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Краткое содержание 

За последние несколько десятилетий в 
пяти странах Центральной Азии 
произошли стремительные изменения, в 
том числе, в результате проведения в той 
или иной степени реформы милиции и ее 
деятельности по поддержанию 
правопорядка. Эти страны сталкиваются 
со многими аналогичными проблемами  
в силовых структурах, особенно в 
милиции. В Кыргызстане, Таджикистане 
и Узбекистане (страны, которым 
посвящен настоящий доклад) милиция 
по-прежнему обладает многими 
особенностями советской системы. В этих 
странах к милиции часто относятся с 
недоверием, особенно это касается 
женщин, молодежи и групп меньшинств, 
которые нередко сталкиваются с 
маргинализацией и дискриминацией, и 
чьи проблемы и приоритеты часто 
игнорируются милицией. Многие из них 
по-прежнему обращаются к более 
доступным неформальным или местным 
альтернативам для рассмотрения жалоб. 
В результате милицию считают менее 
легитимной и, следовательно, менее 
эффективной. Она часто оказывается 
оторванной от потребностей общин или 
предпринимает усилия для выполнения 
таких задач как борьба с преступностью, 
разрешение конфликтов, борьба с 
насилием и обеспечение безопасности 
граждан без содействия или поддержки 
со стороны людей, которым она призвана 
служить.

В 2010 году организация Saferworld начала 
разрабатывать программу с партнерами из 
гражданского общества в Центральной Азии, 
работая в тесном контакте с неофициальными и 
официальными структурами и различными 
сообществами, чтобы содействовать более 
оперативной и подотчетной работе милиции. 
Программа включала в себя интеграцию 
различных подходов к обеспечению 
общественного порядка на уровне общин  
(в сочетании с элементами нашего подхода к 
обеспечению безопасности на уровне общин), 
которая направлена прежде всего на объединение 
усилий и укрепление доверия между милицией и 
общинами на основе совместных платформ.  
В рамках таких платформ они совместно 
определяют приоритеты и реагируют на 
проблемы, связанные с безопасностью и 
качеством жизни сообществ. Другие организации, 
такие как Организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), также тесно 
сотрудничают с правительством по вопросам 
реформы милиции и охраны общественного 
порядка с привлечением местного населения. 

Перед составлением данного отчета мы 
проанализировали проведенные до этого 
исследования, опыт и выводы, полученные в 
результате осуществления наших предыдущих и 
текущих программ в Кыргызстане, Таджикистане  
и Узбекистане, а также побеседовали с теми, кто 
непосредственно участвовал в этих инициативах  
в вышеуказанных трех странах. Наша цель 
заключалась в подготовке отчета о проблемах, 
влияющих на усилия по обеспечению 
правопорядка с привлечением местного 
населения, в том числе о тех проблемах, которые 
могут способствовать их укреплению или же 
наоборот срывают их. Кроме того мы подготовили 
определенные рекомендации для широкого круга 
субъектов, участвующих в этих усилиях. Хотя 
сделанные выводы отличались друг от друга в силу 
различной истории, культуры и проблем каждого 
из контекстов, были выявлены и общие для всех 
трех контекстов модели. 
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Доверие и оперативность реагирования 

Почти во всех странах Центральной Азии милиция 
и правоохранительные органы, как правило, не 
пользуются большим доверием у общественности 
и как следствие общественность очень часто не 
имеет желания сотрудничать с ними. Часто, это 
является результатом чрезмерного применения 
силы со стороны милиции по отношению к 
гражданам, а также результатом того, что 
граждане практически каждый день становятся 
свидетелями коррупции, дискриминации и 
неэффективного реагирования со стороны 
милиции на их жалобы. Отсутствие доверия 
особенно характерно для женщин, а также для 
этнических, религиозных или других меньшинств, 
которые зачастую не чувствуют, что милиция 
(укомплектованная в основном мужчинами, 
которые принадлежат к этническому и 
религиозному большинству) представляет их 
интересы. Эти факторы нередко приводят к тому, 
что милиция не проявляет должно чуткости к 
проблемам, особенно когда речь идет о таких 
явлениях как насилие по признаку пола, которые 
требуют от граждан и общества в целом более 
глубокого осознания влияния гендерных норм на 
чувство незащищенности и на насилие, а также 
требуют специализированной подготовки для 
эффективного реагирования на эти проблемы.  
В районах, где осуществлялись инициативы по 
поддержанию общественного порядка на уровне  
и с участием местного населения или в которых 
созданы и функционируют надлежащим образом 
такие совместные платформы, как 
«Общественные советы по обеспечению 
общественного порядка» (ОСООП) – или 
«Общественно-профилактические центры» (ОПЦ), 
респонденты сообщили о том, что уровень 
сотрудничества с милицией и уровень доверия к 
ней повысился. 

Политическая воля и законодательство 

Подход к такому вопросу как взаимодействие 
милиции с общественностью предусматривает, что 
для достижения реального прогресса в 
реформировании милиции необходима 
политическая воля властей. Несмотря на то, что 
предпринимаются реальные усилия по 
повышению эффективности реагирования на 
имеющиеся проблемы и сотрудничества всех 
сторон – правительства, руководства милиции, а 
также международных организаций и доноров, – 
усилиям в этой области может препятствовать 
целый ряд факторов. К ним относятся 
укоренившаяся коррупция, искаженные стимулы 
или ограниченность имеющихся у милиции 
средств. Законодательство во всех трех странах 
свидетельствует о наличии усилий со стороны 
государства по реформированию милиции, 
однако многие законы и положения остаются лишь 
на бумаге без существенных изменений на 
практике. В качестве дополнительного 
необходимого шага опрошенные отметили 
продолжение законодательной реформы; однако 

они подчеркнули, что без сопутствующих 
изменений в институциональной практике 
прогресс будет незначительным. 

Коммуникация, сотрудничество и 
подотчетность 

Сотрудничество между сообществами и местной 
милицией существенно варьируется в 
зависимости от места, при этом усилия, 
направленные на укрепление взаимодействия 
милиции с общественностью, как правило, 
приводят к улучшению коммуникации, 
сотрудничества и представлений граждан об 
ответственности там, где они осуществляются.  
В этих партнерствах и усилиях участвует также 
целый ряд других субъектов, которые привносят 
свой собственный опыт и финансирование, а 
также обеспечивают легитимность в глазах 
сообществ. К числу этих субъектов относятся, 
например, органы местного самоуправления, 
такие, как айыл окмоту в Кыргызстане или 
джамоаты/махалли в Таджикистане и Узбекистане. 
Было отмечено, что, работая вместе, участники 
могут рационализировать методы работы и 
координировать свою информационно-
просветительскую деятельность, в том числе путем 
проведения консультаций в сообществах, на 
которых можно высказывать ценные замечания 
или озабоченность. Социальные сети также 
становятся все более полезными для координации 
с общественностью – если не в конкретных 
случаях (которые могут носить деликатный или 
чувствительный характер), то, по крайней мере, 
при информировании людей о местах проведения 
консультаций или имеющихся социальных услугах. 
В районах, где доступ к Интернету ограничен, 
другие новаторские методы, такие, как СМС, 
распространение листовок или создание горячих 
линий, могут способствовать более широкому 
использованию услуг или участию в совместных 
платформах.

