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Введение
С усложнением общественных отношений возникли новые вызовы в обеспечении общественной безопасности. Старые методы, которые предполагали тотальный контроль за гражданами и всесилие правоохранительных органов работать не в состоянии. В тоже время должностные лица опираются на старые подходы
и не всегда осознают необходимость изменений и тем более, не владеют конкретными инструментами
В то же время собезопасность (community policing), как философия и комплекс практик, которые способствуют лучшей безопасности через установление широкого партнерства, во многих странах принята и
используется. Полиция, муниципальные органы и население взаимодействуют, обеспечена подотчетность
и передача запросов жителей властным структурам. Это не вертикальная структура, где населению предначертана роль статистов, а динамичная система, которая позволяет жителям участвовать и требовать.
Движение в сторону социального партнерства в обеспечении правопорядка и профилактике правонарушений в Кыргызстане происходит постепенно и закреплено в ряде документов, среди которых выделяются
Закон КР «О профилактике правонарушений в Кыргызской Республике», Положении о механизмах взаимодействия ОВД с институтами гражданского общества (ППКР от 30 июля 2015 года №547). Хотя, с одной
стороны имеются правовые предпосылки, с другой стороны, правоохранительная система и устаревшая
система оценки, продолжают воспроизводить прежние подходы.
Управление ООН по наркотикам и преступности и Гражданский союз систематически продвигают собезопасность на практике, действуя совместно с институтами государства и местного самоуправления. В более
чем 20 муниципалитетах разработаны и реализованы совместные планы по общественной безопасности
и профилактике правонарушений, которые позволили всем сторонам на местах объединить усилия в
решении проблем, обозначенных населением. Одним из недавних примером стал Свердловский район
города Бишкека, результативность которого подтолкнула заинтересованность мэрии и ГУВД г. Бишкека
распространить данный подход на другие районы столицы.
В настоящем аналитическом отчете приводятся обобщенные результаты исследования ситуации в
Ленинском, Первомайском и Октябрьском районах, которые будут использованы при разработке совместных планов.
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Методология
Целью исследования стало определение проблем с точки зрения жителей района, представителей ОВД и
муниципальных органов для последующего определения мер их решения с участием различных заинтересованных сторон.
В качестве инструментов использованы:

1 Фокус-группы с представителями ТСЖ и квартальных комитетов, жителей;
2 Интервью с представителями ТСЖ и квартальных комитетов жилых массивов;
3 Интервью с сотрудниками ОВД: участковыми уполномоченными милиции, средним звеном
службы общественной безопасности РУВД и ГОМ, расположенных в районе;

4 Анализ уголовной статистики и других официальных данных;
5 Онлайн опрос;
6 Отчеты и материалы партнерских организаций.
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Ленинский район

© Фотография Джаныбека Мукашова
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Ленинский район города Бишкека
Информация о районе
Ленинский муниципальный район является одним из четырех основных административно-территориальных единиц города Бишкека. Согласно официальным данным, здесь проживают 248,5 тысячи человек.
Район разбит на 6 местных территориальных управлений – МТУ №1, 2, 3, 4, 5, МТУ «Чон Арык».

Криминогенная обстановка

Преступления
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Город

Коэффициент
зарегистрированных
преступлений на 1000
человек за 2018 год

Район

2018

2017

2018

Бишкек

Район

Общее количество зарегистрированных
преступлений

50572

10 517

14 808

51,58

59,59

Нанесение телесных повреждений

8649

2073

2944

8,82

11,85

Преступления в парках и скверах

7612

543

2719

7,76

10,94

Преступления в общественных местах

3461

289

1042

3,53

4,19

Квартирные кражи

1927

520

611

1,97

2,46

Карманные кражи

1909

258

603

1,95

2,43

Грабежи

930

248

317

0,95

1,28

Домашнее насилие в отношении женщин

695

310

289

0,71

1,16

Преступления в общественных местах в темное
время суток (с 22:00 до 6:00)

979

93

304

1,00

1,22

Преступления, связанные с хранением и
распространением наркотических и психотропных
веществ

464

107

87

0,47

0,35

Изнасилования

321

54

98

0,33

0,39

Угон авто и мототранспорта

179

33

30

0,18

0,13

Разбой

74

24

25

0,08

0,10

Домашнее насилие в отношении детей

18

2

3

0,02

0,01

Умышленные убийства

33

10

15

0,03

0,06

Ленинский район города Бишкека

Данные по правонарушениям среди несовершеннолетних

Зарегистрированные факты

Бишкек

Ленинский район

2017

2018

2017

2018

Преступления, совершенные несовершеннолетними

132

507

48

92

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в ОВД

1425

1533

525

486

36

24

11

3

Факты школьного рэкета, вымогательства несовершеннолетними

Стоит отметить, что увеличение или сокращение числа зарегистрированных преступлений не всегда
говорит от ухудшении или улучшении криминогенной обстановки. В числе других возможных причин
изменение практики регистрации правонарушений и отношения жертв преступлений к заявлению о них
в милицию. Сравнение между районами одного города за одинаковый период времени является более
подходящим способом оценки криминогенности.
Так, по большинству видов преступлений ситуация в Ленинском районе менее благоприятная, чем в общем
по столице. Особое беспокойство вызывает число преступлений в парках и скверах, и нанесение телесных
повреждений, которые значительно выше средних показателей в городе.

Проблемы безопасности в Ленинском районе
1

Проблемы, связанные с дорожной безопасностью

В ходе опроса жители поднимали вопросы неорганизованных парковок, хаотичного движения автотранспорта во дворах домов, внутренних улицах. Также отмечается угроза, связанная с отсутствием необходимой инфраструктуры. Проблемы отмечались в большей степени в жилых массивах. По словам некоторых
участников, дороги были отремонтированы, однако в отдельных местах требуется установка светофоров
и оборудование пешеходных переходов.
Так, в жилом массиве Ак-Ордо на улице Тагай-Бий нет тротуаров, школьники ходят по проезжей части.
Жители отмечают необходимость оборудования тротуаров и лежачих полицейских, особенно на том
участке, где школьники ежедневно переходят дорогу.
В районе Ошского рынка жители отмечают частые пробки в дневное время, а по вечерам на пустых дорогах водители превышают допустимую скорость, что повышает риск ДТП.
Сотрудники милиции рекомендовали установить светофоры по ул. Гагарина, и знаки скоростного режима
вблизи социальных объектов и местах, где чаще всего случаются ДТП.

Проблемы безопасности в Ленинском районе
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2

Отсутствие освещение на некоторых внутренних улицах

Данная проблема проговаривалась как жителями жилмассивов, так и многоквартирных домов. По их
словам, это приводит к проблемам безопасности, а также способствует кражам и нападениям на улицах в
темное время суток.
В ходе виктимологического исследования в г. Бишкеке и пилотных новостройках
(Национальный статистический комитет, 2019)1 около 2% респондентов сообщили о
случаях ограбления или попытки ограбления с применением к ним силы или угрозы
за последние три года. Из них более половины пострадавших (54%) заявили, что за
последние 12 месяцев подобный случай произошел с ними только один раз. Вместе
с тем каждый шестой (16%) был ограблен два раза и более за этот период.
Когда жертвам подобных преступлений задавался вопрос о месте совершения последнего ограбления или попытки ограбления, то большинство из них ответили, что
это случилось где-то в городе (68%), а меньшинство (5%) – что это произошло за
пределами города. Между тем следует отметить, что каждый пятый из ответивших
стал жертвой такого преступления возле своего дома (19%). Данные тенденции аналогичны для Бишкека и новостроек.

Представители квартальных комитетов рассказывают о том, что Бишкексвет не всегда соглашается брать
на баланс прожекторы, которые устанавливаются за счет жителей. Таким образом нет их централизованного обслуживания. В то же время за последние годы активизировалась работа по дополнительному
освещению улиц.
В частном секторе жители также пытаются решить проблему самостоятельно. По словам главы МТУ №2, в
жилмассивах отдельные жители устанавливают лампы для освещения своей территории, но не все могут
себе это позволить.

Жителей также беспокоит, что осенью и зимой дети возвращаются из
школы по темным улицам.
Согласно данным ГУВД по картографическому анализу преступлений, совершенных в 2017 и 2018 году,
наиболее криминогенным на территории Ленинского района является участок, ограниченный с севера
улицей Жибек-Жолу, с запада улицей Фучика, с восточной стороны улицей Бейшеналиева, с южной улицей
Московская. В качестве рекомендаций по общественной безопасности назывались установка на отдельных
участках освещения и видеокамер.

