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Понятия:  правопорядок и общественный 
порядок

Правопорядок представляет собой систему 
общественных отношений, в которых поведение субъектов 
является правомерным; это состояние урегулированности
социальных связей.

Правопорядок — это основанное на праве реальное 
состояние общественных отношений, характеризующее 
степень удовлетворения участниками этих отношений 
разнообразных интересов и потребностей с помощью 
юридических средств, а также характер исполнения ими 
правовых обязательств, вытекающих из закона или 
заключенных соглашений.

http://textbook.news/gosudarstva-prava-teoriya/ponyatiya-
pravoporyadka-obschestvennogo-54417.html
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Понятия: правопорядок и общественный 
порядок

Особенности правопорядка заключаются в том, 
что он:
• запланирован в нормах права;
• возникает в результате реализации данных норм;
• обеспечивается государством;
• создает условия для организованности 
общественных отношений, делает человека более 
свободным, облегчает жизнь; 

http://textbook.news/gosudarstva-prava-teoriya/ponyatiya-
pravoporyadka-obschestvennogo-54417.html

ИНСТИТУТ 
ПОЛИТИКИ 
РАЗВИТИЯ

Бишкек, 2018

3

Понятия правопорядок и общественный 
порядок 

Общественный порядок — это состояние упорядоченности 
общественных отношений, которое достигается не  только 
с помощью правовых норм и их соблюдения (законности), но 
и с помощью других социальных норм и их соблюдения 
(дисциплины).

Правопорядок — составная часть общественного порядка, 
такого порядка отношений в обществе, который складывается 
под воздействием всех социальных регуляторов, а не только 
права.
Составными частями общественного порядка явля ются
нравственный, политический порядок и т.п. 

http://textbook.news/gosudarstva-prava-teoriya/ponyatiya-
pravoporyadka-obschestvennogo-54417.html
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Обеспечение и охрана законности 
и правопорядка

Различие между «обеспечением» и «охраной 
(защитой)», 

- обеспечение законности, правопорядка 
связано с гарантированием положительной 
реализации законов (юридических норм), с их 
упрочением, профилактикой возможных 
правонарушений

- охрана (защита) законности, правопорядка 
— связано с нарушениями последних (законов 
(юридических норм), с восстановлением 
законности, правопорядка

ИНСТИТУТ 
ПОЛИТИКИ 
РАЗВИТИЯ

Бишкек, 2018
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НОРМАТИВНО- ПРАВОВЫЕ  
АКТЫ  КР в сфере  

общественного порядка, 
безопасности личности и общества

ИНСТИТУТ 
ПОЛИТИКИ 
РАЗВИТИЯ

Бишкек, 2018



4

Основные задачи органов внутренних дел

Основными задачами органов внутренних дел 
являются:
• обеспечение общественного порядка, безопасности 
личности и общества;

• борьба с преступностью;
• исполнение уголовных наказаний и административных 
взысканий в пределах компетенции;

• осуществление контрольно-разрешительных мер в 
сфере обеспечения безопасности дорожного движения. 

Органы внутренних дел (сотрудники) в
пределах свой компетенции обязаны:

1. обеспечивать общественный порядок, безопасность
личности и общества (Закон О ОВД Статья 2, 8)

ИНСТИТУТ 
ПОЛИТИКИ 
РАЗВИТИЯ

Бишкек, 2018

Общественный порядок –
отношения, складывающиеся в обществе, 
регулируемые законами и иными нормативными 
правовыми актами Кыргызской Республики, по 
осуществлению деятельности, направленной на 
обеспечение неприкосновенности граждан, 
защиты их прав и свобод, охраны всех форм 
собственности и нормальной деятельности 
государственных, общественных организаций

Приложение 1

к приказу Министерства внутренних дел

Кыргызской Республики

от 8 апреля 2016 года № 370

«ИНСТРУКЦИЯ 

об организации работы патрульной милиции

ИНСТИТУТ 
ПОЛИТИКИ 
РАЗВИТИЯ

Бишкек, 2018
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Профилактика правонарушений
понимается деятельность государственных органов, органов 
местного самоуправления, общественных организаций, трудовых 
коллективов, должностных лиц и граждан Кыргызской 
Республики, направленная 
• на выявление, изучение, устранение и нейтрализацию причин и 