Многообразие, равенство и 
инклюзивность (интеграция) 

Для того чтобы совместные платформы были 
эффективными, они должны представлять 
интересы различных групп общества. Это может 
быть непростым или деликатным делом, особенно 
когда традиционная динамика власти часто 
защищает интересы старших поколений, мужчин 
или этническое и религиозное большинство. 
Справедливый и открытый отбор, равно как и 
требования о включении представителей женских 
или молодежных комитетов или других 
маргинализованных групп и групп меньшинств, 
могут помочь смягчить остроту этой проблемы, 
равно как и взаимодействие в вопросах 
толерантности и построения мира. Тем не менее, 
что очень важно, глубокое понимание местного 
контекста может помочь деликатному решению 
этих вопросов. Еще одной потенциальной 
проблемой может быть влияние центральных 
органов власти, которые в отдельных случаях, 
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например, в Таджикистане, стремятся участвовать 
в отборе членов ОСООП (Общественные советы по 
обеспечению общественного порядка) или 
Общественных советов. Разнообразие в рядах 
милиции также является одним из основных 
факторов, определяющих уровень доверия, 
сотрудничества и более тонкий подход к 
рассмотрению жалоб. Например, женщины-
полицейские зачастую пользуются большим 
доверием со стороны других женщин, особенно 
когда речь идет о вопросах, связанных с 
гендерным насилием. 

Роль гражданского общества и 
международных организаций 

Гражданское общество, равно как и 
международные партнеры, оказывающие 
поддержку группам и организациям гражданского 
общества, призваны сыграть решающую роль в 
обеспечении более прозрачной, гибкой, 
всесторонней и подотчетной работы милиции с 
населением. Национальные неправительственные 
организации (НПО) и международные 
организации часто имеют прочные связи на 
национальном уровне и могут использовать их для 
поощрения взаимодействия милиции с 
общественностью или других инициатив, которые 
улучшают конструктивное партнерство между 
милицией и общественностью. Однако это не 
должно делаться в ущерб сотрудничеству на 
уровне общин с местными субъектами 
гражданского общества или совместным 
платформам, которые лучше всего подходят для 
вынесения рекомендаций и советов о том, как 
решать вопросы, характерные для различных 
районов. Гражданское общество и 
международные субъекты могут и впредь 
подчеркивать, что национальные платформы, 
такие, как общественные советы национального 
уровня при министерствах внутренних дел, можно 
укрепить, обеспечив разнообразного членского 
состава и принимая к сведению мнения широкого 
круга субъектов.

Международные и национальные группы должны 
стремиться к установлению тесных связей с 
государственными ведомствами, особенно в 
министерствах внутренних дел. Важно, чтобы они 
не только критически подходили к решению 
вопроса (указывая только на недостатки), но и 
действовали в духе партнерства, представляя 
рекомендации, предлагая обмен опытом и 
финансирование выявленных пробелов. Когда 
должностные лица сталкиваются с нехваткой 
бюджетных средств, обычно они предпочитают 
выделять деньги на финансирование 
инфраструктуры, оборудования или материальных 
средств, таких, как радио, автомобили, 
строительная инфраструктура, модернизация 
цифровых систем или оружие и тактическое 
снаряжение. Вместе с тем следует решительно 
подкреплять любые подобные шаги усилиями, 
направленными на повышение эффективности 
предоставления услуг и изменение вредных 
моделей поведения, которые могут 
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1
Введение 

С момента обретения независимости 
после распада Советского Союза в 1991 
году пять государств Центральной Азии – 
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан1 – пошли 
своим путем каждое, но вместе с тем 
сталкиваются с многочисленными 
схожими проблемами и имеют общие 
достижения. Главным вызовом являются 
вопросы, касающиеся силовых структур, 
унаследованных от советской системы. 
Например, советская милиция 
воспринималась многими как орган, 
выполняющий в основном функции 
защиты государства, а не 
сосредоточенный на предоставлении 
услуг, защите прав человека или 
предупреждении преступности. В то 
время как в странах Центральной Азии 
происходят стремительные изменения, 
силовые структуры (в частности, 
милиция) медленно адаптируются к 
соответствующим изменениям в 
политической, социальной и 
экономической системах и 
демонстрируют расхождения между 
министерскими реформами и местной 
практикой. Несмотря на многочисленные 
усилия правительств этих стран, 
гражданского общества и 
международного сообщества по 
реформированию милиции и армии в 
течение многих лет, эти структуры в 
значительной степени сохранили 
многочисленные черты советской 
системы, которые затрудняют процесс 
построения доверия или улучшения 
ситуации безопасности для общин.2 

Милиция в Центральной Азии ассоциируется с 
коррупцией, преступностью и силовыми 
методами, которые усугубляют, а не разрешают 
или предотвращают конфликты. Это привело к 
отсутствию доверия между милицией и 
населением, которому она служит. Многие из тех, 
кто затронут конфликтом или преступностью, 
предпочитают решать свои проблемы 
неофициально, не обращаясь в милицию с 
заявлением, опасаясь ухудшить ситуацию. Из-за 
этого широко распространенного недоверия, 
даже в тех случаях, когда милиция активно 
стремится раскрыть или предотвратить 
преступления, она не может эффективно 
выполнять свою работу из-за отсутствия 
сотрудничества между милицией и населением,  
а также из за оторванности милиции от общества.

Многие из проблем, которые создают 
напряженность в обществе, остались без 
внимания или даже усугубились, отчасти потому, 
что милиция и службы безопасности не всегда 
рассматривают защиту прав граждан как часть 
своей работы. Во всех странах Центральной Азии 
существуют такие проблемы как этнические 
трения, маргинализация групп меньшинств, 
гендерное неравенство, коррупция, исключение 
молодежи из процесса принятия решений, 
поддержка запрещенных экстремистских групп3  
и организованной преступности. Эти проблемы 
могут усугубляться или не решаться должным 
образом, когда в милиции доминируют мужчины 
или отдельные этнические группы. Без 
сотрудничества милиции с населением и без 
надлежащего участия милиции и общин которым 
она служит, да и вообще всего гражданского 
общества в решении вышеуказанных вопросов, 
эти проблемы будут обостряться все больше.  
В настоящее время они зачастую решаются 
поверхностно, без устранения коренных причин 
преступности, отсутствия безопасности, 
конфликтов или насилия.
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Правительства стран Центральной Азии в той или 
иной степени пытаются решить часть этих проблем 
путем проведения реформы милиции. Однако ни 
одна из них не достигла в полной мере своих 
заявленных целей, причем результаты отличаются 
от района к району и от страны к стране. 
Проблемы, препятствующие эффективной 
реформе милиции, носят как внутренний, так и 
внешний характер – от ограниченного 
финансирования и слабой подготовки до 
конкурирующих структур или систем 
стимулирования и различных представлений о 
существе реформы и о том, что она означает на 
практике. 