3

Квартирные кражи

Является проблемой, с которой одновременно согласны опрошенные жители и ОВД. По словам жителей,
кражи происходят как в дневное время, так и ночью. Частые кражи отмечались в жилых массивах, жители
которых подчеркнули, что жертвами краж становятся не только обеспеченные люди, дома обкрадывают
вне зависимости от достатка их хозяев. Жертвами нередко становятся владельцы магазинов.
1 Здесь и далее в выделенных фрагментах приведены данные виктимологического исследования, проведенного Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики в г. Бишкеке
и пилотных новостройках при содействии Программного офиса Управления ООН по наркотикам и преступности в Кыргызской Республике. Данные представлены без деления по районам

10

Ленинский район города Бишкека

Результаты виктимологического исследования в г. Бишкеке и пилотных новостройках показывают, что доля пострадавших от проникновения, ограбления дома в
новостройках несколько выше, чем в г. Бишкеке (12% и 9%, соответственно).
Каждый седьмой из ответивших, как в новостройках, так и в г. Бишкеке, стал жертвой
в течение последнего года неоднократно (14%).

Сотрудники ОВД также отмечали распространенность квартирных краж в жилых массивах. По их мнению,
основные причины – беспечность жителей и большое число временно проживающих. У многих людей
отсутствует ограда, решетки и иные способы защиты дома.
Опрошенные жители и квартальные отмечают, что некоторые жители не обращаются в милицию, если
становятся жертвами краж, поскольку не доверяют милиции и не верят, что имущество будет найдено, а
воры – наказаны. При этом, данные виктимологического исследования показывают наибольший уровень
обращаемости именно по данному виду преступления – по проникновению, ограблению домохозяйства
в милицию обращались 43% респондентов в Бишкеке и 47% в новостройках.
Наиболее часто упоминаемой причиной необращения в милицию было то, что «подавать заявление в милицию бесполезно, потому что милиция не будет ничего
делать» (29% - Бишкек, 31% - новостройки). Низкий уровень обращаемости в милицию также связан с небольшим размером ущерба, причиненного преступлением
(Бишкек – 26%, новостройки – 22%).
Каждый пятый респондент указал, что предпочел решить проблему самостоятельно или знал, кто совершил преступление (Бишкек – 20%, новостройки – 21%). О
недоверии милиции, как о причине отказа от обращения в милицию, сообщили 10%
бишкекчан и 15% жителей новостроек. Такие причины, как страх перед милицией,
обращение в другие инстанции, а также нежелание, чтобы кто-то узнал о преступлении, не повлияли на обращаемость в милицию.

4

Неэффективная работа участковых уполномоченных милиции
в части взаимодействия с жителями, ТСЖ и квартальными
комитетами

Хотя должны проводиться отчетные встречи, они организуются формально, критически настроенных жителей не заслушивают, нет обратной связи, нет устойчивой периодичности (от 1 раз квартал, до 1 раза в
год). Кроме того, практически на всех фокус-группах жители и квартальные/ТСЖ отмечали текучесть кадров.
Так, некоторые УУМ работают на одном административном участке менее 3 месяцев, это не позволяет
установить эффективное взаимодействие.
В целом 54% респондентов не удовлетворены работой милиции, при этом жители
новостроек оценивают работу милиции несколько критичнее бишкекчан. Так, в новостройках 56% респондентов считают работу милиции неудовлетворительной, а
в Бишкеке их несколько меньше – 52%.

Проблемы безопасности в Ленинском районе
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Отмечаются факты коррупции, прежде всего в отношении не прописанных квартирантов.

Из 8% (153 чел.) респондентов, имевших за последние 12 месяцев личный контакт с
сотрудниками правоохранительных органов, треть (30%) столкнулись со случаями
вымогательства взятки с их стороны.
Среди положительно ответивших на вопрос о том, что они сталкивались со случаями
вымогательства взятки, относительное большинство (44%) за последние 12 месяцев
отметили один случай и 35% – два и более раз.

Также по словам представителей ТСЖ, часто милиция не желает оперативно реагировать на сообщения
о нарушении общественного порядка. По словам некоторых опрошенных жителей, даже если милиция
приезжает на вызов, часто критикуют за звонок, так как у ОВД есть более «серьезные» дела, а также из-за
того, что дебоширы успели уйти. Некоторые председатели ТСЖ говорят о том, что после такого отношения
сотрудников не хотят больше звонить в милицию.

На фокус-группах и в ходе интервью также отмечались трудности с вызовом УУМ,
поскольку они часто находятся на оцеплении.

5

Пьяные компании, потребители наркотиков

Жителей беспокоит наличие групп пьяных лиц на улицах в темное время суток. Беспокойство вызывают
шумные компании, которые собираются по вечерам во дворах многоквартирных домов, на детских площадках. Как правило, такие компании распивают спиртные напитки, иногда дерутся и хулиганят. Порой
они ведут себя агрессивно, но даже если агрессия от них не исходит, жителей беспокоит этот фактор из-за
негативного примера детям. По мнению жителей, это происходит из-за отсутствия освещения, так как в
местах с хорошим освещением большого скопления не наблюдается.
По вопросу о правонарушениях, которые часто происходят в районе проживания респондентов, жители новостроек чаще указывали на случаи употребления спиртных напитков в общественном месте, чем горожане (18% и 15%, соответственно).

В некоторых подъездах многоквартирных домов кучкуются (якобы) потребители
наркотиков, оставляют использованные шприцы. Милиция на такие сообщения
не реагирует.
При ЦСМ №1 функционирует центр заместительной терапии, где проходящие реабилитацию наркозависимые ежедневно получают метадон. Жители прилегающих домов обеспокоены тем, что пациенты центра
после получения дозы находятся во дворах их домов.
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Положение дел в пилотных жилмассивах
Ак-Ордо
Согласно официальной статистике, предоставленной ГУВД г. Бишкека, наибольшее количество преступлений за 2017 и 2018 годы, произошедших в жилом массиве Ак-Ордо, связано с квартирными кражами.
Зарегистрированы также факты разбоя, грабежей.

Преступления

2017

2018

Квартирные кражи

23

40

Грабежи

2

5

Разбой

3

0

Нанесение телесных повреждений

0

5

Карманные кражи

0

3

Суициды

1

2

Суицид несовершеннолетних

1

0

Преступления в общественных местах

2

6

Преступления, связанные с хранением и распространением
наркотических и психотропных веществ

1

4

Убийства

0

1

Изнасилования

1

0

Домашнее насилие в отношении женщин

0

2

Положение дел в пилотных жилмассивах
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Первомайский район города Бишкека
Информация о районе
Первомайский район расположен в северо-западной части города Бишкек, включает центральную часть
города. Численность населения Первомайского района согласно переписи населения 2009 года составляет
171,5 тыс. человек. Территория района разделена на 5 МТУ - № 12, 13, 14, 15 и 16.
В районе есть 2 микрорайона («Юг-2», «Достук») и 15 жилых массивов («Щербакова», «Салам-Алик», «АлтынБешик», «Көлмө», «Жеңиш», «Бугу-Эне-Багыш», «Касым», «Керемет», «Маданият», «Аска-Таш», «Тынчтык»,
«Балбан-Таймаш» «Калыс-Ордо», «Мурас-Ордо»).

Криминогенная обстановка
По данным ГУВД г. Бишкека в 2017 году в Первомайском районе было совершено 11789 преступлений,
а в 2018 – 13220. Наибольшее число преступлений связано с нанесением телесных повреждений – в 2017
году было зарегистрировано 2516 таких фактов, в 2018 – 2162.

Преступления

Коэффициент
зарегистрированных
преступлений на 1000
человек за 2018 год

Район

2017

2018

Бишкек

Район

Общее количество преступлений в районе

11789

13220

51,58

77,08

Нанесение телесных повреждений

2516

2162

8,82

12,61

Преступления в парках и скверах

432

1984

7,76

11,57

Преступления в общественных местах

259

963

3,53

5,62

Квартирные кражи

342

430

1,97

2,51

Карманные кражи

151

340

1,95

1,98

Грабежи

235

303

0,95

1,77

Домашнее насилие в отношении женщин

425

299

0,71

1,74

Преступления в общественных местах в темное
время суток (с 22:00 до 6:00)

79

251

1

1,46

Преступления, связанные с хранением и распространением
наркотических и психотропных веществ

99

119

0,47

0,69

Изнасилования

70

92

0,33

0,54

Угон авто и мототранспорта

57

56

0,18

0,33

Разбой

21

19

0,08

0,11

Домашнее насилие в отношении детей

11

10

0,02

0,06

Умышленные убийства

4

6

0,03

0,03

Первомайский район города Бишкека
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Данные по правонарушениям среди несовершеннолетних

Зарегистрированные факты

Бишкек

Первомайский район

2017

2018

2017

2018

Преступления, совершенные несовершеннолетними

132

507

30

125

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в ОВД

1425

1533

245

261

36

24

16

7

Факты школьного рэкета, вымогательства несовершеннолетними

Ситуация в Первомайском районе по большинству видов преступлений менее благоприятная, чем в общем
по столице. Значительная разница в ситуации наблюдается по таким видам преступлений как нанесение
телесных повреждений, преступления в парках и скверах, преступления в общественных местах, домашнее
насилие в отношении женщин.

