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Настоящий обзор мониторинга реформы органов внутренних дел Кыргызской Республики
выпущен в рамках II фазы деятельности Гражданского союза «За реформы и результат»,
направленной на системное наблюдение за реализацией «Мер по реформированию ОВД»,
утвержденных постановлением Правительства КР №220 от 30 апреля 2013 г. Сквозным вопросом
обзора является способность текущей реформы милиции повлиять на соблюдение прав человека
и преобразовать ОВД в открытую систему, ориентирующуюся на потребности общества. В обзоре
также приведены практические рекомендации, нацеленные на повышение результативности
реформы.
Данный обзор стал возможным благодаря помощи американского народа, оказанной через
Агентство США по международному развитию (USAID). Гражданский союз «За реформы и
результат» несут ответственность за содержание публикации, которое не обязательно отражает
позицию USAID или Правительства США. Ответственность за информацию, содержащуюся в
настоящем документе лежит исключительно на Гражданском союзе «За реформы и результат».
С методологией мониторинга можно ознакомиться по адресу: www.reforma.kg/articles/view/208
Аналитические документы I фазы опубликованы по адресу: www.reforma.kg/articles/view/169

* Фотография на обложке: Управление ООН по наркотикам и преступности; на стр. 4: прессслужба МВД; на стр. 11: VB.kg; стр. 18: Kloop.kg;
Все фотографии, размещенные в настоящем издании, приведены в качестве иллюстрации и
никак не связаны с содержанием

Обзор мониторинга реформы ОВД в Кыргызской Республике, июнь 2015 г.

Oглавление
(А) Аннотация ................................................................ 3
(Б) Предпосылки и основания реформы ОВД ............ 3
(В) Направление: Управление реформой ................... 4
(Г) Направление: Система оценки деятельности ОВД8
(Д) Направление: Кадровая политика ...................... 11
(Е) Направление: Взаимодействие ОВД и гражданского общества

15

(Ж) Влияние реформы на права человека и достижение доверия населения 18
(3) Рекомендации ....................................................... 21
(И) Состояние индикаторов успешности реформы ОВД

0

2

Обзор мониторинга реформы ОВД в Кыргызской Республике, июнь 2015 г.

(А) Аннотация
1. В апреле 2015 г. прошло два года с тех пор, как Правительство приняло «Меры
по реформированию ОВД», заложившие
нормативную правовую основу реформированию
милиции в Кыргызстане. Минувший срок
позволяет в достаточной мере увидеть насколько
процессы идут в нужном направлении и могут ли
предпринимаемые меры дать обществу в итоге
ожидаемые результаты
2. Цель
мониторинга
реформы
ОВД,
осуществляемого Гражданским союзом «За реформы и результат», заключается в
содействии совершенствованию правоохранительной системы с учетом
общественных интересов через независимый анализ текущего положения дел,
выработку рекомендаций и организацию диалога между всеми
заинтересованными сторонами.
3. Промежуточные выводы и рекомендации мониторинга оформляются в обзорах и
докладах, которые публикуются в открытом доступе, передаются в органы
государственной власти, вовлеченные в реформирование ОВД и представляются
Совету по реформированию и развитию системы правопорядка при
Правительстве Кыргызской Республики. Предыдущие обзоры и доклады
опубликованы
в
интернете:
первая
фаза
(2014
г.):
http://www.reforma.kg/articles/view/169; вторая фаза (с начала 2015 г.):
http://www.reforma.kg/articles/view/210
4. Использованные методы в ходе мониторинга: а) фокус-группы с независимыми
экспертами (представителями правозащитных НПО и ОПЦ, адвокатами,
ветеранами МВД и др.) во всех областных центрах и г. Бишкеке (53+10 экспертов)
– март 2015 г.;
(б) структурированные интервью с сотрудниками ОВД на местном уровне (16
респондентов) – март 2015 г.; (в) общенациональный социологический опрос
населения, 1300 респондентов, проведенный Erfolg Consult, по заказу
Гражданского союза «За реформы и результат» - январь 2015 г.; (г) анализ
публикаций и сообщений в СМИ; (д) анализ официальных писем органов
государственной власти; (е) наблюдение и др.
5. В настоящем Обзоре наряду с описанием произошедших событий, приводится
состояние индикаторов успешности реформы на май 2015 г. Поскольку данные
индикаторы используются в подобной работе впервые, они взяты в качестве
исходной точки (base-line). С их помощью через сравнение в разные отрезки
времени будет оцениваться успешность реформы. Подробное содержание
таблицы индикаторов размещено по адресу: www.reforma.kg/articles/view/208

(Б) Предпосылки и основания реформы ОВД
6. Кыргызская Республика неоднократно, начиная с 1998 г. предпринимала попытки
осуществления реформы милиции. По оценкам ряда общественных деятелей,
предыдущие усилия заметных результатов не принесли i , что, по мнению,
Гражданского союза «За реформы и результат», объясняется закрытостью
прежних реформаторских инициатив для гражданского общества и монопольным
влиянием МВД на разработку и внедрение непосредственных изменений ii.
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7. Население, несмотря на слабые результаты прежних реформ, оптимистично
оценивает возможность осуществления реформы в милиции, о чем
свидетельствуют социологические исследования. Согласно проведенному в
январе 2015 г. национальному опросу, 82,3% населения считают необходимым
реформировать милицию», при этом 74,3% уверены, что реформа приведет к
положительным результатам iii. Подобного рода высокие ожидания существенно
не меняются на протяжении последних лет и сформулировали общественный
запрос на перестройку органов внутренних дел в соответствии с современными
стандартами в работе.
8. В период с 2011 по 2013 гг появилось несколько инициатив, нацеленных на то,
чтобы подтолкнуть власть к неимитационным реформам. Так, отдельные
представители неправительственных организаций, совместно с МВД, в 2011 г.
провели общественные слушания и представили рекомендации для концепции
реформы милиции. Другой инициативой стала работа под патронажем кабинета
министров Межведомственной комиссии по разработке концепции
реформирования ОВД. Параллельно с этим возникла идея написания
«Альтернативной концепции реформы ОВД», авторы которой в феврале 2012 г.
учредили сеть «Гражданский союз «За реформы и результат». Подготовив с
учетом предложений от населения свое видение, собрав в его поддержку 10950
подписей граждан и передав их политическому руководству страны, они заняли
важное место среди «проводников перемен» в правоохранительной системе. 12
февраля 2013 г. состоялась встреча членов Гражданского союза с премьерминистром Ж.Сатыбалдиевым iv , ставшая переломным моментом в признании
Гражданского союза должностными лицами.
9. В результате перечисленных выше инициатив и заверений первых лиц
государства, МВД представило проект «Мер по реформированию ОВД», включив
в него ряд рекомендаций, как Гражданского союза, так и других. Данный
документ был утвержден постановлением Правительства №220 от 30 апреля
2013 г. В соответствии с «Мерами по реформированию ОВД», сформирован Совет
по реформированию и развитию системы правопорядка при Правительстве,
возглавляемый вице-премьер-министром по безопасности, правопорядку и
вопросам границ. Тогда же Гражданский союз заявил о намерении осуществлять
общественный мониторинг реформы.

