кыргызской Республики, приказом
МВД Кыргызской Республики от 16 01 2009 г № 30 подразделения по борь
бе с организованной преступностью были введены в состав Главного управ
ления уголовного розыска МВД КР При этом направленность их деятельно
сти на борьбу с организованной преступностью была сохранена
Одновременно с созданием в структуре МВД КР подразделений по
борьбе с организованной преступностью активно осуществлялось ведомст
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венное нормативноправовое и методическое обеспечение их деятельности
Изданы ряд ведомственных приказов МВД КР от 28 12 2006г № 725 «Об
организации взаимодействия подразделений ГУБОП и территориальных ор
ганов внутренних дел МВД КР», от 12 02 2007 г № 68 «О возложении пер
сональной ответственности на руководителей ГУВДУВД республики за ре
зультаты работы по активизации борьбы с организованной преступностью»,
от 27 02 2007 г № 88 «Об активизации оперативнорозыскных мероприятий
по раскрытию убийств с признаками «заказного» характера и розыску членов
организованных преступных групп» и ряд других
Несмотря на наличие соответствующей нормативной правовой базы,
регламентирующей деятельность подразделений по борьбе с организованной
преступностью, диссертант отмечает наличие в их практической деятельно
сти серьезных недостатков и упущений. Как практический работник системы
МВД КР диссертант отмечает, что главной причиной отсутствия эффектив
ной борьбы по пресечению преступной деятельности лидеров и членов орга
низованных групп и преступных сообществ и их разобщению является отсут
ствие слаженности, целенаправленности и наступательности в действиях
данных подразделений Как следствие, принимаемые меры еще не адекватны
угрозам, исходящим от организованной преступности в различных сферах
социальной и экономической жизни общества Поэтому необходимо продол
жить развитие нормативной правовой базы борьбы с организованной пре
ступностью, сосредоточив усилия на разработке проектов законов «О проти
водействии организованной преступности» и «О защите свидетелей и потер
певших»
В третьем параграфе  «Понятие и сущность управления подразделе
ниями, осуществляющими борьбу с организованной преступностью»  дис
сертант исследует проблемы управления системами, в том числе органами
внутренних дел Кыргызстана и их подразделениями по борьбе с организо
ванной преступностью
Исследуя проблему управления данными подразделениями, автор рас
смотрел общие вопросы теории управления в работах зарубежных авторов,
видных российских ученых и практических работников, представителей кыр
гызской науки Им отмечается, что в сфере правоохранительной деятельно
сти теория управления возникла в середине 60х годов XX столетия, получив
в дальнейшем достаточно широкое отражение в научных трудах А Е Андри
евского, И В Будило, В Н Бутылина, В 3 Веселого, Д В Гребельского, А И
Зубкова, Г Г Зуйкова, А П Ипакяна, А Н Кадынцева, А П Камышникова,
В В Караханова, Л Ф Кваши, М П Киреева, И И Колесникова, Л М Колод
кина, А М Кононова, А Ф Майдыкова, В Д Малкова, А Г Маркушина, В И
Махинина, Г А Туманова и др Вопросы организации управленческой дея
тельности рассматривались и в трудах практических работников МВД Рос
сии А В Бокова, И Н Зубова, А Н Косачева, С М Крылова, А Г Лекаря,
ПГ Пономарева и др
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С начала 80х годов XX века специалисты ряда отраслей права активно
изучали различные аспекты организованной преступности, искали аналоги
этому явлению в криминальной практике других стран и методы борьбы с
ней Соответственно совершенствовалась и наука управления в сфере борьбы
с организованной преступностью Ощутимый вклад в этом направлении вне
сли Ю М Антонян, А Н Волобуев, В Г Гриб, А И Гуров, А И. Долгова, С В
Дьяков, И И Карпец, Ю Г Козлов, В В Осин, А С Никифоров, В В Панкра
тов и др При формировании научного определения управления подразделе
ниями, осуществляющими борьбу с организованной преступностью, автор
использует наработанные российскими учеными1 определения управления в
сфере деятельности правоохранительных органов
Изложенные в диссертации точки зрения указанных и ряда других уче
ных о понятии управления позволяют сформулировать авторское понятие
управления подразделениями, осуществляющими борьбу с организованной
преступностью, под которым диссертант понимает систему, позволяющую
создавать, поддерживать и развивать условия дія эффективной служебной
деятельности, направленной на обеспечение упорядоченности и согласован
ности субъектов данных подразделений, с целью организации действенной
борьбы с организованной преступностью
В подтверждение изложенных в диссертации выводов об основных
чертах (признаках) управления автор приводит некоторые результаты экс