Проблемы безопасности в Первомайском районе
1

Опасения за безопасность в общественных местах

Проблема, которую жители считают первостепенной. Особо отмечается зона от проспекта Жибек-Жолу
до БЧК, где нет освещения. Освещение есть только на крупных улицах – Тоголок Молдо, Ленинградская,
Молодая Гвардия. По словам жителей, беспокойство вызывает также зона вдоль БЧК, где часто случаются правонарушения, в том числе ограбления. Лесопосадка находится в запустении, освещения нет.
Отмечается также, что нет освещения на участках возле зданий МВД и ГКНБ, что вызывает тревогу у местных жителей.
Около 2% респондентов сообщили, что за последние три года они подвергались
нападению или угрозам в свой адрес. Из них половина пострадавших сообщили, что подобный случай произошел с ними один раз за последние 12 месяцев (50%),
а почти треть респондентов ответили, что за этот период стали жертвой два и
более раз (30%).

Еще одна проблема, которую сотрудники милиции выделяют как приоритетную – грабежи и нападения.
Опрошенные сотрудники отметили, что нападения случаются как в общественных местах в центре города,
так и в новостройках, где есть неосвещенные участки. Из-за фактов нападений жители опасаются за своих
детей, которые возвращаются со школы после захода солнца.
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На вопрос о месте совершения последнего нападения или угрозы основная
доля жителей новостроек (47%) и горожан (40%) ответили, что это случилось где-то
в городе. Жители г. Бишкека в 1,5 раза чаще, чем жители новостроек, становились
жертвами таких преступлений в магазине или на рынке (20% и 13%, соответственно). Практически одинаковое число жителей города и новостроек отметили, что это
случилось с ними в транспорте (по 7%). В то же время доля горожан, сообщивших,
что нападение произошло в каких-то других местах, была в 2 раза больше, чем в
новостройках (40% и 20%, соответственно).

2

Взаимодействие милиции с населением

Опрошенные жители отметили трудности с доступом к милиции, в частности, к участковым уполномоченным. По их словам, часто участковые находятся на оцеплении и вовремя не приезжают на вызовы, или же
не приезжают вовсе. Жители считают такую практику неприемлемой – УУМ должен постоянно находиться
на своем участке и не участвовать в оцеплении. Об этом квартальные не раз говорили на собраниях с
участием руководства РУВД.
Кроме того, УУМ часто меняются, из-за чего большинство жителей не успевает запомнить своего участкового, а сам УУМ – наладить ситуацию на своем участке. По мнению жителей, УУМ должен знать своих
жителей, в том числе квартирантов, периодически делал обход жителей.
Респонденты также считают важным вернуть практику мобильных батальонов, которые быстро реагировали на вызовы и патрулировали территорию. По словам опрошенных, при вызове они приезжали в
течение 8-ми минут. Сейчас на вызов едут больше 1-1,5 часов, а иногда и вовсе не приезжают. Отмечена
необходимость милицейского патруля в лесопосадках.
Жители, которые сталкивались с милицией в качестве потерпевших, отмечают сложности в работе следователей. По их словам, следователи по делам часто меняются, свидетелей постоянно вызывают на допросы,
но преступления не раскрываются.
Изучение причин, по которым респонденты высказывают неудовлетворение от работы милиции, позволяет представить следующий портрет среднестатистического
милиционера: не работает должным образом (42%), коррумпирован (38%), не может
поймать преступников (22%), не заинтересован в работе (15%), ведет себя недостойно (12%). Отличий во мнении бишкекчан и жителей новостроек практически нет, за
исключением того, что жители новостроек чаще жителей г. Бишкека отмечали коррумпированность сотрудников милиции (41% и 35%, соответственно).

3

Квартирные кражи

Жителей также беспокоит проблема краж. Преступления такого рода чаще происходят в частном секторе.
По наблюдениям жителей, большая часть краж происходит в летнее время. Кражи происходят и ночью, и
днем – воры следят за домами и знают, когда владельцев нет дома. Опрошенные жители также рассказали, что с годами заметили тенденцию – если кражи начались в одной зоне, через неделю-две начинаются
кражи в соседней зоне.

Проблемы безопасности в Первомайском районе
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Некоторые жители считают, что обращаться с заявлением в милицию смысла
нет, так как воров никто не ищет. Отмечено, что часто воры оставляют машины
на «штрафбазе», где после совершения преступления загружают ворованные вещи.
По мнению опрошенных сотрудников милиции, эта проблема характерна для частного сектора, особенно
часто жертвами краж становятся жители жилых массивов. Для решения проблемы сотрудники милиции
рекомендуют установить освещение на темных участках улиц и придомовых территориях. Кроме того, они
считают целесообразным установить камеры видеонаблюдения на 50-60 участках района, чтобы воры
опасались совершать преступления. Однако проживающие в верхней зоне считают это невыполнимым,
поскольку на территории живет много пожилых людей, которые не в силах оплатить камеры.

В районе также практикуется совместное патрулирование территории соседями
в период, когда учащаются квартирные кражи.

В целом более половины респондентов имеют договоренность с соседями присматривать за их домами (56%), почти столько же имеют высокие заборы (54%), а
каждый второй имеет бронированную дверь или собаку (по 43%), и почти треть
ответивших поставили решетки на окна (29%).
Для обеспечения безопасности жители новостроек чаще, чем в городе, договариваются с соседями о присмотре за домами (62% и 50%, соответственно), устанавливают
высокие заборы (62% и 47%), а также заводят собак (50% и 36%). В то же время среди
ответивших было в 1,5 раза больше горожан, чем жителей новостроек, использующих
для защиты своих домов бронированные двери (52% и 35%, соответственно). Как в
Бишкеке, так и в новостройках редко используют сигнализации (3% и 2%, соответственно), специальную охрану или контрольно-пропускные пункты (4% и 1%) и несколько
чаще - видеонаблюдение (6% и 4%, соответственно).

4

Проблемы среди молодежи и несовершеннолетних

Опрошенные жители отмечают отсутствие досуга для подростков и работы
для молодежи, а также частое хулиганство, распитие спиртных напитков и т.п.
По мнению респондентов, если родители могут позволить себе оплатить кружки или секции, то дети заняты
полезным делом. В противном случае они «просто шатаются по улице и чем попало занимаются». Частные
спортивные клубы и секции по карману не всем жителям, а бесплатных возможностей для занятия спортом
в районе почти нет. При этом отмечено, что спорткомитеты проводят мероприятия, но только несколько
раз в год, а этого недостаточно.
Опрошенные жители района считают источником напряженности молодежь, которая по вечерам проводит
время на детских площадках или в других местах. По их словам, после 22:00 молодежь собирается группами, часто распиваются спиртные напитки, они курят, ругаются матом и мешают жителям близлежащих
домов. Отмечаются также хулиганство и драки. УУМ никак не реагирует на вызовы жителей, так как сбор
молодежи происходит в ночное время, а УУМ работает только до 20:00.
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5

Дорожная безопасность

Опрошенные жители отметили необходимость установки дополнительных знаков и лежачих полицейских
возле школ. По их словам, многие водители не реагируют на знаки с ограничениями скорости и превышают
допустимый скоростной режим. Это создает опасную ситуацию не только для детей, но и для взрослых.
По их мнению, на отдельных участках ситуация осложняется из-за отсутствия тротуаров или их плохого
состояния. На безопасность на дорогах также влияет отсутствие освещения в ночное время.

Отмечена также необходимость решить вопрос с парковками на тротуарах и
проезжей части. Особенно большое скопление машин наблюдается в районе рынков,
таких, как «Кудайберген».

6

Карманные кражи

Опрошенные сотрудники ОВД отметили растущий уровень карманных краж в районе. Такого рода преступления в большинстве случаев совершаются в маршрутных такси, чаще – ближе к центру города.
Для профилактики этого явления милиция ведет профилактическую работу с населением и водителями
транспорта. По словам сотрудников ОВД, важную роль в решении проблемы карманных краж могла бы
сыграть установка видеорегистраторов внутри салонов «маршруток». Таким образом можно было бы
обеспечить психологическое влияние на вора.
В целом около 12% респондентов сообщили о случаях карманных краж за последние
три года, из них 14% женщин и 10% мужчин. Большинство пострадавших от этого
вида преступления были граждане с высокими доходами (20%).
Кроме того, значительная часть респондентов (85%) сообщила о случаях карманной
кражи за последние 12 месяцев. Из них 65% отметили, что за последние 12 месяцев их
обокрали только один раз. Тем не менее одна пятая часть (20%) респондентов стали
жертвами повторных краж.
Большинство пострадавших обокрали в транспорте (51%), а меньшинство пострадавших - в прочих местах (9%). В то же время каждый четвертый респондент сообщил о случаях кражи в магазине или на рынке (23%), и каждый восьмой (12%) - что
это произошло где-то в городе.
За последние три года доля пострадавших от краж личного имущества в г. Бишкеке
была несколько выше, чем в новостройках (13% и 11%, соответственно). При этом
большинство жителей новостроек (70%) чаще, чем бишкекчане (61%), заявили, что
стали жертвами один раз за последний год. В то же время почти каждый пятый житель г. Бишкека (21%) и каждый шестой житель новостроек (17%) сообщили, что такое
случалось с ними неоднократно – два и более раз.