По мнению «Женевского центра по управлению 
сектором безопасности», реформа милиции, или 
полиции, должна быть направлена на 
преобразование ценностей, культуры, политики и 
практики органов милиции, с тем чтобы милиция 
могла выполнять свои обязанности с соблюдением 
демократических ценностей, прав человека и 
верховенства права.4 Милиция должна стремиться 
к улучшению безопасности граждан и 
совершенствования своей деятельности путем 
перехода к использованию такого подхода к 

безопасности, который в большей степени 
ориентирован на нужды и интересы людей  
(с отказом от защиты режима или чисто 
карательного стиля), который учитывает 
потребности всех людей, особенно 
маргинализованных групп. Реформа должна также 
быть направлена на демократизацию 
деятельности милиции посредством укрепления 
ее потенциала, способности к оперативному 
реагированию, подотчетности, прозрачности и 
обеспечения всестороннего доступа к 
безопасности и правосудию и защиты прав 
человека. 

Усилия по реформированию милиции могут 
принимать разные формы и предусматривать 
различные инициативы. Одной из таких инициатив 
является «Взаимодействие милиции с 
общественностью». Данная инициатива получила 
широкое распространение во всем мире и в 
частности в данном регионе. Этот подход к 
деятельности милиции, ориентированный на 
нужды и интересы людей, а также отражающий 
ценности демократических принципов.5 
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Что означает понятие 
«взаимодействие 
милиции с 
общественностью?»
Общепринятого конкретного определения понятия 
«взаимодействие милиции с общественностью»  
не существует. Различные группы толкуют его 
по-разному. В основе данного понятия лежат 
философия (образ мышления) и стратегия (способ 
реализации философии), которые направлены на 
объединение усилий милиции и общин, которым 
она служит, на всех уровнях – местном, 
региональном и национальном. Данная 
концепция должна быть реализована посредством 
использования новых и совместных способов 
инициативного решения вопросов, связанных с 
беспорядками, преступностью, охраной и 
безопасностью. Цель состоит в том, чтобы 
повысить качество жизни всех членов этой 
общины, причем всегда с согласия 
общественности и при условии подотчетности 
милиции перед ним. В совместной публикации с 
«Информационным центром Юго-Восточной и 
Восточной Европы по контролю за стрелковым 
оружием и легкими вооружениями» мы говорили 
следующее о взаимодействии милиции с 
общественностью: 

Эта философия основана на вере в то, что люди 
заслуживают и имеют право влиять на 
деятельность милиции в обмен на их 
сотрудничество с милицией и ее поддержку. 
Данная философия также исходит из того, что 
решение общинных проблем требует от 
милиции и общественности изучения 
новаторских путей их решения, выходящих за 
рамки узкого подхода к отдельным 
преступлениям или инцидентам. Она также 
охватывает работу, проводимую в таких 
специализированных областях, как наркотики, 
торговля оружием и людьми, организованная 
преступность и поддержка групп, совершающих 
акты насилия. В ряде стран концепция 
взаимодействия милиции с общественностью 
развивается в направлении открытого и 
подотчетного партнерства профессиональной 
службы милиции и ответственного общества. 
Таким образом, роль общины заключается в том, 
чтобы ее информированные и инициативные 
члены высказывали свои мнения, предлагали 
свой опыт и ресурсы и брали на себя 
ответственность за свои действия. Эта 
философия позволяет налагать ограничения на 
государство, и в частности на милицию, чтобы 
последняя не брала на себя чрезмерно 
директивную и управленческую роль.6 

Понятие «взаимодействие милиции с 
общественностью» не является чем-то новым. 

Многие считают, что оно уходит корнями в 1829 
году, когда в Великобритании был издан Закон 
сэра Роберта Пиля о столичной полиции в котором 
было дано определение этике работы полиции. 
Роберт Пиль, который был премьер-министром 
Великобритании (1834–35 и 1841–46-годах) и 
считался основателем современной британской 
полиции, полагал, что полиция должна заручиться 
поддержкой общественности, или «осуществлять 
охрану порядка с ее согласия». Это говорит о том, 
что легитимность действий полиции по охране 
порядка проистекает из поддержки общества, а 
поддержка общества вытекает из прозрачности 
полномочий, добросовестности при 
осуществлении этих полномочий и 
ответственности за него.7 Есть известное 
изречение Роберта Пиля о том, что «полиция – это 
общественность [люди], а общественность [люди] – 
это полиция», и эти слова характеризуют данный 
подход в различных контекстах во всем мире, 
включая Центральную Азию. К 1960-м годам 
многие страны, в том числе Соединенные Штаты  
и Соединенное Королевство, пытались влиять на 
плохие взаимоотношения между общинами и 
полицией, которые в основном были результатом 
таких явлений как злоупотребления со стороны 
полиции, коррупция, военизированные 
структуры, расовая и гендерная дискриминация,  
а также очевидная безуспешность реактивного 
подхода к борьбе с преступностью.8 Полицейские 
организации стремились отказаться от 
традиционного реактивного подхода, основанного 
на реагировании, и перейти к проактивному, 
более упреждающему и оперативному 
поддержанию правопорядка, в рамках которого 
основное внимание уделяeтся отношениям между 
полицией и общинами, партнерским отношениям 
на основе сотрудничества, коллективной охране 
общественного порядка, предупреждению 
преступности, работе полиции, ориентированной 
на решение конкретных проблем, и пешему 
патрулированию.9

Понятие «взаимодействие полиции с 
общественностью» охватывает различные области 
деятельности, направленной на демократизацию 
полиции. Это, как отметил Горднер,10 происходит в 
четырех сферах или аспектах: философском, 
стратегическом, тактическом и организационном 
(см таблицу ХХ). Философский аспект влечет за 
собой сдвиг в ценностях работы милиции –  
от традиционной, реактивной милиции' к 
упреждающей, решающей проблемы и 
ориентированной на человека работе милиции'. 
Стратегический аспект включает в себя 
компоненты, которые претворяют философские 
элементы в жизнь, обеспечивая такое положение, 
когда политика, приоритеты и распределение 
ресурсов увязаны с изменением ценностей. Затем 
эти два аспекта воплощаются в конкретные 
программы, инициативы и меняющиеся 
поведения людей в рамках тактических аспектов. 
И наконец, именно организационный аспект, 
хотя он и не является, строго говоря, 
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взаимодействием милиции с общественностью – 
определяет успех данной концепции.  
В организационном аспекте основной упор 
делается на «институционализации» 
взаимодействия милиции с общественностью с 
целью обеспечения условий для изменений в 
общем руководстве и управлении внутри органов 
милиции, а также для распространения данного 
аспекта от начальства до подчиненных на всех 
уровнях иерархии. В совокупности, все эти 
аспекты обеспечивают такие условия, когда 
проблемы и потребности общины находятся в 
центре деятельности милиции на всех уровнях.  
Это не только повысит доверие к работе милиции  
и будет способствовать тому, чтобы милиция была 
ориентирована на оказание услуг населению,11 но 
и укрепит партнерские отношения, направленные 
на решение проблем, а также позволит 
предотвращать преступность, незащищенность, 
конфликты и насилие более эффективно и на 
основе сотрудничества. 