пертного опроса сотрудников органов внутренних дел Кыргызской Респуб
лики, из которого следует, что эффективному управлению в системе органов
внутренних дел по мнению респондентов мешает отсутствие координации в
работе подразделений органов внутренних дел70%, низкий профессиональ
ный уровень руководителей 43%, недостаточное информационно
аналитическое обеспечение управленческой деятельности 38%, отсутствие
надлежащего контроля за исполнением управленческого решения 23% и ряд
других факторов
Глава вторая  «Особенности управления подразделениями МВД
Кыргызской Республики, осуществляющими борьбу с организованной
преступностью»  состоит из четырех параграфов, в которых исследованы
теоретические и практические вопросы о назначении, целях, задачах, функ
циях и субъектах управления подразделениями, осуществляющими борьбу с
организованной преступностью, об особенностях информационной, аналити
ческой работы, планирования, кадроворесурсного обеспечения, организации
учета и отчетности о результатах борьбы с организованной преступностью и
контроля за их деятельностью
1

См Камышников А П, Махинин В И Основы управления в правоохрани
тельных органах Учебник / Под ред д ю н Б С Тетерина  М , 2005, Мар
кушин А Г Основы управления в ОВД учебное пособие  Н Новгород
2005 Туманов Г А Организация управления в сфере охраны общественного
порядка  М, 1972 и др
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В первом параграфе  «Назначение, цель, задачи, функции, субъекты
управления подразделениями МВД Кыргызской Республики, осуществляю
щими борьбу с организованной преступностью»  диссертантом сформули
рованы понятия назначения управления, целей, задач, функций и субъектов
управления данными подразделениями
Диссертант, с учетом мнения ряда ученых (А П Камышникова, В Д
малкова, В И Махинина, А Г Маркушина, Г А Туманова и др), назначение
управления подразделениями, осуществляющих борьбу с организованной
преступностью, видит в том, что в интересах успешной служебной деятель
ности исполнителей и их первичных организационных звеньев руководство
МВД КР и его Управления по борьбе с организованной преступностью и
наркобизнессом в качестве инструмента в своей оперативнослужебной дея
тельности должны создавать и постоянно поддерживать следующие условия
создание формальных систем управления в организационных звеньях, кото
рые должны совершенствоваться, в том числе путем регулирования внутри
системы и их обновления, подбор и назначение на должность исполнителей
наиболее пригодных для оперативной работы в данных подразделениях, их
профессиональная подготовленность для осуществления оперативно
розыскной деятельности и заинтересованность в результатах деятельности,
обеспеченность ресурсами для выполнения исполнителями оперативно
служебных задач по борьбе с организованной преступностью, контроль про
цессов служебной деятельности и их оценка как в форме материального, мо
рального поощрения индивидуальных сотрудников, так и оценки результатов
оперативнослужебной деятельности отдельных коллективов
С учетом существующих подходов к определению целей управления,
применительно к теме диссертационного исследования, автор считает воз
можным выделить три их наиболее важные разновидности 1) конечные, 2)
основные, 3) непосредственные Эти цели, по мнению автора, вопервых,
должны быть достаточно обоснованными, те соответствовать тенденциям
развития криминогенной обстановки, состоянию потребностей тех или иных
организационных звеньев (исполнителей) противостоять ее изменениям, во
вторых, соответствовать актуальным политическим и юридическим требова
ниям, втретьих, быть профессионально грамотно, полно, четко и ясно сфор
мулированными Эти теоретические положения в диссертации подтверждены
соответствующими нормативноправовыми актами, изданными МВД КР
Цели управления подразделениями по борьбе с организованной пре
ступностью достигаются, как отмечено в диссертационном исследовании, в
результате осуществления таких функций как прогнозирование, планирова
ние, организация, контроль и регулирование Они выступают разновидно
стями управленческой деятельности, объективно необходимыми в любых со
циальных системах
Несмотря на множество определений и классификаций функций управ
ления, диссертант, применительно к исследуемой теме управления подразде
лениями МВД КР по борьбе с организованной преступностью, доминирую
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щей признает данную В И Махининым классификацию управленческих
функций в органах безопасности, осуществление оперативнорозыскной дея
тельности, по следующим типам управления 1) административно
организационное управление, 2) кадроворесурсное управление, 3) процесс