Проблемы безопасности в Первомайском районе
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7

Семейное насилие

Отдельные сотрудники милиции высказались относительно сложностей, которые возникают у них при
работе с фактами семейного насилия. По словам опрошенных, с принятием новых кодексов стало сложнее
работать с мужчинами, которые совершают правонарушения такого рода. Раньше сотрудники имели право задерживать на некоторое время нарушителя, за это время он мог успокоиться и отойти от состояния
алкогольного опьянения. Сейчас время задержания составляет не более 3-х часов, а единственная мера,
применяемая к нарушителям, если нет серьезных последствий – штраф. Это, по мнению сотрудников милиции, усугубляет ситуацию в семьях, кроме того, штраф выплачивается чаще всего из семейного бюджета.
Нередко нарушители являются безработными и штрафы приходится выплачивать самим пострадавшим.
42% женщин в новостройках и 38% женщин, проживающих в г. Бишкеке, сообщили, что их муж/партнер или парень, с которым они встречаются, всегда настаивает
на том, чтобы знать, где находится женщина. Высока доля женщин, сообщивших
о том, что их мужчина (муж/партнер/парень) ревнует или злится, если женщина
разговаривает с другими мужчинами (39% - в новостройках и 36% - в Бишкеке).
Каждая десятая женщина в Бишкеке (10%) и каждая пятая в новостройках (17%)
отметили, что их мужчина запрещает ей встречаться с подругами. Каждая десятая
участница опроса (9% - в новостройках и 7% - в Бишкеке) сообщила, что муж/партнер/парень часто обвиняет ее в неверности. Заметно реже, но тем не менее имеет
место ограничение женщины в контактах с ее семьей (по 3%, соответственно).
Почти одинаковую распространенность получили психологическое (8%) и физическое (10%) насилие в семье, о подверженности сексуальному насилию респондентки
упоминали в 2 раза реже – 5%.
Так, если в новостройках 11% женщин стали жертвами психологического насилия со
стороны мужа/партнера, то в Бишкеке доля таких женщин почти вдвое ниже - 6%. В
новостройках доля женщин, пострадавших от физического насилия, втрое превышает
долю таких женщин в Бишкеке (16% и 5%, соответственно). Виктимность женщин от
сексуального насилия в новостройках также вдвое выше (6% и 3%, соответственно).

8

Безопасность на участках вблизи водоемов

Сотрудники милиции высказали обеспокоенность в связи с небезопасной ситуацией вблизи водоемов,
преимущественно для детей. Речь, в первую очередь, идет о Большом Чуйском канале и реке Ала-Арча. По
словам сотрудников милиции, тревожная ситуация складывается весной и летом, когда дети без присмотра
играют возле водоемов или купаются в них, было несколько фактов гибели детей. Участковые уполномоченные проводят профилактические подворовые беседы с жителями, иногда патрулируют территорию,
развешивают объявления и т.п.
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Положение дел в пилотных жилмассивах
Калыс-Ордо
Согласно официальной статистике, предоставленной ГУВД г. Бишкека, наибольшее количество преступлений за 2017 и 2018 годы, произошедших в жилом массиве Калыс-Ордо, связано с нанесением телесных
повреждений. Зарегистрированы также факты квартирных краж, изнасилований, убийство.

Преступления

2017

2018

30

32

Квартирные кражи

8

10

Изнасилования

-

4

Убийства

1

1

Карманные кражи

1

1

Суициды

2

1

Грабежи

4

-

Угоны

3

-

Нанесение телесных повреждений

Жители отмечают среди проблем частую сменяемость УУМ, отсутствие освещения в жилом массиве, частые
кражи из домов и торговых точек. Редко случаются ДТП из-за отсутствия тротуаров, а также мелкие кражи
из автомобилей. В качестве участков, которые вызывают у жителей опасения, названы лесопосадка на
окраине ж/м, а также участок вдоль канала.

Мурас-Ордо
В жилом массиве Мурас-Ордо за 2017 и 2018 годы зарегистрировано несколько фактов нанесения телесных
повреждений и квартирных краж.

Преступления

2017

2018

Нанесение телесных повреждений

10

10

Квартирные кражи

2

3

Грабежи

-

1

Положение дел в пилотных жилмассивах
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По мнению жителей, основными проблемами являются отсутствие освещения и кражи из домов и автомобилей. Отмечаются частые случаи конфликтов из-за распития спиртных напитков с нанесением телесных
повреждений, хулиганство. Жители также конфликтуют из-за неопределенности границ между участками,
так как они официально не оформлены.

Из-за отдаленного расположения жилого массива от центральной части города,
жители отмечают слабое взаимодействие с милицией. УУМ часто не реагирует
вовремя на обращения и вызовы жителей.

Жениш, Бугу-Эне-Багыш
В жилом массиве Жениш в 2017 и 2018 году было зарегистрировано несколько фактов нанесения телесных
повреждений и квартирных краж. В 2018 году также произошло убийство. Статистика по жилому массиву
Бугу-Эне-Багыш отсутствует в связи с малочисленностью жителей.

Преступления

2017

2018

Нанесение телесных повреждений

12

9

Квартирные кражи

3

4

Грабежи

-

1

Убийства

-

1

В жилых массивах Жениш и Бугу-Эне-Багыш жители отмечают в качестве основных проблем кражи и отсутствие освещения на улицах. Отмечается слабое взаимодействие с УУМ – участковые часто меняются,
трудно найти их из-за отъездов на оцепление. Среди несовершеннолетних актуальна проблема краж
сотовых телефонов.
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Положение дел в пилотных жилмассивах

Октябрьский район
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Октябрьский район города Бишкека
Информация о районе
Октябрьский муниципальный район является одним из четырех основных административно-территориальных единиц города Бишкека. Согласно официальным данным, здесь проживают 273,3 тысячи человек.
Район разбит на 6 местных территориальных управлений г. Бишкека (МТУ №6 - 11).
Всего на территории Октябрьского района расположено 66 крупных промышленных предприятий, рынок
«Орто-Сай» и 6 мини-рынков, торговые центры, имеются 20 школ, 35 дошкольных учреждений.

Криминогенная обстановка

Преступления

24

Город

Коэффициент
зарегистрированных
преступлений на 1000
человек за 2018 год

Район

2018

2017

2018

Бишкек

Район

Общее количество зарегистрированных
преступлений

50572

11803

11504

51,58

42,09

Нанесение телесных повреждений

8649

2133

1888

8,82

6,91

Преступления в парках и скверах

7612

489

644

7,76

2,36

Преступления в общественных местах

3461

169

510

3,53

1,87

Квартирные кражи

1927

434

378

1,97

1,38

Карманные кражи

1909

315

401

1,95

1,47

Грабежи

930

142

148

0,95

0,54

Домашнее насилие в отношении женщин

695

12

102

0,71

0,37

Преступления в общественных местах в темное
время суток (с 22:00 до 6:00)

979

45

158

1,00

0,58

Преступления, связанные с хранением и
распространением наркотических и психотропных
веществ

464

117

141

0,47

0,52

Изнасилования

321

62

72

0,33

0,26

Угон авто и мототранспорта

179

43

60

0,18

0,22

Разбой

74

16

14

0,08

0,05

Домашнее насилие в отношении детей

18

1

3

0,02

0,01

Умышленные убийства

33

10

7

0,03

0,03

Октябрьский район города Бишкека

Данные по правонарушениям среди несовершеннолетних

Зарегистрированные факты

Бишкек

Октябрьский район

2017

2018

2017

2018

Преступления, совершенные несовершеннолетними

132

507

29

166

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в ОВД

1425

1533

416

330

36

24

1

11

Факты школьного рэкета, вымогательства несовершеннолетними

По сравнению с другими районами города, в Октябрьском районе относительно низкие показатели по
всем видам преступлений. Только по показателям угона автотранспорта и преступлений, связанных с
хранением и распространением наркотиков, положение отличается в худшую сторону незначительно.
Число преступлений в парках/скверах и других общественных местах, и нанесение телесных повреждений
отличается в лучшую сторону в значительной степени.