условий, способствующих совершению противоправных 
деяний,

• обеспечение благоприятных условий жизни и индивидуального 
воспитания определенных категорий лиц, в действиях которых 
имеется антиобщественная направленность, 

• активизацию факторов, стимулирующих законопослушное 
поведение граждан, 

• разработку и осуществление системы правовых, социально-
экономических, организационных, воспитательных, 
специальных и иных мер по предупреждению противоправных 
деяний.

Закон КР от 25 июня 2005 года N 82

ИНСТИТУТ 
ПОЛИТИКИ 
РАЗВИТИЯ

Бишкек, 2018
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ПОЛОЖЕНИЕ о механизмах взаимодействия 
органов внутренних дел Кыргызской Республики 
с институтами гражданского общества (ПП 
КР от 30 июля 2015 года № 547

ЦЕЛЬ: 
Повышения уровня доверия населения к органам 
внутренних дел Кыргызской Республики (далее -
ОВД) путем создания эффективного механизма 
взаимодействия ОВД и гражданского общества по 
профилактике правонарушений.

ИНСТИТУТ 
ПОЛИТИКИ 
РАЗВИТИЯ

Бишкек, 2018



Слайд 9

Tan1 Эту деятельность сами органы МСУ НЕ СМОГУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ, т.к. это 
спецефическая сфера деятельности и как это делать должны определять 
уполномоченные органы, роль ОМСУ содействовать
Tanat Osmonkulov; 14.12.2016
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Сферы деятельности органов МСУ
Местное самоуправление (МСУ) - самостоятельная 
деятельность местного сообщества в своих интересах 
и под свою ответственность, направленная на решение 
вопросов местного значения.

Органы местного самоуправления (МСУ) –
представительные (местные кенеши), исполнительные 
органы (айыл окмоту\мэрии), обеспечивают решение 
вопросов местного значения.

Вопросы местного значения - вопросы обеспечения 
жизнедеятельности населения соответствующей 
территории, решаемые органами местного 
самоуправления и их должностными лицами, а также 
путем прямого волеизъявления граждан.

Сферы деятельности органов МСУ

17) содействие охране общественного порядка         
Закон МСУ ст 18.

Значение слова:

Содействие - Деятельное участие в чьих-нибудь делах 
с целью облегчить, помочь, поддержка в какой-нибудь 
деятельности

Содействие - Помощь, поддержка в каком-н. деле, в 
какой-н. деятельности.

Ссылка: http://tolkslovar.ru/s8914.html
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Сферы деятельности органов МСУ_1
Содействие ОМСУ ….. может осуществляться в виде:
• привлечения финансовых средств из различных 

источников для обеспечения охраны общественного 
правопорядка в порядке, установленном 
законодательством КР;

• материально-технического обеспечения общественно-
профилактических центров и пунктов милиции;

• информационно-просветительской работы, проведения 
совместных мероприятий в сфере правовой пропаганды 
среди всех категорий населения, а также разъяснения 
прав и обязанностей граждан, содействующих ОВД в 
обеспечении общественного правопорядка и законности;

• иных форм и механизмов взаимодействия в порядке, 
установленном законодательством Кыргызской 
Республики. 
ПОЛОЖЕНИЕ о механизмах взаимодействия ОВД КР с институтами 

гражданского общества ПП КР №547 от 30.07.2015г.