В течение последних 30 лет во всем мире, от Азии 
и Европы до Африки и Северной и Южной 
Америки, в качестве доминирующей стратегии 
поддержания правопорядка все шире 
применяется подход, основанный на 
взаимодействии милиции с общественностью. 
Помимо того, что данный подход взят на 
вооружение самими правительствами в качестве 
основы для процессов реформирования милиции, 
он является краеугольным камнем многих 
программ помощи иностранным государствам, 
направленных на реформирование сектора 
безопасности и милиции. В число стран, взявших 
на вооружение данный метод, входят 
Соединенные Штаты (через «Международную 
программу профессиональной подготовки и 
оказания помощи в области следствия по 
уголовным делам» (ИСИТАП) и через «Бюро 
Государственного департамента США по контролю 
за наркотиками и охране правопорядка» (ИНЛ)), 
Соединенное Королевство и Европейский союз,12 
а также таких многосторонние организации, 
например, Программа развития Организации 
Объединенных Наций, Управление Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и 
преступности и Организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Эти инициативы 
могут быть обоснованы заинтересованностью в 
развитии более демократических обществ и более 
демократической работы полиции в условиях 
конфликта и в постконфликтный период. Или же 
они могут быть продиктованы стремлением к 
повышению оперативности реагирования 
милиции/полиции и сотрудничества на 
региональном и глобальном уровнях по общим 
проблемам безопасности, которые 
рассматриваются как важные аспекты внешней 
политики (для западных стран, таких как США и 
Великобритания, общие проблемы безопасности 
могут включать в себя торговлю наркотиками, 
людьми, нелегальную миграцию или поддержку 
преступных групп).13 

Растущее признание и институционализация 
концепции взаимодействия милиции с 
общественностью в Соединенных Штатах и других 
странах привели к некоторым улучшениям в 
данной сфере. Тем не менее они не решают 
затянувшиеся проблемы и нерассмотренные 
жалобы на регулярной основе, которые в свою 
очередь создают значительные препятствия для 
улучшения сотрудничества и создания более 
безопасных общин. Это стало очевидно во время 
общенациональных протестов в США летом 2020 
года после смерти Джорджа Флойда, 
афроамериканца, убитого во время ареста, и 
нескольких других громких случаев употребления 
огнестрельного оружия со смертельным исходом 
со стороны полиции. За этим последовало 
широкое публичное осуждение злоупотреблений 
со стороны полиции, дискриминации, 
систематического расизма и нарушений прав 
человека. Подобным же образом во многих частях 
Центральной Азии по-прежнему широко 
распространены злоупотребления своими 
полномочиями со стороны милиции, а также 
антимилицейские настроения и протесты. 
Деятельность милиции в общинах должна 
рассматриваться не как панацея, а как один из 
возможных путей решения некоторых проблем, с 
которыми сталкиваются милиция и общины в 
конкретных условиях.14 

Реформа милиции и 
взаимодействие 
милиции с 
общественностью в 
Центральной Азии 
Страны Центральной Азии унаследовали свои 
структуры безопасности от Советского Союза.  
Со временем разрыв между обществом и этими 
структурами безопасности увеличился, причем 
сектор безопасности зачастую отставал от других 
секторов и демонстрировал существенное 
сопротивление переменам. Растущий разрыв 
между милицией и обществом и восприятие 
милиции последним как коррумпированной или 
неэффективной службы породили требования о 
проведении реформы.15 Эти призывы к диалогу и 
изменению статуса-кво привели к различным 
уровням реформ. Реформы часто мотивируются 
искренним стремлением к переменам, а иногда и 
желанием улучшить технический потенциал 
милиции, удовлетворить международных доноров 
и правительства, расширить сферу охвата или 
контроль государства, или успокоить 
общественность и помочь сохранить 



введение  5

Подходы к работе полиции

Традиционные методы работы 
полиции 

Взаимодействие полиции с общественностью 

n Арест как основной инструмент 
обеспечения правопорядка

n Акцент на статистику 

n Реагирование на возникающие инциденты 
или происшествия 

n Приверженность установке «мы против них»

n Работа только в смену

n Граждане обращются за помощью

n Полиция обеспечивает безопасность для 
граждан 

n Пассивная роль граждан/общины 

n Полиция, государственные органы и 
граждане неохотно делятся информацией 
друг с другом

n Дополнительные инструменты для решения 
проблем

n Нацеленность на результат 

n Упреждающиее решение проблем 

n Партнерские отношения лежат в основе работы

n Проведение встреч и взаимодействие граждан с 
полицией и государственными органами в целях 
совместного решения проблем, связанных с 
преступностью, безопасностью и качеством жизни 

n Полиция обеспечивает безопасность вместе или 
совместно с гражданами/общинами 

n Активная роль граждан 

n Признание полицией, государственными органами 
и гражданами ценности обмена информацией 

n Согласие, а не принуждение в качестве главного 
принципа несения полицейской службы 

Подходы к решению проблем, используемые при взаимодействии полиции с  
общественностью17

Обеспечение общественной безопасности САРО (Сканирование, анализ, 
реакция, оценка) 

n Социально ориентированный или ориентированный 
на интересы граждан подход, в котором основной 
упор делается на борьбе с побудительными мотивами 
совершения преступлений, отсутствием 
безопасности, конфликтами и насилием. 