(В) Направление: Управление
реформой
10. Управлению реформой отводилось одно из
ключевых
значений
в
рекомендациях
Гражданского союза, которые были нацелены на
вовлечение широкого круга заинтересованных
сторон, создание баланса влияний на процессы
разработки
и
внедрения
подходов
преобразований, таким образом, чтобы
избежать закрытости процессов от общества.
Кроме того, стоял вопрос подотчетности реформы и создания механизмов,
позволяющих представителям гражданского общества оценивать ход реформы и
регулярно высказывать свои рекомендации.
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11. В соответствии с «Мерами по реформированию ОВД», был создан Совет по
реформированию и развитию системы правопорядка при Правительстве,
возглавляемый вице-премьер-министром по безопасности, правопорядку и
вопросам границ (в настоящее время эту должность занимает Абдырахман
Маматалиев). В его состав вошли заведующие профильными отделами Аппарата
правительства и Секретариата Совета обороны, руководители МВД и других
ключевых министерств, представители гражданского общества. В декабре 2014 г.
Правительством был расширен состав Совета. В него включили министра
внутренних дел Мелиса Турганбаева, заместителя министра Курсана Асанова,
дополнительного представителя гражданского общества. При МВД были созданы
(изначально) 11 подсекций, ответственных за разработку различных направлений
реформы: по кадровой политике, по Академии МВД, по критериям оценки, по
гражданскому контролю, по «Безопасному городу» и др.
12. Всего за период с октября 2013 г. по июнь 2015 г. состоялось 7 заседаний Совета
по реформированию, первые два из которых для широкой публики были
закрыты. Публично озвученное обещание (бывшего) вице-премьер-министра
Токона Мамытова открыть процесс реформы, было в последствие реализовано за
счет обеспечения доступа всех заинтересованных сторон на заседаниях Совета и
в работе отдельных подсекций. Новый вице-премьер-министр Абдырахман
Маматалиев продолжил следование данному подходу.
13. В самом начале функционирования Совета по реформированию возникло
противоречие между актами различного уровня, регулирующими деятельность
данного коллегиального органа. Так, в постановлении Правительства №220 от 30
апреля 2013 г. Совету отводятся функции координации, контроля, мониторинга и
оценки реформирования ОВД, в то время как в распоряжении от 6 сентября 2013
г. №259-р Правительство определило, что эта структура является консультативносовещательным органом. Тем самым, был ослаблен статус Совета и подменена
координационная функция скорее на совещательную. Данное противоречие так
и не было снято, несмотря на рекомендации группы, осуществляющей
общественный мониторинг v . Также у Совета по реформированию пока
отсутствуют регламент и положение, в которых могли бы быть определены
процедуры принятия решений, механизмы взаимодействия с другими
сторонами, не вошедшими в состав органа и т.д. В свою очередь, МВД не
исключает возможность утверждения положения и регламента, которые,
согласно официальному сообщению, «после согласования с Аппаратом
Правительства могут быть предложены на рассмотрение членам Совета на
очередном заседании» vi . Фактическое положение дел серьезным образом
ограничивает эффективность Совета, системный характер в его работе и
способность оказывать непосредственное влияние на процессы в ОВД. Не
случайно, мониторинговая группа ранее назвала данную структуру основной
открытой диалоговой площадкой, но без фактических управленческих задач vii.
14. Фактическое положение дел в Совете, его совещательный статус и редкие (раз в
квартал) заседания привели к усилению центральной роли МВД в определении
повестки реформы, вследствие чего, отдельные закрепленные в «Мерах по
реформированию ОВД» направления отодвигаются на второй план (например,
конкурсный набор и переформатирование Академии МВД), под видом реформы
иногда продвигаются противоречащие идее демилитаризации милиции
предложения, вроде создания Лицея МВД viii.
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15. Прежде эпизодически использовались также иные формы взаимодействия, такие
как встречи всех ключевых должностных лиц МВД, НПО-сектора и
международных организаций, которые дважды в 2014 г. проводил заместитель
министра внутренних дел Курсан Асанов, ранее отвечавший за реформу в
министерстве. Главный штаб и Управление по реформированию ОВД Главного
штаба, которые курируют в настоящее время данные вопросы, прежних
неформальных форм поддержания контактов не придерживаются.
16. Центральный аппарат МВД, как правило, предоставляет своевременно ответы на
запросы по вопросам реформирования ОВД, поступающие от представителей
гражданского общества. В тоже время, региональные активисты сталкиваются с
трудностями в получении информации от территориальных подразделений, в
связи с принятием Приказа МВД №1053 от 19 декабря 2014 г. «Об упорядочении
работы с представителями гражданского общества, независимыми экспертами и
неправительственными организациями», который привел к тому, что в целом
ряде случаев заявителям на местах отказывают в доступе к сведениям, предлагая
обращаться в Главный штаб МВД. Стоит отметить, что применение
вышеуказанного приказа чрезмерно загружает второстепенной работой
сотрудников самого Главного штаба. В свою очередь, руководство Главного штаба
не видит проблем в применении указанного приказа, настаивая на том, что
данный документ «был подписан в целях осуществления координации и
мониторинга взаимодействия ОВД с представителями гражданского
общества» и др ix.
17. Остается нерешенным в полной мере вопрос информационного покрытия
процесса реформы ОВД. Наблюдается слабый интерес СМИ из-за скудности
информационных событий, а созданный сайт reforma.mvd.kg, не может
полностью удовлетворить интерес граждан к реформе. В недалеком прошлом
практиковалось проведение общественных слушаний, например, такие
мероприятия прошли в ноябре 2014 г. во всех областных центрах по
представлению комплексной системы оценки деятельности ОВД и законопроекту
«О взаимодействии ОВД и гражданского общества» (позже документ был
переформатирован в проект постановления Правительства). Слабое
информирование кыргызстанцев о реформе ОВД требует усиление подобной
работы. По данным общенационального соцопроса (январь 2015 г.) только 4,6%
населения утверждают, что хорошо знают о проходящих реформах в ОВД; 32,2% «слышали кое-что, но не имеют общего представления»; 60,8% вовсе не слышали
ничего о реформе; 2,4% затруднились с ответом.
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18. Другие данные общенационального соцопроса показывают, что значительная
часть граждан пока (к январю 2015 г.) не увидели ощутимых положительных
изменений в деятельности милиции. Так, доля тех, кто отмечает позитивные
сдвиги за 2014 г. составляет 21%.

График 2. Изменения в работе милиции за
прошедший год (%)
Заметны изменения в лучшую сторону
Заметны изменения в худшую сторону
Изменений нет
Не знаю/затрудняюсь ответить
7,3

13,2

16,4

18,9

19,3

63,2

55,4

53,6

51,2

53,2

8,5
21,0

7,5
23,9

7,7
22,3

12
17,9

11,1
16,1

Январь 2015
(№1300)

Август 2014
(№1000)

Июнь 2014
(№1000)

Апрель 2014
(№1000)

Январь 2014
(№1000)

В тоже время 82,3% населения считает необходимым реформировать милицию.
При этом, 74,3% граждан, согласно соцопросу, уверены в том, что реформы в ОВД
приведут к положительным результатам.

График 1. Осведомленность населения о ходе
реформирования милиции (%)
Не знаю/затрудняюсь ответить
Нет, не слышал ничего об этом
Слышал кое-что, но нет общего представления
Знаю хорошо
2,4

60,8

8,7

8,2

62,2

68,2

32,2

23,2

4,6

5,9

Январь 2015
(№1300)

Август 2014
(№1000)

21,3
2,5
Июнь 2014
(№1000)

4,5

6,3

61

57,8

28,3

25,9

6,2

10

Апрель 2014 Январь 2014
(№1000)
(№1000)
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19. Резюме
Система управления реформой ОВД, после более чем двух лет реализации,
нуждается во «втором дыхании» и создании дополнительных условий для
вовлечения различных заинтересованных сторон. К настоящему времени
основными «творцами» реформы вновь становятся сотрудники центрального
аппарата МВД, а роль других сторон, в том числе, Правительства и гражданского
общества, отходит на второй план. Связано это, во многом из-за доминирования
министерства и недостаточной активности гражданского общества, даже несмотря
на включение пяти его представителей в Совет по реформированию и развитию
системы правопорядка при Правительстве. Негативным фоном для поддержания
сотрудничества между МВД и неправительственным сектором по вопросам
системных изменений в милиции являются инициативы изменения
законодательства о некоммерческих организациях (т.н. законопроект «об
иностранных агентах»), воспринимаемые госслужащими как сигналы политического
руководства к минимизации контактов с гражданским обществом. С другой
стороны, два заметных события текущей реформы ОВД – принятие новой системы
оценки деятельности ОВД и разработка проекта постановления Правительства «О
механизмах взаимодействия ОВД и гражданского общества» прошли в тесном
сотрудничестве Аппарата Правительства, МВД, гражданских активистов,
независимых экспертов, что может стать побудительным мотивом для руководства
министерства к наращиванию сотрудничества и открытости к гражданскому
обществу. Упомянутый коллегиальный орган по управлению реформой стал главной
диалоговой площадкой, на которой ключевые заинтересованные стороны в
открытом режиме обсуждают вопросы реформирования. В тоже время
определенные за Советом в «Мерах по реформированию ОВД» функции контроля,
координации, оценки и мониторинга практически не реализуются. Отсутствие
видимого интереса к реформе ОВД со стороны депутатов Жогорку Кенеша также
мешает активизации процессов. По мере приближения к парламентским выборам
2015 г., интерес политиков может возрасти, поскольку милицейская реформа – это
вопрос, который по-настоящему волнует общество (82,3% населения считают
необходимым реформировать милицию). Продолжает оставаться актуальным
усиление информационной работы среди населения

(Г) Направление: Система оценки деятельности ОВД
20. Одной из распространенных проблем в ОВД является старая система оценки
деятельности ОВД, приоритетное значение в которой отдается уровню
раскрываемости преступлений в сравнении с предыдущим периодом.
Проведенное в 2014 г. исследование Гражданского союза «За реформы и
результат» выявило следующие негативные последствия применения данного
подхода:
•

Ориентация оценки на статистические данные раскрытия преступлений в
ряде случаев приводит к применению пыток и других противозаконных
действий со стороны сотрудников ОВД для достижения высоких
показателей в работе, а также к неправомерным отказам в регистрации
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21.

22.

23.

24.