Практика в сфере содействия охране 
общественного порядка со стороны ОМСУ в КР

• Создание и организация деятельности ОПЦ

• Формирование и организация деятельности ДНД

• Формирование планов совместных действий по охране 

общественного порядка и безопасности граждан

- Общественный контроль по деятельности ОВД по охране 

общественного порядка и безопасности граждан

- Создание альтернативных общественных формирований 

- Совместная деятельность с ОГО

- Административные комиссии ОМСУ
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Институты\организации гражданского 
общества в АА_ 

Общественно-профилактический центр 
(ОПЦ)_1

некоммерческая организация, создаваемая 
органами местного самоуправления (далее -
ОМСУ) на соответствующей административной 
территории в целях совместного участия ОМСУ и 
граждан в организации и проведении 
профилактики правонарушений на 
соответствующих территориях указанных 
административно-территориальных единиц и 
отдельных участков, населенных пунктов, 
входящих в их составы.

ПП КР от 27 октября 2015 года № 747

Институты\организации гражданского 
общества в АА_ 

Общественно-профилактический центр 
(ОПЦ)_2

- Деятельность ОПЦ осуществляется в 
соответствии с планом профилактических 
мероприятий, разработанным на основе 
анализа состояния преступности и 
правонарушений на обслуживаемой 
территории.

ТИПОВОЙ УСТАВ

общественно-профилактического центра
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Институты\организации гражданского 
общества в АА_ 

Общественно-профилактический центр 
(ОПЦ)_3

Приоритетными направлениями деятельности ОПЦ 
являются:
- обеспечение общей профилактики (недопущение 

совершения правонарушений);
- индивидуальная профилактика (выявление лиц, склонных к 

совершению правонарушений, и преодоление 
антиобщественных взглядов и установок);

- непосредственная профилактика (недопущение фактов 
противоправного поведения конкретного лица);

- ранняя профилактика (недопущение противоправных 
действий со стороны детей и подростков).

ТИПОВОЙ УСТАВ

общественно-профилактического центра

Институты \ организации гражданского 
общества в АА (1)

СУД АКСАКАЛОВ - это создаваемые на добровольных 
началах и на основе выборности и самоуправления 
общественные органы, призванные осуществлять 
рассмотрение материалов, направляемых им в 
установленном порядке судом, прокурором, другими 
правоохранительными органами, обладающими правом 
рассматривать уголовные дела, и их должностными 
лицами в соответствии с действующим законодательством 
Кыргызской Республики, а также дела о спорах между 
гражданами в случаях и порядке, установленных 
настоящим Законом.

- Суды аксакалов не являются юридическими лицами и 
не подлежат регистрации в органах юстиции. 

Закон  О судах аксакалов 

от 5 июля 2002 года N 113
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Институты\организации гражданского 
общества в АА (1)

Основные задачи судов аксакалов

• защита нарушенных или оспариваемых прав и законных 
интересов граждан;

• содействие укреплению законности и правопорядка и 
предупреждение правонарушений на территории 
айылного аймака и городов;

• воспитание у граждан уважения к закону, нормам морали 
и нравственности, исторически сложившимся из обычаев 
и традиций.

Суды аксакалов действуют путем убеждения, 
общественного воздействия, достижения примирения 
сторон и вынесения справедливого, не противоречащего 
законам и другим нормативным актам республики решения

Институты\организации гражданского 
общества в АА (2)

• Добровольная народная дружина (далее - ДНД) создается для 
усиления охраны общественного порядка и борьбы с 
правонарушителями.

Взаимодействие правоохранительных органов с ДНД
1. Правоохранительные органы оказывают всемерное содействие 

и поддержку ДНД в выполнении возложенных на них задач, 
дают командирам народных дружин необходимую для 
деятельности дружин информацию о правонарушениях.

2. Органы внутренних дел обеспечивают организацию 
повседневного взаимодействия с ДНД, в необходимых случаях 
инструктируют дружинников, обеспечивают их формами и 
методами борьбы с правонарушениями……

Декрет Временного Правительства КР

от 12 июня 2010 года N 66
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Перспективы для взаимодействия 
с организациями гражданского 

общества в АА_

• Комитеты молодежи 

• Советы женщин

• Уличные\квартальные комитеты

• Советы ветеранов
• ОПП (жайыт комитет)

• СООППВ(по питьевой воде)

• АВП ( по поливной воде)

• Жамааты

• Различные организации гражданского общества 
(ОГО) по направлениям

Комиссии айыл окмоту

по административным 
правонарушениям
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Какими нормативными правовыми актами 
регулируется административная 

ответственность?