n Выявляет проблемы безопасности на уровне общин  
и устанавливает приоритеты 

n Граждане ответственны за осуществление 
коллективных мер реагирования с участием 
соответствующих субъектов, включая органы власти  
и поставщиков услуг по обеспечению безопасности 

n Состоит из пяти этапов: анализ; совместное 
выявление и определение приоритетности проблем, 
волнующих общины; планирование мер 
реагирования; осуществление планов действий; 
контроль, оценка и планирование дальнейших 
улучшений 

n Обеспечивает взаимодействие государственных и 
негосударственных субъектов и субъектов 
гражданского общества с общинами 

n Учитывает конкретные условия, конфликты и 
гендерные аспекты 

n Обращает особое внимание на всесторонний охват, 
равенство и участие людей в деятельности, 
отражающей их фактические потребности; 

n Содействует обеспечению подотчетности органов 
власти, включая поставщиков услуг по обеспечению 
безопасности

n Подход к решению проблем, часто 
используемый в процессе 
взаимодействия полиции с 
общественностью для уменьшения 
влияния преступности на общество, а 
также для решения проблем, связанных с 
беспорядками в общинах 

n Состоит из четырех этапов: сканирование, 
анализ, реагирование и оценка 

n Может использоваться в качестве 
совместной методологии выявления/
решения проблем между полицией, 
общинами и другими игроками 

n Требует творческого и гибкого подхода, 
нестандартного мышления для поиска 
нетрадиционных решений проблем 
правоохранительной деятельности 

Таблица 116: Различия между подходами к взаимодействию полиции с общественностью 



6 взаимодействие милиции с общественностью в центральной азии

Аспекты Основные 
концепции или 
идеи

Примеры

Философский 
аспект

Вклад или поддержка 
со стороны 
общественности 

Учреждение/подразделение/специальные совещательные советы, 
опросы общественного мнения, общественные собрания, электронные 
адреса/вебсайты, общественные мероприятия 

Широкие функции Вопросы, от преступности и беспорядков до отсутствия безопасности, 
конфликтов и насилия (например, безопасность дорожного движения, 
злоупотребление наркотиками, насилие по признаку пола и насилие в 
семье, поддержка экстремистских или преступных групп 

Индивидуальный 
подход или 
персональная помощь 

Визитные карточки/номера телефонов сотрудников, процедуры 
повторного общения или сотрудничества, лозунги/символы 

Стратегический 
аспект 

Переориентированные 
или координируемые 
операции 

Пешее патрулирование, другие виды патрулирования (например, на 
велосипеде, лошади) 

Акцент на 
превентивных мерах 

Ситуативное предупреждение преступности, предупреждение 
преступности на уровне общин, предупреждение преступности среди 
молодежи, предупреждение преступности в сфере предпринимательства, 
охрана/безопасность общин, предупреждение конфликтов 

Географический охват Постоянное патрулирование на участках, старшие офицеры, старшие 
должностные лица или специалисты, ударные группы, территориальные 
подразделения милиции, начальники участков, мини-участки, 
специалисты по специфическим для отдельного района вопросам

Тактический 
аспект 

Позитивное 
взаимодействие 

Повседневная обработка телефонных вызовов, встречи, взаимодействие 
милиции со школами, интерактивное патрулирование, общинные 
мероприятия (например, спортивные мероприятия, празднования), 
открытые отделения милиции 

Партнерство Народное патрулирование, гражданские полицейские академии 
(программа, предназначенная для ознакомления жителей общины, не 
приведенных к присяге милиционеров, с деятельностью местного 
управления милиции), добровольцы, школы, партнерства (например, 
группы общественной безопасности/охраны) 

Решение проблем Сканирование, анализ, реагирование, оценка (САРО), выявление 
заинтересованных сторон, охрана, неофициальные встречи и совещания 
милиции с общиной, выявление горячих точек, создание 
межведомственных групп 

Организационный 
аспект 

Структура Децентрализация, деспециализация, коллективная работа, 
формирование гражданского общества, гендерное разнообразие, 
равенство и инклюзивность (во всех отделах и рангах

Лидерство/управление Миссия, стратегическое планирование, консультативная помощь/
обучение, укрепление потенциала и расширение возможностей 

Информация Оценка эффективности работы, оценка программ, проведение оценок 
ведомствами, системы обработки информации, анализ преступности, 
система сбора и обработки географической информации 

Рамка 1: Принципы и элементы взаимодействия полиции с общественностью Гари Горднера
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существующий режим путем улучшения имиджа 
властей. Опыт показывает, что, независимо от 
изначальных мотивов, политическая воля со 
стороны правительства и на исполнительном 
уровне милиции является важнейшим элементом 
успеха усилий по проведению реформ.18 

Решение о проведении реформы в милиции, 
вызванное насильственными событиями, которые 
привели к международным и национальным 
призывам к переменам, или же вызванное 
агитационно-пропагандистскими усилиями 
гражданского общества по демократизации 
сектора безопасности и требованиями о 
повышении прозрачности, инклюзивности и 
подотчетности в обеспечении безопасности – 
может послужить важным началом диалога между 
государством, гражданским обществом и 
международными субъектами. Такой диалог 
проходил на различных этапах в странах 
Центральной Азии, зачастую параллельно с 
изменениями в политическом ландшафте и 
реакцией общественности на события. Мы 
рассмотрим их более подробно в разделах 
настоящего доклада, посвященных конкретным 
странам. Взаимодействие милиции с 
общественностью является важной частью общей 
стратегии реформирования милиции. Стратегия 
реформирования милиции включает в себя ряд 
компонентов для укрепления доверия и 
поддержки со стороны общественности 
(например, оценка потребностей, изменения в 
законодательстве, структуре и штатном 
расписании, отделение милиции от государства  
и контроль за ее деятельностью).19 

Общая цель настоящего доклада заключается в 
изучении инициатив по поддержанию 
общественного порядка в трех из пяти стран 
Центральной Азии – Кыргызстане, Таджикистане  
и Узбекистане – для оценки их эффективности и 
извлечения уроков, опыта и рекомендаций. Такие 
инициативы призваны содействовать 
информационной поддержке будущей реформы 
милиции и усилиям по охране общественного 
порядка в регионе и за его пределами, а также 
призваны содействовать тому, чтобы 
соответствующие рекомендации «о том, как 
можно улучшить инициативы по взаимодействию 
милиции с общественностью» вовремя 
направлялись национальным правительствам, 
международным донорам и организациям, а 
также гражданскому обществу и общинам. 

