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преступности (УНП ООН) осуществляет свою деятельность. Также отчет содержит результа-
ты анализа официальных данных (МВД) по распространенности преступлений экстремист-
ской направленности в Кыргызской Республике. 
Отчет подготовлен ОО «Гражданский союз», который является имплементирующим партне-
ром УНП ООН в рамках проекта «Женщины и девушки как проводники мира и стабильно-
сти», реализованного при поддержке Ф онда миростроительства ООН. 
Данная публикация официально не редактировалась. 

Содержание данной публикации не обязательно отражает мнения или политику Управле-
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подразумевает какого-либо одобрения с их сторон. Используемые обозначения и изложе-
ния материала в данной публикации не подразумевают выражения со стороны УНП ООН 
какого-либо мнения относительно правового статуса страны, территории или населенного 
пункта, либо соответствующего правительства, а также относительно делимитации соответ-
ствующих границ.
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СПИСОК

СОКРАЩЕНИЙ

АА   – айыльный аймак
АТО   – административно-территориальный округ
ВУЗ   – высшее учебное заведение
ГКНБ   – Государственный комитет национальной безопасности
ГОВД   – городской отдел внутренних дел
ГОМ   – городской отдел милиции
ГС   – Гражданский союз
ГСМ   – горюче-смазочные материалы 
ГУВД г. Бишкек  – главное управление внутренних дел г. Бишкека
ДТП   – дорожно-транспортное происшествие 
ДУМК   – Духовное управление мусульман Кыргызстана
ж/м   – жилой массив
ИДН   – инспектор по делам несовершеннолетних
МВД   – Министерство внутренних дел
МСУ   – местное самоуправление
МТУ   – местная территориальная управа
НПО   – неправительственная организация 
ОВД   – органы внутренних дел
ОМСУ   – органы местного самоуправления
ООН   – Организация Объединенных Наций
ОПЦ   – Общественно-профилактический центр
ПДД   – правила дорожного движения
ПОМ   – поселковый отдел милиции
ПОО   – правоохранительные органы
ППС   – патрульно-постовая служба
РОВД   – районный отдел внутренних дел
СПЭНМ   – Служба по противодействию экстремизму и незаконной миграции
ССУЗ   – средне-специальное учебное заведение
ТОС   – территориальный общественный совет
ТС   – территориальный совет
ТУ   – территориальная управа
УК КР   – Уголовный кодекс Кыргызской Республики
УНП ООН  – Управление ООН по наркотикам и преступности
УПМ  – участковый пункт милиции
УУМ  – участковый уполномоченный милиции
ФГД   – фокус-групповая дискуссия
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ВВЕДЕНИЕ

За последние годы наблюдается всплеск проблематики радикализма в Кыргызстане. 
Органы внутренних дел фиксируют стабильный рост зарегистрированных преступлений, свя-
занных с экстремизмом. Государство ищет решения, а гражданское общество и международные 
организации оказывают поддержку через практическую реализацию инициатив, направленных 
на дерадикализацию общества.

Хотя по одной из крайних форм - выезду граждан в Сирию и Ирак для участия в боевых 
действиях - за последние 1-2 года фиксируется отрицательная динамика1, общие показатели экс-
тремистской деятельности растут. Так, если в 2015 году преступлений экстремистской направ-
ленности было 360, в 2016 году – 441, то в 2017 году уже 5972. Это может быть объяснено целым 
рядом причин, начиная от активизации деятельности ОВД по этой линии, закачивания ростом 
радикальных настроений.  

Правительство Кыргызской Республики ведет поиски мер преодоления. 

Наиболее комплексным государственным документом на сегодняшний день считается 
Программа Правительства КР по противодействию экстремизму и терроризму на 2017-2022 
годы3. Среди задач программа содержит поддержку исследовательской деятельности, углубля-
ющей понимание проблематики экстремизма и терроризма и содействующей выработке эффек-
тивных мер противодействия. В связи с этим, предусмотрено проведение социологических и 
аналитических исследований по изучению причин и условий распространения идей экстремиз-
ма и терроризма.

В плане реализации упомянутой выше правительственной программы4 обозначена важ-
ность расширения охвата и повышения качества общественных мероприятий по профилактике 
экстремизма и терроризма среди местных сообществ. 

Действительно, без всестороннего понимания причин и проявлений распространения 
радикальных движений невозможно отыскать эффективные подходы. А стратегия вовлечения 
жителей является одной из наиболее эффективных для решения глубинных причин.

Управление ООН по наркотикам и преступности и общественное объединение «Граждан-
ский союз» реализуют комплексную деятельность в пилотных сообществах Кыргызской Респу-
блики, направленную на профилактику насильственного экстремизма. Это деятельность явля-
ется частью зонтичного проекта агентств ООН «Женщины и девушки как проводники мира и 
стабильности», реализуемого при поддержке Фонда миростроительства ООН.

На основе многолетнего опыта, накопленного Гражданским союзом в регионах Кыргызста-
на, установлена зависимость уровня радикализации от разочарованности и недоверия в госу-
дарственные муниципальные институты. По этой причине профилактические меры состоят как 
из преодоления непосредственно экстремизма, так и развития безопасной среды в отобранных 
муниципалитетах.

На первом этапе было проведено всестороннее исследование восприятия гражданами во-
просов радикализации, а также иных факторов, приводящих к разочарованию жителей в системе 
обеспечения общественной безопасности на уровне сообществ. Результаты исследования изло-
жены в настоящем отчете. В последующем они были положены в основу разработки совместных 
планов пилотных сообществ, которые утверждены официально. 

1 На основе наблюдения Гражданского союза в регионах
2 Письмо СПЭНМ МВД от 29 марта 2018 года
3 Постановление Правительства КР от 21 июня 2017 года № 394
4 Распоряжение Правительства КР от 20 сентября 2017 года № 414-р
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МЕТОДОЛОГИЯ

ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель

Выявить восприятие жителями проблемы распространения насильственного экстре-
мизма и иные факторы, способствующие разочарованию жителей в системе обеспечения 
общественной безопасности в пилотных муниципалитетах.

География 

1. г. Ош, ТОС «Амир-Тимур», 
2. г. Ош, ТОС «Сулайман-Тоо» 
3. Ноокатский район, г. Ноокат
4. Араванский район, АA Юсупова
5. Карасуйский район, г. Карасуу
6. г. Джалалабад, ТУ «Курманбек»
7. Сузакский АА, с. Сузак
8. г. Кызыл-Кия
9. г. Кадамжай
10. Кадамжайский район, Масалиевский АА, с. Кара-Добо
11. г. Токмок
12. г. Бишкек, МТУ «Келечек»
13. г. Бишкек, новостройка «Ак-Ордо»
14. Жети-Огузский район, АА Жаргылчак, с. Ак-Терек  

География пилотных сообществ в некоторых случаях шире по сравнению с теми, в ко-
торых осуществляется работа другими агентствами ООН и их имплементирующими партне-
рами по проекту «Женщины и девушки как проводники мира и стабильности». Это связано с 
необходимостью принятия совместных планов на уровне муниципалитетов, а не отдельны-
ми территориями внутри муниципалитетов соответствующими структурами.

Наименование н/п Количество 
жителей По полу По этнической  

принадлежности

ж/м Ак-Ордо 14450 Женщин – 43%
Мужчин – 57%

Кыргызы – 99%
Другие – 1%

ж/м Келечек 6417 - Кыргызы – 99,7%
Другие – 0,3%

с. Ак-Терек, 
Жаргылчакский 
айыльный аймак

4077
По аймаку - 12115

По аймаку:
Женщин – 49,7%
Мужчин – 50,3%

Кыргызы – 99,74%

г. Кадамжай 13100 (включая 
прилегающие села)

Женщин – 48,14%
Мужчин – 51,86% -

г. Кызыл-Кия 50100 (включая 
прилегающие села)

Женщин – 50,57%
Мужчин – 49,43%

Кыргызы – 67,8%
Узбеки – 18,9%
Таджики – 4,7%
Русские – 3,8%
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Наименование н/п Количество 
жителей По полу По этнической  

принадлежности

с. Кара-Добо, 
Масалиевский 
айыльный аймак

2929 
По аймаку - 13250

По аймаку:
Женщин – 48,12%
Мужчин – 51,18%

Кыргызы – 59,3%
Узбеки – 32,1%
Таджики – 6,3%
Курды – 1,1%
Турки – 0,8%
Другие – 0,4%

г. Джалал-Абад 113491 Женщин – 51,81%
Мужчин – 48,19%

Кыргызы – 58,3%
Узбеки – 34,9%
Русские – 3,1%
Татары – 1,1%
Другие – 2,6%

с. Сузак, Сузакский 
айыльный аймак

28527
По аймаку - 43499

По аймаку:
Женщин – 52%
Мужчин – 48%

Узбеки – 78,5%
Кыргызы – 16,9%
Другие – 4,6%

с. Бирлик, 
Юсуповский 
айыльный аймак

По аймаку – 25693 -

Узбеки – 89%
Кыргызы – 9,1%
Азербайджанцы – 1,1%
Русские – 0,2%
Таджики – 0,3%
Другое – 0,3%

г. Кара-Суу 22580 -

Узбеки – 60,7%
Кыргызы – 30,8%
Таджики – 1,5%
Другие – 7%

ТС №9 
«Амир-Темур», г. Ош 60000 Женщин – 53%

Мужчин – 47%

Узбеки – 92%
Кыргызы – 2%
Другие – 6%

ТС №3 
«Сулайман-Тоо», 
г. Ош

23565 Женщин – 52%
Мужчин – 48%

Узбеки – 60%
Кыргызы – 30%
Другие – 10%

г. Ноокат 15100 Женщин – 52%
Мужчин – 48%

Узбеки – 83%
Кыргызы – 16%
Другие – 1%

г. Токмок 60358 Женщин – 52,8%
Мужчины – 47,2%

Кыргызы – 54,8%
Дунгане – 16,3%
Русские – 13,6%
Узбеки – 8,3%
Уйгуры – 1,8%
Другие – 5,2%
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Методы

За основу совместного планирования взят метод SARA (Scanning (Сканирование), 
Analysis (Анализ), Response (Реакция), Assessment (Оценка)), который позволяет выстраивать 
профилактическую работу на основе актуальных с точки зрения жителей проблем. Иссле-
дование, таким образом, отражает два первых звена этого метода: сканирование и анализ, а 
разработка совместного плана относится к реакции. 

Для проведения исследования разработана методология, которая была согласована 
с Управлением ООН по наркотикам и преступности и другими агентствами, а также импле-
ментирующими партнерами проекта «Женщины и девушки как проводники мира и стабиль-
ности». 

В ходе полевой фазы исследования использованы инструменты на двух языках – кыр-
гызском и русском, которые включали: 

1)  опросник для проведения фокус-групп с жителями (женщины и мужчины раздельно);

2)  опросник для проведения фокус-групп либо интервью с официальными должностными 
лицами (ОВД, ОМСУ, ОПЦ и др.). 

В исследовательских мероприятиях на местном уровне приняли участие 256 человек, 
из них 105 – женщины, 151 – мужчины, 76 – представители этнических меньшинств. Исследо-
вание проведено в период с 7 по 30 мая 2018 года.

Сопутствующая деятельность

В пилотных сообществах в период с июня по июль 2018 года решением органов МСУ 
и ОВД созданы рабочие группы, в задачи которых вошла приоритезация проблем на осно-
ве результатов данного исследования и выработка комплексных мер профилактики. Меры 
составили основу совместных планов по обеспечению общественной безопасности, профи-
лактике правонарушений и экстремизма, утвержденных официально. УНП ООН и Граждан-
ский союз оказывают консультативную и техническую поддержку данному процессу, через 
обучение содействуя сообществам и официальным сторонам для повышения потенциала по 
вопросам преодоления радикализма и эффективной профилактике. 

С результатами схожей деятельности по профилактике правонарушений можно озна-
комиться в аналитических отчетах:

1. Общественная безопасность в Свердловском районе г. Бишкека. Анализ, приоритеты, 
меры профилактики, 2018
https://reforma.kg/media/post/postpdf/2018-05-23-2122210883.pdf 

2. Совместные планы по обеспечению общественной безопасности и профилактике пра-
вонарушений: итоги реализации за 2016 год, 2017
https://reforma.kg/media/post/postpdf/2018-07-05-1637106359.pdf 

3. Безопасность сообща. Итоги программы по развитию социального партнерства в под-
держании правопорядка и профилактике правонарушений. Финальный отчет, 2016 год
https://reforma.kg/media/post/postpdf/2018-05-23-2122588273.pdf 
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ОБЩИЕ

ВЫВОДЫ

Данные выводы связаны с выявленными в ходе исследования беспокойствами жителей пи-
лотных сообществ. Не всегда они связаны с радикализмом и какими-либо другими противо-
законными действиями, тем не менее задачей исследовательской группы было фиксировать 
любые тенденции, которые вытекали из ответов респондентов.

Целенаправленное вовлечение несовершеннолетних 

• Фиксируется пропагандистская работа дааватчы в отношении подростков, что беспоко-
ит родителей, которые придерживаются секулярного мировоззрения

• Часто дети не посещают школы во время пятничного намаза в ущерб учебе

• В сообществах распространено вовлечение детей с 6-го класса держать пост Орозо

Снижение популярности светского среднего образования 

• Во многих сообществах родители забирают девочек из девятого класса

• Перевод детей в медресе (либо посещение в качестве кружка после школы)

• Среди жителей бытует мнение, что девушек, окончивших медресе, охотнее берут замуж. 
Это представление также провоцирует родителей отказываться от продолжения учебы 
дочерей в общеобразовательных учебных заведениях

Напряженность в сообществах из-за религиозного фактора и атрибутики

•  Открытое недовольство друг другом наблюдается между женщинами, практикующими 
религию и считающими себя умеренно религиозными

•  Незнание провоцирует беспокойства (обучение на дому, таалимы, атынча). Считающие 
себя умеренно религиозными обеспокоены любой религиозной активностью в сообще-
стве из-за того, что в реальности не знают, какие вопросы там поднимаются

•  Религиозные родители, независимо от пола, считают, что их дочерей дискриминируют 
из-за ношения религиозной атрибутики (платков). В тоже время администрации школ 
отрицают факт дискриминации

•  В ряде сообществ религиозные жители чувствуют свою ущемленность

•  Бытует мнение, что религиозным женщинам мужья запрещают общаться с умеренно ре-
лигиозными, что провоцирует отчуждение группы женщин, практикующих ислам от ос-
новной части сообщества

Отказ от медицинских услуг

•  Из-за религиозных убеждений (прививки и др.)

•  Отсутствие прививок приводит к невозможности устроить ребенка в детский сад или 
школу

Выводы по проявлению радикализма 

• Запрещенные течения

o Отмечается активность «Хизб-ут-Тахрир», «Йакын Инкар».
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o Мужчины в отдельных сообществах считают проблему радикальных течений наду-
манной, в то время как среди (секулярных) женщин распространено противополож-
ное мнение.

o Использование даавата членами запрещенных течений, особенно под прикрытием 
краткосрочного даавата.

• Сирийский фактор

o Факты выезда уже не фиксируются.

o Жителей беспокоит возвращение тех, кто ранее уехал в Сирию, звучат сомнения от-
носительно их способности вернуться к нормальной жизни

o В отношении членов семей и друзей лиц, которые выехали в Сирию, ведется про-
филактическая работа со стороны правоохранительных органов, в тоже время есть 
риски проявления перегибов, дискриминации и стигматизации. Кроме того, сооб-
щества нередко сокращают контакты с членами семей. Эти факторы могут стать в 
будущем причиной распространения радикальных настроений среди членов семей 
и друзей, лиц, уехавших в Сирию.

Выводы по ограничения профилактической работы

• Изоляция отдельных групп населения

Отдельные группы жителей изолированы от основного сообщества и стараются мини-
мизировать свои контакты с официальными органами, в том числе, правоохранитель-
ными. К таким группам относятся люди, практикующие религию и представители этни-
ческих меньшинств. В результате профилактические мероприятия не достигают своих 
целей и становятся формальными.

• Агрессивное поведение, нарушения прав человека и вымогательства со сторо-
ны сотрудников милиции и органов национальной безопасности под предлогом 
борьбы с радикализмом

Само по себе такое поведение провоцирует недовольство жителей и создает условие 
для дальнейшей радикализации, и изоляции сообществ и приводит к уменьшению кон-
тактов с правоохранительными органами.

• Вовлечение одних и тех членов сообщества (дежурных) в профилактические ме-
роприятия ОВД

Это приводит к снижению результативности профилактических мероприятий, посколь-
ку данная категория жителей в полной мере не представляет население.

• Отсутствие программ реабилитации и реинтеграции

Несмотря на то, что в сообществе проживают жители, которые ранее были осуждены по 
преступлениям экстремистской и террористической направленности, а также лица, ко-
торые состоят на профилактическом учете в ОВД как сторонники запрещенных течений, 
на практике с ними не проводится системная профилактическая работа. В результате, 
риск рецидива оказывается высоким.
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Г. БИШКЕК, ЖИЛМАССИВ 

АК-ОРДО

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Жилмассив «Ак-Ордо» территориально относится к Ленинскому району города Бишке-
ка. В новостройке проживает 14 450 человек, из них женщин – 43%, мужчин – 57%. Этниче-
ский состав: 99% - кыргызы, 1% другие. Есть 1 мечеть и 3 намазканы.

На официальном учете в ОВД как сторонники экстремистских течений по ж/м «Ак-Ор-
до» состоят 4 человека. На территории ж/м проживают 3 человека, ранее осужденных по 
статьям экстремистской и террористической направленности и вышедших на свободу и/или 
осужденных условно в течение последних трех лет5.

Выбор сообщества агентствами ООН основан на результатах предварительного изуче-
ния ситуации. По этим данным, в сообществе наблюдается рост проявления религиозности 
среди жителей. Есть женщины, которые носят черную одежду с прикрытым лицом. По мне-
нию опрошенных лиц, ситуацию усугубляет большое число приезжих. В 2016 году силовыми 
структурами был задержан человек, вербовавший людей на войну в Сирию.  Есть семьи, в 
которых детей не отпускают в школу, не делают прививки, женщины и девушки полностью 
покрывают лицо. Отдельные женщины собираются в частных домах на «таалим».

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ

Кражи имущества в домах

Эта проблема была поднята опрошенными мужчинами. Чаще всего воруют деньги, зо-
лото, мобильные телефоны. Пик краж приходится в будние дни в рабочее время – между 
11:00 и 16:00. В одном случае не помогла даже камера видеонаблюдения, которая без труда 
была отключена преступниками. Распространено мнение (неизвестно насколько оно обо-
снованное), что к кражам причастны строители, которые воруют до сдачи объекта, а потом 
исчезают. Это предположение является одной из причин взаимных обвинений в сообществе.

Опрос женщин также показал беспокойство из-за известных им фактов проникнове-
ния воров в жилища. Обозначены случаи краж в темное время суток, когда хозяева спят. 
Облегчают действия злоумышленников отдельные жители из-за того, что не запирают дверь 
на замок. Бытует мнение, что нередко ворами являются квартиранты, так как, по их мнению, 
после случаев краж съемщики неожиданно съезжают.

Проблемы дорожной безопасности 

По словам мужчин, в ряде случаев дороги узкие, а тротуаров нет вовсе, это вызывает 
беспокойства жителей за безопасность детей, которые передвигаются по проезжей части. 
Многие жители провожают своих детей до школы и обратно. В частности, в этой связи упо-
минались улицы Тагай-Бий и Каркыра, на которых наблюдается интенсивное движение, а 
тротуаров нет. 

На многих участках дорог отсутствует асфальтовое покрытие, раньше засыпали грави-
ем, но сейчас, по неизвестным причинам, это не практикуется.

5 Данные СПЭНМ МВД КР (от 3.10.2018 г.)
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Опрошенные также считают, что в жилмассиве не хватает дорожных знаков, разметок 
и светофоров. 

Опрошенные мужчины также отметили превышение скоростного режима водителями 
маршрутных такси, такси и другого автотранспорта. Распространение получило опасное яв-
ление гонок. 

Беспокойство за безопасность детей на дорогах высказывали также женщины. Интен-
сивность движения и отсутствие пешеходных переходов вынуждают их провожать детей до 
школы и обратно. 

Функционирование общественного транспорта

Помимо превышения скоростного режима водителями маршрутных такси, опрошен-
ные женщины отмечали отсутствие остановок для общественного транспорта. По этой при-
чине маршрутные такси останавливаются хаотично. Часто не берут детей или увозят их до 
конечной остановки. 

Опрошенные мужчины с сожалением говорят про отмену рейсов автобусного марш-
рута №4.

Правопорядок в общественных местах и хулиганство

В ходе исследования и женщины, и мужчины обозначили отсутствие освещения в 
большей части новостройки, в том числе на центральной улице. Собирали вскладчину для 
проведения освещения и установку столбов, но эта работа приостановлена, результатов нет. 

Женщины заявили, что опасаются вечером возвращаться домой из-за темноты.

Территория недостроенной ТЭЦ-2 в районе улиц Долон-бий и Кара-Булак не освеще-
на. Там часто собираются молодежные группы, между ними происходят драки. Отмечаются 
случаи краж прохожих, особенно если они из других жилмассивов. По этой причине жители 
стараются обходить стороной этот участок – отметили опрошенные женщины.

Правонарушения среди несовершеннолетних

Как женщины, так и мужчины признали наличие в школах такого явления как рэкет, 
однако не считают это серьезной проблемой для сообщества.

«Свои конфликты дети решают сами» - отметил один из участников фокус-группы.

Семейное насилие

Случаи семейного насилия (избиения женщин своими мужьями) были обозначены в 
ходе опроса женщинами. Была отмечена эффективность судов аксакалов при разрешении 
такого рода фактов.
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ВОСПРИЯТИЕ ЖИТЕЛЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД  
И ДРУГИХ ИНСТИТУТОВ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Реагирование на преступления и взаимодействия с потерпевшими

Опрошенные женщины рассказывали о своем и чужом опыте взаимодействия с мили-
цией, которых их не устроил. В случае заявлении о преступлении, милиция часто не сообща-
ет о результатах рассмотрения.

В ответах мужчин звучало недовольство тем, что построенное здание УПМ постоянно 
закрыто, а УУМ часто меняются, и их люди не знают в лицо. Соответственно, жители не знают 
где и когда можно найти их УУМ и к кому обращаться в случае проблем с безопасностью.

«Если бы участковые нормально работали, то не было бы воровства» - высказал свою 
точку зрения один из опрошенных мужчин.

На сообщения об инцидентах в темное время суток УУМ не реагирует вовсе, так как 
рабочее время у них только днем, на вызов по «102» наряд приезжает слишком долго.

Другие стороны

Относительно способности рассматривать проблемы семейного насилия опрошен-
ные женщины высоко оценивают роль судов аксакалов. По их словам, к этому институту до-
верия больше и к их мнению жители охотнее присушиваются, нежели к милиции.

Опрошенные жители оценили работу территориального управления и квартальных в 
решении проблем сообщества как недостаточную.