заявлений граждан о преступлениях, имеющих небольшие шансы
раскрытия;
• Система оценки исключительно внутриведомственная, а по отдельным
показателям руководители выступают одновременно оценщиками и
оцениваемыми, что снижает объективность данных;
• Критерии, характеризующие качество взаимодействия милиции с
населением и профилактических мер вторичны, по сравнению с уровнем
раскрываемости, вследствие чего ОВД в своей работе уделяют меньшее
значение поддержанию контактов с общественностью. Подобное
отношение также фактически распространено на участковых
инспекторов милиции, несмотря на наличие инструкции «Об
организации работы участковых инспекторов (приказ МВД №169 от
03.03.2010 г.);
• Влияние результатов оценки на кадровые решения, поощрения и
взыскания ограничено субъективным отношением руководителя к
подчиненному, из-за отсутствия ясных закрепленных последствий
результатов оценки на кадровые решения;
• На практике оценка имеет чаще всего карательную функцию, нежели
мотивирующую на эффективную работу x.
С необходимостью изменения системы оценки соглашались многие сотрудники
ОВД и представители гражданского общества. «Такая система усиливает риск
того, что сотрудники милиции будут прибегать к пыткам или другим видам
жестокого обращения с целью получения признательных показаний по до сих
пор нераскрытому преступлению» - полагают правозащитники в отчете «Пытки
в Кыргызстане: Обзор текущих проблем и основные рекомендации» xi . Там же
приведена статистика правозащитников, согласно которой в ходе
осуществленного ими в 2013 г. мониторинга, «в общей сложности 90,4% всех,
кто утверждал, что подвергался пыткам и жесткому обращению, сообщили,
что милиция применяла насилие для получения признания».
В свою очередь, социологические опросы показывают, что большинство (51,9%)
населения склонно считать, что в оценке должно участвовать местное
население xii.
В результате, старая система оценки была одним из основных сдерживающих
факторов в переходе правоохранительной системы от изолированной к открытой
системе, соблюдающей права человека. Необходимость разработки новых
методов определения эффективности милиции также была отражена в «Мерах по
реформированию ОВД» и после продолжительных обсуждений между
Аппаратом Правительства, МВД, экспертным и неправительственным
сообществом был достигнут консенсус, выразившийся в формировании модели
комплексной оценки: внешняя (со стороны общества) + внутриведомственная и
индивидуальная. 24 февраля 2015 г. принято постановление №81 xiii. Разработка
данного документа явилась одним из примеров продуктивного сотрудничества
МВД, независимых экспертов, Гражданского союза «За реформы и результат».
Принятие внешней оценки явилось знаковым событием и предметом гордости
Правительства xiv . Сотрудники милиции на местах также высоко оценивают
возможности новой системы xv . Постановление №81 от 24 февраля 2015 г.
содержало лишь рамочные нормы, без подробно расписанных методов
проведения и использования в кадровых и управленческих решениях. В
частности, правительственный акт по внешней оценке содержит следующие
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нормы: определение индекса доверия к МВД по линии Национального
статистического комитета; проведение социологического опроса компанией,
отобранной по итогам тендера, проводимого МВД; информация местных
государственных администраций, ОМСУ и общественно-профилактических
центров о результатах реализации совместных планов по решению проблем в
сфере профилактики правонарушений и обеспечения общественной
безопасности. В свою очередь, совместные планы корректируются с учетом
результатов внешней оценки. За исключением социологического опроса, в
постановлении не сказано, какая структура ответственна за проведение внешней
оценки, обобщение полученных данных, выработку рекомендаций и т.п. Также
отсутствуют нормы о влиянии результатов внешней оценки на кадровые и
управленческие решения, о чем ранее заявляли в Гражданском союзе xvi.
25. Во исполнение данного правительственного нормативного правового акта, МВД
своим приказом №363 от 10.04.2015 г. утвердило ряд инструкций, в том числе
«Инструкцию по использованию результатов внешней оценки деятельности
ОВД». Мониторинговая группа с сожалением отмечает, что непосредственная
подготовка данного ведомственного акта проходила в закрытом режиме. Сама
идея внешней оценки подразумевала, что разработка методологии ее
проведения будет осуществляться внешней стороной (например, Общественным
советом МВД), именно поэтому в названии утвержденной инструкции говорится
об использовании результатов внешней оценки. Несмотря на это, документ
содержит определенные методические основы проведения внешней оценки.
Согласно документу, ключевая роль в обобщении результатов внешней оценки
отводится Общественному совету МВД, который представляет рекомендации,
заслушиваемые на коллегии МВД. В последующем, по результатам внешней
оценки проводятся обсуждения с местными органами власти и самоуправления,
ОПЦ и другими заинтересованными общественными структурами. По их итогам
разрабатываются и корректируются совместные планы работы по профилактике
правонарушений, обеспечению правопорядка и общественной безопасности,
внедряются дополнительные меры для усиления работы по конкретным
направлениям. Инструкция также оговаривает использование социологических
инструментариев: проводимые Национальным статистическим комитетом
опросы в рамках замера Индекса доверия к государственным органам и изучение
общественного мнения о деятельности ОВД по детализированному перечню
вопросов. Приказ также содержит таблицу «Показатели ведомственной оценки
результатов оперативно-служебной деятельности», в которой напротив
показателей проставлены коэффициенты значимости (от 4 до 10) и их
характеристики (позитивная или отрицательная). К примеру показатель
«среднемесячное количество отчетов руководителей ОВД перед населением в
отчетном периоде» имеет коэффициент 9 и оценивается положительно, а
показатель «Количество сотрудников ОВД, привлекаемых по статье 305-1 УК КР
(пытка) на 100 единиц штатной численности сотрудников ОВД» имеет
коэффициент 10 и оценивается отрицательно. В раскрываемости упор сделан на
тяжкие и особо тяжкие преступления.
26. В виду размытости норм, регулирующих внешнюю оценку, в части сбора
информации от органов МСУ, ОПЦ и других общественных структур, и разработки
совместных планов по обеспечению общественной безопасности и профилактики
правонарушений,
закономерным
становится
разработка
подробной
методологии. Тем не менее, ряд инициатив на местах уже направлены на
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разработку совместных планов, которые могут стать одним из инструментов для
внешней оценки. В 12 пилотных территориях Гражданский союз «За реформы и
результат», совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности»,
реализует программу, нацеленную на установление диалога и социального
партнерства между населением, милицией и органами МСУ. Главным
результатом программы должны стать совместные планы на уровне айыльных
аймаков и городов xvii.
27. Резюме
Принятие новой (комплексной) системы оценки деятельности ОВД, по мнению, как
отдельных сотрудников ОВД, так и представителей гражданского общества, является
наиболее важным промежуточным достижением реформы. Первое ожидание
заключается в том, что внешняя оценка, как составляющая комплексной, способна
выступить в качестве катализатора глубинных изменений в правоохранительном
ведомстве, способных обеспечить переход от полузакрытой, военизированной
системы к открытой. Иными словами, сблизить милицию с обществом. Второе
ожидание от данного решения – снижение значимости уровня раскрываемости
преступлений в оценке деятельности ОВД и сотрудников, что по мнению
правозащитников и экспертов, снизит мотивацию к пыткам и другим
противозаконным действиям. Третье – придание сотрудникам милиции чувства
определенности и ясности в кадровых решениях, четкой зависимости карьерного
роста от персональных достижений в работе. Все эти ожидания будут достигнуты
при условии открытости процесса внедрения новых подходов измерения качества
работы, активной роли гражданского общества и органов МСУ в этом процессе,
информированности личного состава. Методологическая основа проведения
внешней оценки и механизмы влияния результатов оценки на кадровые и
управленческие решения нуждаются в конкретизации.

(Д) Направление: Кадровая политика
28. Военизированный
характер
наложил
серьезный отпечаток на кадровую политику в
ведомстве. В следствие чего, решения о
назначениях,
перемещении,
увольнении
принимаются руководителями, в зависимости
от номенклатуры должностей. Рамки кадровых
решений,
оговоренные
нормативными
правовыми и ведомственными документами,
оставляют
широкие
возможности
для
единоличных
решений.
Зависимость
назначений от воли начальства признают также отдельные работники милиции.
«У нас министры меняются по несколько раз в год. При каждой смене власти
меняется кадровая политика МВД, что в корне неправильно» xviii - признал
(бывший) первый заместитель главы МВД Бактыбек Жусубалиев. Обязательные
процедуры согласования с главами местных государственных администраций при
назначении глав территориальных подразделений зачастую становятся чистой
формальностью xix.
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29. Решить проблему чрезмерной зависимости кадровых решений от воли
руководителей должны были два метода: внедрение новых критериев оценки
деятельности сотрудников ОВД и конкурсный набор сотрудников. Если с первым
наметились значительные подвижки – подробнее см. раздел Г, то с внедрением
конкурсного набора, напротив, публичной информации крайне мало. Более того,
по мнению мониторинговой группы, МВД стремится сохранить «статус кво» в
системе укомплектования личного состава, в то время как должностные лица
Правительства и депутаты Жогорку Кенеша за последний год свою позицию по
этому вопросу не высказывают.
30. Первые попытки внедрить конкурсный порядок набора в ОВД появились
благодаря решению Правительства в августе 2012 г xx , согласно которому МВД
было поручено осуществлять прием сотрудников Дорожно-патрульной службы
«из числа сотрудников ОВД и граждан». В последующем, была сформирована
Аттестационно-конкурсная
комиссия
с
включением
представителей
гражданского общества. Несмотря на наличие многочисленных критических
замечаний (прежде всего, от сотрудников, не прошедших аттестацию), важно
отметить такое достижение, как открытость процесса для общественности.
31. Возможность распространения конкурсного набора была усилена благодаря
включению соответствующей нормы в «Меры по реформированию ОВД»,
представленной в качестве прозрачного механизма подбора, комплектования и
расстановки кадров. Согласно п. 26 новой редакции Положения о прохождении
службы рядовым и начальствующим составом ОВД xxi предусматривается
осуществление конкурсного набора для «замещения отдельных вакантных
должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава». Там
же указана отсылочная норма, по которой «порядок проведения конкурса и
перечень должностей, замещение которых осуществляется на конкурсной
основе, определяются Правительством». Регламентация нового порядка
назначения отдельных категорий сотрудников ОВД была определена другим
документом - постановлением Правительства от 24 ноября 2014 года № 673.
Утвержденный им перечень должностей включает: позиции среднего и старшего
начальствующего состава профессорско-преподавательского состава учебных
заведений ОВД; среднего и старшего начальствующего состава подразделений и
служб ОВД в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. При этом,
конкурс не распространяется на руководителей Академии МВД и Центра
подготовки кадров МВД xxii . Таким образом, существенного изменения не
произошло, так как новый порядок приема сотрудников ДПС к тому времени уже
существовал.
32. Представители Гражданского союза «За реформы и результат» и Центр ОБСЕ в г.
Бишкеке неоднократно выступали с целесообразностью более широкого
распространения конкурса в ведомстве. В частности, назывались руководители
территориальных подразделений ОВД, участковые инспекторы милиции,
инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники Главного управления
собственной безопасности. Также звучала рекомендация определить поэтапное
распространение конкурса в «Дорожной карте», что, хотя нашло подтверждение
в решении Совета по реформированию и развитию системы правопорядка при
Правительстве, но в нормативном правовом акте закреплено не было.
Правительство пошло по пути определения в Постановлении от 24 ноября 2014 г.
№673 требования к МВД «до 1 июня 2015 года провести работу по расширению
перечня, отбор на замещение которых осуществляется на конкурсной основе,
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33.