 

Организация Saferworld обладает 
значительным опытом в проведении 
исследований и осуществлении программ по 
взаимодействию полиции с общественностью 
в условиях конфликта и в постконфликтных 
ситуациях. В 2003 году в сотрудничестве с 
«Информационным центром Юго-Восточной и 
Восточной Европы по контролю за стрелковым 
оружием и легкими вооружениями» Saferworld 
провела исследование для изучения 
«Принципа и философии взаимодействия 
полиции с общественностью» в рамках 
поддержки работы с албанской полицией 
Программы развития Организации 
Объединенных Наций в Албании.20  
Это исследование послужило основой для 
разработки и осуществления инициатив по 
обеспечению безопасности на уровне общин  
в Косово и на Балканах (2005–2013 годы), для 
осуществления всеобъемлющей программы 
демократической деятельности полиции в 
Кении (работа по которой началась в 2015 
году), для обеспечения комплекта учебных 
материалов по вопросам взаимодействия 
полиции с общественностью21 и комплексного 
методического руководства по вопросам 
безопасности в общинах.22 Руководство было 
адаптировано и использовано во многих 
наших программах, в том числе в Бангладеш, 
на Кавказе, в Центральной Азии, Мьянме, 
Непале, Пакистане, Сомали и Южном Судане.23 
Мы также осуществляем работу с целью 
поддержки более широкой международной 
реформы и политики управления сектора 
безопасности, например, в таких странах, как 
Мьянма.24

Работа организации  
Saferworld, направленная на 
содействие взаимодействию 
милиции с общественностью в 
разных странах мира 
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Работа организации Saferworld по 
содействию во взаимодействии 
милиции с общественностью в 
Центральной Азии 
Как в Кыргызстане, так и в Таджикистане 
взаимодействие милиции с общественностью 
является одним из основных направлений 
деятельности организации Saferworld в области 
миростроительства и предотвращения 
конфликтов. Мы приступили к работе в регионе в 
2010 году, уделяя особое внимание пограничным 
конфликтам в Ферганской долине, в частности, в 
Кыргызстане и Таджикистане. Мы открыли офисы 
в Кыргызстане в 2012 году (в Оше и Бишкеке) и в 
Таджикистане в 2016 году (в Душанбе). С самого 
начала мы вместе с партнерами из гражданского 
общества сосредоточили внимание на улучшении 
сотрудничества и взаимопонимания между 
различными группами, включая общины, 
милицию и власти. В нашу работу также входило 
использование принципов организации 
Saferworld относительно обеспечения 
общественной безопасности. Этот основанный на 
широком участии, ориентированный на интересы 
человека и учитывающий гендерные аспекты 
подход направлен на то, чтобы реагировать на 
ощущение общинами своей незащищенности и на 
конфликты между общинами путем поощрения 
более тесного сотрудничества и подотчетности 
между людьми, которые определяют, что такое 
безопасность, для кого и как она осуществляется  
в их общинах, а также с гражданским обществом, 
органами власти и правоохранительными 
органами. Она также направлена на изменение 
взаимоотношений и поведений, которые могут 
привести к насилию. 

В Кыргызстане мы осуществляем программу по 
содействию эффективному взаимодействию 
милиции с общественностью и обеспечению 
безопасности в общинах главным образом на юге 
и на западе страны (Баткенская, Джалал-Абадская 
и Ошская области), а также осуществляем 
определенную работу в северной Чуйской области 
страны. В Таджикистане мы осуществляем 
программу по содействию эффективному 
взаимодействию милиции с общественностью и 
обеспечению безопасности в общинах во всех 
четырех регионах (Районы республиканского 
подчинения, Горно-Бадахшанская автономная 
область (ГБАО), Хатлон и Сугд). В Узбекистане мы в 
экспериментальном порядке ранее осуществляли 
проект по содействию эффективному 
взаимодействию милиции с общественностью в 
регионе Джиззак. Мы продолжаем здесь эту 
работу и добавили еще два района – Наманган и 
Ташкент. Недавно эта работа по содействию 
эффективному взаимодействию милиции с 
общественностью была дополнена проектами, 
связанными с расширением прав и возможностей 
молодежи (в Кыргызстане и Таджикистане), а 
также с предупреждением гендерного насилия и 
работой по устранению факторов, которые 

приводят к поддержке использующих насилие 
групп (Таджикистан). 

Методология и 
ограничения 
В основу настоящего доклада положены главным 
образом качественные исследования. В основном 
это были полуструктурированные интервью с 
информаторами (один на один), которые 
дополнялись кабинетными исследованиями и 
нашим многолетним опытом осуществления 
программ в регионе. Исследования проводились  
с весны 2020 года до начала 2021 года. Из-за 
пандемии коронавируса, почти все интервью были 
проведены онлайн сотрудниками Saferworld и 
консультантами с использованием Zoom или 
Skype. Вместе с тем были проведены и отдельные 
очные беседы в тех случаях, когда считалось это 
безопасным. В Узбекистане из-за отсутствия там 
странового офиса Saferworld или сотрудников по 
программам все собеседования проводились 
местным консультантом, который использовал 
смешанные методы опросов и интервью (охватив в 
общей сложности до 52 человек). В Кыргызстане 
(15 интервью) и Таджикистане (29 интервью) 
большинство интервью были проведены 
сотрудниками Saferworld (на английском, русском, 
кыргызском и таджикском языках), а затем 
проанализированы консультантами и автором 
доклада. Еще семь интервью были проведены по 
вопросам взаимодействия милиции с 
общественностью в Центральной Азии в целом, 
без привязки к какой-либо конкретной стране.

Участники исследований из трех стран 
представляли различные слои общества –  
от представителей гражданского общества, 
комитетов и совместных платформ до сотрудников 
министерств и представителей правительств, 
средств массовой информации и международных 
экспертов в области сектора безопасности, 
реформы полиции и охраны общественного 
порядка. Мы также стремились обеспечить 
географический охват, проводя собеседования с 
респондентами в столичных городах (Бишкек, 
Душанбе и Ташкент), а также в различных 
регионах трех стран. Некоторые интервью были 
проведены с региональными или тематическими 
экспертами из Европы, США, Азии и других стран. 
Всего было опрошено или проинтервьюировано 
103 человека, около трети из которых составляли 
женщины. Доклад был подготовлен с учетом 
многочисленных комментариев и отзывов, в том 
числе со стороны партнеров и сотрудников 
Saferworld из гражданского общества. 

Многие ограничения, связанные с 
исследованиями, были вызваны наступлением 
пандемии коронавируса. Например, мы 
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первоначально планировали собрать данные в 
результате нескольких очных встреч в каждой из 
стран, а также обсуждений в фокус группах и 
дополнить их интервью с ключевыми 
информаторами. Однако из-за опасности 
распространения вируса при проведении таких 
очных мероприятий подавляющее большинство 
данных собирались с помощью дистанционных 
индивидуальных интервью. Хотя вышеупомянутый 
способ давал определенные преимущества (в том 
числе возможность для участников обсуждать 
деликатные темы с большей анонимностью), это 
также означало, что диалог между респондентами 

Милиционеры разговаривают  
с членами сообщества в Нораке, 
Таджикистан. 
© Хусрав Зухуров/Saferworld

был менее активным. Мы полагаем, что в 
некоторых интервью имела место определенная 
самоцензура, когда респонденты опасались за 
безопасность данных в результате использования 
онлайнового формата. Что касается главы по 
Узбекистану, у нас было меньше опыта в рамках 
Saferworld. В результате отзывы сотрудников 
носили более ограниченный характер, чем в 
других главах, и в большей степени отражая только 
анализ консультанта и комментарии одного из 
наших партнеров из гражданского общества.