При опросе мужчин выявлено недовольство правительством из-за отсутствия реак-
ции на проблемы сообщества, о которых они сообщали в многочисленных письмах.

ПРОБЛЕМАТИКА ОБЩИХ ВОПРОСОВ БЕЗОПАСНОСТИ ГЛАЗАМИ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ

Проблемы дорожной безопасности

«Квартальные» отмечали превышение скоростного режима всеми участниками до-
рожного движения, отсутствие достаточных условий для пешеходов (тротуары, светофоры, 
искусственные неровности), нерешенность вопросов дорожного покрытия на ряде участ-
ков. 

Отрезок улиц Каркыра и Гагарина считается оживленным, к 1 сентября вблизи откро-
ется школа. Там необходима установка светофора. На этом участке автодороге уже случа-
лись автонаезды, в том числе на детей.

Одной из причин частых ДТП на улице Гагарина и ул. Тагай-бий называется отсутствие 
уличного освещения. 
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Автолюбители, в том числе из числа приезжих из других частей города, устраивают 
гонки. Дорожные службы не контролируют ситуацию. 

Опрошенные сотрудники ОВД эту проблему не называли.

Нарушения общественного порядка

По мнению «квартальных», это явление во многом связано с плохим уличным ос-
вещением. На ул. Долон-бий, расположенной вдоль заброшенной железной дороги, также 
нет освещения. По обеим сторонам она огорожена лесополосой. Эта территория считается 
криминальной, так как здесь часто происходят ограбления и разборки. 

Опрошенные сотрудники ОВД эту проблему не называли.

Кражи имущества в домах и бизнес объектах

Опрошенные сотрудники ОВД считают квартирные кражи главной проблемой сооб-
щества. Связывают ее распространенность с отсутствием системы контроля за квартиранта-
ми (хотя, по словам сотрудников ОВД, доля квартирантов в этом сообществе относительно 
небольшая), несоблюдением самими жителями и предпринимателями правил обеспечения 
сохранности имущества. 

Владельцы торговых точек и точек общественного питания редко прислушиваются к 
рекомендациям устанавливать камеры видеонаблюдения за свой счет.

По мнению сотрудников милиции, потенциальный вор может временно снять жилье, 
изучив местность, совершить кражу, после чего съехать. А владельцы даже не запрашивают 
документы у квартирантов, поэтому злоумышленника сложно найти. 

Председатели квартальных комитетов соглашаются с актуальностью проблемы, 
по их словам, число краж в «Ак-Ордо» всегда держится на высоком уровне.

«И ночью и днем, в особенности в летнее время часто совершаются кражи» - подчер-
кнул один из «квартальных» новостройки.   

Милиция и техническая оснащенность  

О слабом материально-техническом оснащении говорили сотрудники милиции. И в 
качестве примера была приведена нехватка ГСМ и служебного автотранспорта. Отсутствие 
камер видеонаблюдения мешает разрешению проблем общественной безопасности, как 
краж, так и распространения насильственного экстремизма. 

Председатели квартальных комитетов в целом положительно отозвались о работе ми-
лиции, за исключением явления частой сменяемости УУМ. В среднем «участковый» не задер-
живается на участке больше пяти месяцев, и это ведет к тому, что они не успевают вникнуть 
в проблему местности.
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ВОСПРИЯТИЕ ПРОБЛЕМ НАСИЛЬСТВЕННОГО ЭКСТРЕМИЗМА 
И РАДИКАЛИЗМА ЖИТЕЛЯМИ И ОФИЦИАЛЬНЫМИ СТОРОНАМИ, 
А ТАКЖЕ ВОСПРИЯТИЕ ИНЫХ ВОПРОСОВ РЕЛИГИОЗНОСТИ

Религиозная пропагандистская активность  

Опрошенные мужчины заявили о том, что они точно не знают о наличии людей с ра-
дикальными взглядами, но есть много людей с сильными проявлениями религиозности. В 
качестве примера приводили даваатчы, которые активно призывают местных мужчин при-
ходить в мечеть и слушать проповеди. Проявление агрессии и навязчивости со стороны да-
аватчы не было отмечено ни женщинами, ни мужчинами. 

Отдельных респондентов беспокоит, что никто доподлинно не знает, о чем ведется 
проповедь в мечетях.

Много женщин в хиджабах, но про женщин, организующих таалим участники фо-
кус-групп из числа мужчин не слышали. 

«Квартальные» рассказали о том, что несколько лет назад в сообщество приезжали 
две женщины, которые, по разговорам жителей, организовывали собрания с населением, 
проводили «какую-то агитацию». Об этой и другой подобной деятельности «квартальные» 
сообщают в правоохранительные органы.  

Квартальные также отметили, что число лиц, одевающихся в нетрадиционную ислам-
скую одежду, носящих бороду и длинные волосы возросло. Это явление вызывает у них 
обеспокоенность.

О случаях пропагандистской работы дааватчы среди детей рассказал один из «квар-
тальных» новостройки, чьего ребенка также вовлекали в различные рода собрания.  Маль-
чик-подросток все чаще стал задавать родителям вопросы про потусторонний мир, о грехах, 
о том, что родители сами живут не по проповедуемым правилам. 

Относительно детей сотрудники милиции отметили, что в последнее время совмест-
но с администрациями школ отслеживается посещение учебы во время пятничного намаза. 

Сотрудники милиции, в том числе СПЭНМ ГУВД г. Бишкек и Ленинского района рас-
сказали о том, что в сообществе активны «Таблиги Жамаат», но они не запрещены, однако 
находятся под контролем СПЭНМ. Работники ОВД проверяют справки, дающие право на со-
вершение долгосрочного даавата, в то время как краткосрочный даават не требует разре-
шительных документов. 

 

Активность запрещенных течений

Члены запрещенного течения «Йакын Ынкар», проповедующие полный отказ от атри-
бутов светской жизни, в основном встречаются в соседней новостройке «Ак-Орго», они 
сконцентрированы там вокруг одной мечети. В работе с данной категорией у сотрудников 
СПЭНМ возникают сложности в доказательной базе, так как суд не признает внешние при-
знаки (особая одежда, длинные волосы – внешние признаки Йакын Ынкар -  прим. ГС), а от-
сутствие разрешительных документов на проповедническую деятельность объясняется ими 
тем, что они якобы ведут краткосрочный даваат.
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В «Ак-Ордо» активность «Йакын Ынкар», по мнению представителей СПЭНМ, не столь 
заметна, но здесь они также могут присутствовать из-за близости к месту распространения 
в соседнем жилмассиве.

В ходе опроса сотрудников ОВД также упоминались члены «Хизб-ут-Тахрир».

Профилактика и борьба с экстремистскими проявлениями

При осуществлении профилактической работы сотрудники милиции сотрудничают с 
МСУ, квартальными комитетами. По их словам, это важный элемент в борьбе с насильствен-
ным экстремизмом. МСУ большее владеет ситуацией о том, где живут квартиранты и лица, 
связанные с запрещенными религиозными течениями. Также поддерживается постоянная 
связь с имамами. 

Председатели квартальных комитетов, в свою очередь, рассказали о том, что регу-
лярно сообщают о подозрительных людях в правоохранительные органы, однако не знают, 
что дальше происходит с этой информацией и как милиция на нее реагирует.

Отдельное направление СПЭНМ связано с профилактическими мероприятиями в 
школах в виде специализированных уроков, показа роликов.

Сотрудники СПЭНМ обозначили трудности во время экспертизы обнаруженных мате-
риалов на предмет запрещенности. Такого рода экспертизу осуществляет ГКДР, на что ухо-
дит 1 месяц, во время которого подозреваемый, например, в связях с «Хизб-ут-Тахрир», на-
ходится на свободе. 

Опрошенные сотрудники СПЭНМ также заострили внимание на слабой материально 
технической базе и недостатке кадров (всего 4 сотрудника на район с более чем 200 тысяч-
ным населением). 

«Но мы стараемся делать свою работу, постепенно завоевывая доверие народа» - 
подчеркнул один из опрошенных сотрудников СПЭНМ.

ВЫВОДЫ ПО ПРОБЛЕМАТИКЕ

В жилмассиве Ак-Ордо города Бишкека проживает большое число лиц с сильной ре-
лигиозностью и соответствующими внешними атрибутами. Также новостройка привлекает 
внимание миссионеров из числа женщин и мужчин – дааватчы. Из нового явления - религи-
озно пропагандистская работа дааватчы среди подростков, которая вызывает обеспокоен-
ность светской части сообщества.  Из запрещенных течений – «Хизб-ут-Тахрир» и «Йакын Ын-
кар», однако последние фокусируются в большей степени в соседнем жилмассиве – Ак-Орго. 
Взаимодействие правоохранительных органов и сообщества ограничено контактами пред-
седателей квартальных комитетов с милицией, однако обратной связи нет. Со взрослыми 
жителями у милиции контакт слабый. Упор делается на борьбе с запрещенными течениями, 
контроле за незапрещенными течениями (Таблиги Жамаат) и профилактических беседах со 
школьниками. Благодаря скоординированной работе администрации школ и милиции, уда-
лось ограничить участие детей на пятничных намазах в ущерб учебному процессу. 
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Стоит отметить, что в сообществе высок уровень недоверия к государственной систе-
ме из-за неспособности эффективно решать проблемы сообщества и отсутствия реакции 
на обращения жителей. Относительно милиции нарекания связаны с частой сменяемостью 
УУМ, их недостаточным присутствием на территории, фактическим нефункционированием 
УПМ. Неэффективная реакция правоохранительных органов на преступления и другие на-
рекания могут привести к слабому взаимодействию жителей с милицией по вопросам ради-
кализма, а среди отдельных категорий жителей – к самой радикализации. По этой причине 
важно обратить внимание на другие причины беспокойства населения. 

Так, среди в первую очередь, их волнуют кражи с проникновением в жилище. Явление 
связывают с целым рядом факторов: отсутствие системы учета квартирантов, большое чис-
ло строителей, находящихся на временной основе, и опрометчивое поведение самих жи-
телей. Население также беспокоят вопросы безопасности на дорогах и наличие большого 
числа неосвещенных участков. Ночью женщинам страшно находиться на улицах. Несколько 
заброшенных промышленных зон связывают с активностью маргинальной молодежи, кото-
рые устраивают там разборки и нападают на прохожих.
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Г.БИШКЕК, ЖИЛМАССИВ 

КЕЛЕЧЕК

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Жилмассив «Келечек» территориально относится к Свердловскому району города 
Бишкек. В жилмассиве проживают в общей сложности 6 417 человек (из них 4375 – прожива-
ют постоянно). 99,7% составляет кыргызы.

На официальном учете в ОВД как сторонники экстремистских течений по ж/м «Келе-
чек» состоят 3 человека6. 

Выбор агентствами ООН новостройки в качестве пилотной территории связан с пред-
варительным изучением ситуации, которое выявило, что в сообществе среди женщин на-
блюдается проявление религиозности, которые вызывают обеспокоенность местной тер-
риториальной управы и сотрудников милиции. В семьях распространено принуждение 
девочек надевать хиджаб, нередко родители отказываются от прививания детей. Мужчины 
уходят в даават, обычно на один месяц, иногда на три, при этом женщины остаются без ма-
териальной поддержки. У женщин есть потребность в углублении религиозного обучения.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ

Кражи имущества в домах

Эту проблемы в большей степени обозначили опрошенные женщины. С их слов, в но-
востройке процветает воровство, чаще со стороны местных маргинализированных групп, 
нежели «профессиональных» воров. Украденное имущество, как правило, сдается в пави-
льоны в обмен на деньги, водку, сигареты и т.д. Криминогенную обстановку обостряет боль-
шое число квартирантов и близость к рынку «Дордой».

В тоже время религиозные мужчины склонны отрицать наличие проблемы воровства.

Проблемы общественной безопасности 

По словам женщин, они в наибольшей степени связаны с лицами без определенного 
места жительства.

ВОСПРИЯТИЕ ЖИТЕЛЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД  
И ДРУГИХ ИНСТИТУТОВ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Слабая работа участковых уполномоченных милиции 

В ходе опроса жители поднимали роль этой категории сотрудников милиции. По их

словам, УУМ часто меняются, и они их не знают ни в лицо, ни по имени. 

6 Данные СПЭНМ МВД КР (от 3.10.2018 г.)
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Отсутствие движения по заявлениям граждан 

Опрошенные участники фокус-групп отметили, что часто на их заявления о соверше-
нии преступлений от милиции не следует информация о предпринятых действиях и резуль-
татах. Это снижает доверие к правоохранительной системе и желание впредь вновь связы-
ваться с ОВД.

ПРОБЛЕМАТИКА ОБЩИХ ВОПРОСОВ БЕЗОПАСНОСТИ ГЛАЗАМИ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ

Кражи 

О кражах из домов и ограблении жителей рассказывали председатели квартальных 
комитетов. По их словам, чаще всего они происходят летом, когда из-за жары жители остав-
ляют двери открытыми. Часто воруют мобильные телефоны. Зафиксированы нападения на 
жителей с использованием холодного оружия.

«У нас был случай, когда на женщину, которая торговала чаем, напали и приставив 
нож к шее, забрали сумку с деньгами и документами» - вспомнил один из «квартальных». 

Столкнувшись с кражей, для не повторения подобного впредь, некоторые хозяева до-
мов устанавливают камеры видеонаблюдения.

Для сотрудников милиции (УУМ, СПЭНМ) приоритетным вопросом является слабое 
материально-техническое обеспечение и низкая зарплата.

Темные участки улиц – источник страхов и нарушения общественного порядка

Прежде всего внутренние улицы не освещены. Люди боятся там передвигаться в тем-
ное время суток. Есть неосвещенные улицы: Курманалиева, Пятнадцатая, Пятая, которые вы-
зывают наибольшее беспокойство жителей, так как молодежь устраивает там драки.

 

ВОСПРИЯТИЕ ПРОБЛЕМ НАСИЛЬСТВЕННОГО ЭКСТРЕМИЗМА 
И РАДИКАЛИЗМА ЖИТЕЛЯМИ И ОФИЦИАЛЬНЫМИ СТОРОНАМИ, 
А ТАКЖЕ ВОСПРИЯТИЕ ИНЫХ ВОПРОСОВ РЕЛИГИОЗНОСТИ

Близость к жилмассиву «Ак-Бата» 

Как сотрудники милиции, так и председатели квартальных комитетов считают «Келе-
чек» менее радикальным, чем, например, соседнюю «Ак-Бата», где недавно был задержан 
член запрещенного движения «Йакын Ынкар». Оттуда нередко с пропагандистскими целями 
приходят представители этого течения. 
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Латентный конфликт из-за религиозности

Между религиозной частью населения, с одной стороны, и светской и представите-
лями официальных учреждений, с другой, имеются основания для конфликтов. Так, опро-
шенные религиозные жители с недовольством рассказали о том, что девочкам с покрыты-
ми головами запрещают посещать школы и всеми школьникам читать намаз. В то время как 
опрошенные представители ОВД и квартальных комитетов заявляют о том, что никакого за-
прета в настоящее время нет. То же самое касается отношения к женщинам с непокрытыми 
головами, вопросу многоженства, отношения к светскому образованию.

Общая религиозная ситуация

Таалимы с изучением норм ислама и роли женщин проводятся на домах. По словам 
председателей квартальных комитетов, они участвовали на собраниях и никаких расхожде-
ний с общепринятыми нормами не заметили. 

По общим оценкам опрошенных, уровень религиозности в сообществе высокий.

Заметно недовольство, как среди местного самоуправления, так и милиции, по поводу 
выбора «Келечека» в качестве пилотной территории по проектам ООН, так как они считают, 
что ситуация в сообществе относительно спокойная.

ВЫВОДЫ ПО ПРОБЛЕМАТИКЕ

В жилмассиве «Келечек» высок уровень религиозности. Касательно радикальных про-
явлений лидеры сообщества и сотрудники милиции ситуацию не считают серьезной и пред-
лагают обращать внимание на соседние новостройки, где, по их словам, обстановка гораздо 
тревожнее. В тоже время очевидно, что в сообществе имеются противоречия и взаимные 
обвинения по признаку отношения к религии. Так, религиозная часть жителей осуждает 
другую и официальные структуры, пытаются навязывать свои правила, в том числе относи-
тельно поведения и внешнего вида девочек и женщин. Среди общих проблем общественной 
безопасности выделяются квартирные кражи и ограбления жителей на улицах. Также име-
ются три участка с высоким уровнем криминогенности. Опрошенные женщины скептически 
относятся к милиции, так как считают ее неспособной эффективно решать проблемы право-
порядка.

Есть негативные оценки в отношении НПО со стороны религиозных мужчин и мили-
ции из-за неудовлетворительно опыта взаимодействия с гражданским обществом. Все это 
будет усложнять работу по профилактике радикализма. 
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ЖАРГЫЛЧАКСКИЙ АЙЫЛЬНЫЙ АЙМАК 

С.АК-ТЕРЕК

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Село Ак-Терек является центром Жаргылчакского айыльного аймака Жети-Огузско-
го района. Население села составляет 4077 человек. В Жаргылчакском аймаке проживает 
12115 человек, из них мужчины – 6098 человек, женщин – 6017. Большинство населения ай-
мака составляют кыргызы – 99,74%.

На официальном учете в ОВД как сторонники экстремистских течений в селе Ак-Терек 
состоят 7 человек. На территории села проживают 4 человека, ранее осужденных по ста-
тьям экстремистской и террористической направленности и вышедших на свободу и/или 
осужденных условно в течение последних трех лет7.

Данная территория была определена агентствами ООН в качестве приоритетной по 
итогам исследования, которое показало высокий уровень обеспокоенности жителей про-
блемой радикализма и экстремизма. Основная причина беспокойства связана с наличием 
в селе сторонников Хизб-ут-Тахрир. Сотрудники правоохранительных органов и предста-
вители местного самоуправления отмечали большое количество людей, стоящих на учете 
в качестве сторонников радикальных течений. Село отличается высокой религиозностью. 
Существуют закрытые группы, которые отказываются от участия в общественной жизни. 
Местное самоуправление подчеркивает, что в селе все друг друга знают и часто приходятся 
родственниками, в связи с чем проведение профилактики осложняется.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ

Вопросы общественного порядка

В ходе фокус-группы с мужской частью населения отмечались проблемы скотокрад-
ства и мелких краж, а также нарушения общественного порядка. По словам респондентов, 
случаи пьянства и драк в общественных местах они рассматривают с участием суда акса-
калов и депутатов местного кенеша. Ведется профилактическая работа о вреде пьянства и 
недопустимости воровства, в том числе через проповеди в мечетях. Опрошенные мужчины 
отметили, что профилактическая работа в мечети охватывает как взрослое мужское населе-
ние, так и подростков.

Женская часть населения села также обеспокоена проблемой потравы, ранних браков 
и многоженства. Мужчины отмечали проблему трудовой миграции.

Школьный рэкет и правонарушения среди несовершеннолетних 

Упоминалась также проблема школьного рэкета и других правонарушений среди под-
ростков. По словам опрошенных мужчин, школьный рэкет не представляет опасности, а слу-
чившиеся факты разбираются совместно с ИДН и судом аксакалов. Респонденты отмечают, 
что взрослые не делают замечания подросткам и проходят мимо, если видят нарушения об-
щественного порядка с их стороны. 

7 Данные СПЭНМ МВД КР (от 3.10.2018 г.)
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Ситуацию со школьным рэкетом женщины видят более опасной, чем мужчины. По сло-
вам участниц фокус-группы, «дети забирают ключи от туалета в школе и не дают пройти тем, 
кто не заплатил»8.

Дорожная безопасность

Отмечались также проблемы, связанные с дорожной безопасностью – необходимость 
ограничения скорости, проведения рейдов и установки лежачих полицейских на участках 
с оживленным пешеходным движением. Опрошенные также отметили проблему вождения 
автотранспорта несовершеннолетними. По их словам, родители сами позволяют детям во-
дить машины.

ВОСПРИЯТИЕ ЖИТЕЛЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД  
И ДРУГИХ ИНСТИТУТОВ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Респонденты из обеих групп подчеркнули, что милиция хорошо работает в направ-
лении профилактики правонарушений, однако жителей из числа мужчин беспокоит частая 
сменяемость УУМ и ИДН. По словам опрошенных, они не знают своего нынешнего участко-
вого. 

ПРОБЛЕМАТИКА ОБЩИХ ВОПРОСОВ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГЛАЗАМИ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ

Семейное насилие

Опрошенные сотрудники милиции отметили проблему семейного насилия. В обслу-
живаемую ими территорию входят 4 села, в которых с начала года выдано 25 охранных ор-
деров. Вопросы семейного насилия по словам респондентов решаются на суде аксакалов, а 
при невозможности разрешения своими силами дела передаются в соответствующие струк-
туры районного уровня. 

Кражи имущества и скота

Актуальной для села и аймака, по мнению сотрудников милиции являются кражи иму-
щества и случаи скотокрадства. По словам милиционеров, преступления, совершенные с 
начала года уже раскрыты. 

8 Из протокола ФГД с женщинами
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Работа милиции

Опрошенные представители ОВД отмечают, что на данный момент на территории села 
работают вновь назначенные сотрудники УУМ и ИДН. По словам респондентов, ситуация с 
частой ротацией не дает эффективно сотрудничать с жителями. «Только ИДН познакомится 
со школьниками, с коллективом [школы], и его переводят на другую работу» - отметил один 
из сотрудников.

Сотрудники ОВД осознают важность работы с жителями в решении проблем безопас-
ности. В качестве положительного опыта, они приводят пример участкового, который про-
работал на одном участке почти 8 лет и знал все о ситуации на своей территории.

ВОСПРИЯТИЕ ПРОБЛЕМ НАСИЛЬСТВЕННОГО ЭКСТРЕМИЗМА И 
РАДИКАЛИЗМА ЖИТЕЛЯМИ И ОФИЦИАЛЬНЫМИ СТОРОНАМИ, А 
ТАКЖЕ ВОСПРИЯТИЕ ИНЫХ ВОПРОСОВ РЕЛИГИОЗНОСТИ

Активность запрещенных течений

По словам опрошенных мужчин, на данный момент в селе нет представителей Хизб-
ут-Тахрир, салафитов и Свидетелей Иеговы. Женщины придерживаются противоположной 
точки зрения и подчеркивают, что эти течения продолжают существовать в селе. 

Женщины отмечают возросшую религиозность среди населения. По их словам, увели-
чивается количество школьниц в хиджабах, а также количество случаев отказов от медицин-
ских услуг и прививок. «Почти 80 семей не получают прививки и не ходят в больницу».

Участницы фокус-группы рассказали о существующем отчуждении религиозных групп 
от менее религиозной части части сообщества. «Верующие с нами не общаются, мужья им 
запрещают». 

«Ходят по селу «хизбуты» высоко подняв голову, 
считают нас вторым сортом»

На фокус-группе с мужчинами было озвучено беспокойство относительно посещения 
детьми мечетей во время уроков. По словам участников, школьникам объясняют, что прихо-
дить можно после уроков. Женщины придерживаются иной позиции – по их мнению, школь-
ников из религиозных семей заставляют с раннего возраста ходить в мечеть, а те, в свою 
очередь, привлекают одноклассников. 