• Лицо, совершившее административное правонарушение
на территории КР, несет ответственность по Кодексу об
административной ответственности (ст. 6 КОАО)

• «Типовое положение об административных комиссиях 
местных государственных администраций и 
исполнительных органов МСУ по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях» утверждено ПП КР 
от 27 марта 2017 года №176.

Органы, уполномоченные рассматривать дела 
об административных правонарушениях

Дела об административных правонарушениях 
рассматриваются:

1) судьями районных, городских судов;

2) административными комиссиями государственных 
администраций;

3) комиссиями по делам детей городских, районных 
государственных администраций;

4) (утратил силу с Законом КР от 10 декабря 2012 года N 198)

5) министерствами, ведомствами и другими государственными 
органами в соответствии с их компетенцией;

6) судами аксакалов;

7) органами местного самоуправления (комиссии);

8) (утратил силу с Законом КР от 10 декабря 2012 года N 198)

9) избирательными комиссиями.
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Органы местного самоуправления (комиссии)

Органы местного самоуправления (комиссии) рассматривают
дела об административных правонарушениях и налагают
административные взыскания, предусмотренные статьями 90, 92,
93, 185, 186, 193, частью первой статьи 285, статьями 286-288,
частью первой статьи 289, статьями 290-296, 298, 299, 301-303,
частью первой статьи 304, частью первой статьи 305, статьями 306,
307, 309, 310, 320, 326, 348, 353, 448, 455, 456, 462, 467, 472, 487,
487-1, частью первой статьи 487-3, статьями 487-4, 488-491, 494,
496. (всего: 55 статей)

Типовой порядок формирования и организации деятельности
комиссий органов МСУ определяется Правительством КР. (ст. 534-1
КоАО)

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ КОМИССИИ

Административные комиссии местных государственных
администраций и органов местного самоуправления
рассматривают дела об административных правонарушениях
и налагают административные взыскания, предусмотренные
статьями 185, 187, 188, 191, 192, 194, 195, частью второй
статьи 251, статьями 372, 387, 388, 411, 435-439, 487, 488-497
настоящего Кодекса (всего 27 статей).

Типовой порядок формирования и организации деятельности 
административных комиссий МГА и органов МСУ 
определяется Правительством КР (ст. 509 КоАО).
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Понятие административного правонарушения и
административной ответственности

Административным 
правонарушением 

Административным
правонарушением
признается противоправное,
виновное (умышленное или
неосторожное) действие или
бездействие физического или
юридического лица, за которое
КоАО или законами КР
установлена
административная
ответственность.

(ст. 9 КоАО)

Административное
правонарушение

• Под административной 
ответственностью

Под административной
ответственностью
понимается вид юридической
ответственности
применяемого судом (судьей),
органом (должностным
лицом, комиссией)
административного взыскания
к физическому или
юридическому лицу,
совершившему
административное
правонарушение (проступок).

(ст. 14 КоАО)

Административная 
ответственность

Возраст, по достижении которого наступает 
административная ответственность

• Административной ответственности подлежат 
лица, достигшие к моменту совершения 
административного правонарушения 
16 летнего возраста.

• В случае, применения административного 
ареста, ответственность наступает с 
достижением 18 летнего возраста, 
за исключением лиц указанных 
в части 3 ст. 38  и 
ст. 22 Кодекса. 
(ст. 15 КоАО)



15

Освобождение от административной 
ответственности

• При малозначительности совершенного 
административного правонарушения суд (судья) 
или орган (должностное лицо, комиссия), 
уполномоченный рассматривать дело, 
освобождает нарушителя от административной 
ответственности и ограничивается устным 
предупреждением.

(ст. 17 КоАО)

Административная ответственность

• Административная ответственность граждан 
(ст. 19). 