ноорганизационное управление, о чем изложено в последующем тексте ав
тореферата и подробно  в материалах диссертационного исследования
Субъекты управления подразделениями МВД КР, осуществляющими
борьбу с организованной преступностью, представляют собой управляющую
подсистему, организованную исходя из принципов устройства Министерства
внутренних дел, действующую в рамках полномочий, определенных норма
тивноправовыми актами Кыргызской Республики в целях достижения об
щих задач в борьбе с организованной преступностью Основные задачи дан
ного субъекта управления сформулированы в положении о Главном управ
лении уголовного розыска МВД Кыргызской Республики, утвержденном
приказом МВД Кыргызской Республики от 27 02 2009 г, в состав которого
входит Управление по борьбе с организованной преступностью и наркобиз
несом
В диссертационном исследовании автором излагается разработанная
им лично методика оценки управленческой деятельности подразделений,
осуществляющих борьбу с организованной преступностью Ее внедрение
безусловно способствовало совершенствованию деятельности этих подразде
лений и повышению эффективности и результативности их работы
Во втором параграфе  «Особенности организации информационной,
аналитической работы, планирования, кадроворесурсного обеспечения под
разделений МВД Кыргызской Республики, осуществляющих борьбу с орга
низованной преступностью»  отмечается, что организация информационной,
аналитической работы и планирование играют исключительно важную роль
в управлении, которое органически связано с информацией Применительно
к обеспечению функционирования подразделений, осуществляющих борьбу
с организованной преступностью, по мнению диссертанта, вопервых, необ
ходима информация о состоянии преступности и ее организованных формах
Далее спедует осуществить переработку информации с целью формули
рования команд управления и передать исполнительным органам информа
цию, содержащую команды управления Необходимо также обеспечить кон
троль за их реализацией
За последние годы МВД КР проделана значительная работа в этом на
правлении. приняты меры по улучшению планирования, введена новая ста
тистическая отчетность, установлена единая структура отчетных документов,
определен порядок поступления внеочередной оперативной информации
Совершенствовалась
и
технически
оснащалась
информационно
аналитическая служба Вместе с тем эти меры в большей степени, касаются
подразделений центрального аппарата МВД КР На местах до сих пор отсут
ствует четкая система информации, отвечающая современным требованиям
научной организации управления, хотя именно эта информация, является
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фундаментом всей информационной системы подразделений, чья деятель
ность подвергнута исследованию
Говоря об информационном обеспечении, диссертант отмечает, что в
соответствии с общими положениями теории система управления должна
располагать управляющей и осведомительной информацией, содержание ко
торых охватывает всю совокупность сведений, необходимых для нормально
го функционирования подразделений по борьбе с организованной преступ
ностью Характеризуя управляющую информацию, диссертант отмечает, что
по своему содержанию она может быть директивной и рекомендательной К
директивной относятся законы и подзаконные акты, приказы, инструкции,
решения коллегий МВД Эта информация может быть постоянного, времен
ного или разового действия Процесс ее реализации, по мнению диссертанта,
должен осуществляться под личным контролем начальника Управления по
борьбе с организованной преступностью Рекомендательная управляющая
информация (обзоры, справки и т д ) может быть реализована под контролем
соответствующего начальника отдела, отделения конкретного подразделения
по борьбе с организованной преступностью
Диссертант отмечает, что для выработки и принятия управленческих
решений, наряду с управляющей информацией, необходима и осведомитель
ная информация, содержащая сведения о состоянии преступности и ее орга
низационных формах, о собственных силах и средствах, о возможностях их
использования и полученных результатах, а также о факторах, влияющих на
оперативную обстановку
По методам и характеру добываемую информацию диссертант делит на
две категории стратегическую и тактическую Стратегическая информация
предполагает получение, накопление, систематизацию и анализ многочис
ленных и весьма разнообразных сведений о лицах, подозреваемых в прича
стности к организованной преступности, включая даже такие, которые, на
первый взгляд, не имеют непосредственного отношения к преступной дея
тельности Основная цель тактической информации — помощь в планирова
нии конкретных операций и установление источников получения доказа