Женщины отмечают активную работу представителей радикальных течений по вов-
лечению населения, как мужчин, так и женщин. Участницы подчеркивают, что агитация про-
исходит возле мечетей, а женщин призывают к вступлению в Хизб-ут-Тахрир через женские 
школы «таалим». 
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Одной из причин вовлечения людей в радикальные течения женщины видят в матери-
альной и иной помощи, которая оказывается семьям. «Они [Хизб-ут-Тахрир и Свидетели Ие-
говы] дают деньги, помогают продуктами, одеждой, и таким образом завлекают население 
в свои религиозные течения».

Мужская и женская часть участников сошлись во мнении, что для работы с населением 
по профилактике радикализации необходимо привлекать специалистов теологов. 

Сотрудники милиции и МСУ признают существование проблемы с насильственным 
радикализмом. По данным ОВД, на территории, которую обслуживает ПОМ на учете в ка-
честве сторонников радикальных течений состоят 11 человек, 9 из них – в с. Ак-Терек. «Их 
много, но только 11 взяты для профилактики».

ВЫВОДЫ ПО ПРОБЛЕМАТИКЕ

Жители села Ак-Терек по-разному воспринимают ситуацию с религиозным радикализ-
мом в сообществе. Мужчины склонны утверждать, что эта проблема не является актуальной, 
в то время как женщины выражают более серьезную обеспокоенность в связи с влиянием 
радикальных течений. Наличие проблемы признают также официальные лица. 

И мужчины, и женщины подчеркивают рост религиозности среди жителей села, про-
являющуюся в увеличении количества учениц в хиджабах, отказах от медицинских услуг и 
прививок, низкой посещаемости уроков в связи с пятничным намазом среди мальчиков и 
т.п. 

Несмотря на разную оценку рисков, все группы респондентов считают важным про-
водить профилактическую работу среди населения, подчеркивая при этом необходимость 
вовлечения профессиональных теологов. На данный момент профилактическая работа про-
водится МСУ, ОВД и мечетями во время намаза. 

Отмечена значительная роль судов аксакалов в решении разногласий между жителя-
ми, как по вопросам семейного насилия, так и школьного рэкета.

Восприятие проблем общей безопасности среди групп респондентов, как и по радика-
лизму, оказалось неоднородным. Так, проблему школьного рэкета выделили только женщи-
ны, а мужчины и сотрудники милиции отрицают актуальность этого явления. 

Среди проблем общественной безопасности были особо выделены скотокрадство, 
потрава, кражи, дорожная безопасность, ранние браки, семейное насилие и многоженство, 
нарушения общественного порядка и правонарушения среди молодежи.
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ГОРОД 

КАДАМЖАЙ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Город Кадамжай является административным центром Кадамжайского района Бат-
кенской области. Статус города районного значения Кадамжай получил в 2012 году, при 
этом в его подчинение были переданы близлежащие поселки городского типа, в том числе 
Пульгон. Численность постоянного населения на начало 2016 года9 составила 13,1 тыс. чело-
век, из них непосредственно в городе проживают 8,5 тыс. человек, а в отнесенных к ведению 
города селах и поселках городского типа – 4,6 тыс. человек. Население многонациональное. 
На территории Кадамжая проживает 51,86% мужчин, 48,14% женщин; на участке Пульгон – 
49,88% мужчин, 50,12% женщин10. 

На официальном учете в ОВД как сторонники экстремистских течений в городе Кадам-
жай состоит 31 человек. На территории города проживают 17 человек, ранее осужденных по 
статьям экстремистской и террористической направленности и вышедших на свободу и/или 
осужденных условно в течение последних трех лет11.

В ходе исследования агентств ООН в данной пилотной территории была выявлена 
проблема насильственного экстремизма. Жители обеспокоены появлением женщин в оде-
жде, отличающейся от традиционного хиджаба. Сотрудники правоохранительных органов 
отмечают факты задержания подозреваемых в причастности к деятельности Хизб-ут-Тахрир. 
Кроме того, в сообществе имеются последователи других запрещенных течений (салафиты, 
нурджи и др.). Среди женщин популярно посещение домашних обучающих религиозных 
кружков «худжра».

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ

Кражи и дорожная безопасность

В ходе фокус-группы с мужчинами участники отметили проблему участившихся краж. 
По их мнению, это связано с открытием границы с Узбекистаном. Отмечается также сложная 
ситуация с дорожной безопасностью на участках трассы, соединяющей Кыргызстан и Узбе-
кистан, проходящей через анклав Сох. Участники отмечают, что опасность связана с узкими 
дорогами и большим количеством транспорта разного вида, при этом светофоры и дорож-
ные знаки отсутствуют.

Школьный рэкет и ответственность родителей 

Жители назвали в качестве одной из проблем школьный рэкет и вопросы, связанные 
с ответственностью родителей за поведение несовершеннолетних. По их словам, если с ре-
бенком что-то случается, виноватыми оказываются учителя и милиционеры, при этом ро-
дители не несут ответственности за случившееся. «А чем родители заняты, почему они не 
занимаются воспитанием своих детей?»

9 Демографический ежегодник Кыргызской Республики: 2011-2015, таблица 1.7
10 Перепись населения и жилищного фонда Кыргызской Республики 2009 года. Книга III. Регионы Кыргызстана.  

Баткенская область.
11 Данные СПЭНМ МВД КР (от 3.10.2018 г.)
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Безработица и трудовая миграция

Острой жители считают безработицу и проблему трудовой миграции. По словам участ-
ников, это явление приводит к тому, что «разрушаются семьи, дети растут без родителей». 

Ранние браки и семейное насилие

На фокус-группе с женщинами отмечалась также проблема ранних браков и семейно-
го насилия. Одна из представителей женсовета подчеркнула, что к ним часто обращаются 
пострадавшие от семейного насилия женщины. По мнению участниц, насилие в семье явля-
ется последствием ранних браков и непонимания между членами семьи. Кроме того, многие 
женщины безграмотны в правовом плане.

ВОСПРИЯТИЕ ЖИТЕЛЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД 
И ДРУГИХ ИНСТИТУТОВ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Работу милиции и органов местной власти в решении озвученных проблем респон-
денты в целом оценивают положительно, считая, что основная трудность в их работе упира-
ется в ограниченные возможности местного бюджета. В то же время женщины относятся к 
официальным структурам более критично, считая, что «все органы местной власти работают 
отдельно, сами по себе». Отмечалось также существующее недоверие к местной власти и 
милиции из-за коррупции. 

«Начиная с садиков, везде коррупция, 
все решает знакомство и деньги»

По работе милиции женщины придерживаются мнения, что необходимо усиливать 
взаимодействие между участковыми и жителями. «Участковых все должны знать в лицо». 

«Жители должны помогать в работе милиции, нужно им сообщать, 
если увидели что-то подозрительное» 
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ПРОБЛЕМАТИКА ОБЩИХ ВОПРОСОВ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГЛАЗАМИ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ

Представитель МСУ отметил в интервью, что существенных проблем в сфере обще-
ственной безопасности в городе нет. Он связывает это с эффективной профилактической 
работой, которую проводит мэрия совместно с ОПЦ. Однако некоторые проблемы мэрия не 
в силах решить моментально из-за отсутствия достаточного финансирования.

ВОСПРИЯТИЕ ПРОБЛЕМ НАСИЛЬСТВЕННОГО ЭКСТРЕМИЗМА 
И РАДИКАЛИЗМА ЖИТЕЛЯМИ И ОФИЦИАЛЬНЫМИ СТОРОНАМИ, 
А ТАКЖЕ ВОСПРИЯТИЕ ИНЫХ ВОПРОСОВ РЕЛИГИОЗНОСТИ

Представители официальных структур не считают проблему экстремизма актуальной 
для города, однако подчеркивают, что такой риск существует. По мнению мэра города, люди 
вовлекаются в запрещенные радикальные течения из-за отсутствия информированности и 
необразованности в области религии, и ислама в частности. 

Во время фокус-группы с мужчинами были озвучены две точки зрения – часть участни-
ков не видят актуальности проблемы, а другая часть отмечает, что она существует и требует 
усиления профилактических мероприятий. Такое же разделение мнений произошло среди 
участниц фокус-группы с активными женщинами. 

Однако среди женщин обеспокоенность ситуацией с радикализмом оказалась выше. 
Они отмечали тревогу в связи с массовым строительством мечетей, увеличением количе-
ства людей в мусульманской одежде. «Когда выходим на улицу, замечаем женщин, которые 
носят хиджабы, мужчин, непонятно одетых и с бородами. Эта проблема действительно пу-
гает нас». 

По мнению участниц, страх возникает из-за недостаточной информированности о ре-
лигии - сталкиваясь с представителями того или иного течения они не знают, деятельность 
какого из них запрещена в Кыргызстане. Такая ситуация была отмечена не только с ответвле-
ниями ислама, но и в случае с переходом отдельных жителей к баптизму. «У нас в Кадамжае 
есть 2-3 семьи, которые стали баптистами. Они ходят и агитируют людей, но я не знаю, 
запрещено ли это законом».

Одна из участниц подняла также вопрос обучения женщин в медресе. По ее словам, 
рядом с ее домом расположена мечеть и медресе, куда приезжают женщины и молодые де-
вушки с детьми для изучения Корана. 

«Иногда я себе задаю вопрос: обращает ли милиция внимание на то, 
чему они обучаются? Законно ли их обучение?»
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Респонденты отметили профилактические мероприятия, проводимые Службой по 
противодействию экстремизму и незаконной миграции, мэрией, а также обучающие меро-
приятия фонда «За международную толерантность» с участием теологов.

ВЫВОДЫ ПО ПРОБЛЕМАТИКЕ

В ходе опроса женщины г. Кадамжай более критично высказывались как о деятельно-
сти официальных структур, так и о проблемах в сообществе. Женщины больше обеспокоены 
проблемой радикализации населения – они видят угрозу в массовом строительстве мече-
тей и увеличении количества носящих мусульманскую одежду, а также задаются вопросом о 
законности деятельности некоторых мусульманских образовательных заведений. Мужчины 
не видят актуальности проблемы радикализма в сообществе, как и сотрудники мэрии, хотя и 
отмечают, что риск существует из-за глобальных процессов в мире и соседних странах.

Представители официальных структур не выделяют актуальные проблемы обществен-
ной безопасности в городе, ссылаясь на эффективную профилактическую работу соответ-
ствующих структур. Жители же считают необходимым решение проблем в сфере дорожной 
безопасности, краж, школьного рэкета, семейного насилия и ранних браков. 



32

ГОРОД 

КЫЗЫЛ-КИЯ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кызыл-Кия является городом областного значения. Численность постоянного населе-
ния на начало 2016 года составила 50,1 тыс. человек12, из них в прилегающих селах проживает 
13 тыс. человек. Гендерный состав: 49,43% - мужчины, 50,57% - женщины13. В АТО «Первомай-
ский» проживают 12 тыс. жителей, а в АТО «Январский» - 6,8 тыс. Население многонациональ-
ное – по данным переписи населения (2009 г.) на территории города проживают кыргызы 
(67,8%), узбеки (18,9%), таджики (4,7%), русские (3,8%). 

На официальном учете в ОВД как сторонники экстремистских течений в городе Кы-
зыл-Кия состоят 44 человека. На территории города проживает 31 человек, ранее осужден-
ных по статьям экстремистской и террористической направленности и вышедших на свобо-
ду и/или осужденных условно в течение последних трех лет14.

В рамках исследования агентств ООН в городе Кызыл-Кия определены в качестве 
пилотных административно-территориальные округи «Первомайский» и «Январский». На 
уровне города отмечаются отдельные факты вовлечения людей в радикальные течения, ко-
торые фиксировались в последние десять лет. Широкое распространение получило домаш-
нее религиозное обучение женщин, которое вызывает опасение у жителей и сотрудников 
правоохранительных органов. По их мнению, бесконтрольность процесса усиливает риски 
радикализации.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ

Дорожная безопасность

В ходе фокус-групп с мужчинами были отмечены проблемы, связанные с дорожной 
безопасностью. По словам участников, опасная ситуация наблюдается в районе площади, 
где часто проезжают свадебные кортежи. «Они не соблюдают правила дорожного движения, 
создавая опасность для пешеходов». На перекрестках возле здания мэрии и АТО «Январ-
ский» нет пешеходной разметки, что по мнению респондентов сказывается на безопасности. 
Также была отмечена проблема получения водительских прав без обучения – такие водите-
ли создают опасность для участников дорожного движения, поскольку не знают правил и 
часто провоцируют ДТП.

Правонарушения среди молодежи и несовершеннолетних 

Проблемы, связанные с несовершеннолетними, в ходе опроса отмечали как мужчины, 
так и женщины. Жители говорят о существующих разногласиях между молодежью разных 
районов, что приводит к частым дракам. Так, мужчины упоминали, что главными в городе яв-
ляются молодежь из районов «Бам» и «Совхоз». Женщины также выделили проблему школь-
ного рэкета, распространения ранних браков и подростковых беременностей, проблемы 
трудовой миграции и безработицы. 

12 Демографический ежегодник Кыргызской Республики: 2011-2015, таблица 1.7
13 Перепись населения и жилищного фонда Кыргызской Республики 2009 года. Книга III. Регионы Кыргызстана.  

Баткенская область.
14 Данные СПЭНМ МВД КР (от 3.10.2018 г.)
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Говоря о проблемах молодежных столкновений одна из участниц рассказала о фактах 
неравного отношения милиции к детям из семей с разным социальным статусом. «В драках 
участвуют дети из разных семей, но детей богатых отпускают, задерживают только бед-
ных».

ВОСПРИЯТИЕ ЖИТЕЛЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД 
И ДРУГИХ ИНСТИТУТОВ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Работу милиции в целом женщины оценивают положительно, отмечая при этом, что 
среди сотрудников «имеются те, кто портит имидж остальных, требуя взятки». Среди мужчин 
превалировала негативная оценка. «Мы не доверяем милиции, они коррупционеры». Мужчи-
ны подчеркнули нежелание обращаться в милицию, в связи с тем, что «от них не отделаешь-
ся, будут постоянно вызывать». Поднимался также вопрос о текучести кадров в милиции, 
по словам участников, не все знают своего участкового из-за частой их сменяемости. 

Участники также подняли вопрос о работе ОПЦ. В городе было создано 9 ОПЦ, стро-
ительство зданий для которых финансировала мэрия. По мнению участников, не все ОПЦ 
работают полноценно, несмотря на наличие помещения. Также отмечено, что в ОПЦ на тер-
ритории АТО «Январский» постоянно находится участковый, к которому обращается населе-
ние.

ПРОБЛЕМАТИКА ОБЩИХ ВОПРОСОВ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГЛАЗАМИ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ

Представители официальных структур отметили, что в городе распространены про-
блемы среди молодежи, такие как хулиганство, драки и кражи. Они предполагают, что это 
связано с большим количеством студентов – в городе обучаются около 10 тысяч молодых 
людей. 

Другой актуальной проблемой были названы дорожно-транспортные происшествия. 
В качестве опасного участка был назван район рынка, где часто возникают пробки и совер-
шаются ДТП. 

Для обеспечения безопасности устанавливаются камеры в местах скопления людей. 
Представители МСУ также отметили, что работа по профилактике среди населения ведется 
на базе 9 созданных ОПЦ. 
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ВОСПРИЯТИЕ ПРОБЛЕМ НАСИЛЬСТВЕННОГО ЭКСТРЕМИЗМА 
И РАДИКАЛИЗМА ЖИТЕЛЯМИ И ОФИЦИАЛЬНЫМИ СТОРОНАМИ, 
А ТАКЖЕ ВОСПРИЯТИЕ ИНЫХ ВОПРОСОВ РЕЛИГИОЗНОСТИ

По словам представителей мэрии, город Кызыл-Кия одним из первых в Кыргызстане 
открыто признал наличие проблемы выезда кыргызстанцев в Сирию. МСУ располагает дан-
ными о более чем ста людях, которые выезжали для участия в боевых действиях. На данный 
момент выезды не фиксируются, однако тревогу вызывают люди, которые уже вернулись 
оттуда. В связи с этим проблема экстремизма является для города актуальной. Среди рисков 
радикализации назывались религиозность, недостаток внимания родителей к своим детям, 
а также финансовая заинтересованность.

Представители МСУ отмечают, что радикальность отдельных жителей проявляется в 
отказе от медицинских услуг, в том числе от иммунизации. Периодически в школах поднима-
ется вопрос о допустимости ношения хиджаба школьницами. 

Респонденты из числа мужчин менее обеспокоены проблемой радикализма, чем жен-
щины. Одна из участниц рассказала об известных ей фактах выезда в Сирию. 

«Я работаю в детском саду, двое моих родителей выехали в Сирию и не 
вернулись. Один из них поехал туда с семьей, жена вернулась,  

а муж там погиб»

Отдельные участницы выразили опасения в отношении «таалимов» - они не знают, 
чему на дому обучают женщин. Страх жительниц усугубляется из-за распространяемых слу-
хов. «Говорят, что в какой-то день, когда эти течения поднимутся, останутся живыми 
только те, кто одет в черный хиджаб».

Из-за чувства опасности горожане стали более подозрительными к посторонним. Одна 
из участниц рассказала о случае, когда ей пришлось позвонить участковому, из-за того, что 
«к соседке приходит человек, похожий на сирийца». По этой же причине отдельные жители 
стали более требовательны к милиции. 

«Я часто обращаюсь к руководству милиции и требую, чтобы  
участковые работали на своих территориях»
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ВЫВОДЫ ПО ПРОБЛЕМАТИКЕ

Среди разных групп респондентов из города Кызыл-Кия женщины больше обеспоко-
ены наличием проблемы радикализма в городе из-за слухов и стереотипов, которые рас-
пространяются в сообществе. Мужчины не видят в происходящих процессах большой опас-
ности, но признают существующие риски. Представители официальных структур открыто 
говорят о проблеме, подчеркивая, что этот вопрос требует усиления профилактических мер, 
поскольку в последнее время проявления радикализации населения усиливаются (отказ от 
медицинских услуг и иммунизации детей по религиозным соображениям). Наиболее акту-
альными аспектами проблемы радикализма и экстремизма жители считают работу с вер-
нувшимися из Сирии и таалимами, чья деятельность вызывает у жителей сомнения. Из-за 
распространяемых слухов и ощущения опасности, при возникновении подозрений жители 
стали больше обращаться в правоохранительные органы. При этом среди мужчин уровень 
недоверия к правоохранительным органам выше, чем среди женщин.

По вопросам общей безопасности жители и представители официальных структур 
сошлись во мнениях – приоритетными для решения были выделены проблемы дорожной 
безопасности, правонарушения среди несовершеннолетних и драки между молодежью 
разных районов города.
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МАСАЛИЕВСКИЙ АЙЫЛЬНЫЙ АЙМАК 

С. КАРА-ДОБО

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Село Кара-Добо является центром айыльного аймака имени Абсамата Масалиева, рас-
положенного в Кадамжайском районе Баткенской области. Население аймака многонаци-
ональное и составляет около 13 250 человек, из них 51,18% - мужчины, 48,12% - женщины. 
В аймаке проживают кыргызы (59,3%), узбеки (32,1%), таджики (6,3%), курды (1,1%), турки 
(0,8%) и др. (0,4%). Население села Кара-Добо составляет 2929 человек.

На официальном учете в ОВД как сторонники экстремистских течений в селе состоят 
3 человека15.

Согласно данным исследования агентств ООН, в сообществе существует риск ради-
кализации. Увеличивается количество женщин, которые носят хиджаб с полным закрытием 
лица. Молодежь сообщества становится более религиозной, в связи с чем их уязвимость к 
вовлечению в радикальные течения усиливается. Отмечается активность дааватчы на тер-
ритории села и аймака.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ

На фокус-группах участники отметили проблемы с освещением отдельных улиц села, 
отсутствие которого влияет на ощущение безопасности. Также были отмечены вопросы до-
рожной безопасности. В частности, есть потребность в установке светофора на опасном для 
пешеходов участке возле здания айыл окмоту. 

По словам участников фокус-групп, аймак является дотационным, в связи с чем бюд-
жетные возможности ограничены. Поэтому большинство проблем не может быть решено по 
линии МСУ и жители стараются решать их своими силами. 

Отмечаются редкие факты скотокрадства и других видов краж, которые заставляют 
людей чувствовать опасения за сохранность своего имущества. 

Большинство опрошенных женщин не видят серьезных проблем общественной безо-
пасности. Отмечались только вопросы безработицы, отсутствия мест для спортивного досу-
га молодежи.

ПРОБЛЕМАТИКА ОБЩИХ ВОПРОСОВ БЕЗОПАСНОСТИ
ГЛАЗАМИ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ

Представители МСУ во время интервью отметили, что серьезных проблем безопасно-
сти в селе нет. По их мнению, это связано с эффективной работой членов ОПЦ, которые еже-
годно разрабатывают планы работ по общественной безопасности.

Опрошенные сотрудники милиции сообщили, что чаще всего к ним обращаются по во-
просам семейных споров, кражам и хулиганству.

15 Данные СПЭНМ МВД КР (от 3.10.2018 г.)
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ВОСПРИЯТИЕ ПРОБЛЕМ НАСИЛЬСТВЕННОГО ЭКСТРЕМИЗМА 
И РАДИКАЛИЗМА ЖИТЕЛЯМИ И ОФИЦИАЛЬНЫМИ СТОРОНАМИ, 
А ТАКЖЕ ВОСПРИЯТИЕ ИНЫХ ВОПРОСОВ РЕЛИГИОЗНОСТИ

В селе в начале 2018 года возбуждено 1 уголовное дело по статье 299-2 УК КР (При-
обретение, изготовление, хранение, распространение, перевозка и пересылка экстремист-
ских материалов, а также умышленное использование символики или атрибутики экстре-
мистских, или террористических организаций). По словам сотрудников милиции, известно 
о фактах даавата, который на территории села проводили жители Нарынской области, пред-
ставляющие запрещенное движение Йакын Инкар.

Ситуация с приезжими дааватчы беспокоит и других представителей официальных 
структур. По их словам, большинство жителей села являются религиозными, в связи с чем 
деятельность приезжих из других регионов дааватчы повышает риски радикализации и вов-
лечения жителей в запрещенные течения. 

Такого же мнения придерживались отдельные участники во время фокус-группы. «В 
нашем селе очень много верующих, к нам часто приезжают дааватчы, иногда приезжают 
представители других течений. Это волнует меня». По словам другого участника, предста-
вителей других течений они не встречают. «Мы каждый день читаем пятикратный намаз в 
мечети и пока не встречались с представителями других течений».

На фокус-группе с женщинами был отмечен случай пропажи двух религиозных деву-
шек из села. «Родные и близкие не знают, куда они уехали. Они обе были религиозными».

Проблему экстремизма в селе жители не видят. Женщины отметили, что часто слышат 
слова экстремизм и терроризм, однако не понимают, что это за проблема. 