34.

35.

36.

37.

и в установленном порядке внести на рассмотрение» кабинета министров. Тем
не менее, отсутствует информация о том, что МВД такого рода предложение
внесло. Более того, из уст высокопоставленных должностных лиц Правительства
и МВД идея конкурсного набора публично не поднимается.
Касательно конкурсного набора в образовательных учреждениях и ДПС в
последнее время публичной информации также мало. Известно, что 22 декабря
2014 г. ведомственным актом МВД были утверждены конкурсные комиссии
министерства, в составе которых сотрудники и ветераны МВД, представители
Министерства образования и науки, Государственной кадровой службы. Главный
штаб подчеркивает, что члены Общественного совета МВД, в соответствии с
законодательством, вправе принимать участие в качестве наблюдателей в работе
комиссии xxiii . Главное управление кадров (ГУК) МВД уточняет, что на
республиканском уровне в МВД созданы две конкурсные комиссии, в
территориальных и специализированных подразделениях, где имеются ДПС, по
согласованию с ГУК МВД, также сформированы аналогичные комиссии. В их
составе имеются представители гражданского общества xxiv , но их имена и
суммарное количество мониторинговой группе неизвестно.
Согласно информации ГУК МВД, на апрель 2015 г. в Академии МВД имелось 10
вакантных должностей, Центре подготовки кадров - 1, ДПС – 11 вакантных
должностей среднего и старшего начальствующего состава, 10 младшего
начальствующего состава xxv.
В целом, закрытость данного процесса от гражданского общества и СМИ создает
риски сворачивания конкурса, а также дискредитации самой идеи. 31 января 2015
г. была расформирована Конкурсно-аттестационная комиссия по набору
сотрудников ДПС, созданную (бывшим) министром Шамилем Атахановым, в
результате чего, некоторые общественные деятели были исключены из
дальнейшего проведения конкурса xxvi. Кроме того, затруднения для независимого
мониторинга создает секретный характер сведений, касающихся структуры,
численности и финансирования ОВД.
Актуальным вопросом кадровой политики МВД является обеспечение гендерного
и этнического разнообразия. Касательно особых условий конкурса, которые
обеспечили бы формирование многонационального кадрового состава органов
внутренних дел, с учетом гендерного баланса, то в упомянутом выше положении
о конкурсе имеется пункт, согласно которому, при равенстве полученных баллов
и одинаковом стаже (опыте) работы выигравшим считается участник конкурса той
этнической
принадлежности
или
гендерной
группы,
недостаток
представленности которой существует по вакантной должности органа
внутренних дел. На сегодняшний день доля женщин среди общего состава ОВД
составляет 12,3%, среди аттестованных сотрудников всего 6,1% xxvii . По данным
МВД на апрель 2015 г., посредством конкурса на работу в ДПС устроены 3-ое
женщин. На одной из встреч с представителями международных организаций в
2015 г., министр внутренних дел выразил готовность реализовать
дополнительные меры для привлечения в работу женщин xxviii.
Этническому многообразию уделяется меньшее значение. На 1 января 2015 г. в
ОВД работали 4,9% представителей этнических меньшинств. Наметилась
негативная тенденция, о которой свидетельствует уровень представленности
этой категории граждан, зачисленных в учебные заведения ОВД - 1,1% xxix .
Отдельные мероприятия, согласно Плану действий по реализации Мер по
реформированию ОВД, могли бы принести пользу. Например, в документе (п.
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12.8) предусмотрена реализация в период с 2014 по 2015 гг пилотного проекта на
базе отдела внутренних дел, в котором было бы предусмотрено квотирование
представителей этнических меньшинств и женщин в соответствии с процентным
соотношением указанных категорий граждан на данной территории. Однако
данная работа пока не осуществляется, несмотря на то, что она может быть
интегрированной в многочисленные пилотные проекты, осуществляемые
международными организациями (УНП ООН, Saferworld, ОБСЕ) совместно с МВД.
38. Еще одним вопросом кадровой политики, отраженным в «Мерах по
реформированию ОВД», является демилитаризация службы, в том числе за счет
привлечения выпускников гражданских ВУЗов на работу в милицию. В качестве
одной из мер Правительством определено внедрение программы (курсов)
переподготовки выпускников гражданских ВУЗов на базе Академии МВД.
Практическая реализация этого направления реформы ОВД затягивалась в
течение долгого времени. По информации ГУК МВД, на Ученом Совете Академии
МВД уже утверждены следующие программы по направлению переподготовка
для обучения:
• Лиц, впервые принимаемых на службу в ОВД (на базе высшего
юридического образования) со сроком обучения 6 месяцев;
• Лиц, впервые принимаемых на службу в ОВД (на базе высшего
неюридического образования) со сроком обучения 1,5 года.
Документы переданы на утверждения в совет Министерства образования и науки
для выдачи соответствующей лицензии xxx.
Стоит отметит, что в ряды ОВД без прохождения упомянутого обучения поступают
гражданские лица. В последнее наметился рост удельного веса этой категории
новых сотрудников (за период с 1 января по 1 марта 2015 г. доля их составила
40,3% от общего числа принятых на службу, в то время как за весь 2014 г. доля
составляла 29,6% xxxi).
39. Обучению правам человека в системе ОВД в последнее время уделяется большее
внимание, нежели ранее. По данным Академии МВД, различными
образовательными мероприятиями по данной тематике охвачено около 35%
сотрудников милиции xxxii. Специализированные программы по правам человека
внедрены в Академии МВД и Центре подготовки кадров МВД. xxxiii В ответ на
выводы и рекомендации, отраженные в одном из предыдущих обзоров,
министерство утверждает, что в ряд учебных дисциплин (всего 18) в Академии
МВД интегрированы правозащитные аспекты, в том числе, профильных
(производство следствия, профилактика детской преступности и.т.д.) xxxiv. Пока не
представляется возможным оценить полноту раскрытия вопросов прав человека
в данных предметах.

40. Резюме
Внедрение конкурсного набора, как важного шага по совершенствованию кадровой
политики МВД, затягивается. Хотя решением Правительства он был утвержден, его
распространение только в отношении сотрудников ДПС и отдельных должностей в
Академии МВД и Центре подготовки кадров МВД, вызывает вопросы относительно
перспектив серьезных изменений в управлении человеческими ресурсами. До сих
ничего неизвестно о выполнении требования Постановления Правительства от 24
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ноября 2014 г. №673 относительно внесения со стороны МВД предложения по
расширению перечня должностей, отбор на замещение которых осуществляется на
конкурсной основе. Комплексная оценка деятельности, в части персональной
оценки, также может выступить механизмом придания определенности и
объективности при принятии кадровых решений в ОВД. Продолжает оставаться
нерешенным вопрос представленности женщин и этнических меньшинств в ОВД, а
также внедрение специальных программ обучения для выпускников гражданских
ВУЗов на базе Академии МВД.