Еще одним недостатком является меньшее число 
женщин, опрошенных в рамках исследования. 
Отчасти это объясняется тем, что в милиции и 
связанных с ней структурах и учреждениях, таких, 
как министерства внутренних дел и местные 
органы власти, доминирующее положение 
занимают мужчины, что в основном объясняется 
преобладающими гендерными нормами в таких 
учреждениях. Это может означать, что в некоторых 
выводах не учитываются ключевые тенденции или 
факторы, которые в непропорционально большой 
степени затрагивают женщин или девочек. Для 
устранения этого недостатка члены национальной 
исследовательской группы и консультант 
Saferworld по гендерным вопросам уделили 
большое внимание пересмотру методологии и 
данных для устранения любых чувствительных 
моментов и пробелов.

Кроме того, в ходе исследования пришлось внести 
некоторые коррективы, особенно на этапе сбора 
данных. Например, выборы и политические 
изменения в Кыргызстане и Таджикистане 
привели к тому, что правительственные чиновники 
стали менее доступны или сменили работу. 
Некоторые из опросов были также проведены до 
или после событий (например, политических 
беспорядков в Кыргызстане в октябре 2020 года в 
ответ на парламентские выборы), что привело к 
различным ответам на некоторые вопросы в 
зависимости от меняющегося контекста. 

 

10 взаимодействие милиции с общественностью в центральной азии
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Заметки
 1 Понятие «регион Центральной Азии» чаще всего включает в себя 

эти пять бывших советских республик, однако другие страны (или 
регионы в пределах других стран) часто также рассматриваются в 
рамках этого региона из-за их географического расположения, а 
также этнических, исторических, языковых и культурных связей. 
Например, Афганистан наиболее часто рассматривается как часть 
этого региона, в то время как Монголия и Синьцзян-Уйгурский 
автономный район Китая (который в основном населен 
тюркоязычными народами, исторически связанными с регионом 
Центральной Азии) часто рассматриваются как часть более 
широкой Центральной Азии. В некоторые определения термина 
«регион Центральной Азии» могут быть также включены части 
Ирана, Сибири, Пакистана и Индии. 

 2 «Международная кризисная группа» (2002 год), «Центральная 
Азия: политика реформы милиции», 10 декабря, (https://www.
crisisgroup.org/europe-central-asia/central-asia/kyrgyzstan/central-
asia-politics-police-reform) 

 3 К понятию «запрещенные экстремистские группы» могут быть 
отнесены также группы, пропагандирующие идеологию насилия и 
насильственные методы достижения своих целей, как, например, 
в случае «Исламского Государства Ирака и Сирии». Но 
использование таких терминов в данном регионе, в том числе в 
отношении групп, которые могут рассматриваться некоторыми как 
«экстремистские», но которые не обязательно пропагандируют 
насилие, может стать предметом горячих дискуссий. В некоторых 
случаях ярлык «экстремист» может использоваться в 
политических целях, то есть для подавления политических групп, 
оппозиционных движений, гражданского общества или 
религиозных групп и их практик. В таких случаях они 
рассматриваются как явления, которые не укладываются в 
общепринятые рамки. Для более подробного изучения вопроса 
угрозы терроризма и экстремизма в регионе можно ознакомиться 
с нижеследующей информацией: Лемон Е (2018), «Оценка угрозы 
терроризма в Центральной Азии, а также угрозы терроризма, 
исходящей из Центральной Азии», Voices on Central Asia, 18 
October (https://voicesoncentralasia.org/assessing-the-terrorist-threat-
in-and-from-central-asia/)

 4 «Женевский центр по вопросам управления сектором 
безопасности» (2019), «Реформа милиции», Серия 
информационных документов, стр. 2. (https://www.dcaf.ch/sites/
default/files/publications/documents/DCAF_BG_16_Police%20
Reform_0.pdf) Geneva Centre for Security Sector Governance (2019), 
‘Police Reform’, SSR Backgrounder Series, p 2 (https://www.dcaf.ch/
sites/default/files/publications/documents/DCAF_BG_16_Police%20
Reform_0.pdf)

 5 В англоязычном мире, по видимому, наиболее широко 
используется понятие ‘Community policing’ (взаимодействие 
милиции с общественностью), однако также часто могут 
использоваться альтернативные варианты данного термина. К их 
числу относятся: сотрудничество между милицией и населением, 
общинно-ориентированные методы деятельности милиции 
(ООМРМ), проблемно-ориентированная работа милиции (ПОРМ), 
деятельность милиции на уровне общин (ДМО) или ряд других 
местных названий, которые отражают примерно те же идеи и 
принципы. Термин не всегда хорошо переводится на другие языки. 
Например, на русском языке, который является наиболее 
распространенным общим языком в регионе Центральной Азии, 
он переводится по-разному в зависимости от страны и 
организационных предпочтений. Например, в Кыргызстане часто 
используется термин «социальное партнерство между милицией и 
населением», который на английский язык можно перевести как 
«social partnership between police and the population».  
В Таджикистане часто используется термин «взаимодействие 
милиции с общественностью», который можно перевести на 
английский язык как «cooperation of  police with society». Для целей 
настоящего доклада будет использоваться термин 
«взаимодействие милиции с общественностью», если в 
цитируемом тексте не используется другой термин.

 6 «Информационный центр Юго-Восточной и Восточной Европы для 
контроля за стрелковым оружием и легкими вооружениями», 
Saferworld (2006), «Филоософия и принципы деятельности 
милиции на базе общин», стр.3 (https://www.seesac.org/f/docs/
Community-Policing/Philosophy-and-principles-of-community-based-
policing-2003-EN.pdf)

 7 Jackson J, Bradford B, Hough M, Murray KH (2012), ‘Compliance with 
the law and policing by consent: notes on police and legal legitimacy,’ 
in Crawford A, Hucklesby A (eds.) Legitimacy and Compliance in 
Criminal Justice (London: Routledge) pp 29–49 (http://eprints.lse.ac.
uk/30157/1/Jackson_etal_Compliance_with_the_law_and_policing_
by_consent_2012.pdf)

 8 Fisher-Stewart G (2007), ‘Community Policing Explained: A Guide for 
Local Governments’, июль, стр. 3

 9 Gordner G (1996), «Взаимодействие полиции с общественностью: 
принципы и элементы». 

 10 Там же.
 11 Goldsmith A (2005), «Реформа полиции и проблема доверия», 

Теоретическая криминология 9 (4)
 12 Bayley DH (2001), ‘Демократизация полиции за рубежом: что 

делать и как это делать’, Вопросы международной преступности, 
Июнь, стр. 4.