Проблемы безопасности в Октябрьском районе
1

Проблемы, связанные с дорожной безопасностью

В ходе опроса жители поднимали вопросы неорганизованных парковок, хаотичного движение автотранспорта во дворах домов, внутренних улицах, а также угрозы автонаездов на крупных трассах.
Жители подчеркнули, что из-за отсутствия оборудованных стоянок водители паркуют автомобили на
тротуарах, газонах или на проезжей части. Остановки, предназначенные для ожидания общественного
транспорта, также используются отдельными водителями в качестве парковки. Общественный транспорт
останавливается в неположенном месте, из-за этого возникают пробки. Жители отмечают, что сотрудники
милиции не реагируют на их жалобы по этой проблеме. По словам опрошенных в микрорайонах, из-за
заставленных машин затруднительно проходить к подъездам, нередко не может проехать спецавтотранспорт к месту вызова. Дети и пожилые люди находятся в зоне риска. Есть случаи автонаезда на детей во
дворах домов.

Среди опрошенных жителей 10 микрорайона звучали нарекания в адрес
Государственной таможенной инспекции, чьи сотрудники паркуются во дворах
их домов и на жалобы никто не реагирует. Схожая ситуация во дворах домов возле
КГУСТА.

Проблемы безопасности в Октябрьском районе
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Среди участков автотрасс, которые вызывают
беспокойство, назывались:
Южная магистраль. Даже если имеется соответствующая дорожная разметка, как например, у кафе
«Нават», транспорт движется быстро, и водители игнорируют пешеходный переход.
внутренняя дорога «Городка Совмина», которая была недавно отремонтирована, машины ездят на
большой скорости, создается угроза безопасности жителей и особенно детей, которые гуляют там.
ул. Ахунбаева (отрезок от Алматинского и Достоевского), там отсутствует светофор, а автотранспорт
движется быстро, по словам жителей, особенно детям опасно переходить дорогу.
ул. Анкара, возле аптеки «Айдан-фарм», где отсутствует светофор и часто происходят ДТП.

Жители жалуются на гонки, которые молодые люди устраивают по улице
А. Токомбаева, в районе моста. По их словам, соответствующие органы не реагируют на жалобы.
В качестве рекомендаций по общественной безопасности называлось проведение совместного рейда
всех городских служб по выявлению небезопасных мест и выработка мер реагирования.

2

Отсутствие освещение на некоторых внутренних улицах

Данная проблема проговаривалась как жителями жилмассивов, так и микрорайонов. По их словам, это
приводит к проблемам безопасности, а также способствует кражам и нападениям на улицах в темное время
суток. В тоже время за последние годы активизировалась работа по дополнительному освещению улиц.

С этим фактором может быть связано большое число преступлений в общественных местах в темное время суток (с 22:00 до 6:00) – 158 в районе в 2018 году (рост
на 113).
В то же время представители квартальных комитетов рассказывают о том, что Бишкексвет не всегда соглашается брать на баланс прожекторы, которые устанавливаются за счет жителей. Таким образом нет их
централизованного обслуживания.

3

Квартирные и карманные кражи

Является проблемой, с которой одновременно согласны опрошенные жители и ОВД. По данным ГУВД, в
Октябрьском районе за 2018 год произошло 378 квартирных краж.
По словам жителей, в частном секторе кражи происходят как в дневное время, так и ночью. В микрорайонах распространены также кражи велосипедов, колясок и других предметов из подъездов, мелкие автокражи. Участники фокус-групп отметили неэффективность работы милиции по поиску украденных вещей.
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Более половины жертв преступлений, обратившихся в милицию (61%), сообщили,
что в результате пропажа не была найдена и преступник не был пойман. По ответам
трети респондентов (33%) можно судить о том, что милиция в определенной мере выполнила свою задачу. В том числе каждый десятый респондент (11%) сообщил о том,
что в результате работы милиции пропажа была найдена и преступник был пойман.
Каждый шестой респондент (17%) сообщил, что в результате обращения в милицию
пропажа была найдена, но преступника милиция не поймала, и 5% сообщили, что
преступники были пойманы, но пропажа не была найдена.

По словам опрошенных сотрудников милиции, наиболее часто на территории
происходят квартирные кражи, карманные кражи и кражи из автотранспорта.
Говоря о карманных кражах, уточняли, что в дневное время чаще всего они случаются в маршрутных такси
и возле рынков, где скопления людей. Среди проблемных с точки зрения краж назывался маршрут №215.
Кражи из салонов машин часто происходят в микрорайонах, а квартирные кражи как в микрорайонах, так
и жилмассивах.

4

Неэффективная работа участковых уполномоченных
милиции в части взаимодействия с жителями, ТСЖ и
квартальными комитетами

Участники фокус-групп отметили проблемы в работе милиции и взаимодействии с населением. По словам
отдельных участников, участковые инспектора милиции работают хорошо. Однако большинство отметило
частую сменяемость УУМ.
Жители также отмечают необходимость проведения профилактической работы среди жителей, чтобы
призывать их к соблюдению общественного правопорядка. Это могло бы также помочь в предотвращении
мелких правонарушений и преступлений.
По словам жителей района, отсутствие связей с населением мешает эффективной работе милиции. Один
из участников фокус-группы отметил, что жителям было бы спокойнее, если бы с ними постоянно контактировал участковый, а не криминальные службы.
Жителей также беспокоит работа службы «102», которая зачастую не реагирует на вызовы, связанные с
нарушением общественного порядка. Участники фокус-групп приводили примеры, когда на вызов реагировали слишком поздно и вмешательство милиции уже не требовалось. Отмечались также случаи, когда
на вызов никто не приезжал. Некоторые председатели ТСЖ говорят о том, что после такого отношения
сотрудников не хотят больше звонить в милицию.
Хотя должны проводиться отчетные встречи, они организуются формально, критически настроенных жителей не заслушивают, нет обратной связи, нет устойчивой периодичности (от 1 раз квартал, до 1 раза в
год). Отмечаются факты коррупции, прежде всего в отношении не прописанных квартирантов.
Жители Бишкека за последние 12 месяцев чаще жителей новостроек сталкивались со
случаями вымогательства взятки. Мужчины (35%) чаще женщин (25%) сталкивались
со случаями вымогательства взятки. Все опрошенные мужчины подтвердили, что за
последние 12 месяцев хотя бы раз принуждались к даче взятки, в то же время 16%
женщин подтвердили, что с них ни разу не вымогали взятку.
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Один из сотрудников высказал беспокойство из-за того, что в милицию обращаются по любым проблемам, даже если их решение не входит в компетенцию ОВД
(например, бродячие собаки, отсутствие поливной воды, изнашивание труб), а
отсутствие мер по ним подрывает доверие к милиции.
Перечисляя препятствия, которые мешают милиции выполнять свои функции, назывались отсутствие полномочий по наложению штрафов на коммерческие объекты из-за отсутствия камер видеонаблюдения, а
также нехватка штатных единиц и служебного автотранспорта в ОВД, низкая заработная плата и проблемы
в своевременной выдаче обмундирования.
Сотрудники милиции отмечают факты противостояния между ТСЖ и квартальными, с одной стороны, и
жителями с другой, а также бытовые конфликты между жителями. Отмечался также случай конфликта между арендаторами и арендодателями Ортосайского рынка. По словам сотрудников милиции, эти случаи не
носят массового характера и решаются самостоятельно, либо при участии правоохранительных органов.

5

Пьяные компании

Респонденты отмечали беспокойство в связи с тем, что во дворах домов часто собираются распивающие
спиртные напитки группы людей.

Жильцы опасаются делать замечания и выгонять их, а милиция на такие вызовы
реагирует редко.
Порой они ведут себя агрессивно, но даже если агрессия от них не исходит, жителей беспокоит этот фактор из-за негативного примера детям. Эту проблему могло бы решить ограждение территории домов, но
некоторым жителям не удается получить разрешение на установку заборов.
Идею ограждения поддерживают не все жители района. Некоторые полагают, что ограждения не только
портят внешний вид архитектурных строений, но и могут создавать проблемы при проезде пожарных
машин.
Жители некоторых микрорайонов отмечают большое скопление людей без определенного места жительства. По их словам, в районе есть приют для временного пребывания бездомных, который рассчитан на
25 человек, но фактически их намного больше.

Беспокойство вызывает поведение людей без определенного места жительства,
за которым наблюдают жильцы домов, в том числе дети.
Жители новостроек чаще указывали на случаи употребления спиртных напитков в
общественном месте, чем горожане (18% и 15%, соответственно). В то же время горожане чаще отмечали, что в районе их проживания часто происходят драки, потасовки
(6% и 4%, соответственно).
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Октябрьский район города Бишкека

Положение дел в пилотных жилмассивах
Рухий-Мурас
Согласно официальной статистике, предоставленной ГУВД г. Бишкека, наибольшее количество преступлений за 2017 и 2018 годы, произошедших в жилом массиве Рухий-Мурас, связано с преступлениями
в общественных местах и домашним насилием в отношении женщин. Зарегистрированы также факты
квартирных краж, изнасилование, суициды.