• Административная ответственность детей (ст. 20)

• Административная ответственность 
должностных лиц (ст.21)

• Административная ответственность специальных 
субъектов (ст.22)

• Административная ответственность юридических 
лиц (ст.23)

• Административная ответственность иностранных 
граждан и лиц без гражданства (ст.24)
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Организация работы комиссии

айыл окмоту 

по административным 

правонарушениям 

Комиссия по административным 
правонарушениям

Комиссия по административным правонарушениям при
органе местного самоуправления (далее – комиссия) является
постоянно действующим коллегиальным органом,
создаваемым при мэриях, айыл окмоту для рассмотрения дел
об административных правонарушениях, предусмотренных
КоАО.

Комиссия подотчетна главе исполнительного органа 
местного самоуправления - мэру и главе айыл окмоту.

Комиссия ежегодно, не позднее 15 января, следующего за 
отчетным периодом (годом), представляет отчет 
исполнительному органу местного самоуправления о 
проделанной работе за прошедший календарный год и вносит 
предложения по совершенствованию мер по предупреждению 
административных правонарушений и практики их пресечения.
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Комиссия по административным 
правонарушениям

Задачами комиссии являются:

 применение мер адм. воздействия в отношении
юр./физических лиц, а также должностных лиц
совершивших адм. правонарушения на территории
айылного аймака/города;

 профилактика и пресечение адм. правонарушений;

 выявление и устранение причин и условий,
способствующих совершению адм. правонарушений.

Комиссия имеет бланки со своим наименованием и
действует на основании Положения о комиссии по
административным правонарушениям.

Порядок образования и состав 
комиссии

• Положение о комиссии по адм. правонарушениям при
органах МСУ, ее количественный и персональный состав
утверждается решением главы айыл окмоту/мэром
города.

• Численный состав комиссии не может быть менее 7 и
более 11 человек. Численный состав комиссии должен
состоять из нечетного числа.

• В состав комиссии могут входить заместитель главы
ОМСУ, депутаты местного кенеша, государственные и
муниципальные служащие, должностные лица органов
внутренних дел, а также представители общественных
объединений, организаций, предприятий, учреждений и
члены местного сообщества.

• Комиссия образуется сроком на 4 года.
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Реальная ситуация  в айылных 
аймаках

• В АА в настоящее время практическую деятельность 
осуществляют суды аксакалов.

• Деятельность ОПЦ, и ДНД не систематизирована, и 
качественная сторона в большей мере зависит от 
человеческого фактора ( Компетентность Главы 
ОМСУ, уровень и характер взаимодействия органов 
МСУ,  ОГО с ОВД)

• Слабые знания и навыки по организации 
деятельности ОПЦ и ДНД у представителей ОМСУ 

• Сфера деятельности ОПЦ, ДНД специфическая, 
необходимо регулирование со стороны 
соответствующих органов

Нерешенные вопросы

 Единая государственной программа по 
общественному порядку и безопасности граждан  
уполномоченного органа

 Отсутствие единого понимания по охране 
общественного порядка и безопасности граждан у 
заинтересованных сторон 
(ОМСУ\ГОСОРГАН\ОВД\МС)

 Не обозначены функции по охране общественного 
порядка между ОМСУ и уполномоченным органом в 
соответствии НПА

 Функции и роль ОПЦ, координации их деятельности 
со стороны уполномоченного органа (аналогия по 
управлению в сфере поливной воды)
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Опыт  других стран (РФ)

Закон прямо запрещает участие граждан в 
охране общественного порядка, если это 
заведомо предполагает угрозу их жизни и 

здоровью.

Законодательно закрепляется правовые 
основы оказания гражданами содействия 
силовым структурам в поддержании 

правопорядка направлено на профилактику 
и устранение правонарушений.

Опыт  других стран (РФ)

Федеральный закон от 02.04.2014 № 
44-ФЗ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка». 

С 1 июля 2014 года граждане смогут 
участвовать в охране общественного 

порядка на добровольной основе
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Опыт других стран (1) 

НПА  предусматривает 5 основных форм 
правовых основ сотрудничества полиции и 
населения. 