(Е) Направление: Взаимодействие ОВД и гражданского общества
41. Милиция, в следствие военного характера устройства, оказалась изолированной
от влияния общества. Существенным сдерживающим фактором остается старая
система оценки деятельности ОВД, которая первостепенное значение отдает
раскрываемости преступлений (подробнее см. раздел Г), а не профилактическим
мерам и способности выстраивать доверительные отношения с
общественностью. Череда столкновений милиции с гражданскими лицами в
различных регионах Кыргызстана, начавшиеся с 2002 г. в Аксы, сформировала
опасения личного состава от контактов, что проявляется чаще в сельской
местности. Внедряемым прежде мерам, направленным на установление
социального партнерства и диалога, не всегда доставало устойчивости и
комплексности. Например, Инструкция об организации работы участковых
инспекторов милиции, принятая в 2010 г., вводившая обязательность активных
контактов с населением и проведения отчетных встреч, в полной мере не смогла
переориентировать деятельность этой категории сотрудников на сближение с
жителями, поскольку на практике руководители спрос ведут по раскрываемости
преступлений xxxv . С таким же ограничением сталкиваются различные
образовательные программы для УИМ. Только реализованные в комплексе,
меры, направленные на социальное партнерство, могут быть успешными.
42. Еще одним инструментом взаимодействия являются Общественнопрофилактические центры (ОПЦ), число которых, по данным МВД, по стране
насчитывается 552, объединяющих более 10 тыс. представителей
общественности xxxvi . Данные структуры представляют собой наиболее
распространенный формат участия граждан в профилактике, в них входят суды
аксакалов, женские советы и молодежные комитеты. Согласно предыдущим
исследованиям, многие ОПЦ бездействуют, а в работающих наибольшую
активность проявляют суды аксакалов. Также отмечаются проблемы слабого
взаимодействия этих центров с неправительственными организациями,
склонность работать по произошедшим случаям (а не работать на
предупреждение) и слабое финансирование. В целях совершенствования
законодательства профилактики правонарушений и деятельности ОПЦ, по
инициативе депутата Омурбека Текебаева, Жогорку Кенеш принял изменения в
Закон КР «О профилактике правонарушений». Данный закон расширяет
финансовые возможности ОПЦ, путем создания ассоциаций и объединений ОПЦ,
которым предоставляется право привлекать гранты и иную безвозмездную
помощь, что по мнению МВД, позволит профилактическим центрам стать
финансово-независимыми xxxvii.
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43. Пока не получила распространение системная работа органов МСУ по содействию
охране общественного порядка и профилактике правонарушений. И это несмотря
на то, что Закон КР «О местном самоуправлении» определяет участие МСУ в
обеспечении общественной безопасности (ст. 18), а в Законе КР «О профилактике
правонарушений» среди главных механизмов обозначены создание
общественных профилактических центров, а также участие МСУ в принятии и
реализации планов по профилактике правонарушений. Исследования
показывают, что общественная безопасность, прежде всего, является сферой
ответственности ОВД, а местное самоуправление не обладает достаточными
навыками и знаниями для полноценного участия xxxviii . Внедрение комплексной
оценки деятельности ОВД способно предоставить МСУ дополнительные
возможности, благодаря нормам о совместных планах по обеспечению
общественной безопасности и профилактике правонарушений. Эти документы
будут разрабатываться ОВД и местным самоуправлением, и станут одним из
источников информации при проведении внешней оценки деятельности
милиции.
44. Отдельные решения нынешнего министра внутренних дел Мелиса Турганбаева
можно трактовать как направленные на обеспечение большей открытости
милиции перед населением. Несмотря на нарекания по поводу выборочного
подхода в приглашении участников, проведенные в первой декаде 2015 г.
общественные форумы, дают определенную надежду на учет в работе милиции
общественных интересов. Прошло недостаточно времени, чтобы утверждать,
заложат ли проводимые мероприятия устойчивую основу для социального
партнерства между населением, ОВД и органами МСУ. В тоже время, отдельные
сотрудники ОВД среднего звена восприняли установки как определяющие.
«Теперь милиция будет открытой к вашим потребностям, нам на форуме
сказали обращаться к гражданам только с улыбкой» - заявил перед жителями
одного из сел в Иссык-Кульской обл. руководящий работник ОВД xxxix. Заявления
политического
руководства
также
сигнализируют о необходимости изменений.
Среди приоритетов, озвученных накануне
перед главой ведомства Президентом
Алмазбеком Атамбаевым, стоит «обеспечение
более тесной связи милиции с населением» xl.
На Совете по обеспечению безопасности и
правопорядка
премьер-министр
Темир
Сариев высказался за то, чтобы руководители
правоохранительных органов изменили свое
отношение к работе и начали отвечать
запросам общества. По его словам,
«необходимо
перестать
противопоставлять себя гражданскому
обществу» xli.
45. В предыдущих мониторинговых обзорах отмечалось, что помимо укоренившейся
практики, законодательная база в целом ряде случаев не способствует развитию
социального партнерства между общественностью и милицией. Так, Закон КР «Об
органах внутренних дел» (принятый на заре независимости страны в 1994 г.)
рассматривает общество в качестве стороны, которая обязана помогать милиции.
В данном законе также отсутствуют четкие нормы об отчетности, подотчётности,
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социальном партнерстве xlii . Закономерным стали инициативы нормативного
правового обеспечения взаимодействия. С начала года в тесной связи с
экспертным
сообществом
и
неправительственными
организациями
разрабатывался проект документа, определяющий рамочные нормы
взаимодействия. На первом этапе речь велась о законопроекте, но после
должностные лица пришли к варианту проекта постановления. В настоящее
время документ находится на согласовании в Правительстве, и по некоторым
данным, премьер-министр поставил задачу ускорить его принятие. Интерес
вызывает разработка типового учредительного устава ОПЦ, которой будет
утвержден на уровне постановления Правительства.
46. Со стороны общественных объединений и международных организаций также
реализуется ряд инициатив на местах. Гражданский союз «За реформы и
результат» совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности, при
поддержке Фонда миростроительства, реализует программу развития
социального партнерства по вопросам общественной безопасности и
профилактики правонарушений в 12 населенных пунктах Кыргызстана. Она
включает проведение глубинного анализа проблем безопасности, их
приоритезацию и разработку совместных планов обеспечения общественной
безопасности и профилактики правонарушений xliii . Saferworld и Фонд «За
международную толерантность» на протяжении более 3-х лет осуществляет
схожую работу в регионах, преимущественно в Баткенской, Ошской и ЖалалАбадской областях. ГУОБ МВД совместно с проектом ОБСЕ по усилению
квартальной полиции осуществляет на местах подобную работу.
47. Лакмусовой бумагой состояния взаимодействия милиции с населением может
служить общественная оценка работы участковых инспекторов милиции,
поскольку эта категория сотрудников по долгу службы должна поддерживать
активные контакты с жителями. К январю 2015 г. 39,2% населения считает, что их
участковый работает «очень хорошо» и «в целом, хорошо, но есть недостатки.
График 3 Сравнительные данные национальных соцопросов

Оценка деятельности участкового инспектора
милиции (УИМ) (%)
Январь 2015 (№1300)

Август 2014 (№1000)

Апрель 2014 (№1000)

Январь 2014 (№1000)

Затрудняюсь ответить
Работает очень плохо

2,5

5,1
7,1

Июнь 2014 (№1000)

5,2

4,7

6,6

3,4

11,4
5,1

6,8

10,0

12,0

10,4

11,1

11,0

Работает слабо, но есть определенные достижения

10,5

9,4

9,0

11,4

9,2

В целом, хорошо, но есть недостатки

29,2

22,3

26,8

26,9

27,5

Не знаю своего участкового инспектора

40,7

44,6

Работает очень хорошо

48. Резюме

45,2

40,8

34,1
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За последнее время наметился ряд сдвигов в построении диалога между
населением, милицией и другими сторонами. К ним могут быть отнесены
разработка проекта постановления Правительства «О механизмах взаимодействия
ОВД и гражданского общества», проведение МВД в регионах и г. Бишкеке серии
общественных форумов, активизация отчетных встреч участковых инспекторов
милиции и др. В этот же ряд входит утверждение в феврале 2015 г. комплексной
системы оценки деятельности ОВД, составной частью которой стала внешняя оценка
со стороны общественности и органов МСУ. Пока невозможно доподлинно сказать,
являются ли последние решения системными, либо имеют эпизодический характер,
которые коренным образом не скажутся на положении дел в ОВД. Стоит отметить
роль гражданского общества и международных организаций, осуществляющих
пилотные инициативы в ряде населенных пунктов. Они могут стать моделью для
внедрения по всей стране.