Село отличается высоким уровнем религиозности населения. Это подтверждается вы-
сказываниями участников фокус-групп из числа жителей и представителей официальных 
структур. Отмечено, что помимо существующего в селе женского медресе планируется вы-
делить место для обучения женщин в строящейся мечети. 

ВЫВОДЫ ПО ПРОБЛЕМАТИКЕ

Жителями с. Кара-Добо не подтверждается актуальность проблемы экстремизма и ра-
дикализма. Однако из-за высокого уровня религиозности населения села жители обеспоко-
ены возможными рисками радикализации, которые связаны в первую очередь с деятельно-
стью приезжих дааватчы. Сотрудники милиции отметили активность приверженцев Йакын 
Инкар на территории аймака. 

Представители официальных структур не видят существенных проблем безопасности. 
Они связывают это с эффективной профилактической деятельностью ОПЦ. Жители отмеча-
ют проблемы безопасности в общественных местах, дорожной безопасности, скотокрад-
ство, кражи, отсутствие досуга для молодежи.



38

Г. ЖАЛАЛ-АБАД, ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ УПРАВА 

«КУРМАНБЕК»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Город Джалал-Абад является административным центром одноименной области. Это 
третий по величине город Кыргызстана, численность населения – 113 491 человек, 51,81% 
- женщины, 48,19% - мужчины. Из них в городской местности проживает 103,9 тыс., а в при-
легающих сельских территориях – 9591 житель. Население многонациональное – кыргызы 
(58,3%), узбеки (34,9%), русские (3,1%), татары (1,1%), а также уйгуры, турки, таджики, курды, 
украинцы, казахи и другие этносы. 

На официальном учете в ОВД как сторонники экстремистских течений в городе Джа-
лал-Абад состоят 96 человек. На территории города проживают 22 человека, ранее осужден-
ных по статьям экстремистской и террористической направленности и вышедших на свобо-
ду и/или осужденных условно в течение последних трех лет16.

Согласно данным, полученным в ходе предварительного исследования агентств ООН, 
для сообщества характерно наличие изолированных религиозных групп, которые не уча-
ствуют в общественных событиях города. Возросшее количество женщин в религиозной 
одежде вызывает опасения у светской части горожан. Среди женщин активно ведут обуче-
ние атынча, при этом многие не имеют разрешения на образовательную деятельность.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ

Кражи 

Жители из числа мужчин отмечают участившиеся факты краж. Они связывают это с 
возросшим количеством попрошаек (цыгане-люли), которые приезжают из Оша. «Стало 
известно, что один из жителей сдал большой заброшенный дом им в аренду. Необходимо 
взять их перемещение под контроль». 

Отмечаются также проблемы, связанные с дорожной безопасностью. В качестве опас-
ного участка была выделена улица Пушкина, где ведутся работы по расширению дороги. По 
словам жителей, на собраниях в мэрии не один раз поднималась проблема безопасности 
на этой улице и необходимости установки светофоров. «Очень часто происходят дорож-
но-транспортные происшествия. Недавно на пересечении улиц Пушкина и Горького сбили 
девочку».

Правонарушения среди молодежи и несовершеннолетних

Население волнуют правонарушения среди молодежи и несовершеннолетних. По 
мнению женщин, это происходит в большей степени из-за недостатка внимания и воспи-
тательных мер. Часто родители уезжают на заработки, а дети остаются на попечении род-
ственников. Угрозу по словам женщин представляют также развлекательные заведения и 
компьютерные клубы, которые работают по ночам и не ограничивают пребывание подрост-
ков в ночное время. Мужчины видят причины роста преступности среди молодежи в отсут-
ствии рабочих мест. 

16 Данные СПЭНМ МВД КР (от 3.10.2018 г.)



39

Мужчины отмечают, что между детьми происходят межэтнические разногласия на бы-
товом уровне. Других проблем межэтнического характера в городе нет.

Ранние браки 

Население территориальной управы «Курманбек» считает актуальной проблему ран-
них браков. Несмотря на проводимые мэрией мероприятия по профилактике, девочек вы-
дают замуж с 15 лет. По словам мужчин, такие факты чаще встречаются среди узбекского 
населения.

ВОСПРИЯТИЕ ЖИТЕЛЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД 
И ДРУГИХ ИНСТИТУТОВ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Мнение мужчин и женщин по вопросу работы официальных структур не совпадает. 
Мужская часть опрошенных горожан оценивает усилия МСУ и милиции по обеспечению 
безопасности положительно. Женщины отзываются более критично, отмечая при этом вы-
сокий уровень недоверия к органам социальной защиты, судебной власти и милиции. Ос-
новной причиной недоверия была названа коррупция. Отмечено, что со стороны МСУ и ОВД 
проводится много различных мероприятий по профилактике, однако «сокращение правона-
рушений и улучшение уровня жизни не ощущается».

ПРОБЛЕМАТИКА ОБЩИХ ВОПРОСОВ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГЛАЗАМИ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ

Представители МСУ и ОВД отметили сохраняющуюся межэтническую напряженность. 
По их словам, жители говорят «об обидах и ущемлениях узбекского населения». Об этом стало 
известно недавно, мэрия планирует вести работу в этом направлении.

По мнению сотрудников милиции, в городе остро стоит вопрос правонарушений сре-
ди молодежи и несовершеннолетних. Город разделен на 4 управы, молодежь которых не 
ладит между собой, периодически между ними происходят столкновения. Со стороны мэ-
рии и ОВД проводятся различные мероприятия в школах и в ВУЗах спортивного, интеллек-
туального и культурного характера. Однако по мнению представителей милиции, этих мер 
недостаточно, поскольку уровень правонарушений не сокращается. 
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«Стоящие на учете несовершеннолетние подростки становятся ре-
цидивистами. Необходимо применять в их отношении серьезные меры»

Сотрудники милиции также отмечают проблему ранних браков среди узбекского на-
селения, участившиеся факты подростковых беременностей. По их словам, многие дети не 
продолжают учебу после 9 класса. 

Представители мэрии отмечают, что в школах города продолжает существовать и 
развиваться проблема школьного рэкета. Для ее разрешения мэрией были проведены ан-
кетирование и опросы, результаты которых в настоящее время анализируются. По словам 
представителей МСУ, учащиеся отмечают разные причины и обстоятельства, которые спо-
собствуют развитию рэкета в школах. Отмечались материальное положение семей, недо-
статок родительского внимания и воспитания, а также желание укрепить свой статус среди 
сверстников. «Многие дети (8-10 классы) отвечают, что рэкет в школе дает детям особый 
авторитет». 

Сотрудники мэрии отметили также важность работы по профилактике торговли людь-
ми, поскольку этот вопрос становится актуальным в сообществах. МСУ рассчитывает на по-
мощь НПО и международных организаций в данном направлении.

По мнению сотрудников милиции, существует проблема оказания реабилитационной 
и психологической помощи людям зависимых от наркотиков. Они подчеркивают, что нали-
чие экспертов по данному вопросу помогло бы сдвинуть проблему с мертвой точки.   

ВОСПРИЯТИЕ ПРОБЛЕМ НАСИЛЬСТВЕННОГО ЭКСТРЕМИЗМА 
И РАДИКАЛИЗМА ЖИТЕЛЯМИ И ОФИЦИАЛЬНЫМИ СТОРОНАМИ, 
А ТАКЖЕ ВОСПРИЯТИЕ ИНЫХ ВОПРОСОВ РЕЛИГИОЗНОСТИ

По словам представителей официальных структур, ситуация в городе стабильная и на-
ходится под контролем ОВД. Имеются факты хранения литературы экстремистского харак-
тера, которую при обыске домов находили сотрудники ОВД.

По словам представителей мэрии, на учете в качестве сторонников радикальных тече-
ний состоят 62 человека. «Двое из них кыргызы, а остальные 60 человек узбекской националь-
ности».

Представители официальных структур сообщили о 28 мечетях и 4 помещениях для 
совершения намаза. Они отметили, что при соответствии необходимым критериям данные 
помещения регистрируются как мечети. В городе также работают 2 медресе, одно из них 
женское. Доступ к данным учебным заведениям открыт, представители МСУ посещают и 
проверяют деятельность и условия обучения.

Дааватчы

По словам опрошенных мужчин, ситуация в мечети всегда находится под контролем. 
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Приезжают «дааватчы» из всех регионов Кыргызстана, среди них в основном молодые люди 
кыргызской национальности. Имамы в мечетях стараются ближе знакомиться с ними и по-
нять их деятельность. 

Сотрудники мэрии отметили, что в прошлом году «дааватчы» от «Йакын Инкар» осу-
ществляли свою деятельность в мечети «Айкундуз» на территории «Дача». Имам и жители 
сообщили о распространении информации не соответствующей традиционному исламу, по-
сле чего со стороны МСУ и ОВД были предприняты меры. Дела по деятельности дааватчы 
были переданы в судебные органы, а в каждой территориальной управе проведены про-
филактические встречи на эту тему. По словам опрошенных, в этом году дааватчы проводят 
деятельность согласно порядку, установленному ДУМК, при этом количество незарегистри-
рованных дааватчы сократилось. 

Рост религиозности населения

Жители обеспокоены растущим количеством мечетей и увеличением количества ре-
лигиозных людей. Опрошенные женщины отмечают, что одна группа женщин «покрывается 
черной паранджой», а другая – носит яркие хиджабы или платки, при этом одеты в брюки или 
джинсы.

По словам опрошенных жителей, особого внимания требует вопрос обучения девочек 
и женщин на дому. Участники отметили, что еженедельно девушки и женщины собираются 
в одном из домов под предлогом изучения Корана, однако «никому не известно, чему обу-
чают». Опасения жителей связаны с фактами распространения информации, противореча-
щей шариату через такого рода встречи. 

Сотрудники мэрии подчеркивают, что в случае сообщений о таких фактах, принимают-
ся соответствующие меры. 

«В прошлом году были выявлены дома, где женщины-дааватчы  
проводили собрание и обучали религии девочек и женщин. В ходе проверок 

были выявлены нарушения по документации и регистрации, 
 были применены меры в отношении женщин-дааватчы»

По словам опрошенных жительниц, многих девочек заставляют носить платки против 
воли. «Девочки плачут и не желают носить платки, они чувствуют себя белыми воронами 
среди девочек в школе». Женщины отмечают, что некоторые родители отправляют девочек 
учиться в медресе. Отдельные ученицы при этом перестают посещать общеобразователь-
ную школу. 
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По мнению представителей мэрии, такое положение дел может негативно сказаться 
на жизни сообщества в будущем. «Учебная программа в медресе отличается от программы в 
школах. При таком росте обучающихся медресе, количество необразованных детей со вре-
менем возрастет, что создаст большие изменения в обществе».  

Участились также случаи отказов от прививок. «Женщины считают это «харамом», 
общество и медицинские работники не могут их заставить».

Выезды в Сирию

Жители отмечают беспокойство в связи с известными им фактами выезда людей в Си-
рию. По словам опрошенных мужчин, основная мотивация уехавших – материальная. «По 
управе «Курманбек» насчитывается 22 молодых человека, которые уехали на заработки в 
Сирию. Среди них есть и те, кто погиб там».

Всех вернувшихся спецслужбы берут под контроль, однако жителей беспокоит их сво-
бодное перемещение по городу. Они считают, что контроль за участвовавшими в боевых 
действиях нужно усилить. 

Профилактическая работа

Жители отмечают активную работу мэрии и ОВД по профилактике экстремизма, в том 
числе с участием побывавших в Сирии. 

«По инициативе мэрии и ГОВД организовали встречу с молодыми 
людьми вернувшихся из Сирии. 

Молодой парень около 17-18 лет,став за ширмой рассказал о своем 
прибытии в Сирии, о деятельности экстремистов»

Активная профилактическая деятельность ведется также среди молодежи и подрост-
ков с участием медресе, мечетей, ВУЗов и школ. По словам опрошенных женщин, встречают-
ся случаи, когда подростки при конфликтах с родителями угрожают уехать в Сирию. 

По словам сотрудников мэрии, участие теолога от областного управления внутренних 
дел не дает ощутимых результатов. Они считают, что для усиления профилактических мер 
необходимо провести исследование и анализ эффективности мероприятий.
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ВЫВОДЫ ПО ПРОБЛЕМАТИКЕ

Представители официальных структур г. Джалал-Абад признают существующие риски 
касательно экстремизма, отмечая при этом, что ситуация находится под контролем. По всем 
обнаруженным фактам предпринимаются соответствующие ситуации меры.

Жители проявляют обеспокоенность фактами выезда граждан в Сирию, растущим 
количеством мечетей и деятельностью дааватчы. Опасения также высказаны относительно 
домашнего религиозного обучения женщин, которое происходит без должного контроля. 
Среди признаков возможной радикализации населения – участившиеся отказы родителей 
от прививок по религиозным соображениям. 

Одним из эффективных способов профилактики выезда людей в зоны боевых дей-
ствий были названы мероприятия с участием вернувшихся оттуда людей.

Население волнуют участившиеся кражи, проблемы дорожной безопасности, право-
нарушений среди молодежи и несовершеннолетних, в том числе школьный рэкет, ранние 
браки и подростковые беременности. По мнению представителей официальных структур, в 
городе остро стоит вопрос межэтнических отношений, в то время как жители утверждают, 
что такая проблема проявляется только среди детей на бытовом уровне.
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СУЗАКСКИЙ АЙЫЛЬНЫЙ АЙМАК 

С.СУЗАК

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Село Сузак является административным центром Сузакского аймака, расположенного 
в Джалал-Абадской области. Население Сузакского айыльного округа составляет 43499 че-
ловек, из них 48% - мужчины, 52% - женщины. В аймаке проживают преимущественно узбеки 
(78,5%) и кыргызы (16,9%), а также русские, уйгуры, татары, курды, турки, таджики, казахи и 
др. Население села Сузак по данным МСУ составляет 28527 человек. 

На официальном учете в ОВД как сторонники экстремистских течений в селе Сузак 
состоят 290 человек. На территории села проживают 97 человек, ранее осужденных по ста-
тьям экстремистской и террористической направленности и вышедших на свободу и/или 
осужденных условно в течение последних трех лет17.

По данным исследования, проведенного агентствами ООН, в сообществе существует 
деление на несколько религиозных направлений. Набирает популярность домашнее рели-
гиозное образование, которое формально запрещено. Однако после участившихся рейдов 
женщины стали заниматься ночью, а приехавших из других стран дааватчы выдают за род-
ственниц, которые приехали погостить. В официальные религиозные учебные заведения де-
вушек отдают после 8 класса, в связи с чем они полностью не получают даже базовое школь-
ное образование.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ

Дорожная безопасность 

Первоочередная проблема, которая по мнению жителей требует решения – дорожная 
безопасность. Этот вопрос поднимался во время фокус-группы с мужчинами. По их словам, 
дороги в селе очень узкие, в некоторых местах из-за отсутствия пешеходной разметки и зна-
ков дорогу переходить небезопасно. Одним из таких участков назван отрезок дороги возле 
школы.

Некоторые жители аймака считают, что состояние дорог ухудшается из-за большого 
количества грузовых машин, которые не соблюдают нормы перевозок и излишне нагружают 
свой транспорт. В связи с этим рекомендовано усилить работу транспортных служб, которые 
должны вести контроль за соблюдением норматива грузоперевозок.  

Из-за опасений за свою безопасность на дорогах жители некоторых сел аймака само-
вольно устанавливают лежачие полицейские. Такая ситуация возникла в с. Благовещенка, 
по мнению опрошенных она требует вмешательства местной власти и транспортных служб. 
«Необходимо убрать [лежачие полицейские], где не положено и установить, где требуется. 
Транспортная инспекция бездействует».

Правонарушения среди молодежи и несовершеннолетних

Жители отмечают факты столкновений между молодежью села Сузак и Камыш-Башы. 

17 Данные СПЭНМ МВД КР (от 3.10.2018 г.)
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По их словам, такие случаи имеют место при проведении спортивных мероприятий. По-
скольку в селе Камыш-Башы нет спортивного зала, молодежь и дети вынуждены приезжать 
в Сузак для занятия спортом. Открытие спортивного зала в Камыш-Башы позволило бы избе-
жать возникновения конфликтных ситуаций среди молодежи. 

Опрошенные женщины отметили важность работы с молодежью. По их мнению, моло-
дые люди нуждаются в полезном досуге, особенно это касается девушек. 

На фокус-группах поднимался также вопрос школьного рэкета. По словам участников, 
встречаются случаи суицидов из-за этого явления. «Очень важно проводить работу по про-
филактике и предупреждению правонарушений в школах, имеют место случаи суицида сре-
ди школьников».

Дети, которые находятся под постоянным давлением в школе редко рассказывают о 
своих страхах взрослым и не выдают имен своих обидчиков. Для решения проблемы участ-
ники предлагают организовать охрану в школах и усилить там, где она уже есть.

ВОСПРИЯТИЕ ЖИТЕЛЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД 
И ДРУГИХ ИНСТИТУТОВ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Опрошенные женщины отметили, что по вопросу безопасности в Сузакском аймаке 
реализована программа «Безопасное село». Старосты сел ведут работу по профилактике 
правонарушений и ежемесячно отчитываются за ситуацию по безопасности. Уделяется вни-
мание особенно молодежи и детям. 

Респонденты в целом оценивают положительно усилия МСУ и милиции по обеспече-
нию безопасности. Опрошенные мужчины подчеркнули, что среди населения есть недове-
рие к правоохранительной и судебной системам из-за высокого уровня коррупции в них. 

ПРОБЛЕМАТИКА ОБЩИХ ВОПРОСОВ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГЛАЗАМИ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ

Опрошенные сотрудники ОВД не обозначают угрожающих безопасности сообщества 
проблем. Они отметили, что для сохранения общественного правопорядка ведется ком-
плексная работа, в которой задействованы все структуры: органы МСУ, суды аксакалов, има-
мы в мечетях, ИДН, жители и активисты. 

Для решения проблем школьного рэкета и правонарушений среди молодежи ведутся 
разъяснительные работы с родителями детей, которые стоят на учете в милиции. По словам 
сотрудников, в РОВД каждому сотруднику поручены школы для осуществления профилак-
тической работы. Отмечено, что в этой деятельности задействованы все, «от сержанта до 
начальника». 
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По мнению опрошенных сотрудников милиции, профилактические мероприятия 
сложно проводить из-за финансовых проблем. «Во-первых - сотрудники вынуждены исполь-
зовать свой личный автотранспорт, во-вторых - топливом автомашины не снабжаются. 
Все расходы идут из личного кармана каждого сотрудника». Отмечается также нехватка кан-
целярских товаров и офисной техники в РОВД. 

ВОСПРИЯТИЕ ПРОБЛЕМ НАСИЛЬСТВЕННОГО ЭКСТРЕМИЗМА 
И РАДИКАЛИЗМА ЖИТЕЛЯМИ И ОФИЦИАЛЬНЫМИ СТОРОНАМИ, 
А ТАКЖЕ ВОСПРИЯТИЕ ИНЫХ ВОПРОСОВ РЕЛИГИОЗНОСТИ

Деятельность дааватчы

В ходе фокус-групп с мужской частью населения отмечено беспокойство по поводу 
возросшего количества дааватчы. По словам участников, они распространяют информацию 
в мечети для большого количества жителей, но распознать, передает он ценности традици-
онного ислама или нет жителям сложно. «Только грамотные имамы в мечетях, кто прошел 
сертификацию могут определить, в каком направлении ведется пропаганда со стороны «да-
аватчы». 

Участники фокус-группы считают, что с разрешением деятельности дааватчы на терри-
тории страны расширились возможности для проникновения радикальных течений и орга-
низаций в Кыргызстан.

Часть жителей видят в дааватчы угрозу, поскольку некоторые их них занимаются вер-
бовкой людей. Если жители узнают о таких фактах, они сразу же сообщают в соответствую-
щие службы. По их словам, определить тех дааватчы, которые распространяют нетрадици-
онный ислам на первый взгляд можно по отличающейся одежде и длине бороды. В мечети 
проводится тщательная проверка разрешительных документов миссионеров, при этом «со-
мнительных дааватчы стараются к мечети не подпускать». Однако жители считают, что не по-
лучая доступ в мечеть такие дааватчы начинают «создавать негативное отношение у граж-
дан к имамам, к мечети, якобы они двигаются по божьему пути, а их не пускают в мечеть».

Опрошенные мужчины отметили, что деятельность миссионеров сопровождается 
пешими визитами по домам и 3-х дневными ночевками/остановками в мечети. Многим не 
понятна их цель, их действия иногда не совпадают с их благими намерениями. Имели место 
стычки и драки между ними в мечети. Часть жителей предлагают ввести запрет на такого 
рода деятельность по примеру ближнего зарубежья. «В России, Казахстане, Таджикистане 
и даже Узбекистане деятельность «дааватчы» запрещена. Почему нельзя в Кыргызстане их 
деятельность запретить?». 

По мнению жителей, у приезжающих дааватчы есть заранее определенные планы, в 
какую мечеть идти и с кем разговаривать. В главную мечеть Сузакского аймака дааватчы 
«приходят с опаской, под предлогом получить знания у имама», чаще они идут в мечети, 
отдаленные от райцентра. 
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Опрошенные мужчины отметили также существование «Машхура жамаат», где в роли 
дааватчы выступают женщины. В Сузаке есть женское медресе, но по словам репондентов, 
обучение также проводится на дому. Многие ведут подобную деятельность секретно. По 
мнению опрошенных женщин, даават популярен среди женщин сообщества, но встречаются 
случаи, когда дааватчы распространяли противоречащую исламу информацию. Они также 
отметили, что для совершения даавата люди уезжают семьями.

Вовлечение детей в религию

Респонденты отметили, что в школах остро стоит вопрос участия школьников на пят-
ничной молитве, которые оставляют занятия в школе и уходят читать намаз. По словам има-
ма, в мечеть приходят в основном мальчики старших классов. Однако он считает, что получе-
ние правильных знаний об исламе не должно мешать их образованию. В мечети проводятся 
разъяснительные работы по данному вопросу со школьниками, но работать нужно еще и с 
их родителями. «Читать намаз это «парз» для каждого достигшего для это возраста мусуль-
манина. Для 8-12 летних мальчиков по традиционному Исламу «парзом» является получать 
знания».

Сотрудники милиции подтвердили важность этого вопроса. По их мнению, необходи-
мо урегулировать проблему через введение возрастного ценза для посещения мечети. Так-
же было высказано мнение относительно возросшего количества школьниц, которые носят 
платок. «Многие не понимают, зачем носят платок, есть также те, кто одевает из-за при-
нуждения со стороны родителей». 

Отмечалась также проблема с детьми, которые перестают учиться в школе после 9 
класса. По словам представителей официальных структур, мальчики обучаются различным 
профессиям, а девочек выдают замуж или отправляют учиться в медресе. Опрошенные жен-
щины отметили, распространенное в сообществе мнение о том, что окончивших медресе 
девушек охотнее берут замуж из-за «богобоязненности и воспитания согласно шариату». 
Проблема ранних браков, по словам жителей, существует и чаще встречается среди узбек-
ского населения. 