Преступления

2017

2018

Преступления в общественных местах

13

22

Домашнее насилие в отношении женщин

14

8

Нанесение телесных повреждений

11

7

Квартирные кражи

1

3

Суициды

2

1

Карманные кражи

1

1

Грабежи

0

1

Изнасилования

1

0

Положение дел в пилотных жилмассивах
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Совместный план по общественной
безопасности и профилактике правонарушений

Октябрьского административного
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на 2019 – 2020 годы
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Совместный план по общественной безопасности
и профилактике правонарушений Октябрьского
административного района г. Бишкек на 2019 – 2020 годы

Проблема №1

Ожидаемый результат:

Опасения за безопасность в
общественных местах, в том числе в
темное время суток

Количество преступлений в общественных местах
сократилось, горожане чувствуют себя более
безопасно

Индикатор:

Способы подтверждения:

Снижение количества преступлений в
общественных местах на 10%.

Официальная статистика преступности

Меры

1.1

Определить места с наибольшим
уровнем криминогенности для
установки освещения и развития
инфраструктуры, в том числе в ж/м
Рухий-Мурас

1.2 Установка видеокамер в ж/м
Рухий-Мурас

Ответственные
стороны

Районная
администрация

Другие
привлекаемые
стороны

Сроки

Источники
финансирования

Бизнесоктябрь- ноябрь- местный
сообщество
декабрь 2019
бюджет, бизнес(предполагаемое года;
сообщество и МО
партнерство);
Реализация:
2019 – 2020

УНП ООН/ГС; МТУ;
квартальные
комитеты

Октябрь 2020 г.

За счет средств
УНП ООН/ГС,
квартальных
комитетов,
жителей

1.3 Разработать план проведения
Районная
культурных и досуговых мероприятий администрация
в местах массового скопления и досуга
горожан и гостей столицы, регулярно
проводить мероприятия

Бизнесдекабрь 2019
сообщество
года: 2020
(предполагаемое
партнерство)

местный
бюджет и бизнессообществ

1.4 Установка урн в общественных
местах и табличек с призывом к
соблюдению чистоты. Провести
разъяснительную работу с
субъектами предпринимательства
и др. структурами о необходимости
установки урн в близи своей
территории.

Районная
администрация

МТУ; бизнесФевраль – июнь
сообщество
2020 г.
(предполагаемое
партнерство)

местный
бюджет и бизнессообществ

1.5 Проведение информационноразъяснительной кампании с
субъектами предпринимательства
по реализации Закона КР «О
наружном видеонаблюдении» установка камер за счет субъектов
предпринимательства.

Районная
администрация

Администрация Май-июнь 2020
района; РУВД

Не требует
затрат

1.6 Организация круглого стола о
правоприменительной практике по
нарушениям, связанным с выбросом
мусора в неположенных местах и
нарушением общественного порядка;
выработка рекомендаций по итогам
для соответствующих служб города

Районная
администрация

РУВД; ГО

Запрашиваемое
финансирование по
линии ГО и МО

Февраль 2020 г.

Совместный план по общественной безопасности и профилактике правонарушений Октябрьского административного района г. Бишкека на 2019 – 2020 годы
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Проблема №2

Ожидаемый результат:

Жители обеспокоены фактами
квартирных краж

Количество квартирных краж снизилось

Индикатор:

Способы подтверждения:

Количество квартирных краж
снизилось на 10%

Официальная статистика преступности

2.1 На ежеквартальной основе проводить РУВД, районная
информационные встречи для
администрация
жителей по проблеме квартирных
краж и методам защиты имущества,
1 раз в год - с участием ГУГССО и
частных охранных агентств

Гражданский
сектор; ТСЖ/
квартальные
комитеты.

II квартал 2020 г. Не требует
дополнительного
финансирования

2.2 Разработать памятку для
жителей о способах профилактики
краж и защиты имущества

РУВД, районная
администрация

Гражданский
Октябрь –
сектор; расНоябрь 2019 г.
пространение
- ТСЖ/квартальные комитеты.

МО; гражданский
сектор

2.3 Повышение потенциала МТУ и
квартальных по профилактике
правонарушений (обучающие
мероприятия)

Гражданский
сектор, районная
администрация

МТУ, ТСЖ/
квартальные
комитеты

МО; гражданский
сектор

2.4 Разработка дворовых/квартальных
планов безопасности (жители с
участием УУМ). в том числе в ж/м
Рухий-Мурас

ТСЖ/квартальные Районная
II – III квартал
комитеты; РУВД; администрация; 2020
контроль: МТУ
гражданский
сектор
(методическое
обеспечение)
(предполагаемое
партнерство);

Декабрь 2019г. –
январь 2020 г.

Специального
финансирования не
требуется

Проблема №3

Ожидаемый результат:

Жители обеспокоены ситуацией
с дорожной безопасностью на
территории района

Ощущения жителей о безопасности на дорогах
улучшились, снизилось количество ДТП

Индикатор:

Способы подтверждения:

Cнижение количества ДТП, повышение
чувства безопасности у жителей

Официальная статистика, опрос жителей

3.1 Определить наиболее небезопасные
участки с точки зрения жителей
и УПСМ, для развития дорожной
инфраструктуры

Администрация
района; УПСМ

Гражданский
сектор

Май-июнь 2020

Не требует
специальных
средств

3.2 Провести мониторинг состояния
тротуаров, знаков, пешеходных
«зебр», лежачих полицейских и т.п.
возле школ, детских садов и других
учреждений с массовым скоплением
детей. Устранить выявленные
проблемы

Администрация
района; УПСМ

Гражданский
сектор

Июнь - август
2020

Местный
бюджет, бизнессообщество
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3.3 Организовать кампанию «Лента/
тасма балдардын өмүрүн сактайт»/
«Ленточка спасает жизни детей»,
включающую разъяснительную
работу с родителями школьников
о необходимости использования
детьми светоотражающих лент в
виде нашивок на одежде и рюкзаках и
т.п. и информационную работу в СМИ
и интернет, постеры

Районный центр
образования;

гражданский
сектор

УПСМ
(предполагаемое
партнерство);
ИДН РУВД; МО

3.4 Транслировать по ТВ и интернету
ролики общественных организаций по
безопасности дорожного движения,
ответственности водителей,
пешеходов, а также родителей за
безопасность детей

Администрация
района; УПСМ

Гражданский
сектор

3.5 Провести конкурс рисунков, стихов
и сочинений среди школьников на
тему ПДД с целью пропаганды
безопасности дорожного движения

Районная
Гражданский
администрация,
сектор
УПСМ, районный
центр образования

администрации
школ;

3.6 Внесение предложения по усилению
МА
патрулирования общественных мест,
в том числе в ж/м Рухий-Мурас

Управление
ноябрь 2019 –
образования
февраль 2020
мэрии
(предполагаемое
партнерство);

УПСМ (по
согласованию)

МО, гражданский
сектор

2019 - 2020

Не требует
специальных
средств

октябрь –
декабрь 2019

МО, гражданский
сектор, бизнессообщество

Октябрь –
ноябрь 2019

Не требует
финансирования

Проблема №4

Ожидаемый результат:

Низкий уровень социального
партнерства между милицией и
населением

УПМ работают ежедневно, УУМ работает
на административном участке согласно
установленным нормативам, отношения жителей с
милицией стали более доверительными

Совместный план реализован не менее чем на 65%

4.1 Обучение УУМ по эффективному
проведению отчетных встреч (с
участием сотрудников милиции из
других сообществ)

Гражданское
общество

РУВД;
Декабрь 2019 –
международные январь 2020
организации (по
согласованию)

Предполагаемые
средства от
международных
организаций

4.2 Проведение отчетных встреч УУМ с
жителями

РУВД

МТУ; квартальные комитеты

Ежеквартально

Не требует
финансирования

4.3 Осуществление контроля за
пребыванием УУМ и ИДН на своих
административных участках в
течение не менее 3-х лет

РУВД

МТУ; квартальные комитеты

2019 – 2020

Не требует
финансирования

4.4 Провести информационную кампанию
о важности немедленного сообщения
в милицию о преступлениях,
свидетелями которых становятся
люди, информирование на отчетных
встречах УУМ

РУВД

МТУ

2020 – II квартал Специальных
средств не
требуется

4.5 Оснастить УПМ техникой и мебелью,
обеспечить систему отопления,
кондиционирования, утеплить
помещения

РУВД

Гражданское
общество
(предполагаемое
партнерство); МО
(предполагаемое
партнерство)

МО
(предполагаемое
партнерство)

Гражданское
2019 - 2020
общество (предполагаемое
партнерство)

международные
организации;
местный бюджет
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4.6 Обеспечить ежедневное
функционирование УПМ,
информировать граждан о графике
работы

РУВД

МТУ

2019 - 2020

Не требует
финансирования

4.7 Проведение круглого стола по
презентации совместного плана и
поиску сторон, заинтересованных
в софинансировании и участии в
совместном плане

Районная
администрация

ГС

Октябрь 2020г.