(Ж) Влияние реформы на права человека и достижение доверия
населения
49. Правительство в «Мерах по реформированию ОВД» признало наличие в работе
милиции таких негативных проявлений как нарушение прав человека,
соответственно там же определена необходимость ориентировать деятельность
правоохранительного органа «на обеспечение в полном объеме защиты
неотъемлемых прав и свобод личности». Следовательно, мониторинг
направлен не только на отслеживание исполнения заявленных мер, но и на
эффект, оказываемый на состояние соблюдения прав человека со стороны
сотрудников ОВД.
50. В ходе мониторинга, большинство экспертов и представителей гражданского
общества во всех областных центрах заявили об известных им случаях нарушения
прав человек со стороны ОВД xliv.
51. Пытки, которые, как уже указывалось выше,
являются наиболее серьезным последствием
системных проблем в милиции, до сих пор
оказываются распространенным явлением.
Комитет ООН по правам человека 25 марта 2014
г. выразил обеспокоенность «сохраняющейся и
широко
распространенной
практикой
применения пыток и жестокого обращения [в
Кыргызстане – прим. Гражданского союза] в
отношении лишенных свободы для получения от них признаний, в частности
во время содержания под стражей в полиции» xlv. Национальные правозащитные
НПО также фиксируют случаи противоправного применения насилия
представителями правоохранительного ведомства. По данным Коалиции НПО
против пыток, из 1052 задержанных, опрошенных в 2012 г. во время посещений
закрытых учреждений, 379 лиц сообщили, что они «подверглись пыткам и
жестокому обращению во время содержания под стражей» xlvi. За период с 2014
г. по июнь 2015 г. в Коалицию НПО против пыток поступило 98 подобных
заявлений.
52. Свежие данные представили Омбудсмен и Национальный центр по
предупреждению пыток и других жестоких и бесчеловечных или унижающих
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достоинство видов обращений и наказания. Согласно информации Омбудсмена,
за период с 1 января по 31 декабря 2014 г. доля поступивших в правозащитный
институт жалоб на действия/бездействия сотрудников ОВД составила 16% (387
обращений) xlvii . По данным Национального центра, за 2014 г. поступило 220
заявлений о применении пыток и жесткого обращения. В результате,
следственными органами возбуждено уголовных дел по ст. 305 – 1 УК КР (пытка)
– 6; направлено в суд – 5; прекращено – 1. По ст. 305 УК КР (превышение
должностных полномочий) возбуждено уголовных дел – 10; направлено в суд – 3;
на стадии следствия (по данным на апрель 2015 г.) – 7. Отказано следственными
органами в возбуждении уголовного дела – 204 xlviii , что составляет 92,7% от
общего количество заявлений. Анализ статистических данных Генеральной
прокуратуры за предыдущие периоды показывает, что в среднем в 92% случаях
органы прокуратуры отказывают в возбуждении уголовных дел по заявлениям о
применении пыток xlix.
53. За 2013 г. в ОВД были зарегистрированы 548 жалоб на работу сотрудников ОВД
(по различным видам нарушений), из них по результатам внутренней проверки
не подтвердились 479, что составляет 87,4%. За 2014 г. – 545 жалоб, не
подтвердились – 512, т.е. 93,9% от общего числа поступивших заявлений l.
54. Общее количество возбужденных уголовных дел в отношении сотрудников ОВД
по стране мониторинговой группе неизвестно, в связи с отказом по формальным
основаниям Генеральной прокуратуры в предоставлении информации li. В свою
очередь Судебный департамент при Верховном суде, вновь подтвердивший свою
приверженность к открытости, сообщил, что за период 2014 г. осуждено
сотрудников ОВД по:
• ст. 304 (злоупотребление должностным положением) – 3;
• ст. 305 УК КР (превышение должностных полномочий) - 3,
• ст. 305-1 (пытка) – 0;
• ст. 322 (привлечение заведомо невиновного) – 0;
• ст. 323 (незаконный отказ в возбуждении уголовного дела) – 0;
• ст. 324 (незаконное задержание или заключение под стражу) - 0;
• ст. 325 (принуждение к даче показаний) – 0;
• ст. 326 (фальсификация доказательств) – 0.
55. Большая часть опрошенных в ходе мониторинга экспертов и гражданских
активистов во всех регионах, что большинство людей, столкнувшихся в 2014 –
2015 гг с нарушениями прав человека со стороны милиции, добиться
справедливости в рамках закона не смогли. Таким образом, мнения активистов
подтверждаются высокими показателями отказов (92%) в возбуждении
уголовных дел органами прокуратуры по заявлениям о применении пыток и
небольшим числом судебных обвинительных приговоров в отношении
сотрудников ОВД по должностным преступлениям. Следовательно, в
Кыргызстане государственные механизмы защиты и восстановления нарушенных
прав человека пока далеки от эффективности и объективности. В связи с этим
выводом, вновь становится актуальным вопрос реформирования функции
внутренних расследований в ОВД, которую в настоящее время осуществляет
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полностью интегрированное в МВД структурное подразделение – Главное
управление собственной безопасности.

За период 2014 - 2015 гг сталкивались ли Вы со
случаями нарушения прав человека
Да, часто
сотрудниками милиции?
2%

Да, редко

25%

43%

30%

Нет
Затрудняется с
ответом

График 4 Данные фокус-групп с представителями гражданского общества и экспертами - регионы,
март 2015 г.

56. Значительную роль в защите прав человека продолжают играть
неправительственные организации, чья деятельность сосредоточена на таких
аспектах работы как предоставление юридической помощи жертвам пыток и
проведение мониторинга закрытых учреждений (ЦЗПЧ «Кылым шамы»,
Коалиция НПО против пыток, ОФ «Голос Свободы», ПД «Справедливость» и др.),
правовое просвещение населения (ОФ «Голос Свободы») и по другим
направлениям. ОФ «Голос Свободы», при поддержке Управления ООН по
наркотикам и преступности, с участием юристов разработал несколько видов
информационных пособий об обжаловании незаконных действий/бездействия
сотрудников ОВД. В мае – июне 2015 г. данные материалы были презентованы
общественности во всех областях и г. Бишкеке lii.
57. Резюме
Нарушения прав человека со стороны представителей правоохранительных органов
остается одной из злободневных проблем, на которые следует обратить внимание
руководству государства и ведомства. Наряду с ростом общественного доверия к
милиции, снижение практики нарушения прав человека является одним из
ключевых критериев эффективности реформы. Государственные механизмы защиты
и восстановления прав оказываются слабо эффективными, а во многих случаях
необъективными. Средний процент отказов органов прокуратуры по заявлениям о
применении пыток за последние годы составляет 92%; за прошлый год по ст. 305-1
УК КР (пытка) не был осужден ни один сотрудник ОВД, а по ст. 305 УК КР
(превышение должностных полномочий) - 3. И это несмотря на многочисленные
сигналы о нарушении прав человека от Омбудсмена, Национального центра по
предупреждению пыток и правозащитников. Также сохраняется актуальность
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реформирования института внутренних расследований, с целью придания
независимости и открытости работе.

(3) Рекомендации
По управлению реформой и общим вопросам
1) Жогорку Кенешу рекомендуется активизировать свое участие в реформировании
ОВД через открытое заслушивание отчета Правительства о ходе реформы ОВД за
период 2013 – 2015 гг. и дачи соответствующей оценки, участие в работе Совета
по реформированию и развитию системы правопорядка при Правительстве и
другими способами.
2) С учетом надвигающихся выборов в парламент в 2015 г., а также высокого уровня
интереса общества к теме реформирования милиции, политическим партиям
рекомендуется отразить соответствующие обязательства в своих предвыборных
платформах. В частности, предлагается обратить внимание на механизмы защиты
прав человека, взаимодействия населения и милиции, конкурсный набор
сотрудников ОВД, развитие института контроля и внутренних расследований и др.
3) Правительству, по согласованию с МВД и Советом по реформированию и
развитию системы правопорядка при Правительстве, рекомендуется утвердить
положение и регламент работы коллегиального органа по управлению
реформой. В частности, предлагается определить в этих документах механизмы
утверждения решений Совета на уровне решений Правительства и МВД,
процедуры голосования и подготовительной работы и т.д.
4) В целях обеспечения открытости реформы ОВД, Правительству и Совету по
реформированию системы правопорядка при Правительстве рекомендуется
представить публичный отчет о реализации реформы ОВД за период 2013 –
2015гг., в том числе, озвучив его в Жогорку Кенеше. Систематизировать работу
сайта по реформе ОВД, в части постоянного обновления и информирования о
принимаемых изменениях в стандартах работы милиции.
5) С учетом изменения ситуации, а также просроченной реализации отдельных мер,
Правительству, после согласования с МВД и Советом по реформированию и
развитию системы правопорядка при Правительстве, рекомендуется утвердить
обновленную версию Плана действий «Мер по реформированию ОВД». При этом,
важно утвердить данный документ постановлением, либо распоряжением
Правительства.
6) Признавая необходимость полной реализации всех положений «Мер по
реформированию ОВД», предлагается обратить внимание МВД и Правительства
также на вопросы, которые не нашли отражение в данном документе. В
частности, речь идет об институте внутренних расследований, придание
независимого статуса которого остается востребованным шагом.
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7) Остается
актуальным пересмотр перечня сведений,
составляющих
государственную тайну, касательно МВД (штатная численность, структура и
финансирование), с целью обеспечения большой открытости для общества.
8) Правительству и МВД предлагается запустить процесс обсуждения и разработки
новой редакции Закона КР «Об органах внутренних дел» (либо аналога). В нем
могут быть отражены основные требования текущей реформы милиции.
Открытость данного процесса позволит вовлечь новые идеи от гражданского
общества и экспертов, и соблюсти общественные интересы.
9) Омбудсмену и Национальному центру по предупреждению пыток рекомендуется
усилить свое участие в разработке предложений, касающихся совершенствования
законодательства и практики уголовного правосудия и деятельности милиции.
Участие в работе Совета по реформированию и развитию системы правопорядка
при Правительстве могло бы повысить значимость прав человека в повестке
реформы ОВД. Предлагается также пересмотреть методологию осуществления
мониторинга закрытых учреждений для получения данных о системных
проблемах, таких как зачитывание прав при задержании и т.д.