Сотрудники милиции негативно относятся к идее внедрения в образовательную про-
грамму уроков религии для профилактики радикализма и экстремизма. По их мнению, такие 
меры могут иметь обратный эффект для детей, а в более зрелом возрасте желающие глубже 
изучить проблемы религии могут поступить в специализирующиеся учебные заведения. 

Рост религиозности населения

В ходе фокус-группы с женщинами также поднимался вопрос увеличения количества 
женщин и девочек в мусульманской одежде. По их словам, женщины в паранджах сталки-
ваются с трудностями при взаимодействии с государственными органами, поскольку они 
не могут обратиться с вопросами или зайти за подписью в кабинет к мужчинам. Отмечается 
также проблема отказа от прививок по религиозным соображениям, из-за чего возникают 
трудности с устройством детей в детский сад и школу. 

Опрошенные женщины отмечают наличие исламских детских садов. 
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Женщины отмечают проблему многоженства. По их словам, жены соглашаются на вто-
рую супругу и сами участвуют в сватовстве, поскольку считают, что «подобное благодеяние 
обеспечит им место в раю».

Отмечаются факты выезда людей в Сирию из Сузакского аймака. В качестве одного 
из примеров приводится случай в селе Камыш-Башы, где мужчина выехал в Сирию вместе 
с семьей. От родственников стало известно, что он погиб, а супруга и дети до сих пор нахо-
дятся там, при этом они поддерживают связь с родственниками и хотят вернуться на родину. 
По словам жителей, данная семья и их родственники в селе находятся под контролем спец-
служб.

Причины радикализации жители видят в недоверии к власти и безработице. «В Кыргы-
зстане необходимо заострить внимание на трудоустройстве граждан. У людей, которые 
занимаются трудом и работой, не будет времени на преступления и экстремизм».

Профилактическая работа

Респонденты всех фокус-групп отмечали важность сотрудничества религиозных дея-
телей с ОВД. Особенное внимание необходимо уделять проверкам квалификации имамов. 
Сотрудники милиции также рассказали об увеличении числа имамов, получивших образо-
вание за границей (Саудовская Аравия, Пакистан). В этой связи предлагается ввести единые 
стандарты образования имамов и вести контроль за ними. 

Участники фокус-групп отметили активную работу фонда «Ыйман», который проводит 
образовательные мероприятия для молдо и имамов. По их мнению, данное направление ра-
боты необходимо усиливать, увеличивая частоту проведения занятий. «За один год обучение 
проводилось 2-3 раза, этого недостаточно в условиях стремительного роста вербования 
молодежи». Духовному управлению мусульман Кыргызстана рекомендовано улучшать ка-
дровую систему и усилить обучение имамов для эффективной работы. Сотрудники милиции 
также отметили, что через фонд «Ыйман» имамы получают заработную плату в размере 5 
тыс. сом. 

Угрозу распространения радикальных идей сотрудники милиции видят в интернет-ре-
сурсах. По их мнению, доступ к нежелательным материалам имеют не только взрослые, но и 
подростки. Они считают целесообразным ограничить доступ к сайтам, которые распростра-
няют идеи экстремизма и терроризма. 

ВЫВОДЫ ПО ПРОБЛЕМАТИКЕ

В Сузаке наибольшее опасение среди жителей вызывает деятельность дааватчы, по-
скольку распространяемая ими информация носит массовый характер. Для большинства 
жителей не представляется возможным распознать, какого течения ислама придерживается 
тот или иной дааватчы. Жители считают, что риски радикализации расширились из-за раз-
решения проведения даавата на территории страны. Обеспокоенность жителей вызывает 
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также увеличение количества женщин и девочек, носящих хиджаб, а также частые пропу-
ски школы мальчиками из-за намаза. Религиозные женщины сталкиваются с проблемами 
при взаимодействии с государственными структурами, поскольку религиозные взгляды не 
позволяют некоторым из них взаимодействовать с мужчинами. Это осложняет такие обы-
денные процедуры, как получение документов, медицинских услуг и т.п. Отмечается также 
существование проблемы ранних браков и многоженства, связанных с высокой религиоз-
ностью отдельной части населения. Опрошенные женщины отмечают наличие исламских 
детских садов. 

Представители официальных структур не видят актуальных проблем общественной 
безопасности, обосновывая это проведением комплексной работы по профилактике. Жи-
тели отмечают серьезные проблемы с дорожной безопасностью. Из-за того, что власти не 
предпринимают должных мер по решению этого вопроса, население отдельных сел вынуж-
дено идти на самоуправство, устанавливая лежачие полицейские самостоятельно. Среди 
других важных для населения проблем – столкновение между молодежью разных сел, отсут-
ствие досуга для подрастающего поколения, школьный рэкет. 

Мужчины склонны меньше доверять милиции, связывая это с высоким уровнем кор-
рупции, в то время как женщины оценивают усилия милиции более положительно. 
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ЮСУПОВСКИЙ АЙЫЛЬНЫЙ АЙМАК 

с.БИРЛИК

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

С. Бирлик Юсуповского айыльного аймака расположено в Араванском районе Ошской 
области. В аймаке проживает 89% узбеков, 9,1% кыргызов, а также азербайджанцы (1,1%), 
русские (0,2%), таджики (0,3%) и другие этносы. Население аймака – 25693 человека. 

На официальном учете в ОВД как сторонники экстремистских течений в селе состоят 6 
человек. На территории села проживают 2 человека, ранее осужденных по статьям экстре-
мистской и террористической направленности и вышедших на свободу и/или осужденных 
условно в течение последних трех лет18.

Предварительное исследование агентств ООН показало, что в сообществе имеются 
радикально настроенные группы, которые включают как женщин, так и мужчин. Сотрудни-
ки СПЭНМ МВД считают данное сообщество одним из наиболее религиозных в районе, в 
связи с чем аймак находится в зоне пристального внимания правоохранительных органов. 
Радикальные группы не взаимодействуют с другими жителями и практически не участвуют в 
жизни сообщества, не празднуют никаких событий, кроме религиозных. Они также отказы-
ваются от получения прививок. В сообществе популярно домашнее религиозное обучение.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ

Вопросы трудовой миграции 

Участники фокус-групп выразили беспокойство относительно высокого уровня тру-
довой миграции населения. По словам жителей, практически в каждой семье есть 1-2 ми-
гранта, которые и обеспечивают своих родных. Иногда трудовые мигранты сталкиваются 
с мошенничеством и не могут получить заработанные деньги, чтобы вернуться на родину. 
Другой аспект этой проблемы поднимался на фокус-группе с женщинами. По их словам, 
жены трудовых мигрантов, которые не оформили свой брак официально, зачастую остаются 
с детьми на улице. Свекрови выгоняют их, поскольку их мужья женятся на других, находясь 
на заработках.

Незарегистрированные браки и проблемы с получением документов

Отсутствие официальной регистрации брака, по мнению респондентов, приводит к 
проблемам с воспитанием и обеспеченностью детей – мужчины отказываются от родитель-
ских обязанностей и не выплачивают алименты. По словам опрошенных, количество раз-
водов возрастает. Также был отмечен рост количества судебных дел, связанных с разделом 
имущества. По их словам, если ранее все наследство доставалось младшему ребенку в се-
мье, то теперь и другие наследники претендуют на получение своей доли. 

Отмечается проблема с получением документов в семьях, где супруги являются граж-
данами разных государств. Речь идет о паспортах, свидетельствах о рождении, документах 
на пособия от государства и т.д.

18 Данные СПЭНМ МВД КР (от 3.10.2018 г.)
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Проблемы среди молодежи и подростков

Опрошенных волнуют также проблемы подростков. По их словам, молодежь проявля-
ет безответственность и нежелание учиться, не уважает и не слушает взрослых. Некоторые 
респонденты связывают это с некачественным образованием, которое не только «ведет к 
неграмотности детей, но и к непатриотичности и равнодушию». Отмечаются частые дра-
ки в школах. Жители подчеркивают, что ИДН осуществляют работу только формально, их 
связь со школой и детьми слабая.

Другие проблемы

Одной из главных проблем села жители считают отсутствие доступа к воде – как по-
ливной, так и питьевой. Из-за поливной воды между жителями возникают конфликты.

Жителей волнует также проблема дорожной безопасности. По их словам, наезды ча-
сто совершаются из-за отсутствия тротуаров – люди вынуждены ходить по проезжей части. 
Кроме того, водители не соблюдают правила дорожного движения. Отмечаются также проб-
ки и беспорядочная парковка автомобилей. 

ВОСПРИЯТИЕ ЖИТЕЛЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД 
И ДРУГИХ ИНСТИТУТОВ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Участники фокус-групп отметили нежелание населения обращаться в государствен-
ные органы для решения своих проблем. В первую очередь это связано с недоверием и вы-
соким уровнем коррупции. По словам опрошенных, обычно население решает свои про-
блемы самостоятельно или через влиятельных родственников, а в крайнем случае – идут в 
милицию. Чаще всего в милицию обращаются по фактам, связанным с насилием. 

ПРОБЛЕМАТИКА ОБЩИХ ВОПРОСОВ БЕЗОПАСНОСТИ
ГЛАЗАМИ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ

Опрошенные сотрудники милиции отметили наличие проблемы ранних браков в со-
обществе. Тревожная ситуация складывается также вокруг правонарушений и драк среди 
молодежи. 

Отмечаются факты драк между водителями такси и мошенничество на базаре. Мили-
ционеров также волнует ситуация с семьями мигрантов, которые остаются без средств для 
существования. По словам опрошенных, уезжая на заработки, мужчины часто бросают жен 
и детей, находящихся в зависимом материальном положении.
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Высказаны опасения относительно увеличивающегося количества суицидов среди 
подростков. Так, по данным опрошенных в 2017 году всего было зарегистрировано 4 факта 
самоубийств, а на конец мая 2018 – 3, из них 2 суицида было совершено подростками. 

Респонденты отметили, что по существующим проблемам безопасности работа ведет-
ся всеми службами в пределах компетенции, а профилактика ложится на плечи участковых 
и инспекторов по делам несовершеннолетних. По озвученным проблемам работа ведется 
через сельские сходы, отчеты перед населением, информационную работу в школах и рей-
ды на базарах. 

ВОСПРИЯТИЕ ПРОБЛЕМ НАСИЛЬСТВЕННОГО ЭКСТРЕМИЗМА 
И РАДИКАЛИЗМА ЖИТЕЛЯМИ И ОФИЦИАЛЬНЫМИ СТОРОНАМИ, 
А ТАКЖЕ ВОСПРИЯТИЕ ИНЫХ ВОПРОСОВ РЕЛИГИОЗНОСТИ

Факты выездов в Сирию

Проблема экстремизма актуальна для села. По данным опрошенных представителей 
милиции, из района в Сирию уехали 143 человека – 64 мужчины, 38 женщин и дети. Респон-
денты отмечают, что факты выезда в Сирию в последние два года не регистрируются на тер-
ритории аймака, но угроза распространения радикальных течений и вербовки молодежи 
остается, из-за наличия действующих ячеек запрещенных организаций, таких как Хизб-ут-
Тахрир и Йакын Инкар. Причины вовлечения в такого рода деятельность милиционеры ви-
дят в разочарованности жителей, безработице и тяжелом материальном положении, а также 
в неграмотности людей.

Рост религиозности населения

По словам опрошенных сотрудников милиции, религия оказывает сильное влияние на 
население сообщества. Они отметили, что на территории района есть 117 мечетей, при этом 
только 102 мечети официально прошли регистрацию. 

С этим утверждением согласны и жители села – по их мнению, уровень религиозности 
жителей растет, религия начинает оказывать все большее влияние на жизнь людей. В связи 
с этим жители видят необходимость усилить профилактические меры и выявлять скрытых 
вербовщиков, чтобы исключить вовлечение религиозных людей в запрещенные течения. По 
мнению респондентов, люди, которые выехали в Сирию, были в трудовой миграции и уже 
оттуда были завербованы. 

По словам опрошенных женщин, в сообществе много «худжра», где обучают женщин, 
однако многие считают такой образовательный процесс «бесконтрольным и опасным». Ре-
спонденты другой фокус-группы отметили, что несколько лет назад две женщины из их со-
общества были осуждены за вербовку. 
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ВЫВОДЫ ПО ПРОБЛЕМАТИКЕ

Жители Юсуповского аймака подтверждают актуальность проблемы радикализма и 
экстремизма в сообществе. Это связано с тем, что ранее из аймака выехало большое коли-
чество людей в Сирию. И хотя в последние два года официально такие факты не регистриру-
ются, опасения людей сохраняются. В ходе опросов отмечено наличие ячеек запрещенных 
организаций, таких как Хизб-ут-Тахрир и Йакын Инкар. 

Жителей беспокоит бесконтрольная образовательная деятельность «худжра», а также 
большое количество мечетей, некоторые из которых не проходили официальную регистра-
цию. 

Жители признают, что уровень религиозности значительно возрос, а религия оказыва-
ет все большее влияние на повседневную жизнь сельчан. В связи с этим возникает необхо-
димость усилить профилактические меры чтобы исключить вовлечение религиозных людей 
в запрещенные течения. 

Среди проблем общественной безопасности выделены проблемы подростков, в том 
числе правонарушения и возросшее количество суицидов, а также ранние браки. Существу-
ют также проблемы в сфере безопасности дорожного движения. Население не доверяет вла-
сти и обращается в официальные структуры только в случае крайней необходимости. 
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ГОРОД 

КАРА-СУУ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Город Кара-Суу – центр Кара-Сууйского района Ошской области. На территории горо-
да расположен один из крупнейших рынков. 

В городе проживает 22580 человек, из которых 60,7% - узбеки, 30,8% - кыргызы, 1,5% 
- таджики, 7% - другие этносы.

На официальном учете в ОВД как сторонники экстремистских течений в городе Ка-
ра-Суу состоят 156 человек. На территории города проживают 128 человек, ранее осужден-
ных по статьям экстремистской и террористической направленности и вышедших на свобо-
ду и/или осужденных условно в течение последних трех лет19.

По данным предварительного исследования агентств ООН, в городе Кара-Суу остро 
стоит проблема распространения радикальных идей. Уровень религиозности в сообществе 
высок, пользуясь этим работу ведут несколько запрещенных религиозных организаций. 
Особенно уязвимыми становятся женщины, поскольку в сообществе зачастую девочки не 
имеют образование, не продолжая обучение после 9 класса. Увеличивается количество фак-
тов многоженства, отказа от медицинских услуг, и иммунизации, в частности. 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ

Ранние браки и семейное насилие  

По словам опрошенных, в городе сохраняется проблема ранних браков и домашнего 
насилия. Большинство пострадавших от насилия в семье не обращаются за помощью, пред-
почитая скрывать случившееся, чтобы избежать общественного осуждения. 

«Жертвы не готовы обсуждать проблему с ОВД, 
домкомами и квартальными, боясь распространения 

личной информации среди соседей»

Жители отмечают увеличение количества разводов, при этом зачастую женщины оста-
ются в уязвимом положении. Многие браки официально не регистрируются, невесток не 
прописывают в доме мужа, соответственно, при разводе женщина не имеет никаких имуще-
ственных прав.

Дорожная безопасность

Респонденты фокус-групп выразили обеспокоенность ситуацией с дорожной безопас-
ностью. По их словам, пешеходы и водители не соблюдают правила дорожного движения, 
есть участки, где опасно переходить дорогу.

19 Данные СПЭНМ МВД КР (от 3.10.2018 г.)
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Правонарушения среди молодежи

Население также волнуют проблемы молодежи – криминализация, драки между спор-
тивными клубами, отсутствие досуга для подростков, низкий уровень образования. По сло-
вам опрошенных, растет количество правонарушений и преступлений среди детей, а также 
суицидов. Это связывают с низким потенциалом и нехваткой сотрудников. Жители подчер-
кнули, что данная служба нуждается в появлении большего числа «грамотных и профессио-
нальных сотрудников, знающих основы психологии и социологии». 

Отказ от продолжения образования

Отмечено, что в сообществе практикуется отказ от продолжения обучения детей в 
старших классах. «Есть случаи, когда родители не отпускают учиться, даже иногда после 5-го 
класса девочки не учатся». По словам отдельных участников фокус-групп, молодые люди и 
сами не заинтересованы в получении образования из-за низкого качества преподавания и 
отсутствия перспектив для трудоустройства. 

Карманные кражи в районе рынка

Еще одна проблема безопасности – карманные кражи в районе рынка. По словам жи-
телей, рынок находится в ведении Кара-Суйского района, но жертвами краж чаще становят-
ся жители города. Крадут чаще всего деньги и документы. Опрошенные отмечают, что на 
рынке и на улицах города милицией часто проводятся проверки.

ВОСПРИЯТИЕ ЖИТЕЛЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД 
И ДРУГИХ ИНСТИТУТОВ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

В ходе фокус-групп обозначено беспокойство людей относительно работы правоохра-
нительных органов – по их словам, нарушаются права человека, практикуются незаконные 
задержания и вымогательство денежных средств. Отдельные респонденты отмечали, что де-
ятельность милиции не контролируется и не оценивается должным образом, а сотрудники 
зависят от воли начальника. 

Для решения проблем жители чаще обращаются в ОПЦ, а в милицию идут только в 
случаях, связанных с кражами или насилием. За 4 месяца 2018 года ОПЦ рассмотрели 23 
материала от жителей сообщества. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ОБЩИХ ВОПРОСОВ БЕЗОПАСНОСТИ ГЛАЗАМИ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ

Опрошенные представители официальных структур обозначили проблему правона-
рушений среди подростков, в том числе среди детей мигрантов и детей из неблагополучных 
семей. 

Беспокойство вызывает также рост суицидов – по Кара-Сууйскому району в 2017 году 
было зарегистрировано 6 случаев, а за 3 месяца 2018 – 5 фактов. 

По мнению респондентов, на ситуацию с подростками влияет безответственность и 
безразличие родителей, которые «не интересуются учебой и интересами своих детей, не 
ходят на собрания». Отмечена проблема детского труда на рынках, в столовых, пекарнях и 
самсаканах.

ВОСПРИЯТИЕ ПРОБЛЕМ НАСИЛЬСТВЕННОГО ЭКСТРЕМИЗМА 
И РАДИКАЛИЗМА ЖИТЕЛЯМИ И ОФИЦИАЛЬНЫМИ СТОРОНАМИ, 
А ТАКЖЕ ВОСПРИЯТИЕ ИНЫХ ВОПРОСОВ РЕЛИГИОЗНОСТИ

Опрошенные жители отмечают актуальность проблемы радикализации населения. По 
их мнению, несмотря на отсутствие фактов выезда представителей сообщества на террито-
рию осуществления боевых действий в этом году, население исламизируется и радикализи-
руется.

«Факты, что дети покидают школы и не учатся, родители 
отказываются от прививок и лечения детей

 – это уже радикализация»

Жители отмечают, рост числа религиозных школ – как медресе, так и неформальных 
«худжра». По словам жителей, худжра стали называться по-другому, но получают лицензию 
в ДУМК для открытия. По словам представителей официальных структур, чаще всего их на-
зывают информационными центрами. 

Часть опрошенных видит в неформальном домашнем обучении угрозу из-за бескон-
трольности образовательного процесса. По мнению жителей, даже если при проверке есть 
все необходимые документы и утвержденные программы, возникают сомнения в том, что 
преподают в действительности. Жители утверждают, что многие родители не видят других 
вариантов досуга для своих детей, в связи с чем рады, что дети чему-то учатся. 
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«Беда в том, что родители отдают своих детей туда, 
чтоб не болтался на улице, особенно девочки, говорят хотя бы ислам 

учат»

Отмечается, что при этом родители не обладают сведениями об учителях в этих об-
разовательных заведениях. В то же время жители осознают необходимость качественного 
светского образования. 

По словам опрошенных, за последний год в Кара-Суу открыты несколько мусульман-
ских религиозных женских центров, деятельность которых согласована с казыятом. В офи-
циально зарегистрированных учебных заведениях право преподавания имеют только сер-
тифицированные устазы (наставники). 

Отмечено сильное влияние атынча на женщин сообщества. По словам опрошенных, 
все действующие атынча – женщины в возрасте, как правило, с высшим образованием. 

По мнению жителей и представителей официальных структур, уровень религиозности 
сообщества достаточно высок. Тем не менее женщины в хиджабах сталкиваются с неприяз-
нью. В некоторых школах ученицам не разрешают носить платки на занятия. 

Респонденты из числа жителей отметили, что профилактические работы с населением 
проводятся правоохранительными органами, МСУ и ОПЦ, а также во время пятничных нама-
зов. Часто у женщин возникают вопросы относительно многоженства. По словам опрошен-
ных, второй женой чаще соглашаются быть религиозные женщины. Жители видят необходи-
мость в проведении информационной работы о последствиях таких союзов. 

Со слов участников фокус-групп, в Кара-Суу была обнаружена ячейка Хизб-ут-Тахрир, 
4 женщины, учившиеся в худжре были осуждены. Другой пример был приведен в ходе ин-
тервью с представителями ОВД и мэрии – на ул. Нурахунова по их данным живет много се-
мей, которые являются сторонниками этой запрещенной организации. Наличие закрытых 
групп, которые потенциально могут быть радикальными, отмечали также в районе РЭС, а 
также в кварталах 2 и 3. По словам респондентов, в городе много сторонников скандально 
известного имама мечети «Ас-Сарахсий» Р. Камалова, который до ареста вел активную про-
пагандистскую деятельность на территории Кара-Суу. По мнению представителей власти, 
узбекская часть населения города больше подвержена радикализации. 

Причины радикализации опрошенные видят в социально-экономическом положении, 
безработице, отсутствии мест для досуга молодежи, неграмотности, в том числе религиоз-
ной. Представители официальных структур также отметили, что из-за отсутствия работы мо-
лодые парни уезжают на заработки за рубеж, где и становятся радикалами.

Профилактическая работа по данному направлению ведется ОВД и мэрией совместно. 
По словам респондентов, проводятся акции, семинары, встречи с населением, ОВД постоян-
но взаимодействуют с имамами мечетей. При мэрии функционирует 6 мобильных групп по 
профилактике радикализма и экстремизма. 
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ВЫВОДЫ ПО ПРОБЛЕМАТИКЕ

Все группы респондентов в городе Кара-Суу обеспокоены ситуацией с религиозным 
радикализмом и экстремизмом. Отмечается большое количество религиозных образо-
вательных учреждений, как официально зарегистрированных, так и неформальных. По-
следние, по мнению жителей представляют большую угрозу из-за отсутствия возможности 
контроля образовательных программ. Тем не менее, данный вид образования пользуется 
большим спросом среди населения. Родители не видят альтернативных способов занять де-
тей, особенно девушек, в связи с чем приветствуют обучение исламу. 

Отмечены несколько районов, которые требуют усиленных действий по профилакти-
ке, в связи с проживанием там приверженцев запрещенных организаций.