тельств, которые позволили бы произвести задержание подозреваемого и до
казать его виновность Между задачами, которые решаются стратегической и
тактической информацией, нет, разумеется, жесткой границы
Успешное управление подразделениями, осуществляющими борьбу с
организованной преступностью, предполагает не только работу с указанны
ми видами информации, но и ее изучение и оценку С аналитической дея
тельности, констатируется в диссертации, началось функционирование под
разделений по борьбе с организованной преступностью Анализ конкретных
материалов уголовных дел и дел оперативного учета позволяет, по мнению
автора, установить признаки существования «центров», контролирующих и
направляющих преступную деятельность
Одним из элементов управления (одной из функций) является плани
рование деятельности подразделений по борьбе с организованной преступно
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стью, являющееся, по мнению автора, неотъемлемой частью и одновременно
одним из приоритетных направлений обеспечения управления данными под
разделениями Разрабатываются планы по отдельным вопросам оперативно
служебной деятельности, оперативнорозыскных мероприятий и по мере не
обходимости  планы проведения специальных операций Вопросы планиро
вания отражены в приказе МВД Кыргызской Республики от 14 мая 2001 г №
9 С учетом его требований осуществляется формирование рабочих гипотез
по совершенствованию деятельности подразделений по борьбе с организо
ванной преступностью и наркобизнесом, их обработка, то есть рассмотрение
возможных альтернатив, оценка мер реализуемости, направленность на же
лаемые результаты
Диссертантом отмечается, что функция кадрового обеспечения преду
сматривает подбор исполнителей служебной деятельности и их подготовку,
меры по активизации деятельности исполнителей, обеспечение исполнителей
ресурсами, оценка работы исполнителей служебной деятельности Говоря о
современном ресурсном обеспечении, автор отмечает, что по видам ресурсов
подразделения по борьбе с организованной преступностью обеспечены не
достаточно (среднем на 7580%) При этом отмечается, что распределение
ресурсов для обеспечения максимально полного достижения целей системы,
являясь одной из составляющих организации деятельности, достигается пу
тем оптимального распределения наличных сил и средств между управляе
мыми организационными системами с учетом различных видов их деятель
ности и в зависимости от степени важности той или иной задачи, поставлен
ной перед конкретным подразделением МВД КР Оптимальное распределе
ние ресурсов, которые, как правило, всегда ограничены, предполагает учет
факторов регионального и функционального характера Субъекту управления
при этом надо определить, в какой именно орган, в какое из подразделений и
для решения какой задачи должен быть направлен конкретный вид ресурсов
В системе управления, имеющей несколько уровней, вопрос о ресурсном
обеспечении решается на каждом из них, но с различной степенью конкрети
зации Естественно, совершенствование ресурсного обеспечения требует
предварительного анализа потребностей системы и степени их соответствия
наличным резервам, а также возможности их перераспределения и использо
вания с учетом научно обоснованных нормативов
В третьем параграфе  «Организация в органах МВД Кыргызской Рес
публики учета и отчетности о результатах борьбы с организованной преступ
ностью»  данный вопрос рассматривается в качестве самостоятельной со
ставляющей аналитической работы в органах внутренних дел, в том числе в
подразделениях, осуществляющих борьбу с организованной преступностью
Основную роль при определении количественнокачественных характери
стик преступности играет статистический метод, позволяющий определить
такие показатели, как состояние преступности, ее структура, уровень и дина
мика Исследуя их, автор особо выделяет фактор латентности преступности,
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который получил значительное распространение среди преступлений, со
вершенных организованными группами и преступными сообществами
В диссертации отмечается, что оценка состояния уровня преступности
и ее динамики осуществляется на основании различного рода статистических
данных, в основе формирования которых лежит деятельность по организации
учета количества совершенных преступлений, их видов и других параметров
в рамках установленных правоохранительными органами различных форм
отчетности, в том числе подразделений, осуществляющих борьбу с организо
ванной преступностью От качества этого вида деятельности непосредствен
но зависит эффективность управления силами и средствами, осуществляю
щими борьбу с организованной преступностью Знание реального состояния