По направлению «Система оценки деятельности ОВД»
10) МВД предлагается активизировать контакты с представителями гражданского
общества по вопросу внедрению комплексной оценки деятельности ОВД,
обеспечив полную открытость процессов;
11) Общественному совету МВД рекомендуется активизировать участие во внешней
оценке (в соответствии с Законом КР «Об общественных советах») через
разработку методологии и поддержание контактов с заинтересованными
организациями гражданского общества, органами МСУ и т.д.
12) Общественным
объединениям
и
международным
организациями,
осуществляющим пилотные проекты, направленные на установление
сотрудничества населения и милиции предлагается рассмотреть возможность
интегрирования своей деятельности с механизмами внешней оценки
деятельности ОВД, в соответствии с постановлением Правительства от 24.02.2015
г. №81 и Приказом МВД от 10.04.2015 г. №363.
13) МВД, Совету по реформированию и развитию системы правопорядка при
Правительстве и организациям гражданского общества предлагается
проработать механизмы мониторинга и оценки за апробацией внедрения
комплексной оценки деятельности ОВД для последующего его совершения к 2016
г., как того требует Постановление Правительства от 24.02.2015 г. №81

По направлению «Кадровая политика»
14) МВД рекомендуется внести на рассмотрение Правительства предложения по
расширению перечня должностей, отбор на которые осуществляется на
конкурсной основе, как того требует постановление Правительства от 24.11.2014
г. №673. Важным предварительным этапом подобного шага может стать анализ
конкурсного набора, проведенного в ОВД ранее, выявление сильных и слабых
сторон использованных процедур и т.д. В частности, предлагается распространить
конкурс на руководящих сотрудников территориальных ОВД, сотрудников
Главного управления собственной безопасности МВД и др. Для долгосрочного
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совершенствования системы набора и расстановки кадров также рекомендуется
утвердить правительственным решением «Дорожную карту» поэтапного
распространения конкурсного набора в ОВД на период до окончания реформы в
2017 г.
15) Правительству в постановлении, регулирующем конкурсный порядок
формирования ОВД, рекомендуется отразить участие представителей МСУ в
конкурсных комиссиях по отбору сотрудников низовых подразделений милиции.
16) Правительству предлагается обеспечить решение Министерства образования и
науки о выдаче лицензии Академии МВД на проведение специальных обучающих
программ для выпускников гражданских ВУЗов, имеющих юридическое
образование и без такового.
17) МВД предлагается обеспечить проведение независимого анализа кадровой
политики в министерстве на предмет доступа женщин и этнических меньшинств
на службу. Рассмотреть возможность реализации временных специальных мер
представленности данных категорий граждан на базе отдельных пилотных
подразделений ОВД, как того требует План действий по реализации мер.

По направлению «Взаимодействие ОВД и гражданского общества»
18) Правительству предлагается ускорить принятие постановления «О механизмах
взаимодействия ОВД и гражданского общества» с сохранением основных
положений, выработанных прежде совместно с представителями МВД и
неправительственным сектором.
19) Органам МСУ рекомендуется активизировать участие в обеспечении
общественной безопасности посредством подготовки и реализации совместных
планов по обеспечению общественной безопасности и профилактике
правонарушений, участие во внешней оценке деятельности ОВД и др.
20) МВД рекомендуется осуществить практические меры по переориентации
деятельности участковых инспекторов милиции на вопросы профилактики и
взаимодействия с общественностью за счет фактического отказа от оценки этой
категории сотрудников по линии раскрытия преступлений.
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(И) Состояние индикаторов успешности реформы ОВД

Ожидаемый результат[1]

Деятельность ОВД Кыргызской
Республики более
ориентирована на соблюдение
прав человека и оценивается
положительно со стороны
населения

Индикатор

Base-line (состояние
на 1 мая 2015 г.)

средства получения
информации и пояснения

1.1 Уровень общественного доверия к милиции, год

определенно да 17,5%; скорее да 40,2%

данные общенационального
соцопроса, проведенного
Erfolg Consult по заказу
Гражданского союза, №1300,
январь 2015 г.

1.2 Количество обращений о применении пыток и жестокого
обращения в Национальный центр по предупреждению пыток,
год

За 2014 г.: 220

Информация НЦП от 8.05.15 г.

1.3 % отказов в возбуждении уголовных дел по информации
Национального центра по предупреждению пыток, год

По
обращениям
2014 г.: 93%

На основе информации НЦП
от 8.05.15 г.

1.4 Общее количество возбужденных уголовных дел в
отношении сотрудников ОВД по ст. 305 УК КР (превышение
должностных полномочий) и ст. 305 - 1 УК КР (пытка)

(отказано
предоставлении
информации)

в

Генеральная прокуратура КР

1.5 % жалоб граждан на действия - бездействия сотрудников
ОВД от общего количество жалоб Омбудсмену, год

За 2014 г.: 17%

Информация
зам.
Омбудсмена от 16.04.15 г.

1.6 Количество обвинительных судебных решений по ст. 304
(злоупотребление должностным положением), 305 УК КР
(превышение должностных полномочий), 305-1 (пытка), 322
(привлечение заведомо невиновного), 323 (незаконный отказ в
возбуждении уголовного дела), 324 (незаконное задержание
или заключение под стражу), 325 (принуждение к даче
показаний), 326 (фальсификация доказательств) УК КР, год

За 2014 г.:
ст. 304 УК КР - 3;
ст. 305 УК КР -3;
ст. 305 - 1 УК КР -0;
ст. 322 УК КР - 0;
ст. 323 УК КР - 0;
ст. 342 УК КР - 0;
ст. 345 УК КР - 0;
ст. 326 УК КР - 0.

Информация
Судебного
департамента от 31.03.15 г.
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Ожидаемый результат[1]

Base-line (состояние
на 1 мая 2015 г.)

средства получения
информации и пояснения

1.7 % опрошенного населения, считающего, что милиция
соблюдает или скорее соблюдает права человека, год

60,90%

Национальный
соцопрос,
№1300. Erfolg Consult по
заказу Гражданского союза,
январь 2015 г.

1.8 % задержанных лиц, подвергшихся пыткам со стороны
сотрудников ОВД от общего числа задержанных, по данным
правозащитных организаций

Актуальные данные
отсутствуют

Индикатор

1.9 % опрошенных лиц, содержащихся в ИВС и/или СИЗО,
утверждающих в ходе независимых мониторингов, что они
были проинформированы о своих правах со стороны ОВД во
время задержания и/или водворение с ИВС ОВД

Разработан проект документов,
регламентирующих внешнюю
оценку деятельности ОВД

1

актуальная, свежая
информация
отсутствует

доступны только данные ОФ
"Голос
Свободы"
по
результатам
мониторинга
закрытых
учреждения
в
период с 2009 г. по 2012 г. НЦП
подобной статистикой на
обладает (согласно письму от
8.05.15 г.)

1.10 % независимых экспертов в регионах и г.Бишкеке,
знающих о случаях нарушения прав человека со стороны
сотрудников ОВД, за последний год

регионы - 73%;
Бишкек - 70%

данные фокус-групп в
областных центрах, №53 и г.
Бишкеке, №10

1.11 % независимых экспертов в регионах и г. Бишкеке, лично
знающих о случаях, когда лица, чьи права были нарушены со
стороны ОВД, смогли «добиться справедливости в рамках
закона», за последний год

регионы - 30%;
г.Бишкек - 10%

данные фокус-групп в
областных центрах, №53 и г.
Бишкеке, №10

2.1 % опрошенных независимых экспертов, подтверждающих
работу местных механизмов внешней оценки деятельности
ОВД (со стороны населения и других внешних субъектов)

регионы - 40%;
Бишкек - 100%

данные фокус-групп в
областных центрах, №53 и г.
Бишкеке, №10
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Ожидаемый результат[1]

Апробация внешней оценки
деятельности ОВД

Положение о комплексной оценке
деятельности ОВД и методология
внешней оценки доработаны с
учетом апробации комплексной
оценки деятельности ОВД

2

Индикатор

Base-line (состояние
на 1 мая 2015 г.)

средства получения
информации и пояснения

2.2 % опрошенных сотрудников ОВД, утверждающих, что их
работу оценивает население и различные общественные
структуры

31%

Результаты
интервью
с
сотрудниками ОВД, №16, март
2015 г.

2.2
Положение о проведении
утвержденное Правительством

1

Утверждено Постановлением
Правительства КР от 24.02.15
г. №81

2.3
Методология внешней оценки деятельности ОВД,
разработанная общественными структурами или с активным
вовлечением общественности

0

вместо этого действует
Приказ МВД

2.4 Наличие в Методологии проведения внешней оценки
механизмов и процедур, позволяющих интегрировать в
общестрановую оценку информацию с местного уровня

1

2.5 Количество образовательных мероприятий по методологии
внешней оценки для участников внешней оценки (для
общественности) на национальном и местном уровнях и
суммарное количество участников в данных образовательных
мероприятиях

0

2.6 Отчет о проведении внешней оценки деятельности ОВД

0

2.8 Обновленные и утвержденные Положение о комплексной
оценке деятельности ОВД и Методологии проведения внешней
оценки по результатам апробации

0

комплексной

оценки,

Приказ МВД

0
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Ожидаемый результат[1]

3
Base-line (состояние
на 1 мая 2015 г.)

Индикатор

средства получения
информации и пояснения

2.9
Протоколы заседаний местных механизмов внешней
оценки
Проведена первая внешняя оценка
деятельности ОВД на основе
обновленных Положения о
комплексной оценке и Методологии
проведения внешней оценки

Итоги проведенной внешней оценки
доведены до общественности и
МВД (включая апробационный
период проведения комплексной
оценки)

Рекомендации общестрановой
внешней оценки интегрированы в
деятельность МВД (включая
апробационный период)

2.10
Статистическая информация о заявлениях/жалобах
населения на ОВД, полученная в ходе первой оценки
2.11
Общестрановой отчет о проведении внешней оценки
с рекомендациями, в том числе в рамках апробационного
периода

0

2.12
Соответствие общестранового отчета внешней
оценки, в том числе подготовленного в рамках апробационного
периода, Методологии проведения внешней оценки[2]

0

2.13
Опубликованный
проведении внешней оценки

0

общестрановой

отчет

о

2.14
Переданный в МВД общестрановой отчет о
проведении внешней оценки

0

2.15
% рекомендаций по результатам общестрановой
внешней оценки, которые включены в деятельность МВД
(интегрированы в планы, наличествует практика, приказы, НПА
и др.).