Среди проблем общественной безопасности отмечаются ранние браки, семейное на-
силие, криминализация молодежи, драки. Особое внимание требует проблема суицидов 
среди подростков. Людей также волнует проблема карманных краж в районе рынка. 

Обозначены проблемы, связанные с работой правоохранительных органов - незакон-
ные задержания и вымогательство денежных средств. Отдельные респонденты отмечали 
низкий потенциал и нехватку кадров в службе ИДН. Для решения проблем жители чаще об-
ращаются в ОПЦ, а в милицию идут только в случаях, связанных с кражами или насилием.
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ГОРОД ОШ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СОВЕТ №9 

«АМИР ТЕМУР»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Территориальный совет №9 «Амир Темур» является территориальной единицей горо-
да Оша. На территории проживают 60 000 человек, из них женщин – 53%, мужчин – 47%. 
Этнический состав: 92% - узбеки, 2% - кыргызы, 6% - другие.

На официальном учете в ОВД как сторонники экстремистских течений в ТС «Амир-Те-
мур» состоят 171 человек. На территории ТС проживают 49 человек, ранее осужденных по 
статьям экстремистской и террористической направленности и вышедших на свободу и/или 
осужденных условно в течение последних трех лет20.

Выбор сообщества агентствами ООН основан на результатах предварительного изу- 
чения ситуации. Согласно полученным данным, на территории ТС большое количество 
женщин, которые не имеют высшего образования, опыта работы, а также не участвуют в ка-
ких-либо общественных мероприятиях. Девушек рано выдают замуж (по окончанию 9 клас-
са), что также усугубляет ситуацию с уязвимостью женщин. Среди женщин высок уровень 
религиозности, приверженности различным влияниям, в том числе со стороны религиоз-
ных мужей и религиозных женщин-лидеров «атынча». Распространено отрицание светского 
уклада жизни, отказа от участия на выборах. Для многих женщин общественная жизнь со-
средоточена вокруг таалимов. По словам представителя СПЭНМ, есть факты приезда и обу-
чения религиозных женщин-атынча из Республики Узбекистан.  

По словам председателя ТС, из числа жителей есть лица, выехавшие в Сирию (7 че-
ловек), в том числе женщины. Высоко количество радикально настроенных мужчин, кроме 
того, бытуют слухи о том, что присутствуют вербовщики в различные экстремистские тече-
ния. Семьи, члены которых выехали в Сирию, встречают негативное отношение сообщества, 
изолируются и еще глубже уходят в религию.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ

Взаимодействие между жителями и недоверие к официальным структурам 

Со слов участников фокус-групп, межэтническая ситуация по сравнению с предыду-
щими годами стала лучше. Однако напряженность сохраняется. 

Наличие нерешенных проблем в области «межэтники» понимается жителями как про-
блема, которая требует решение. «Надо усилить воспитания молодежи в духе интернациона-
лизма» - отметил один из респондентов.

Конфликты между жителями (независимо от национальности) происходят часто из-за 
доступа к поливной и питьевой воде (в ТС отсутствует централизованная подача питьевой 
воды), а также из-за мусора.

20 Данные СПЭНМ МВД КР (от 3.10.2018 г.)
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Изоляция сообщества и недоверие к официальным структурам

Узбекская часть населения с недоверием относится к официальным структурам вла-
сти, таким как милиция, мэрия, налоговая инспекция, государственные лечебные заведения. 
По словам жителей, их обращения в муниципальные органы, например, относительно про-
воза детей маршрутными такси, остаются без реакции. В ходе опроса жители отмечали, что 
устали просить городское руководство организовать на территории пункт скорой помощи 
и дополнительный расчет пожарной части. По оценкам респондентов, «Амир Темур» изо-
лирован от города и его обходят стороной официальные лица. Как итог, жители стараются 
минимизировать контакты с официальными структурами, например, вместо обращения в 
государственные больницы, идут в частные клиники, в которых работают врачи узбекской 
национальности.

Получение образования

Родители и дети не видят перспективы получения среднего и высшего образования. 
Отмена общереспубликанского тестирования на узбекском языке несколько лет назад, ста-
ла препятствием для получения детьми-узбеками высшего образования. А те единицы, кото-
рые окончили ВУЗы, не могут трудоустроиться 

Нарекание также вызывает нехватка педагогов в местных школах с русским языком 
обучения. Необходимость покупать учебники является тяжёлым бременем для малообеспе-
ченных родителей.

Дорожная безопасность и инфраструктура

Этот вопрос жителями поднимался в связи с состоянием инфраструктуры. В ряде 
участков отсутствуют асфальтовое покрытие и тротуары. 

ВОСПРИЯТИЕ ЖИТЕЛЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД 
И ДРУГИХ ИНСТИТУТОВ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Отношение к милиции среди жителей настороженное, в то же время звучат и положи-
тельные оценки относительно работы сотрудников, работающих в местном ГОМ.

Опасения связаны с фактами нарушения прав и дискриминационным, как полагают 
опрошенные, отношением к жителям как внутри территориального совета, так и при нахож-
дении в остальных частях города Оша. Жители жалуются на необоснованные проверки и за-
держания на улицах, на рынках со стороны сотрудников ПОО и ППС: вымогательство денег, 
пытки задержанных, однако отмечают, что из-за страха никто по таким фактам не жалуется. 

Со слов опрошенных, бывают случаи, когда сотрудники милиции останавливают моло-
дых людей и проверяют документы, смотрят загруженные файлы на телефонах [прим.: веро-
ятно, в целях поиска запрещенных материалов]. 
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Довольно распространенным основанием для вымогательства денег сотрудниками 
милиции является курение в общественных местах.

Со слов респондентов, из 23 сотрудников местного ГОМ только имеется два узбека, что 
по мнению отдельных респондентов, препятствует установлению доверительных отноше-
ний между милицией и жителями.

Относительно работы ИДН, отмечается нехватка этой категории сотрудников. 

В сообществе действует суд аксакалов, который рассматривает в основном бытовые, 
семейные споры, раздел имущества, дела по мелкому хулиганству и семейному насилию. 
Также практикуются сходы жителей, на которых принимаются решения по внутренним пра-
вилам, например, был проведен Курултай, где были приняты правила проведения различ-
ных торжеств и обрядов связанным со свадьбами, похоронами и т.д. 

ПРОБЛЕМАТИКА ОБЩИХ ВОПРОСОВ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГЛАЗАМИ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ

Дорожная безопасность

Опрошенные сотрудники милиции среди первоочередных проблем выделили отсут-
ствие организованных мест для перехода через дорогу, разметок. 

Конфликты и насилие в семье

 Опрошенные сотрудники ОВД в ходе исследования подняли вопросы частых случаев 
насилия в семье, семейных ссор. На это явление сильно влияет менталитет и религиозные 
нормы, которые ограничивают права женщин. Из-за роста миграционных процессов, когда 
мужчины вынуждены уезжать за границу (преимущественно в Россию), растет число разво-
дов и соответственно детей, оставшихся без полноценной родительской опеки. 

ВОСПРИЯТИЕ ПРОБЛЕМ НАСИЛЬСТВЕННОГО ЭКСТРЕМИЗМА
И РАДИКАЛИЗМА ЖИТЕЛЯМИ И ОФИЦИАЛЬНЫМИ СТОРОНАМИ, 
А ТАКЖЕ ВОСПРИЯТИЕ ИНЫХ ВОПРОСОВ РЕЛИГИОЗНОСТИ

Общая религиозность и вовлечение женщин

Сообщество отличает высокий уровень религиозности. 

Довольно значительно влияние женщин-атынча, которые ведут домашние «школы» 
для девочек на религиозные темы. У светской части населения это вызывает беспокойства и 
требование установления контроля. 
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В сообществе также действует медресе для девочек в возрасте от 8 до 14 лет, которое 
посещают после школы 2 раза в неделю. 

Положение девушек усугубляется за счет жестких религиозных норм, влияния тради-
ций, обычаев и низкого уровня образования. В ВУЗы поступают редко. Это связано с невоз-
можностью сдачи республиканского тестирования на узбекском языке, высокими контрак-
тами за обучение и сложностью выйти замуж после получения высшего образования.

«Девушка после 20 лет считается засидевшейся невестой, которая никому не нужна» 
- подчеркнул один из опрошенных.

Светское образование становится все менее популярным. После девятого класса де-
вочки массово, а отдельно и мальчики перестают ходить в школу.

«У нас есть даже школы, в которых нет 10х и 11х классов» - отметила одна из опрошен-
ных женщин.

За последние годы ситуация вокруг религиозной атрибутики претерпела изменения. 
Практически все школьницы и женщины-учителя одевают платки (хиджабы), а утвержден-
ная форма для учениц не соблюдается. Почти все школьники держали пост орозо в этом году 
начиная с 6-7 классов.

Активность запрещенных течений и участие в террористической 
деятельности

Про запрещенные течения никто из опрошенных не говорил.

По данным сотрудников ОВД, 2 человека числятся как участники боевых действий в 
Сирии. Внимание к сообществу было приковано после взрыва в метро Санкт-Петербурге 
(Россия), подозреваемым в котором объявили уроженца «Амир Темура».

Профилактика и борьба с экстремистскими проявлениями

Правоохранительные органы осуществляют типичный набор мер профилактики и ре-
агирования. Начиная с проведения разъяснительных бесед, постановки на учет, заканчивая 
возбуждением уголовного дела. Имеются также планы мероприятий сотрудников СПЭНМ.
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ВЫВОДЫ ПО ПРОБЛЕМАТИКЕ

«Амир Темур» является сообществом с высоким уровнем религиозности. За счет боль-
шого числа жителей (60 тысяч человек), отдаленности от центра города Оша и моноэтниче-
ского состава жители ощущают свою изоляцию от другой части города. Можно сказать, что 
это уже анклав в городе.  По их мнению, их интересы игнорируются официальными государ-
ственными структурами, а действия почти моноэтничной милиции вызывают недоверие и 
серьезные опасения. Местное население в основной своей массе смотрит ТВ Республики Уз-
бекистан, на улицах женщины все в платках и хиджабах. Светское общее образование слабо 
охватывает нынешнюю молодежь, а девушки, как правило, вовсе не обучаются в школах по-
сле 9 класса. Почти нет развлекательных спортивных и культурных мест досуга и развлече-
ний для молодежи и женщин. На этом фоне растет влияние различных религиозных кружков 
и медресе. Все перечисленные факторы становятся благодатной почвой для распростране-
ния радикальных взглядов и подрыва светских устоев. Среди общих проблем безопасности 
можно выделить ветхое, а на многих участках – вовсе отсутствие дорожной инфраструкту-
ры, и семейное насилие.
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ГОРОД ОШ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СОВЕТ №3 

«СУЛАЙМАН-ТОО»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Административно-территориальная единица города Оша, расположенная в центре 
населенного пункта с общим числом жителей 22565 человек. Узбеки составляют 60%, кыргы-
зы – 30%, другие – 10%. Среди жителей 52% - женщины, 48% -мужчины.

На официальном учете в ОВД как сторонники экстремистских течений на территории 
ТС «Сулайман-Тоо» состоят 110 человек. На территории города проживают 27 человек, ранее 
осужденных по статьям экстремистской и террористической направленности и вышедших 
на свободу и/или осужденных условно в течение последних трех лет21.

Выбор территории был осуществлен агентствами ООН на основе предварительного 
исследования, которое выявило наличие религиозных семей, которые закрыты от других 
жителей, ситуации с девочками, которым родители не позволяют получить полное общее 
образование. В прошлые годы женщины открыто ходили на религиозные собрания «худ-
жра», но после вмешательства милиции, встречи стали носить подпольный характер. Высока 
активность религиозных женщин-атынча, которые в частных домах обучают женщин рели-
гиозным вопросам.

 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ

Проблемы дорожной безопасности 

Участники фокус-групп отметили беспокойства из-за ситуации с дорожной безопас-
ностью. Одной из причин наездов на пешеходов являются нечетко прочерченные разметки 
на дорогах и «зебры». В некоторых случаях мест для организованного перехода нет вовсе, 
например, у школы ВЛКСМ, что создает риски жизни учеников. Вдоль улицы Араванская и в 
целом в центре города остро стоит вопрос неорганизованных парковок, из-за чего созда-
ются пробки, хаотичное движение и растет аварийноопасность. Опрошенные жители также 
выразили недовольство из-за технического состояния дорог.

Общественные места

Несмотря на хорошую освещенность центральных трасс, внутренние дороги остаются 
неосвещенными. Это порождает страхи жителей передвигаться в темное время суток. Кро-
ме того, опрошенных жителей волнуют скопление лиц без определенного места жительства 
на Араванской, в сквере в центре города, которые часто выпивают алкоголь и ведут себя 
агрессивно. 

«Мы опасаемся за детей, которые проходят мимо сквера» - отметила одна из житель-
ниц.

Другой источник беспокойства за детей находится рядом со школой №29 им. Калинина 
– нелегальная биржа труда. Там часто происходят конфликты и драки между пьяными лица-
ми, соответственно, жители считают, что там небезопасно находиться детям. 

21 Данные СПЭНМ МВД КР (от 3.10.2018 г.)
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Безопасность детей

В ходе фокус-групп относительно детей были подняты только два аспекта – их безопас-
ность при посещении общественных мест (см. выше) и функционирование частных игровых 
и компьютерных клубов. Из-за отсутствия контроля за компьютерными клубами, дети нахо-
дятся там в учебное время и вплоть до ночи. Это сказывается на их успеваемости и делает 
зависимыми к негативному влиянию извне. Кроме того, деньги, выделенные родителями на 
питание, вместо этого тратятся на игровые клубы, порой, подростки прибегают к криминаль-
ному способу получения денег, чтобы их использовать в такого рода заведениях.

Конфликты на рынке

Жители отметили агрессивное поведение скупщиков, которые сами устанавливают 
цены, отказываются их снижать, не позволяют крестьянам сами продавать товар.  «Это мо-
нополия рэкетиров, они по вотсапу ставят цену и не дают продавать ниже их цены».

ПРОБЛЕМАТИКА ОБЩИХ ВОПРОСОВ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГЛАЗАМИ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ

Криминогенная ситуация на рынке

По словам сотрудников милиции, кражи на рынке и мошенничество являются распро-
страненными явлениями. Нередки конфликты между торговцами и перекупщиками, кото-
рые диктуют цены. Стихийная торговля сохраняется.

Дорожная безопасность

Сотрудники милиции обозначили проблему пробок и неорганизованных парковок.

Проблемы безопасности детей в связи с компьютерными клубами

Сотрудники милиции сообщили, что компьютерные клубы работают допоздна и в 
учебное время, там всегда много детей.

ВОСПРИЯТИЕ ЖИТЕЛЯМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД И ДРУГИХ ИНСТИТУТОВ 
ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В целом опрошенные жители положительно оценивают работу милиции. Отмечают, 
что в последнее время большое внимание уделяется вопросам семейного насилия. 
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На территории функционируют ОПЦ и суд аксакалов, за первые четыре месяца 2018 
года рассмотрено 20 дел в связи с семейными ссорами, разделением наследства, конфлик-
тов с невесткой, отказом платить алименты. Нередко рассматриваются дела о ссорах сосе-
дей из-за земли, заборов.

ВОСПРИЯТИЕ ПРОБЛЕМ НАСИЛЬСТВЕННОГО ЭКСТРЕМИЗМА
И РАДИКАЛИЗМА ЖИТЕЛЯМИ И ОФИЦИАЛЬНЫМИ СТОРОНАМИ, 
А ТАКЖЕ ВОСПРИЯТИЕ ИНЫХ ВОПРОСОВ РЕЛИГИОЗНОСТИ

Респонденты с неохотой отвечали на вопросы и распространении экстремизма и ра-
дикализма в сообществе. По словам участников фокус-групп с жителями, активность экс-
тремистских течений за последние годы упала. Это связывают с усилением работы право-
охранительных органов, так как это центр города. По словам опрошенных жителей, прежде 
проблема стояла острее.

Территориальный совет составил списки уехавших в Сирию для участия в боевых дей-
ствиях. По территориальному совету таковых было 12 человек (сейчас числятся 3-4 челове-
ка). ОПЦ посещает в профилактических целях семьи, члены которых выехали для участия в 
боевых действиях.

ВЫВОДЫ ПО ПРОБЛЕМАТИКЕ 

Представители сообщества Сулайман-Тоо неохотно говорят о проявлениях радикализ-
ма, тем более, если разговоры ведутся с внешними людьми. По их словам, пик роста распро-
странения запрещенных религиозных течений уже в прошлом. Также в сообществе неохотно 
говорят о недостатках работы милиции, при этом такое поведение было заметно и прежде, 
в рамках других исследований. Однако высокий уровень религиозности, высокое, по срав-
нению с другими сообществами число выехавших в Сирию, а также результаты партнерских 
исследований по тематике экстремизма заставляют усомниться в словах респондентов. Не 
исключено, что в сообществе боятся открыто говорить о ситуации с экстремизмом, дабы не 
навлечь на себя ненужное внимание ОВД и органов национальной безопасности. 

При опросах всплывают проблемы безопасности, связанные с дорогами: нарушения 
ПДД, риски совершения автонаездов на школьников, пробки. Кроме того, людей беспокоят 
маргинальные слои населения (безработные и лица без определенного местах жительства).



67

ГОРОД 

НООКАТ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Город Ноокат является городом областного значения Ошской области, центр однои-
менного района. В нем проживают 15 100 человек, из которых 52% составляют женщины, 
48% - мужчины. Этнический состав: узбеки – 83%, кыргызы – 16%, другие – 1%

На официальном учете в ОВД как сторонники экстремистских течений в городе Ноо-
кат состоят 21 человек. На территории города проживают 6 человек, ранее осужденных по 
статьям экстремистской и террористической направленности и вышедших на свободу и/или 
осужденных условно в течение последних трех лет22.

Агентства ООН рассматривают в качестве пилотного сообщества только ТОС «Гули-
стан» города Ноокат. Это сообщество, согласно предварительному исследованию агентств 
ООН, характеризуется сильным религиозным влиянием. Среди молодых женщин растет чис-
ло тех, кто хочет получить религиозное образование, нежели светское. Группы религиозного 
обучения становятся популярными в сообществе и имеют большое влияние среди женщин 
независимо от возраста. Невозможно отследить кто и чему обучает женщин на дому.

УНП ООН и Гражданский союз, в свою очередь, распространяет свою деятельность на 
весь город, в связи с тем, что комплексные меры профилактики не могут быть приняты ис-
ключительно для отдельной части населенного пункта.

 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ

Ситуация вокруг рынка 

Обстановка на рынке города вызывает обеспокоенность и недовольство опрошенных 
жителей. Это связано с хаотическим размещением строений (киосков, магазинов и т.д.) без 
официальных разрешений. Попытки мэрии штрафовать ничему не приводят, владельцы тор-
говых точек не сносят их, а штрафы не оплачивают. Некоторые из респондентов связывают 
это с коррупцией и неформальной системой покровительства чиновников («крышевания») 
на рынке. 

Рынок является источников антисанитарии. Например, в арыки сбрасываются пище-
вые отходы, сливы воды после мытья мяса и т.д.

Дорожная безопасность и инфраструктура

Опрошенные жители отмечали проблемы неорганизоанных парковок, аварии, состо-
яние дорожной инфраструктуры. Респонденты утверждают, что в городе повсеместно уста-
новлены несоответствующие стандартам «лежачие полицейские» - они слишком высокие, 
что серьезно затрудняет движение транспорта.

22 Данные СПЭНМ МВД КР (от 3.10.2018 г.)
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ВОСПРИЯТИЕ ЖИТЕЛЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД 
И ДРУГИХ ИНСТИТУТОВ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Относительно работы милиции опрошенные жители обозначили только частую рота-
цию кадров, УУМ многие горожане не знают даже в лицо. 

Эффективность ОПЦ резко снизилась из-за ухода председателя. Опрошенные из числа 
активистов считают, что важно помочь ОПЦ в вопросах организации и планирования.

ПРОБЛЕМАТИКА ОБЩИХ ВОПРОСОВ БЕЗОПАСНОСТИ
ГЛАЗАМИ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ

Ранние браки и семейное насилие

Как утверждают сотрудники милиции, ранние браки продолжают оставаться распро-
страненной проблемой в Ноокате. В настоящее время имеется два факта, по ним идет след-
ствие. Также отмечаются факты семейного насилия.

Конфликты и насилие в семье

 По словам опрошенных сотрудников ОВД, в сообществе встречаются случаи семейно-
го насилия, с делами, по которым они также работают.

ВОСПРИЯТИЕ ПРОБЛЕМ НАСИЛЬСТВЕННОГО ЭКСТРЕМИЗМА 
И РАДИКАЛИЗМА ЖИТЕЛЯМИ И ОФИЦИАЛЬНЫМИ СТОРОНАМИ, 
А ТАКЖЕ ВОСПРИЯТИЕ ИНЫХ ВОПРОСОВ РЕЛИГИОЗНОСТИ

Общая религиозность и уровень образования

Опрошенные, как среди жителей, так и сотрудников правоохранительных структур, 
сошлись во мнении, что в Ноокате высок уровень религиозности. И это влияет на распро-
странение различных радикальных течений. 

Благодатной почвой также является низкий уровень образования, в том числе среди 
девочек. Как отметили сотрудники ОВД, преимущественно молодые люди узбекской нацио-
нальности не продолжает получать образование в старших классах и техникумах, объясняя 
это трудностью последующего трудоустройства и маленькой зарплатой в бюджетной сфере. 

Также сотрудники милиции как фактор распространения радикальных течений назы-
вают религиозную неграмотность населения. 
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В настоящее время есть два факта, связанного с деятельностью запрещенного движе-
ния Йакын Ынкар, 1 человек уже осужден.

В некоторых случаях, запрещенные течения используют трудную жизненную ситуа-
цию человека: болезнь или смерть близких, что делает человека зависимым к разного рода 
манипуляциям. Лица, находящиеся в трудовой миграции, по мнению сотрудников милиции, 
также уязвимы с точки зрения вербовки.

«В основном наши люди едут в Россию, там вдали от родных, родителей, в тяжелых 
условиях работы, тесных условиях проживания, ломаются и вербуются» - считает один из 
опрошенных сотрудников РОВД.

Закрытые группы населения

По словам опрошенных сотрудников ОВД, в городе есть закрытые махали, в которых 
трудно вести профилактическую работу из-за того, что сообщества не желают взаимодей-
ствовать с милицией и испытывают страх к сотрудникам ОВД.

«На все вопросы они отвечают, что у них все хорошо, но на контакт идут плохо» - рас-
сказал один из работников РОВД.

Профилактика и борьба с экстремистскими проявлениями

 В целях профилактики сотрудники правоохранительных органов проводят рейды и 
учет семей из числа неблагополучных. Ведется работа с мечетями и медресе, все имамы про-
ходят аттестацию. При открытии новых религиозных учреждений проверяются документы, 
их программы и источники финансирования. 

При опросе сотрудники ОВД отметили два фактора, ограничивающих профилактику 
и борьбу с экстремизмом. Внутренние – недостаточный потенциал сами сотрудников, сла-
бость теологического образования и частая ротация кадров. Внешние – закрытость части 
жителей и их нежелание контактировать с правоохранительными органами.