организованной преступности должно характеризовать не только уровень
компетенции руководителей подразделений, осуществляющих борьбу с ор
ганизованной преступностью, но и должно являться задачей, которую необ
ходимо решать на уровне Министерства внутренних дел и в целом на госу
дарственном уровне
Диссертантом подробно исследуются основные формы отчетности
При этом отмечается, что порядок предоставления статистической информа
ции в органах внутренних дел определяется единой Инструкцией по подго
товке статистических отчетов для передачи в ИАУ ГШ МВД Кыргызской
Республики из органов, подразделений и учреждений внутренних дел Не
смотря на то, что МВД КР принимаются соответствующие меры по совер
шенствованию учета преступлений, искажения отчетности о состоянии пре
ступности продолжают иметь место как в деятельности органов внутренних
дел, так и подразделений, осуществляющих борьбу с организованной пре
ступностью К наиболее распространенным нарушениям закона, диссертант
относит сокрытие информации о подготавливаемом, совершаемом или со
вершенном преступлении (укрытие преступлений) путем приобщения заяв
лений (сообщений) и других официальных документов о преступлениях к де
лам оперативного учета без их регистрации, волокиту при регистрации заяв
лений (сообщений) о безвестном исчезновении граждан или обнаружении
неопознанных трупов, нарушение сроков заведения, ведения и продления дел
оперативного учета, незаконное заведение дел оперативного учета (при от
сутствии признаков состава преступления или очевидности подготавливае
мого или совершенного преступления) в целях улучшения статистических
показателей, характеризующих оперативнослужебную деятельность
Завершая изложение проблемы учета и отчетности о результатах борь
бы с организованной преступностью, диссертант делает вывод об актуально
сти данной проблемы, в первую очередь, в области реализации гражданами
Кыргызской Республики своих прав и законных интересов, их конституци
онного права на доступ к правосудию и других прав, охраняемых Конститу
цией Кыргызской Республики, ее законами и иными нормативными право
выми актами, регламентирующими деятельность правоохранительных орга
нов по борьбе с организованной преступностью
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В четвертом параграфе  «Организация в органах МВД Кыргызской
Республики контроля за подразделениями, осуществляющими борьбу с орга
низованной преступностью»  диссертант отмечает, что в условиях значи
тельного роста организованной преступности в Кыргызской Республике (на
пример, количество заказных преступлений возросло с 12  в 1994 г до 57  в
2008 г), существенно возрастает роль контроля как функции управления за
деятельностью подразделений по борьбе с организованной преступностью
При этом автор исходит из того, что контролирование выполняемой испол
нителями (организационными звеньями) служебной деятельности является
одной из первостепенных функций, объединяющей все виды управленческой
деятельности
В диссертации отражено, что контролирование служебной деятельно
сти подчиненных сотрудников (их организационных звеньев), как управлен
ческая функция, имеет свою цель, состоящую в подтверждении, вопервых,
качества реализуемых исполнителями плановых поручений и других выпол
няемых ими действий оперативнослужебного характера и, вовторых, в кор
ректировании, при необходимости, реализуемых исполнителями (их управ
ленческими звеньями) указанных поручений и иных действий
Анализ фактического состояния преступности в Кыргызской Респуб
лике, данных о выявленных и оставшихся нераскрытыми преступлениях сви
детельствуют не только о недостаточной результативности работы подразде
лений, осуществляющих борьбу с организованной преступностью, но и об
упущениях в ведомственном контроле за данной сферой деятельности
При исследовании проблемы контроля за деятельностью подразделе
ний МВД Кыргызской Республики, осуществляющих борьбу с организован
ной преступностью, весьма актуальным является вопрос о правовых основах
ведомственного контроля К ним относятся требования изложенные в поло
жении «Об Управлении по борьбе с организованной преступностью и нарко
бизнесом», приказ МВД КР от 12 02 2007 № 68 «О возложении персональ
ной ответственности на руководителей ГУВД  УВД республики за результа
ты работы по активизации борьбы с организованной преступностью», распо
ряжение Министра внутренних дел Кыргызской Республики от 03 08 2007 г
№ 144 «О приведении в соответствие специализированных учетов по линии
организованной преступности», другие ведомственные нормативные акты и
функциональные обязанности сотрудников
Далее в диссертации раскрываются требования ведомственного кон
троля по делам оперативного учета и иным оперативнослужебным доку