0

2.16 % независимых экспертов в регионах и г. Бишкеке,
подтверждающих, что рекомендации по результатам внешней
оценки осуществляются на практике ОВД

регионы- 36%;
Бишкек - 40%

данные фокус-групп в
областных центрах, №53 и г.
Бишкеке, №10.
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Ожидаемый результат[1]

Созданы и действуют местные
механизмы взаимодействия
населения и ОВД по охране
общественного порядка и
профилактике правонарушений

Утвержден пакет НПА и
ведомственных приказов, на основе
которых действуют местные
механизмы взаимодействия

Индикатор

4
Base-line (состояние
на 1 мая 2015 г.)

3.1 % независимых экспертов в регионах и г. Бишкеке,
подтверждающих функционирование местных механизмов
взаимодействия населения и ОВД

регионы - 55%;
Бишкек - 40%

средства получения
информации и пояснения
данные фокус-групп в
областных центрах, №53 и г.
Бишкеке, №10

позитивная оценка 10%; скорее
позитивная - 29,2%

данные общенационального
соцопроса, проведенного
Erfolg Consult по заказу
Гражданского союз "За
реформы и результат",
№1300, январь 2015 г.

3.3
Проекты положений и методик работы местных
механизмах взаимодействия, открытых в свободном доступе
для внесения общественностью предложений;

2

проект постановления
Правительства "О
взаимодействии ОВД и
гражданского общества" и
проект Типового Устава
об общественнопрофилактическом центре

3.4 Принятые (новые) положения и методики работы местных
механизмов взаимодействия

0

3.5 Доработанные положения и методики работы местных
механизмов взаимодействия по результатам апробации

0

3.2 Позитивная оценки деятельности участковых инспекторов
милиции со стороны населения, год

4.1 % независимых экспертов в регионах и г. Бишкеке,
считающих, что система набора и назначений сотрудников ОВД
справедлива

регионы - 13%; г.
Бишкек - 10%

данные фокус-групп в
областных центрах, №53 и г.
Бишкеке, №10.
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Ожидаемый результат[1]

Индикатор
4.2 % опрошенных сотрудников ОВД, подтверждающих
улучшение кадровой работы в ОВД в части набора,
продвижения по служебной лестнице за прошедший год

Улучшена система подбора
руководящих и исполнительских
кадров в ОВД через внедрение
конкурсного порядка набора
сотрудников и других объективных
механизмов, обеспечивающим
передвижение кадров

Base-line (состояние
на 1 мая 2015 г.)

средства получения
информации и пояснения

44%

анкетирование сотрудников
ОВД, №16

Постановление Правительства
от 24.11.2014 г. № 673

4.3
Количество служб, сотрудники которых отбирают
посредством конкурсного набора согласно официальному
перечню

3

(распространяется на
Академию МВД, ДПС МВД,
Центр подготовки кадров
МВД

4.4 Положение об отборе/назначении кадров в ОВД
посредством конкурсного набора, включающего прозрачные
механизмы и участие представителей гражданского общества и
МСУ (для сотрудников территориальных подразделений)

1 (частично: без
участия МСУ)

Постановление Правительства
от 24.11.2014 г. № 673

4.5 Фактическое количество представителей гражданского
общества и представителей МСУ в комиссиях по конкурсному
набору сотрудников ОВД

точное количество
неизвестно,

4.6 % сотрудников ОВД, утверждающих, что аттестация влияет
на продвижение по службе, звание, заработную плату из числа
опрошенных

38%

4.6 % женщин, представленных в ОВД, в том числе:
Усиление гендерного и этнического
разнообразия в кадровом составе
ОВД

5

a)

общий %;

b)

% среди аттестованного персонала;

с) отобранных через конкурс

общий - 12,3%;
среди
аттестованного
состава - 6,1%;
отобранных через
конкурс на март
2015 г. - 3 чел.

информация ГУК МВД от
7.04.15 г.
Результаты
интервью
с
сотрудниками ОВД, №16, март
2015 г.

Информация ГУК МВД,
15.04.15 г.
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Ожидаемый результат[1]

Base-line (состояние
на 1 мая 2015 г.)

Индикатор
4.7
%
представителей
этнических
представленных в ОВД, в том числе:

6
средства получения
информации и пояснения

меньшинств,

a)
общий %;
b)
% среди аттестованного персонала;
c) отобранных через конкурс

На 1.01.15 г.: 4,9%
Информация МВД через УНП
ООН
2

4.8
Учебные программы для обучения выпускников
гражданских ВУЗов, утвержденные на Ученном совете
Академии МВД

утверждены
на
Ученном
совете
Академии
МВД,
направлены в Министерство
образования и науки для дачи
лицензии (информация на
апрель 2015 г.). Источники:
информация
1-го
зам.министра ВД от 21.04.15
г.; ГУК МВД от 7.04.15 г.

4.9 Количество лиц из числа выпускников гражданских ВУЗов,
прошедших специализированное обучение в Академии МВД,
согласно программе подготовки выпускников гражданских
ВУЗов

0

согласно ГУК МВД (17.04.15),
обучение по программе не
производится из-за отсутствия
лицензии от Министерства
образования и науки КР

4.10
% прошедших специализированное обучение в
Академии МВД по программе подготовки выпускников
гражданских ВУЗов, трудоустроенных в последствии в ОВД

0

4.11
% вновь нанятых сотрудников ОВД из числа
выпускников гражданских ВУЗов от общего числа нанятых
сотрудников ОВД, год

за 2014 г.: 29,6% (за
период с 1.01.15 г.
по 1.03.15 г.: 40,3%)

тоже самое
информация ГУК МВД, от
15.04.15 г.
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Ожидаемый результат[1]

Улучшена система подготовки
курсантов, слушателей Академии
МВД и действующих сотрудников
ОВД по вопросам прав человека

7

Индикатор

Base-line (состояние
на 1 мая 2015 г.)

средства получения
информации и пояснения

4.12
% действующих сотрудников ОВД, прошедших
обучение по правам человека от общего числа сотрудников

35%

информация
15.04.15 г.

4.13
Наличие интегрированной образовательной
программы в специализированные предметы

1

информация
1-го
зам.министра ВД от 23.04.15

ГУК

МВД

от

Повышена эффективность и
прозрачность деятельности Совета
по реформированию и развитию
системы правопорядка при
Правительстве КР

Оптимизированы процедуры в
работе Совета и подсекциях и
влияния на процесс принятия
решений Правительством

Улучшено методическое
обеспечение деятельности Совета и
подсекций

5.1 % исполненных государственными структурами решений
к общему числу решений Совета по реформированию и
развитию системы правопорядка при Правительстве КР

5.2 Утверждённые положение и регламент Совета с подробно
расписанными процедурами, раскрывающими положения
постановление №220 от 30.04.2013 г.
5.3 Утвержденный механизм утверждения и исполнения
решений Совета на уровень решений Правительства[3]

(не представляется
возможным
подсчитать, в виду
размытости
некоторых решения
Совета)
0
0

5.4 Эксперты-модераторы, закрепленные за подсекциями
(рабочими группами)

4

5.5 % независимых экспертов, утверждающих, что Совет
открыт к обсуждению предложений от гражданского общества,
международных организаций

0%

Наблюдение; анализ
протоколов

Наблюдение за заседаниями
Совета, анализ ответов на
запросы
Наблюдение за заседаниями
Совета, анализ ответов на
запросы
Неформальные каналы
получения информации
(в настоящее время активны 4
независимых эксперта в
рабочей группе подсекции
"Новые критерии оценки
деятельности ОВД")
данные фокус-группы в г.
Бишкеке, №10.
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Ожидаемый результат[1]

Повышение информированности
населения и представителей
гражданского общества о реформе
ОВД

8
Base-line (состояние
на 1 мая 2015 г.)

средства получения
информации и пояснения

5.7 Публичные отчеты МВД о ходе реформы ОВД

1

промежуточный отчет
опубликован на сайте mvd.kg
и зачитан нач. Главного штаба
МВД на 7- заседании Совета

5.6 Публичные отчеты Совета по реформированию и развитию
системы правопорядка при Правительстве КР о ходе реформы

0

5.7 Соотношение открытых заседаний[4] Совета к закрытым в
%-

71%

5.8 Количество публичных мероприятий по обсуждению и
информированию, проведенных Советом

0

Индикатор

Наблюдение

5.9
Публичная официальная оценка хода реформы на
основе отчетов Совета/Правительства/МВД, в том числе со
стороны:
a)

Жогорку Кенеша и/или профильного комитета

0

b)

Правительства

0

5.10
числе:
a)

% населения информированного о реформе, в том

% информированного хорошо;

b)
% информированного частично (вариант ответа
"слышал кое-что, но нет общего представления")

4,60%

32,20%

Данные общенационального
соцопроса Erfolg Consult, по
заказу Гражданского союза
«За реформы и результат»,
№1300, январь 2015 г.
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