За счет МО и ГО

4.8 Уточнение объемов финансирования
совместного плана

Районная
администрация

РУВД;

Ноябрь 2019

Не требует
специального
финансирования

2019-2020

не требует
специального
финансирования

бизнессообщество
(предполагаемое
партнерство);
гражданский
сектор;
МО
(предполагаемое
партнерство)
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4.9 Обеспечение функционирования
Районная
рабочей группы по координации
администрация;
реализации совместного плана
(заседания – не реже 1 раза в квартал). Рабочая группа
Обеспечить заслушивание отчетов
сторон на заседаниях рабочей группы
и оценку предпринятым мерам.
(в качестве альтернативного
решения – создания Координационного
совета по профилактике
правонарушений)

РУВД;

5.0 Информационное покрытие
реализации совместного плана

СМИ
2019 – 2020
(предполагаемое
партнерство)

Районная
администрация

гражданский
сектор;

МО
(предполагаемое
партнерство)

Специального
финансирования не
требуется
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Совместный план по общественной
безопасности и профилактике правонарушений

Первомайского административного
района г. Бишкек
на 2019 – 2021 годы
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Совместный план по общественной безопасности
и профилактике правонарушений Первомайского
административного района г. Бишкек на 2019 – 2021 годы

Проблема №1

Ожидаемый результат:

Опасения за безопасность в
общественных местах, в том числе в
темное время суток

Количество преступлений в общественных местах
сократилось, горожане чувствуют себя более
безопасно

Индикатор:

Способы подтверждения:

Снижение количества преступлений в
общественных местах на 20%

Официальная статистика преступности

Меры

1.1

36

Ответственные
стороны

Другие
привлекаемые
стороны

Сроки

Источники
финансирования

Определить места с наибольшим
уровнем криминогенности для
установки освещения и развития
инфраструктуры (Участки для
освещения в первоочередном порядке
- приложение)

Районная
администрация

БизнесИюнь-июль 2019 г. местный
сообщество
бюджет, бизнес(предполагаемое
сообщество и МО
партнерство);

1.2 Внести в Мэрию города Бишкек
проект положения «О статусе
площади «Ала-Тоо» и «Старая
площадь», для содержания элементов
внешнего благоустройства
и санитарного состояния
территории, а также учета
вопросов обеспечения безопасности

Районная
администрация

БизнесII - квартал
сообщество
2019 г.
(предполагаемое
партнерство);

Не требует
финансирования

1.3 Установка урн в общественных
местах и табличек с призывом к
соблюдению чистоты. Провести
разъяснительную работу с
субъектами предпринимательства
и др. структурами о необходимости
установки урн в близи своей
территории.

Районная
администрация

МТУ; бизнес2019 г.
сообщество
(предполагаемое
партнерство)

местный
бюджет, бизнессообщество и МО

1.4 Установить урны общего пользования Районная
вдоль реабилитированных и
администрация
реконструированных дорог (схема
дислокации урн - приложение)

Администрация 2019 г.
района; бизнессообщество

местный
бюджет и бизнессообществ

1.5 Проведение информационноразъяснительной кампании с
субъектами предпринимательства
по реализации Закона КР «О
наружном видеонаблюдении» установка камер за счет субъектов
предпринимательства.

Администрация Июнь-июль 2019 г. Не требует
района; РУВД
затрат

Районная
администрация
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1.6 Установить камеры видеонаблюдения Районная
в общественных местах и
администрация,
подсоединить их к единому
РУВД
пульту, что позволит РУВД иметь
непосредственный доступ в режиме
реального времени. (Участки
для установки видеокамер в
первоочередном порядке - Приложение)

МО; бизнес2019 г.
сообщество
(предполагаемое
партнерство);

Стоимость
определить IIквартал 2019 г.

1.7 Провести информационную
Районная
кампанию среди жителей о мерах
администрация,
предосторожности и поведении возле РУВД
водоемов

МТУ

Май-июнь 2019 г.

Не требует
затрат

1.8 Разместить по периметру водоемов
предупреждающие баннеры

МТУ

Июнь-июль 2019 г. Местный
бюджет и бизнессообществ; МО

Районная
администрация,
РУВД

местный
бюджет и бизнессообществ; МО

Проблема №2

Ожидаемый результат:

Жители обеспокоены фактами
квартирных краж (территория района, а также жилые

Количество квартирных краж снизилось

масссивы Калыс-Ордо, Мурас-Ордо, Жениш, Колмо

Индикатор:

Способы подтверждения:

Количество квартирных краж
снизилось на 30%

Официальная статистика преступности

2.1 На ежеквартальной основе проводить РУВД, районная
информационные встречи для
администрация
жителей по проблеме квартирных
краж и методам защиты имущества,
1 раз в год - с участием ГУГССО и
частных охранных агентств

Гражданский
сектор;
ТСЖ/
квартальные
комитеты.

2019-2021

МО; гражданский
сектор

2.2 Разработать памятку для
жителей о способах профилактики
краж и защиты имущества

РУВД, районная
администрация

Гражданский
2019-2021
сектор; распространение
- ТСЖ/квартальные комитеты.

МО; гражданский
сектор

2.3 Повышение потенциала МТУ и
квартальных по профилактике
правонарушений (обучающие
мероприятия)

Гражданский
сектор, районная
администрация

МТУ, ТСЖ/
квартальные
комитеты

МО; гражданский
сектор

2.4 Разработка дворовых/квартальных
планов безопасности (жители с
участием УУМ)

ТСЖ/квартальные Районная
II – III квартал
комитеты; РУВД; администрация; 2019
контроль: МТУ
гражданский
сектор
(методическое
обеспечение)
(предполагаемое
партнерство);

2019-2021

Специального
финансирования не
требуется
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Проблема №3

Ожидаемый результат:

Жители обеспокоены проблемами
незанятости молодежи и видят угрозу
безопасности из-за частых правонарушений
молодых людей (территория района, а также жилые

Молодые люди, проживающие на территории
района, получили возможность полезного
проведения досуга, информированы о
возможностях обучения и трудоустройства

масссивы Калыс-Ордо, Мурас-Ордо, Жениш, Колмо

Индикатор:

Способы подтверждения:

Ощущения жителей об угрозу
правонарушений со стороны молодежи
снизилось

Опрос жителей

3.1 На территории каждого МТУ
установить по одной спортивной
площадке в целях организации
досуга молодежи и профилактики
правонарущений (Комбинированное,
поле, мини-футбол, баскетбол,
волейбол, воркаут)

Администрация
района;

БизнесМай-декабрь
сообщество
2019 г.
(предполагаемое
партнерство);

Местный
бюджет, бизнессообщество и МО

3.2 Провести опрос среди молодых
людей и подростков района с целью
определения их потребностей в
занятости и досуге. Исходя из их
потребностей, разработать план
проведения общественно-значимых
спортивных и иных мероприятий.
Регулярно проводить мероприятия с
привлечением молодежи

Районная
администрация;

Бизнес2019-2021
сообщество
(предполагаемое
партнерство);

Местный
бюджет, бизнессообщество и МО

3.3 Провести информационную кампанию Районная
среди молодежи о возможностях
администрация;
бесплатного обучения в рамках
работы Фонда развития навыков
МТУ; МО
(предполагаемое
партнерство)

Фонд развития 2019-2021
навыков
(предполагаемое
партнерство

Специального
финансирования не
требуется

3.4 Проводить ежегодно на территории
района «Ярмарку вакансий», включая
вакансии волонтеров в общественных
организациях и благотворительных
фондах в целях активизации
гражданской позиции молодежи

Районная
администрация;

Бизнес2019-2021
сообщество
(предполагаемое
партнерство);

Местный
бюджет, бизнессообщество

3.5 Провести анализ по оценке ситуации
с правонарушениями среди детей на
уровне районе и каждой школы

Районный центр
образования;

МО
(предполагаемое
партнерство)

МО
(предполагаемое
партнерство)

районный центр
занятости

гражданский
сектор
(предполагаемое
партнерство)

гражданский
сектор
Управление
Сентябрьобразования
октябрь 2019
мэрии г. Бишкек
(предполагаемое
партнерство);

МО; гражданский
сектор

ИДН РУВД;
администраций
школ

3.6 Провести глубинное изучение
эффективности системы постановки
на учет несовершеннолетних и
разработать рекомендации по
совершенствованию подходов работы
с детьми в девиантным поведением

ИДН РУВД;
гражданский
сектор
(предполагаемое
партнерство)

Управление
Сентябрьобразования
октябрь 2019
(предполагаемое
партнерство);

МО; гражданский
сектор

районная
администрация;
администраций
школ;
МО
(предполагаемое
партнерство);
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3.7 Внести предложения по вовлечению
родителей в образовательновоспитательный процесс
учеников. После согласования с
уполномоченными структурами реализовать на практике

Районный центр
образования;
администрации
учебных заведений.