ментам, по выполнению конкретных мер оперативнорозыскного характера,
к направлениям письменных требований и поручений подчиненным должно
стным лицам об устранении нарушений, по осуществлению проверки дея
тельности подразделений вышестоящими органами, а также требования к
субъекту ведомственного контроля
Отмечается, что деятельность уполномоченных лиц по осуществлению
ведомственного контроля должна планироваться Субъект управления уста
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навливает решение каких вопросов должен обеспечивать ведомственный
контроль, на какие обстоятельства при изучении и анализе работы по делам
оперативного учета, заведенных на конкретных фигурантов, необходимо об
ращать внимание, на какие обстоятельства следует обращать внимание при
изучении дел оперативного учета по нераскрытым преступлениям, полноту
выполнения на первоначальном этапе раскрытия преступлений комплекса
необходимых оперативнорозыскных мероприятий, направленных на уста
новление «по горячим следам» лица, совершившего преступление, полноту и
реальность планирования совместных оперативнорозыскных мероприятий и
следственных действий, соответствие запланированных оперативно
розыскных мероприятий и следственных действий фактическим обстоятель
ствам совершения конкретного нераскрытого преступления, наличие допол
нительного планирования при условии выполнения запланированных меро
приятий первоначального плана, а также действенность контроля со стороны
следователя и непосредственных руководителей за выполнением намеченных
следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий
Изложенное позволяет диссертанту сделать вывод о том, что организа
ция ведомственного контроля за подразделениями МВД КР, осуществляю
щими борьбу с организованной преступностью, направлена, с одной сторо
ны, на обеспечение прав и свобод граждан, вовлеченных в сферу деятельно
сти правоохранительных органов, а с другой стороны, призвана обеспечивать
повышение результативности борьбы с преступностью и ее организованными
формами
В заключении подводятся основные итоги проведенного исследова
ния Исследование показало, что организованная преступность является од
ним из наиболее опасных видов преступной деятельности и имеет антисоци
альную направленность Она стремится проникнуть во все сферы социально
экономической и политической общественной жизни Кыргызской Республи
ки Деятельность преступных организаций и сообществ характеризует актив
ное стремление приспособить и преобразовать общественные условия в сво
их целях Надо признать, что нередко им удается реализовать свои планы
Нам представляется, что основными причинами этого являются неготовность
государства и общества к противодействию организованной преступности
Совершенно очевидно, что для кыргызского общества организованная пре
ступность представляет собой совершенно новое явление, о котором раньше
было известно лишь узкому кругу специалистов криминологов Еще в 80х
годах XX века такие известные российские ученые как В С Овчинский, А И
Гуров, Л Д Гаухман и другие в своих трудах предупреждали о надвигаю
щейся катастрофе Наибольшую масштабность организованная преступность
приобрела в начале 90х годов В это же время проявление организованной
преступности отличается в Кыргызской Республике, где она активизируется
в начале XXI века, приобретая масштабный характер и реально угрожая на
циональной безопасности Кыргызстана
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По результатам диссертационного исследования дано авторское опре
деление управления подразделениями МВД Кыргызской Республики, осуще
ствляющими борьбу с организованной преступностью, отмечено, что повы
шение эффективности борьбы с организованной преступностью в Кыргыз
ской Республике требует признания приоритета данного направления дея
тельности для всех служб и подразделений органов внутренних дел Кыргыз
стана, обосновывается необходимость развития системы подразделений
МВД Кыргызской Республики, осуществляющих борьбу с организованной
преступностью, а также совершенствования информационной, аналитиче
ской работы, отчетности и контроля в деятельности указанных подразделе
ний, сделан вывод о необходимости совершенствования управления подраз
делениями МВД Кыргызской Республики, осуществляющими борьбу с орга
низованной преступностью, отмечено, что эффективность принимаемых
Кыргызской Республикой мер по борьбе с организованной преступностью
зависит от организации взаимодействия подразделений МВД КР и других
правоохранительных органов Кыргызстана, а также и от межгосударственной
координации деятельности
Основные положения диссертации опубликованы в шести работах,
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