По словам представителей общественности и работников мэрии, вовлечение самих 
жителей в профилактику, ограничено привычкой привлекать к этой работе «дежурных», т.е. 
тех, кто постоянно ходит на официальные мероприятия, но у которых «нет авторитета среди 
народа». По этой причине значительная часть сообщества профилактикой не охвачена.

ВЫВОДЫ ПО ПРОБЛЕМАТИКЕ

Город Ноокат относится к муниципалитетам с высоким уровнем религиозности. Этот 
фактор, наряду c низким уровнем грамотности население, превращает сообщество в один 
из очагов распространения радикальных течений в Кыргызстане. Среди молодежи непопу-
лярно светское образование. Этнический состав преимущественно моноэтнический, мно-
гие жители стараются минимизировать контакты с официальными структурами. В городе 
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наблюдается низкий уровень участия жителей узбекской национальности в делах города. 
Официальные структуры находят замену полноценного участия в вовлечении «дежурных» 
общественников, которые не пользуются влиянием в сообществе.  Этот фактор, а также не-
доверие жителей правоохранительным органов, недостаточный уровень компетенции со-
трудников по вопросам экстремизма и текучесть кадров подрывает эффективность профи-
лактической работы по линии ОВД. В связи с уходом бывшего председателя ОПЦ, снизилась 
результативность данного института.

Среди общих вопросов общественной безопасности жителей беспокоят проблемы до-
рожной безопасности и ситуация вокруг местного рынка. А сотрудников милиции – семей-
ное насилие и ранние браки.
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ГОРОД 

ТОКМОК

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Город Токмок – город областного значения в Чуйской области. В нем на 1 января 2016 
года проживает 60358 человек23, 52,8% из них составляют женщины, 47,2% - мужчины. 

Этнический состав: кыргызы – 54,8%; дунгане – 16,3%; русские – 13,6%; узбеки – 8,3%; 
уйгуры – 1,8%; другие – 5,2%. В городе имеются 15 школ, в которых обучается 11796 детей, 6 
ССУЗов, в которых обучаются 3199 человека и 2 ВУЗа с 717 студентами. 

На официальном учете в ОВД как сторонники экстремистских течений в городе Ток-
мок состоит 5 человек. На территории города проживают 3 человека, ранее осужденных по 
статьям экстремистской и террористической направленности и вышедших на свободу и/или 
осужденных условно в течение последних трех лет24.

Агентства ООН, реализующие проект «Женщины и девушки как проводники мира и 
развития», включают в пилот не весь город Токмок, а только территории близ медресе и 
рынка. Эти территории выбраны с учетом мнения сотрудников СПЭНМ МВД и ГКНБ. ГС рас-
сматривает весь город Токмок по причине того, что комплексное решение проблем ради-
кализма через устрание причин не может реализовываться на уровне отдельных участков 
города, а как минимум на территории всего населенного пункта, с вовлечением всем город-
ских служб.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ

Проблемы правонарушений и антисоциального поведения среди  
несовершеннолетних 

Опрошенные женщины отмечали распространенность школьного рэкета и краж в уче-
нической среде. По распространенному мнению участниц фокус-групп, одна из причин это-
го явления кроется в социальном расслоении. Состоятельные родители покупают дорогие 
мобильные телефоны, позволяют детям носить с собой большие суммы денег, что провоци-
рует зависть детей из неблагополучных семей. 

Женщин также волнуют распространение токсикомании, алкоголя, сигарет, насвая 
среди детей.  Педагоги отмечают массовое пропускание детьми учебы, особенно во время 
полевых работ. Также ими отмечается снижение уважения детей к учителям. Мужчины дан-
ную проблему не поднимали.

Кражи в общественном транспорте

Это проблема отмечалась среди ответов только женщин. Так, опрошенных беспокоят 
воровство телефонов в маршрутных такси. При этом жертвами становятся как дети, так и 
взрослые. Отмечена особая активность воров на маршрутах, связывающих частные школы 
«Ак-Бата» и «Наследие». 

23 Паспорт города Токмок на 1 января 2016 г.
24 Данные СПЭНМ МВД КР (от 3.10.2018 г.)
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Проблемы дорожной безопасности 

Женщины этот вопрос не поднимали. Исходя из ответов мужчин, данная проблема яв-
ляется актуальной, прежде всего в связи с частыми ДТП и несоблюдением ПДД водителями. 
Запрещающие знаки не соблюдаются, возле школ транспорт движется на высокой скорости. 
Респонденты также отметили, что в ряде случаев установка светофоров осуществляется без 
учета потребностей, например, на перекрестке улиц Советская – Пушкина он установлен без 
надобности, в то время как на квартал ниже на пересечении ул. Советская – Дунларова по-
требность в нем высокая.

Конфликты между различными группами жителей

Примеры такого рода конфликтов приводили мужчины. Отмечаются стычки на быто-
вой почве, которые переходят на межнациональную тему. В частности, такое часто происхо-
дит на городском рынке. 

Также приводятся примеры конфликтов на автовокзале между водителями частных 
такси и маршрутных такси, возникающие из-за борьбы за клиента. 

Принуждение девушек к ранним бракам

Эту проблему обозначали девушки из религиозных семей. По их словам, их беспокоит 
принуждение родителей рано выходить замуж. Также, по их словам, родители с неохотой 
позволяют получать специальное образование.

ПРОБЛЕМАТИКА ОБЩИХ ВОПРОСОВ БЕЗОПАСНОСТИ
ГЛАЗАМИ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ

Правонарушение и антисоциальное поведение детей

Проблему в ходе опроса отмечали ИДН. Так, по их мнению, распространено потре-
бление алкоголя, насвая, сигарет среди несовершеннолетних, чему способствуют продавцы 
магазинов, которые не выполняют требование законодательства по запрету продажи такой 
продукции несовершеннолетним. 

Как и опрошенные женщины, инспектора ИДН, отмечают частые случаи краж ценно-
стей, в том числе мобильных телефонов в школах. Сотрудники милиции склонны винить в 
сложившейся ситуации родителей, которые дают деньги своим детям и «покупать ненужные 
вещи». Присутствует школьный рэкет.

Отсутствие контроля за иностранцами 

По мнению руководящего работника ГОВД, отсутствие процедур, позволяющих отсле-
живать прибытие иностранцев, также способствует росту преступности в городе.
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ВОСПРИЯТИЕ ЖИТЕЛЯМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД И ДРУГИХ ИНСТИТУТОВ 
ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Закрытость милиции

Эта проблема чаще всего обозначалась в ходе фокус-группы с мужчинами. Так, один из 
опрошенных, опираясь на свой опыт, отметил трудность встретиться с руководящими работ-
никами милиции, чтобы рассказать о той или иной проблеме и попросить о помощи. Прием 
граждан осуществляется формально и не обеспечивает доступ жителей. Те, кому все-таки 
удалось попасть на прием к начальнику милиции, вынуждены были ждать несколько часов, 
при том им никто в отделении не объяснял, начальник на месте или нет.

В здании ГОВД нет условий для посетителей: скамеек, навесов от солнца и дождя во 
дворе и т.д. Также опрошенными мужчинами отмечался низкий уровень доверия предпри-
нимателей к правоохранительным органам. Столкнувшись с преступлениями, бизнесмены 
не идут в милицию, так как опасаются еще больших проблем. Среди опрошенных мужчин 
довольно часто повторялась мысль, что с милицией взаимодействовать опасно, так как это 
создает дополнительные проблемы для заявителя. Поэтому люди склонны не сообщать о 
преступлениях и различных конфликтах в правоохранительные органы. 

Касательно деятельности милиции звучали нарекания со стороны опрошенных жен-
щин в связи с недостатками в службе «102». «Они не реагируют на вызовы горожан» - отме-
тила одна из участниц фокус-групп. Хуже всего обстоят дела с отдаленными районами, по 
оценкам опрошенных, туда милиция выезжает на вызовы реже, чем в центр. Также опро-
шенные женщины отмечали слабую работу участковых уполномоченных милиции, которые 
практически не взаимодействуют с жителями. Представители ТОСов и квартальные неод-
нократно просили руководство милиции вернуть «участковых», которые работали два года 
назад, так как они были эффективными. 

Со слов представителей ТОСов и ОПЦ, часто сменяется начальник ГОВД, при этом каж-
дый новый руководитель начинает менять УУМ.

Опрошенные религиозные женщины не стали отвечать на вопросы о милиции, отме-
тив, что они с правоохранительными органами не контактируют.

ОПЦ

Большинство опрошенных представителей ТОСов и квартальных отметили приоста-
новление функционирования ОПЦ в качестве препятствия в поддержании общественной 
безопасности. Это связано с тем, что полномочия членов прекращены в связи с окончанием 
сроков, удостоверения не действительны. Выяснено, что деятельность ОПЦ была привязана 
к бывшему председателю, и теперь у членов ОПЦ нет доступа к документам, что мешает им 
пройти перерегистрацию в Минюсте. 

«Это дает негативные отголоски на профилактику и предотвращение конфликтов и 
правонарушений» - отметила одна из представительниц общественности города.
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ВОСПРИЯТИЕ ПРОБЛЕМ НАСИЛЬСТВЕННОГО ЭКСТРЕМИЗМА
И РАДИКАЛИЗМА ЖИТЕЛЯМИ И ОФИЦИАЛЬНЫМИ СТОРОНАМИ, 
А ТАКЖЕ ВОСПРИЯТИЕ ИНЫХ ВОПРОСОВ РЕЛИГИОЗНОСТИ

Взаимное недоверие 

Среди жителей наблюдается конфликтный потенциал из-за разделения на религиоз-
ных и нерелигиозных. Беспокойство высказывает светская часть жителей – как мужчины, так 
и женщины, а также официальные лица. В тоже время, по данным милиции, число уехавших 
в Сирию для участия в боевых действиях сократилось.

Женщины отмечали беспокойства из-за появления в общественных местах людей в 
«арабской» одежде. Особенно их настораживают женщины в парандже, которые заходят в 
общественный транспорт и появляются на рынке.

Также светская часть женщин и официальные лица с беспокойством отмечают про-
ведение собраний религиозных людей в жилом секторе, в том числе, таалимы для женщин. 
Опрошенных женщин и сотрудников ОВД беспокоит, что никто не знает на какие темы про-
водятся собрания. В частности, назывались адреса: ул. Ленина ***, ***, ул. Шамсинская, ми-
крорайоны 1 и 3.

 По словам опрошенных женщин, на их запросы разобраться в ситуации, милиция без-
действует, а в некоторых случаях религиозные женщины им не открывают двери, отказыва-
ются контактировать. 

Женщины выражают недовольство азаном в ночное время суток, так как это пугает 
детей. Иногда пение перемешивается со «странными звуками и хохотом».

Девушки из религиозной общины признали свои изолированность от других горожан. 
«Моя семья общается только с родственниками и некоторыми людьми из мечети» - расска-
зала одна из участниц фокус-группы с религиозными девушками.  Родители им не дают об-
щаться с другими, например, одна из опрошенных заявила, что ей запрещено выходить из 
дома после 17:00. Также по словам опрошенных девушек, в школе с ними никто не хотел 
общаться, так как они носили хиджаб. Тоже самое продолжается в среде молодежи.

Поведение воспитанников медресе 

В ходе опроса неоднократно всплывала негативная оценка медресе. Так, среди свет-
ской части жителей распространено недоверие к воспитанникам из-за «узкости мышления», 
«отсутствия критического мышления». По словам опрошенных, есть примеры агрессивно-
го поведения воспитанников к своей матери, поскольку она не соблюдала каноны ислама. 
Стоит подчеркнуть, что в результате предварительного исследования агентств ООН, также 
отмечались нарекания к медресе для женщин и мечети, при которой функционирует это ре-
лигиозное учебное заведения по причине якобы распространения в них идей «нетрадици-
онного ислама». 
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Влияние этнического вопроса на религиозность

Этот аспект был обозначен сотрудником мэрии. Он заявил о том, что все мечети го-
рода делятся по национальностям прихожан, от этого зависит язык проповедей. Может ли 
это привести к каким-то конфликтам между прихожанами разных мечетей - собеседник не 
уточнил. 

Доступ детей к здравоохранению и образованию

По словам руководящего работника ГОВД, в связи с религиозными убеждениями, на-
блюдаются случаи отказа родителей от посещения детьми школ. Опрошенные учителя, в 
свою очередь, также отмечали непосещение детей учебного заведения во время пятнично-
го намаза. 

Другая проблема связана с доступом к здравоохранению для отдельных изолирован-
ных групп религиозного населения. По данным сотрудника соцзащиты, на территории рай-
она «Дачи» проживают семьи мигрантов из Таджикистана, которые из-за религиозных при-
чин отказываются от медицинских услуг, что приводит к высокой патологии и смертности 
матерей и ребенка. Также у многих семей отсутствуют документы, которые не позволяют им 
получать образовательные и медицинские услуги со стороны государства.

«Ношение школьницами хиджаба создает некоторые проблемы при медицинском ос-
мотре, – считает инспектор ИДН. – При попытке снять платок у девочек возникает недоволь-
ство, слезы, что в последствии приводит к конфликтам между родителями и персоналом 
школ». 

Ограничения в работе государственных структур 

Сотрудник СПЭНМ с сожалением отметил, что в настоящее время позиция специали-
ста мэрии по вопросам религии и межэтнических отношений вакантна, у муниципалитета 
отсутствует план работ в этом направлении. По этой причине координация между всеми го-
родскими структурами в вопросах профилактики экстремизма ослаблена.  Сотрудники ми-
лиции также признают, что в настоящее время ими не проводятся профилактические беседы 
с жителями по вопросам экстремизма. В то время как вплоть до прошлого года такого рода 
встречи проводились СПЭНМ и ИДН на регулярной основе.  

ВЫВОДЫ ПО ПРОБЛЕМАТИКЕ

Проблема радикализма в Токмоке, судя по ответам жителей, актуальна. Наблюдается 
изолированность религиозных людей и светской части горожан друг от друга, высокий уро-
вень опасений, в том числе на основе стереотипов и т.д. В ответах жителей прослеживалось 
скептическое отношение к милиции из-за слабой превентивной работы и контроля за ра-
дикальными проявлениями. В свою очередь, сотрудники милиции в качестве ограничения 
отмечают отсутствия специализированного плана и специалиста в мэрии, что ослабляет воз-
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можности объединения усилий городских служб и правоохранительных органов. Снижение 
числа отъезда жителей в Сирию привело к сворачиванию профилактической работы с на-
селением. Как жители, так и официальные стороны с обеспокоенностью отмечали наличие 
большого числа встреч на религиозные темы из-за того, что государство не знает тематику 
обсуждения. Тем временем, религиозные женщины, судя по ответам, стараются минимизи-
ровать контакты со всеми официальными сторонами, в том числе с милицией.

С точки зрения общих вопросов безопасности горожан волнуют проблемы детской 
преступности и безнадзорности, кражи в общественном транспорте и ДТП. Критические за-
мечания в адрес милиции звучали во всех фокус-группах, независимо от пола участников. 
При этом женщины склонны выражать недовольство в адрес УУМ, а мужчины касательно 
закрытости руководства ГОВД, грубого отношения милиции к заявителям. Приостановлено 
функционирование ОПЦ, который прежде отличался активностью.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

КОЛИЧЕСТВО ЛИЦ, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В ОВД25

Наименование н/п

Количество лиц, со-
стоящих на офици-
альном учете в ОВД 
(как сторонники экс-
тремистских течений)

Количество лиц, ранее осужден-
ных по статьям экстремистской 
и террористической направлен-
ности и вышедших на свободу 
и/или осужденных условно в те-
чение последних трех лет

ж/м Ак-Ордо, г. Бишкек 4 3

ж/м Келечек, г. Бишкек 3 0

ТС №3 «Сулайман-Тоо», г. Ош 110 27

ТС №9 «Амир-Темур», г. Ош 171 49

г. Кадамжай 31 17

с. Кара-Добо, Масалиевский 
айыльный аймак 3 0

г. Кызыл-Кия 44 31

г. Джалал-Абад 96 22

с. Сузак, Сузакский
айыльный аймак 290 97

с. Ак-Терек, Жаргылчакский 
айыльный аймак 7 4

с. Бирлик, Юсуповский 
айыльный аймак 6 2

г. Кара-Суу 156 128

г. Ноокат 21 6

г. Токмок 5 3

25 Данные СПЭНМ МВД КР (от 3.10.2018)
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
ПО СТРАНЕ

Анализ выявленных правоохранительными органами фактов показывает, что насиль-
ственный экстремизм чаще всего проявляется в действиях, направленных на разжигание 
религиозной вражды, а также в публичных призывах против основ конституционного строя. 
Большинство зарегистрированных фактов связано с хранением запрещенных материалов, в 
том числе на электронных носителях - 88,9%, распространение материалов экстремистского 
характера составило 11,1%. 

Количество выявляемых преступлений растет ежегодно более, чем на 20%. 

101
158

195
234

283

360

441

597

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Количество преступлений экстремистского 
характера по годам

МВД выявило 78 точек по всему Кыргызстану, которые считаются «очагами» – в этих 
населенных пунктах широко распространена экстремистская идеология.

Большая часть сторонников религиозного экстремизма (70%) являются безработны-
ми. Этот показатель подчеркивает важность создания условий для социально-экономиче-
ского благополучия граждан, чтобы снизить риски радикализации населения. 

Сторонниками радикальных религиозных течений по данным СПЭНМ МВД чаще ста-
новятся люди в возрасте от 30 до 39 лет (38,7%) и от 40 до 49 лет (28%). 

3,10%

4,30%

11,90%

38,70%

28%

14%

16-18

19-24

25-29

30-39

40-49

50 лет и старше

Процент вовлеченности сторонников 
радикальных течений по возрастным категориям
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Анализ статистических данных также показывает взаимосвязь между уровнем обра-
зования и вовлечением в радикальные течения. Процент сторонников таких течений и осу-
жденных за преступления экстремистского характера намного выше среди лиц со средним 
образованием. Лиц без образования на учете в правоохранительных органах выявлено не 
было.

8,20%

12,30%

83,70%

2,70%

7,70%

89,60%

Высшее

Средне-специальное

Среднее 

Процент сторонников радикальных организаций 
и осужденных за экстремизм по уровню 

образования

Осужденные Состоящие на учете лица (сторонники)

  

Этнические 
узбеки

55%
Этнические 

кыргызы
44%

Другие
1%

Процент сторонников радикальных 
религиозных течений (на учете в ОВД) 

по этнической принадлежности

Наиболее низкие показатели по количеству осужденных за преступления, связанные 
с экстремизмом и терроризмом в Таласской, Нарынской и Иссык-Кульской области. Самое 
большое количество осужденных – в Ошской области.

Общее количество осужденных по областям

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Бишкек 10 4 30 2 19 31

Чуйская область - 7 - 1 7 15

Таласская область 6 1 - 7 - 1

Нарынская область 2 3 1 - - 6

Джалал-Абадская область 36 26 33 49 54 37

Баткенская область - 5 4 16 16 20

Иссык-Кульская область 2 3 5 4 7 -

Ошская область 37 31 34 79 6 106
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ЖИЛМАССИВ АК-ОРДО

СОВМЕСТНЫЕ

ПЛАНЫ
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ЖИЛМАССИВ КЕЛЕЧЕК
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СЕЛО АК-ТЕРЕК
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ГОРОД КАДАМЖАЙ



99



100



101



102



103

ГОРОД КЫЗЫЛ-КЫЯ

Негизги индикаторлор:

1) №1- Индикатор Шаарга сырттан келген шектүү жарандар, тыюу салынган диний агымдардын мүчөлөрү жана 
жактоочулары көзөмөлгө алынды.

Негизги көрсөткүч:
ИИМдин маалыматы

Максаттуу көрсөткүч:
Шаарга келген шектүү, тыюу салынган 
диний агымдардын мүчөлөрү жана 
жактоочулары 30% көзөмөлгө алынды.

Ченөө ыкмалары:
ЖОАБнын жана ИИМдин маалыматы

2) №2- Индикатор Тыюу салынган диний агымдар жөнүндө элдерге түшүндүрүлдү

Негизги көрсөткүч:
ИИМдин маалыматы

Максаттуу көрсөткүч:
Шаар калкынын маалымдуулугу 40% 
өсту

Ченөө ыкмалары:
ЖОАБнын жана ИИМдин маалыматы

Чаралар Жоопту 
тараптар

Башка тартылган 
тараптар  

Аткаруу 
мөөнөтү

Каржылоонун 
болжолдуу 
наркы  

1-Стратегиясы: Шаарга сырттан келген шектуу адамдарды көөзмөлгө алуу, тыюу салынган диний агымдардын мүчөлөрү
жана жактоочулары аныкталды.
1.1 Кызыл-Кыя шаарынын «Айбек базары», соода 
түйүндөрүнө, адамдар көп топтолуучу жайларга 
көзөмөл камералары орнотулду.

Мэрия, ШИИБ
соода
түйүндөрүнүн
ээлери

Соода 
түйүндөрүнүн
ээлери

2018-жыл 
ичинде.

1.2 Шаарда экстремизмдин жана радикализмдин 
келип чыгуусуна талдоо жүргүзүү.
Элдик жыйындарда, талдоонун жыйынтыгы менен 
жашоочуларды тааныштыруу, эл арасында тушүндүрүү
иштерин жүргүзүү.
«Мезгил жарчысы», «Содружество+мир» гезиттеринде 
жана ЮТС телеканалында мезгил-мезгили менен 
маалыматтарды чагылдыруу.

КААБ 
«Северный»

Жумушчу топ, 
КААБ, «Мезгил 
жарчысы», 
«Содружество+мир
» гезиттеринин 
кызматкерлери, 
ички иштер 
органдары.

Квартал 
сайын

«Safervorld»
уюмунун 
колдоосу менен
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Чаралар Жоопту 
тараптар

Башка тартылган 
тараптар  

Аткаруу 
мөөнөтү

Каржылоонун 
болжолдуу 
наркы  

1.3 «Январский» жана «Первомайский»
АТОлорунун жашоочулары арасында туура эмес диний
агымдар жонундо маалыматтарды жеткирүү боюнча
иш-чараларды уюштуруу.

Январский жана 
Первомайский 
Атолорунун 
башчылары.

Укук коргоо 
органдары, 
имамдар.

Октябрь-
ноябрь
2018-жыл 

2-Стратегиясы: Тыюу салынган диний агымдар жонундо шаар калкынын арасында профилактикалык иштерди жургузуу
2.1. Шаар активин, жаштарды, аялдардын
катышуусунда шаардык денгээлдеги теолог менен
жолугушууну уюштуруу.

Мэрия, ШИИБ Имамдар, теолог Жыл ичинде ШИИБнун 
эсебинен

2.2.Шаар аймагындагы билим берүү мекемелеринде
жана жогорку жана атайын окуу жайларында
экстремизм жана терроризмди алдын алуу боюнча
түшүндүрүү иштерин жүргүзүү.