Управление
Выработать
Специального
образования
предложения:
финансирования не
(предполагаемое май-июнь 2019 г.
требуется
партнерство);
Реализация:
гражданское
2019-2021 учебные
общество,
годы
эксперты
(предполагаемое
партнерство)

3.8 Вовлечь школьников, в том числе
из групп риска в организацию
профилактических мероприятий,
проведение обучения других детей.
Заблаговременно определить
тематики

Районный центр
образования;

Гражданский
сектор;

администрации
школ

МО
(предполагаемое
партнерство)

3.9 На основе интереса детей, проводить Районный центр
на ежеквартальной основе встречи
образования;
с упешными личностями в разных
сферах («ролевые модели»)
администрации
учебных заведений

2019-2021 учебные Специального
годы
финансирования не
требуется

Управление
Ежеквартально с Специального
образования
сентября 2019 г. финансирования не
мэрии
требуется
(предполагаемое
партнерство);
гражданский
сектор

Проблема №4

Ожидаемый результат:

Жители обеспокоены ситуацией
с дорожной безопасностью на
территории района

Ощущения жителей о безопасности на дорогах
улучшились, снизилось количество ДТП

Индикатор:

Способы подтверждения:

Cнижение количества ДТП, повышение
чувства безопасности у жителей

Официальная статистика, опрос жителей

4.1 Определить наиболее небезопасные
участки с точки зрения жителей
и УПСМ, для развития дорожной
инфраструктуры в первоочередном
порядке

Администрация
района; УПСМ

4.2 Провести мониторинг состояния
тротуаров, знаков, пешеходных
«зебр», лежачих полицейских и т.п.
возле школ, детских садов и других
учреждений с массовым скоплением
детей. Устранить выявленные
проблемы

ГУОБДД;
Гражданский
администрация
сектор
района;
МТУ;
бизнес-сообщество

4.3 Организовать кампанию «Лента/
тасма балдардын өмүрүн сактайт»/
«Ленточка спасает жизни детей»,
включающую разъяснительную
работу с родителями школьников
о необходимости использования
детьми светоотражающих лент в
виде нашивок на одежде и рюкзаках и
т.п. и информационную работу в СМИ
и интернет, постеры

Районный центр
образования;
администрации
школ;
гражданский
сектор

Гражданский
сектор

Май-июнь 2019 г.

Не требует
специальных
средств

Июнь - август
2019 г.

Местный
бюджет, бизнессообщество

Управление
Сентябрь-ноябрь МО, гражданский
образования
2019 г.
сектор
мэрии
(предполагаемое
партнерство);
УОБДД
(предполагаемое
партнерство);
ИДН РУВД; МО
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4.4 Транслировать по ТВ и интернету
ролики общественных организаций по
безопасности дорожного движения,
ответственности водителей,
пешеходов, а также родителей за
безопасность детей

Администрация
района; ГУОБДД

Гражданский
сектор

2019 - 2021 г.

Местный бюджет;
МО;
бизнессообщество

4.5 Провести конкурс рисунков, стихов
и сочинений среди школьников на
тему ПДД с целью пропаганды
безопасности дорожного движения

Районный центр
образования;
ГУОБДД;
районная
администрация

Гражданский
сектор

Сентябрьоктябрь 2019 г.

МО, гражданский
сектор

Проблема №5

Ожидаемый результат:

Низкий уровень социального
партнерства между милицией и
населением, нерегулярная работа
УПМ и частая сменяемость УУМ

УПМ работают ежедневно, УУМ работает
на административном участке согласно
установленным нормативам, отношения жителей с
милицией стали более доверительными

5.1 Обучение УУМ по эффективному
проведению отчетных встреч (с
участием сотрудников милиции из
других сообществ)

Гражданское
общество

РУВД;
Декабрь 2019 –
международные январь 2021
организации (по
согласованию)

30000 сом

5.2 Проведение отчетных встреч с
жителями

РОВД

МТУ;
квартальные
комитеты

Ежеквартально

Не требует
финансирования

5.3 Осуществление контроля за
пребыванием УУМ и ИДН на своих
административных участках в
течение не менее 3-х лет

РУВД

МТУ;
квартальные
комитеты

2019 – 2021

Не требует
финансирования

5.4 Провести информационную кампанию
о важности немедленного сообщения
в милицию о преступлениях,
свидетелями которых становятся
люди, информирование на отчетных
встречах УУМ

РУВД

МТУ

2019 - II-квартал Специальных
средств не
требуется

5.5 Оснастить УПМ техникой и мебелью,
обеспечить систему отопления,
кондиционирования, утеплить
помещения

РУВД

5.6 Обеспечить ежедневное
функционирование УПМ,
информировать граждан о графике
работы

РУВД

5.7 Провести рейды сотрудниками УВД
совместно с представителями МТУ
по частным гостиницам

РУВД; МТУ

Гражданское
общество
(предполагаемое
партнерство);
МО
(предполагаемое
партнерство)

МО
(предполагаемое
партнерство)

Предполагаемые
средства от
международных
организаций;
местный бюджет

Гражданское
2019-2021 г.
общество
(предполагаемое
партнерство);

УНП ООН;
международныйе
организации

МТУ

2019 - 2021

Не требует
финансирования

2019-2021

Не требует
финансирования
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Ожидаемый результат:
Совместный план реализуется эффективно и согласно установленным срокам, возрос
уровень социального партнерства по вопросам профилактики правонарушений и
общественной безопасности

6.1 Уточнение объемов финансирования
совместного плана, подготовка смет
расходов в два этапа

Районная
администрация

6.2 Проведение круглого стола по
презентации совместного плана и
поиску сторон, заинтересованных
в софинансировании и участии в
совместном плане

РУВД

РУВД;
бизнессообщество (по
согласованию);
гражданский
сектор;
МО (по
согласованию)

I этап: 1 июня
2019 г.

МТУ

2019 - II квартал

Специальных
средств не
требуется

2019 – 2021

Не требует
финансирования

II этап
(требующие
глубинного
изучения): 1
декабря 2019 г.

Гражданское
общество
(предполагаемое
партнерство);
МО (предполагаемое
партнерство)

6.3 Обеспечение функционирования
Районная
рабочей группы координации
администрация;
реализации совместного плана
(заседания - не реже 1 раза в квартал). рабочая группа
Обеспечить заслушивание очтетов
сторон на заседаниях рабочей группы
и оценку предпринятым мерам

РУВД

6.4 Информационное покрытие
реализации совместного плана

СМИ
2019 - 2021
(предполагаемое
партнерство)

Районная
администрация

Не требует
финансирования

Гражданское
сектор;
МО
(предполагаемое
партнерство)

Специальных
средств не
требуется
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Рекомендации
ГУВД г. Бишкека осуществить контроль за ис-

1

полнением норм внутриведомственных ин-

7

ГУВД г. Бишкека совместно с организациями
гражданского общества разработать методиче-

струкций по пребыванию УУМ на одном адми-

ские рекомендации по проведению отчетных

нистративном участке не менее 3 -х лет;

встреч УУМ с населением, провести соответствующее обучение (на базе имеющихся на-

2

нистрациям районов реализовать программу
освещения в городе Бишкеке, в том числе на
внутренних улицах жилмассивов с учетом ана-

3

ГУВД г. Бишкека совместно с организациями
гражданского общества и администрациями
школ провести работу по повышению потен-

Муниципальным администрациям реализовать

и других сторон по работе с детьми;

циала родителей, ИДН, социальных педагогов

программу установки видеокамер во дворах
числе с привлечением прямых средств от жи-

9

Мэрии города Бишкека создать координационный механизм по обсуждению и выработке

телей;

решений в сфере безопасности детей и моло-

МВД внедрить механизмы внешней оценки де-

основе;

дежи, который собирается на ежеквартальной

ятельности наружных служб ОВД (УПСМ, УУМ,
ИДН) согласно ППКР №81 от 25 февраля 2015
года;

5

8

лиза криминогенной обстановки;

многоквартирных домов и жилмассивах, в том

4

работок);

Мэрии города Бишкек и муниципальным адми-

МВД внедрить постоянный механизм повы-

10 шения квалификации для ИДН, через которые
будут проходить все сотрудники;

Мэрии города Бишкека и Бишкекскому городскому кенешу рассмотреть необходимость
создания координационного совета по профилактике правонарушений, в том числе для мониторинга и координации совместного плана
по общественной безопасности и профилакти-

11

Районным центрам образования обеспечить
функционирование школьных парламентов
и других форм школьного самоуправления в
школах района;

ке правонарушений, рассмотрение возможности создания тематических подгрупп;
Мэрии города Бишкек, ГУВД, муниципальным

6

ГУВД г. Бишкека совместно с районными администрациями, с привлечением организаций
гражданского общества и частных охранных
агентств, разработать единые методические
рекомендации для ТСЖ и квартальных комитетов по защите многоквартирных домов и кварталов (с использованием результатов проекта
«Соседский дозор»), проведение соответствующего обучения;
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Рекомендации

12 администрациям районов и районным УВД содействовать развитию социального партнерства по вопросам безопасности и обеспечению
полноценной реализации совместного плана
по общественной безопасности и профилактике правонарушений.
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