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Уважаемый Министр, Уважаемый Заместитель Министра, Уважаемый 
Начальник Академии МВД Кыргызской Республики. 

Уважаемый представители милиции и гражданского общества, дорогие 
друзья, 

Для меня представляет большое удовольствие и честь участвовать на данной 
конференции, посвященной основным компонентам реформы полиции, таким как 
образование полиции и содействие сотрудничеству правоохранительных органов, 
судебной системы и гражданского общества.   

Образование милиции является составной частью деятельности ОБСЕ в области 
раннего предупреждения, предотвращения конфликтов, управления кризисными 
ситуациями и пост-конфликтной реабилитации. Образованная и 
профессиональная полиция является залогом безопасного общества и 
государства.  

 
В этой связи, ОБСЕ уделяет  внимание поддержке обучения (например, по 
предотвращению  домашнего насилия, правовой осведомленности сотрудников 
ОВД КР и территориальных сообществ, криминалистике), а также предоставляет 
запрашиваемую консультативную и техническую помощь.  
 
Знаменателен тот факт, что Министр, Молдомуса Конгантиев уделяет особое 
внимание улучшению имиджа полиции. Например, как Министр отметил в своей 
речи во время церемонии приведения к присяге курсантов в ноябре, будущий 
успех в борьбе с преступностью закладывается в Академии МВД Кыргызской 
Республики. 
 
Примечателен также тот факт, что Академия МВД Кыргызской Республики активно 
работает в целях улучшения образовательного процесса, внедряя новую 
специализацию «Правоохранительная деятельность». 
 
Для милиции очень важно слушать и понимать озабоченность граждан. Доверие 
населения к милиции будет расти в условиях ее профессионализма и 
ответственности по отношению к сообществу. Для поддержки данного процесса 
очень важно иметь законодательство, соответствующее международным 
стандартам, и создание общества, основанного на принципе верховенства закона, 
в частности через образовательный процесс. При этом крайне важно, чтобы 
подготовленные люди передавали полученные знания своему сообществу, 
коллегам и работали вместе.  
 
В соответствии с Основными принципами ООН по применению силы и 
огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка, 
«При подготовке должностных лиц по поддержанию правопорядка правительства 
и правоохранительные органы обращают особое внимание на вопросы 
полицейской этики и прав человека, на альтернативы применению силы и 



огнестрельного оружия, включая мирное урегулирование конфликтов, понимание 
поведения больших масс людей и методы убеждения, ведения переговоров и 
посредничества, а также технические средства с целью ограничения применения 
силы или огнестрельного оружия. Правоохранительным органам следует 
пересматривать свои учебные программы и оперативные процедуры в свете 
конкретных инцидентов». 
Я надеюсь, в целях содействия образования милиции, сегодняшняя встреча 
предоставит конструктивные предложения в соответствии с данными задачами.  
 
Благодарю Вас за внимание. 
 
Глава Центра ОБСЕ в Бишкек, Посол, Э. Тесорьер 
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