1. Первая форма это содействие 
правоохранительным органам.
Оно предполагает участие в охране 
общественного порядка, в том числе при 
проведении массовых мероприятий, 
информирование полиции о правонарушениях 
и угрозах общественному порядку.

Опыт других стран (2)

2. Вторая форма - помощь 
правоохранительным органам в поиске 
пропавших без вести. 
Участвовать в ней согласно закону могут только 
совершеннолетние граждане. Прописаны права 
и обязанности добровольцев. Власти должны 
предоставлять им необходимую для поиска 
пропавших информацию (но только 
общедоступную). 
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Опыт других стран (3)

3. Третья форма - работа в качестве 
внештатных сотрудников полиции. 
В законе установлены требования к таким 
лицам, определены их полномочия. 

4. Четвертая форма - участие в деятельности 
общественных объединений 
правоохранительной направленности. 
Основными направлениями работы этих 
объединений являются содействие в охране 
общественного порядка, участие в 
предупреждении и пресечении правонарушений, 
распространение правовых знаний.

Опыт других стран (4)

5. Пятая форма - народные дружины. 
Прописаны порядок их создания и деятельности, 
приема в них граждан. Определены полномочия 
дружинников. В частности, они могут требовать от 
граждан и должностных лиц прекратить 
противоправные деяния, применять физическую 
силу (но лишь в состоянии необходимой обороны 
или крайней необходимости). Дружинники пройдут 
специальную подготовку, им будут выдаваться 
удостоверения и форма.
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Опыт других стран (5)

5. Пятая форма - народные дружины. 
За невыполнение требований народных дружинников 
будет взыскиваться штраф. Прописаны в законе 
особенности создания и деятельности народных 
дружин из числа членов казачьих обществ.

• Народные дружины и общественные объединения 
правоохранительной направленности могут 
участвовать в охране общественного порядка 
по месту их создания только после внесения в 
региональный реестр.

• Предусмотрены правовые и социальные гарантии, 
а также меры поощрения для внештатных 
сотрудников полиции и народных дружинников.

Опыт других стран
Охрана общественного порядка — это, 

прежде всего, работа с населением или конкретно-
определенным человеком, 

которая осуществляется посредством реализации 
органами ВД в муниципальных образованиях своих 
полномочий, 

путем обеспечения безопасности на улицах, 
транспорте и в других местах, 

роль же органов местного самоуправления сводится к 
созданию условий для осуществления таких 
полномочий.

Подробнее по ссылке: 
https://sibac.info/studconf/hum/iv/29183
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Примерные темы докладов,  
исследований (0)

• Финансирование вопросов правопорядка из 
местного бюджета, на какие цели и в каких 
объемах в соответствии НПА?

• Проблемы и практика  судов аксакалов в КР, 
Анализ их полномочий и результативности с 
другими общественными судами в других 
странах.

• Как местное сообщество участвуют в 
обеспечении порядка? Сравнительный анализ 
практики других стран.

Примерные темы докладов,  
исследований (1)

• Опыт, примеры в КР и других странах,  по 
стимулированию законопослушного поведения 
граждан. 

• Роль органов МСУ по выявлению, изучению, 
устранению и нейтрализации причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений 

• Опыт профилактики по нарушению законности, 
правопорядка в других станах осуществляемых 
местными органами власти

• Что необходимо чтобы законы (юридические нормы) 
исполнялись должностными лицами и гражданами. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОМАЦИЯ:

• «Общественная безопасность. Анализ ситуации и 
приоритетные проблемы» 
http://www.reforma.kg/sites/default/files/otchet_po_situacii_17.
11.15.pdf

• РЕАКЦИЯ НА ПРОБЛЕМЫ, ВЫЯВЛЕННЫЕ В ХОДЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КЫРГЫЗСТАНЕ –
2015 ГОД 
http://www.reforma.kg/sites/default/files/analytics/analytical_re
port-icvs.pdf

• «Анализ наиболее подверженных преступлениям людей в 
зависимости от места проживания и других показателей» 
http://reforma.kg/article/analiz-naibolee

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!