Мектеп 
администрацияла
ры, жогорку 
жана атайын 
окуу 
жайларынын 
башчылары. 

Мектеп 
администрациясы,И
чки иштер 
органдары, 
имамдар. 

Буклеттер, 
брошюралар,
роликтер

Донордук 
каражат: 
Youth of Osh  
уюму.

2.3. Аялдар арасындагы радикализмди алдын алуу 
максатында жумуш орундарын түзүү, кыска мөөнөттүү
курстарды уюштуруу.

Жумушчу топ, 
аялдар кенеши

Социадык өнүгүү
башкармалыгы

Жыл ичинде Социадык 
өнүгүү
башкармалыгы

Көйгөй №2:  Бангиликти алдын алуу.

Көйгөйдү баяндап жазуу:

Баяндама: Кызыл-Кыя шаары жаштардын шаары деп аталат себеби шаарда 3 жогорку, 3 атайын орто жана 3 кесиптик 
лицейлери жана 13 орто мектеп жайгашкан. Андактан шаарда жаш өспүрүмдөр арасындагы талаш-тартыштар, топ-топ болуп 
урушкан учурлар катталат.Ата-энелердин балдарын тарбиялоого көнул кош мамиле жасоосу, бангичиликтин жана банги 
затты кодонуунун терс таасири боюнча түшүнүктүн жоктугу, банги зат колдонуу айыкпас ооруларга жана өлүмгө, 
кылмыштуулуктун көбөйүшүнө алып келет.

Күткөн натыйжа № 1: Шаар аймагындагы орто мектептерде жана кесиптик лицейлеринде банги заттардын жана 
бангичиликтин терс таасири боюнча кенири түшүнүк алышат;

1-индикатор: Шаар аймагындагы мектептердин жогорку класстарынын  окуучуларынын 30 пайызы банги заттарын 
пайдалануудан келип чыккан илдеттер жана кылмыштар боюнча тушунук алышат жана аларды колдонууга терс 
мамиледе болушат.

Негизги көрсөткүч: 
ИИМдин маалыматы

Максаттуу көрсөткүч:
Жаш оспурумдордун малымдуулугу 
30% осту.

Ченөө ыкмалары:  
ЖОАБнын жана ИИМдин маалыматы

Чаралар Жоопту 
тараптар 

Башка тартылган 
тараптар   

Аткаруу 
мөөнөтү 

Каржылоонун 
болжолдуу 
наркы   

1-Стратегиясы: Шаар аймагындагы жаш оспурумдордун арасында банги затты алдын алуу боюнча тушундуруу иштерин
жургузуу.
1.1 Жаш оспурумдор арасында бангичиликтин ден-
соолукка тийгизген таасири боюнча тушундуруу 
иштерин жургузуу. Билим беруу мекемелеринде 
атайын стендтерди уюштуруу.

Билим беруу 
мекемелеринин 
администрацияла
ры

ЖТ, ШИИБ Жыл ичинде Каражат талап 
кылынбайт.

1.2.  Оспурумдор жана мектеп окуучулар арасында  
сурот конкурсун, уюштуруу аркылуу маалымат 
базасын топтоо, чогултулган маалыматтардын 
негизинде талдоо (анализ) жургузуу. Талдоонун 
жыйынтыгы боюнча окуучуларга, ата-энелерге 
маалымат беруу, профилактика боюнча иш план иштеп 
чыгуу.

Мектеп 
админстрациялар
ы, билим беруу 
болуму.

Коомдук уюмдар, 
ИДН, КААБ.

Класстан 
сырткары 
окуулардын 
пландарына 
негиз

5000 сом 
мектеп 
администрация
лары

1.3. Мектептер аралык окуучулар жана оспурумдор
арасында сергек жашоону жана спортту даназалоо
багытында спорттук иш чараларды - футбол, волейбол,
баскетбол, ж.б. иш-чараларды откоруу.

Кызыл-Кыя 
шаардык жаштар 
иштери, спорт  
жана дене тарбия 
болуму.

Жаштар 
комитеттери, ИДН

Белектер, 
грамоталар, 
мелдеш учун 
керектелуучу 
каражаттар.

50000 сом 
Кызыл-Кыя 
шаардык 
жаштар 
иштери, спорт  
жана дене 
тарбия болуму.
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Чаралар Жоопту 
тараптар 

Башка тартылган 
тараптар   

Аткаруу 
мөөнөтү 

Каржылоонун 
болжолдуу 
наркы   

1.4. Шаар аймагындагы опурталдуу Уй-булолордо 
тарбияланып жаткан окуучу жана оспурум балдардын 
маалымат базасын тузуу, алар менен иш алып баруу.

Мэрия,билим 
беруу болуму, 
мектеп 
администрацияс
ы, Кызыл-Кыя 
шаардык 
социалдык 
онугуу 
башкармалыгы.

ШИИБ Маалыат 
базасы

Социалдык 
онугуу 
бшкармалыгы, 
билим беруу 
болуму

Көйгөй №3:  Жол коопсуздугун алдын алуу

Көйгөйдү баяндап жазуу:

Баяндама: Кызыл-Кыя шаарынын так ортосунан Ош-Баткен трассасы отот. Андан сырткары «Айбек базарынын» алдында 
жол тар болуп,   атайын унаа токтоочу жайлардын жетишсиздиги, айдоочулардын жоопкерчиликсиздиги, жол белгилеринин 
сактабагандыгы  шаар жашоочуларына кооптуу жагдайларды жаратууда, жол кырсыгынын кобойушуно шарт тузуудо.

Күткөн натыйжа № 1: Жолдо журуунун эрежелерин сактоодо айдоочулардын жана жоо  журуучулурдун жоопкерчилиги 
жогорулайт, жол белгилери орнотулат, жол кырсыктарынын саны азаят.

1-индикатор: Шаар аймагында жол белгилерин орнотуу, жол транспорт кырсыктарын алдын алуу.

Негизги көрсөткүч: 
ИИМдин маалыматы

Максаттуу көрсөткүч:
Жол кырсыктарынын санын 30% 
азайтуу.

Ченөө ыкмалары:  
ЖОАБнын жана ИИМдин маалыматы

Чаралар Жоопту 
тараптар 

Башка тартылган 
тараптар   

Аткаруу 
мөөнөтү 

Каржылоонун 
болжолдуу 
наркы   

1-Стратегиясы: Жоо журуучулорго жана транспорт ээлерине жолдо журуу эрежелерин тушундуруу, жол белгилерин
орнотуу, жол кырсктарын алдын алуу.
1.1. Кызыл-Кыя шаарынын аймагындагы борбордук 
жана ички көчөлөрүнө жол эрежесинин белгилери 
жетишпеген жерлерге орнотуу боюнча уюштуруу 

Мэрия, ММД ШИИБ Жыл ичинде Жергиликтуу 
бюджет

Чаралар Жоопту 
тараптар 

Башка тартылган 
тараптар   

Аткаруу 
мөөнөтү 

Каржылоонун 
болжолдуу 
наркы   

иштерин жургузуу.
1.2.Кызыл-Кыя шаарынын ички кочолорунун 
жарыктандыруу иштерин улантуу, алмаштыруу 
иштерин жургузуу.

ММД Квартал жана уй 
башчылары

Квартал 
сайын

Жергиликтуу 
бюджет

1.3. «Айбек-базарынын» алдындагы жолду, 
парковкаларды иретке келтируу боюнча шаардык 
кенештин токтомунун аткарылуусун козомолдоо.

Мэрия, ММД, 
ШИИБ

Шаардык кенеш Жыл ичинде

1.4. Шаар аймагындагы эл коп журуучу жерлерге, жана 
билим беруу мекемелерине жакын орун алган унаа 
жолдоруна жол белгилерин жана жол чырактарын 
(светофорлорду) орнотуу. Керектеуучу акча 
каражаттын эсептеп чыгуу, сметасын тузуу жана 
шаардык кенешке сунуштоо.

ШИИБ ММД Квартал 
сайын

Жергиликтуу 
бюджет

1.5.Жаш оспурумдорду жол-унаа кырсыктарынан
алдын алуу үчүн жол кыймылынын эрежелерин
пропагандалоо иш-чараларын откоруу. Мектептер
аралык ЖКЖТ (ЮИДД) кошунунун кароо-сынактарын
уюштуруп откоруу. «Көӊүл бургула, балдар!» бир
айлыгын өткөрүү.

ШИИБ Билим беру болуму Квартал 
сайын

1.6. Кызыл-Кыя шаарынын аймагындагы айдоочуларга 
жол эрежелерин сактоо боюнча тушундуруу иштерин 
жургузуу. Атайын рейддерди уюштуруу.

ШИИБ Мэрия Атайын 
планга 
ылайык

Акча каражаты 
талап 
кылынбайт.

Көйгөй №4:  Рецидив коркунучу.

Баяндама: Кызыл-Кыя шаардык ички иштер болумундо 2018-жылга 44 жаран тыюу салынган экстремисттик коз караштагы  
агымдардын жактоочулары катары каттодо турат. Андан сырткары экстремисстик коз карашта экстремисттик ишмердуулук 
жургузгон деген айып менен 31 жаран  жаза отоо жайларынан мооноту жеткенине байланыштуу бошотулган. Боштондукка 
чыккан жарандар менен профилактикалык иш чаралар жетишээрлик эмес денгээлде жургузулуудо, ал иштерде дээрлик 
жарандык коомдук тузумдор катышышкан эмес, андыктан боштондукка чыккан жарандар дале болсо коз караштарын 
озгортпоо коркунучун жаратат. Ошондуктан рецидив койгойу сакталууда. Андан сырткары ал мурда жазык жаза отогон жана 
коомдон четтетилбей жаза отогон жарандарга да таасирин тийгизиши мункун.
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Белгилеп кетуучу нерсе, 2019 жылдын 1-январына карата КР « Пробация» жонундогу мыйзамы ишке кирет. Ал инсанды 
социалдык изилдоого негизделген жана пробациянын кардарларын тузоого, алардын укук бузууларды жасоосунун алдын 
алууга, аларга социалдык комок корсотууго жана аларга карата кайра социалдаштыруу боюнча чараларды корууго 
багытталган. Пробациянын кардарлары болуп, соттун окуму менен коомдон обочолонтпостон жаза жана жазык укуктук 
таасир этуунун мажбурлоо чаралары белгиленген адамдар.

Аталган мыйзамдын 5-беренесине ылайык пробацияны жургузуудогу жергиликтуу бийлик органдарынын ролу жана 
ишмердуулугу 33-беренеде корсотулгон. 

Биргелешкен пландын аталган болугу жергиликтуу бийлик органдарынын ГСИНГЕ биринчи этапта пробациялого жана 
мурда тыйуу салынган диний агымдардын жактоочусу катары  кармалган жарандардын рецолизациялышына комок 
корсотуу.

Кутулуучу жыйынтык №1:

Экстремисттик жана тыюу салынган диний агымдардын жактоочулары  катары профилактикалык каттоодо турган 
жарандар мыйзам сактоочулардын катарына кайтат.

Индикатор №1: 2018-жылы каттоодо турган, стабилдуу иши бар же окуу жайларда билим алып жаткан  жарандардын 
пайызында тийиштуу документтери бар.

Базалык корсоткуч
ИИБнун маалыматы                           

Максаттык корсоткуч:
Осуусу  40%
Максаттуу косотуч : 40% осту.

Олчоонун бирдиги:
ЖОАБ жана ШИИБнун маалыматы.

ЖОАБ органдарынын пробация боюнча жургузгон ишмердуулугун эффектифдуулугун баалоодо, Окмот тарабынан иштелип
чыккан кошумча критерийлер колдонулат КР Пробация боюнча мыйзамынын 34- беренес

Чаралар Жооптуу 
тараптар

Башка тартылган 
тараптар

Аткаруу 
мооноту

Каржылоонун 
болжолдуу наркы

Стратегия №1: Тыюу салынган диний агымдардын жактоочулары катары профилактикалык учетто турган жарандарга профилактика 
жургузуу.
1.1. ГСИНдин окулун жумушчу топтун курамына 

киргизуу.
ЖОАБ ЖТ;ГСИН 

макулдугу менен, 
УНП ООН 
макулдугу менен

2018 –жылдын 
декабрь айы

1.2. Профилактикалык учето турган жарандарга 
ситуациялык анализ жургузууу менен 
материалдык абалын, оздук документеринин 
болушун (паспорту жашаган жеринде катталуусу) 
аныктоо. (ДСП, статистиканы  жумушчу топко 
тааныштыруу). 

социалдык 
кызматкерлер, 
милициянын 
ыйгарым 
укуктуу 
окулдору

декабрь 2018 –
январь 2019 -ж

1.3. Социалдык кепилдиктер, укуктар жана милдеттер
боюнча буклеттерди иштеп чыгуу.

ЖТ Жарандык коом, эл 
аралык уюмдар 
(макулугу боюнча); 

Январь –
февраль 2019г

6 000 сом

1.3 Профилактикалык учетте турган жарандарга 
билим алуу, ишке жагашуу боюнча 
консультацияларды беруу.

Социалдык 
кызматкер

МАЫО; (жарандык 
коом макулдугу 
боюнча)

2019 –жылдын 
мартынан жыл 
аягына чейин

1.4 Профилактикалык учетто турган жарандарга оз 
убагында документтерин алууга комок корсотуу.

МАЫО;
ЖОАБ 
органдары.

ГРС (по 
согласованию)

2019-жылдын 
мартынан жыл 
аягына чейин. 

1.5 Профилактикалык учетто турган жарандар учун 
ишке жайгаштыруу жана кесиптик билим алуу 
боюнча программаларды штеп чыгуу.

ЖОАБ Жарандак коом 
жана эл аралык 
уюмдар (макулдугу 
менен).

2019 -ж. Кошумча 
каражаттардын 
эсебинен

1.6 Профилактикалык учетто турган жарандарды 
реабилитациялоо программаларынын 
эффективдуулугун анализдоо.

ЖТ МАЫО; ЖОАБ; 
СПЭНМ МВД 
(макулдугу менен); 
ГСИН, жарандык 
коом, эл аралык 
уюмдар (макулдугу 
менен).

2019-жылдын 
декабрына 
чейин.

Стратегия №2  ЖОАБнун пробацияда катышуусу
2.1 Жумушчу топтун «ЖОАБнун пробациядагы 

ролу» аттуу республикалык семинарга катышуу. 
ЖТ УНП ООН 

(макулдугу менен)
2019-жылдын 
февраль айы

Чакырып жаткан 
тараптын 
каражаттарынын 
эсебинен

2.2 ЖОАБнун пробация боюнча атайын иш чаралар 
планын иштеп чыгуу. (семинарда алган 
маалыматтарды колдонуу аркылуу). 1.3 
биргелешкен планга кошумчаларды жана 
толуктоолорду киргизуу. 

ЖТ ИИБ;  ЖОАБ; 
ГСИН (макулдугу 
менен); УНП ООН 
(макулдугу менен)

2019-жылдын 
февраль айы

2.3 Пробация боюнча тузулгон кенешчи топту
тузууго мункунчулукторду издоо (областык
кенештерге катышуу).

ЖОАБ ГСИН (макулдугу 
менен) областык 
структуралар 
(макулдугу менен)

2019-жылдын 
февраль айы

2.4 КРнын пробация боюнча мыйзамынын 33-
беренесинин 2 пунктуна ылайык, пробациянын
кардарларына реабилитациялык борбор тузуу учун
каана болуп беруу.

ЖОАБ ГСИН, жарандык 
коом жана эл 
аралыкуюмдар(мак
улдугу менен).

2019-жылдын 
февраль-март 
айлары

Чыгымдар сметасын 
аныктоо.
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Көйгөй №5   Эл менен милициянын оз ара аракеттенуусун бекемдоо зарылдыгы

Көйгөйдү баяндап жазуу: Кылмыштуулуктун, экстремизмдин, зордук –зомбулуктун алдын алуу жана биргелешкен планды 
натыйжалуу ишке ашыруу үчүн милиция, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары коомчулук, эл менен иштөөгө 
багытталган комплекстүү иш-чараларды өткөрүү керек.  

Күткөн натыйжа № 1: МАЫО; жана ИДН 

Негизги  индикаторлор:

1)  №1- Индикатор. МАЫОнун административдик участкаларында 1жылдан кем эмес кызмат өтөгөндордун пайызы. 

Негизги көрсөткүч:  0 Максаттуу көрсөткүч:
100%

Ченөө ыкмалары: 
Квартал жана уй комитетеринин 
башчыларынан сурамжылоо откоруу 
аркылуу

2)  №2- Индикатор Жашоочуларды отчеттук жолугушууларга тартуу. 

Негизги көрсөткүч: 0 Максаттуу көрсөткүч:
30% 

Ченөө ыкмалары:  
Квартал жана уй комитетеринин 
башчыларынан сурамжылоо откоруу 
аркылуу

Чаралар Жооптуулар Башка 
тартылуучу 
тараптар   

Аткаруу 
мөөнөтү 

Каржылоонун 
болжолдуу наркы   

1-Стратегиясы: 

1.1. МАЫО жана ИДНдердин отчеттук 
жолугушууларды натыйжалуу өткөрүү үчүн 
окутууларды откоруу. 

Жарандык коом ШИИБ, Эл 
аралык уюмдар 

(макулдугу
менен)

2018-жыл
Декабрь, 
2019-жыл 

январь 

30000 сом, эл аралык 
уюмдардан болжолдуу 

каражат. 

1.2. Жашоочулар менен отчеттук жолугушууларды 
өткөрүү.

ШИИБ КААБ мүчөлөрү Квартал 
сайын 

1.3 Милициянын атайын ыйгарым окулдорунун жана 
жаш оспурумдор менен иштоо кызматкерлеринин 
болунгон аймактарында 3 жылдан кем эмес кызмат 
отоосуно козомол жургузуу.

КААБ, 
кварталдык 
комитететр

Мэрия 2018-2019-
жылдар
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СЕЛО КАРА-ДОБО

мезгилдерде Сирияга азгырылгандардын кепчулук белугун жаштар дана диний кез караштагы инсандар тузууде. 
Жер жерлерде жургузулуп жаткан дааватчыларды динге болгон кез карашы да калк арасында кайчы пикирди 
.жаратып, кайсы бир ден,гээлде коркунуч да туудуруп келет. Андыктан калк араынд тушундуруу иштерин кучетуу 
учун жергиликтуу бийлик, айылдык кен_еш, укук корrоо орrандары жана диний кызматкерлер бирrелешкен иш-чара 
еткеруусу ете зарыл. 

Куткен натыйжа № 1: Айыл тургундары диний радикализм, экстремизм баrытгарынын торуна, уrутуне тушуп 
калбоо, алардан сактануу тушунуктеру берилет. 

Негизги индикаторлор: 

1) Nol- Индикатор КРда тыюу сальщ:ган, туура эмес диний аrымдар женунде калкка тушундурулот.

Негизrи керсеткуч: Максатгуу керсеткуч: 
80% 

Ченее ыкмалары: 

2) №2- Индикатор Айыл аймакта сырттан келген жарандар к0з0м0лг0 алынат жана мыйзамсыз келrен
дааватчылар азаяйт

Неrизги керсеткуч: Максатгуу керсеткуч: Ченее ыкмалары: 
40% 

Чаралар Жоопту Башка Аткаруу Каржылоону 
тараптар тартылган м00н0ту н болжолдуу 

тараптар наркы 
1-Стратегиясы:

1.1. "Экстремизм жана радикализмдин" алдын мектеп КААБ 2018-жыл 

алуу боюнча мектептерде ачык сааттарды етуу директорлору мучелеру. Ноябрь 

1.2. Мечит, намазканаларда тойлордо,эл айыл КААБ кеп 
жыйылган жерлерде туура эмес диний агымдар башчылар, мучелеру, 2018-жыл 

/ декабрь женунде маалыматгарды жеткируу. жумушчу топ. 
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ГОРОД ЖАЛАЛ-АБАД

Куткон натыйжа № 1: Радикалдык жана экстремисттик кез каршатаrъ1 шаар тургундарыньrн саны 90%га аныкталат. Мекеме
ишканалардын, мектеп окуучуларынын, студенттердин арасында радикализмди алдын алуу боюнча иштер жургузулет. 

Неrизrи индикаторлор: 

1) №1-Индикатор

Неrизrи корсоткуч: Макса'IТ)'У корсоткуч: Ченоо ыкмалары: 
Бугунку кунге карата шаар боюнча Радикалдык жана экстремисттик кез карштагы шаар кварталдык комитеттердин, 
экстремисттик 1<ез менен 62 жаран тургундарьmын санын 90%га аныктоо кондоминиумдардын 
шаардык ички иштер белумунун терага/терайымдарынын 
экстремизмге жана мыйзамсыз аныктоосу, социалдык 
миграцияга каршы аракеттенуу сурамжылоо жургузуу. 
белумунун кызматкерлери тарабынан 
каттоого альшган. 
радикалдьn< кез караштагы адамдардьm 
жалпы саны- 260. 

2) №2- Индикатор

Неrизrи корсоткуч: Макса'IТ)'У корсоткуч: Ченоо ыкмалары: 
Бугунку кунге чейин диний Диний экстремизмге, радикализмге каршы курешуу Семинарларга, 
экстремизмге, радикализмге каршы багытьmдагы семинарларга, жолугушууларга 200 шаар жолугушууларга, лекцияларга 
курешуу багытындагы окутууларга тугунунун тартуу, 2828 шаардьn< мекеме-ишканалардьm келгендерди каттоо 
катышкан шаар тургундарыньm саны - кызматкерлерине тушундуруу иштерин жургузуу, 22 501 
60. шаардагы мектеп окуучуларына тарбиялык сааттарды еткеруу, 

окуу жайларда окуган 500 оронгон студент менен 
маектешуулерду жургузуу, 17 ОООге жакын студентке лекция 
окуу, жалпы шаар калкьmа видео сюжеттерди тартуулоо. 

№ Иш-чаралардын аталышы Мооноту Жооптуулар жана Каржылоо булагы жана 
атка�····�"'ла болжо с ммасы 

Кыргыз Республикасынын Окмотунун 2017-жылдын 21-июнундагы №394 токтому менен бекитилrен 2017-2022-жылдарга Кыргыз 
Рее бликасынын Окмот и н экст емизмrе жана те о измrе ка шы а акеттен боюнча П or аммасын ....,., ....... "''mка ашы 

1 Шаардьm ар бир аймактык башкаруусундагы 25-сентябрдан 15- Ч. Эшенов - мэриянын юристи, Каржы талап кыльrnбайт 
радикалдык кез карапm:а та тьmуусу мумкун октябрга чейин М. Ташбаев - шаардьn< ички 
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СЕЛО БИРЛИК
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ГОРОД КАРА-СУУ
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СОВЕТ №9 «АМИР ТЕМУР», ГОРОД ОШ
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СОВЕТ №3 «СУЛАЙМАН-ТОО», ГОРОД ОШ



151



152



153



154



155



156

ГОРОД НООКАТ
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ГОРОД ТОКМОК
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