 13 Brogden M, Nijhar P (2005), «Глобализация общинно-
ориентированной деятельности полиции: Взаимодействие 
полиции с общественностью: национальные и международные 
модели и подходы» (Routledge), стр. 4–9. 

 14 Gordner G (1996), «Взаимодействие полиции с общественностью: 
«Принципы и элементы».

 15 Как отмечает Эрика Марат, существует целый ряд других событий 
или случаев злоупотреблений со стороны милиции, которые могут 
вызвать общественный резонанс и требования реформ. К их числу 
относятся случаи применения насилия во время протестов или в 
результате особенно шокирующих случаев нарушения прав 
человека во время арестов или задержаний. Марат Е (2018), 
«Политика реформы милиции: ‘Общество против государства в 
постсоветских странах’» (Oxford: Oxford University Press), стр. 195.

 16 Информация взята из презентации, сделанной Тамарой Дуффей-
Джансер.

 17 Диаграммы, описывающие шаги этих подходов к решению 
проблем, см. в приложении в конце этого отчета.

 18 Организация Saferworld, интервью, международный эксперт по 
реформе полиции, 2020.

 19 Harris, Frank (2005), «Роль укрепления потенциала в проведении 
реформ в полиции», Миссия ОБСЕ в Косово (https://www.osce.org/
files/f/documents/7/f/19789.pdf)

 20 «Информационный центр Юго-Восточной и Восточной Европы по 
контролю за стрелковым оружием и легкими вооружениями», 
Saferworld (2006), «Философия и принципы взаимодействия 
полиции с общественностью» (https://www.seesac.org/f/docs/
Community-Policing/Philosophy-and-principles-of-community-based-
policing-2003-EN.pdf)

 21 Saferworld (2006), «Деятельность полиции на уровне общин», 
август (https://www.saferworld.org.uk/resources/publications/218-
community-based-policing)

 22 Saferworld (2014), ‘Справочник по общественной безопасности’, 
апрель (https://www.saferworld.org.uk/resources/publications/806-
community-security-handbook)

 23 Для ряда ресурсов по общественной безопасности в различных 
контекстов в которых работает Saferworld можно найти по ссылке: 
https://www.saferworld.org.uk/resources/publications/1130-policing-
resources

 24 See: Joliffe K (2019), «Демократизация сектора безопасности 
Мьянмы: прочное наследие и долгий путь», Saferworld, ноябрь 
(https://www.saferworld.org.uk/resources/publications/1234-
democratising-myanmaras-security-sector-enduring-legacies-and-a-
long-road-ahead); Хендриксон Д, Джолифе К (2018), «Интеграция в 
сфере безопасности в обществах, затронутых конфликтом: анализ 
Мьянмы», Saferworld, сентябрь (https://www.saferworld.org.uk/
resources/publications/1185-security-integration-in-conflict-affected-
societies-considerations-for-myanmar)
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2
Кыргызстан 

С момента обретения независимости 
Кыргызстан встал на трудный путь 
построения демократической рыночной 
системы. В Кыргызстане, как и в 
соседних странах Центральной Азии, 
милиция в основном воспринималась 
населением как репрессивный и 
карательный институт, а не институт, 
который служит нуждам граждан. 
Начиная с 1990-х годов кыргызское 
руководство сформулировало свою цель 
построения открытого общества с 
соблюдением прав человека. Начиная со 
второй половины десятилетия, 
правительство несколько раз обращалось 
к общественности по поводу реформы 
милиции. Эти усилия приобретали 
особый размах в переломные моменты,  
в основном после политических 
потрясений 2005 и 2010 годов, когда 
смена режима приводила к 
первоначальному желанию действовать 
по-другому. В эти критические моменты 
активное гражданское общество 
Кыргызстана становилось движущей 
силой, добиваясь создания более 
инклюзивной, подотчетной и 
ориентированной на оказание услуг 
милиции.25

Хотя этот фактор варьируется в зависимости от 
региона, простые граждане часто относятся к 
милиции с меньшим доверием, чем к другим 
государственным службам в стране,26 предъявляя 
ей претензии в коррупции и злоупотреблении 
властью. Милицию неоднократно обвиняли в том, 
что она выполняет принудительные функции в 
интересах политических элит и режимов, подавляя 
политическую оппозицию, а не реагируя на 
потребности граждан.

Краткая история 
усилий по 
реформированию 
милиции в 
Кыргызстане 
Первые попытки реформирования милиции в 
Кыргызстане были предприняты в 1998 году, когда 
правительством при президенте Аскаре Акаеве 
был принят Указ о «Концепции развития 
Министерства внутренних дел (МВД) Кыргызской 
Республики», для рассмотрения основных 
принципов и приоритетов совершенствования 
оперативной деятельности органов власти в 
краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной 
перспективе (до 2003 года).27 В 2000-х годах 
правительство предприняло более серьезные 
шаги в направлении реформы, после указа 
президента Акаева от 2005 года, прежде чем он 
был вынужден покинуть свой пост, под названием 
«Концепция реформирования органов 
внутренних дел». Концепция действовала до 2010 
года и была направлена на проведение реформ, 
ставящих своей целью защиту прав граждан и их 
собственности. Указ ставил во главу угла борьбу с 
преступностью и формирование более 
позитивного представления о милиции.28 
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В 2008 году МВД издало распоряжение о 
«Программе реформы органов внутренних дел на 
2008–2010 годы», за которой последовала 
«Программа реформ органов внутренних дел на 
2010–2012 годы» в 2009 году. После революции 
2010 года и периода временного правления в 2013 
году была принята еще одна программа 
реформирования милиции, охватывающая 
период до 2017 года. Основное внимание в ней 
уделяется соблюдению «Национальной стратегии 
устойчивого развития». Позже тогдашний 
президент Алмазбек Атамбаев издал указ, 
озаглавленный «О мерах по реформированию 
правоохранительной системы».29 В общей 
сложности в период с 1998 по 2017 годы было 
начато осуществление шести программ 
реформирования милиции, однако они в 
значительной степени не оправдали ожиданий 
международных доноров и гражданского 
общества страны. 

Из-за ограниченности ресурсов правительство 
Кыргызстана обратилось к международному 
сообществу за помощью в проведении реформ. 
Это привело к долгосрочному сотрудничеству с 
международными организациями, такими как 
Организация по безопасности и сотрудничеству  
в Европе (ОБСЕ), Организация Объединенных 
Наций, а позднее и с различными 
международными и национальными 

неправительственными организациями, такими 
как Saferworld и «Фонд Международной 
Толерантности». После убийства милицией в марте 
2002 года шести демонстрантов30 тогдашний 
президент Акаев предложил ОБСЕ развернуть 
«Программу по содействию органам внутренних 
дел на период 2003–2005 годов». Основное 
внимание при этом уделялось оказанию 
технической помощи, подготовке кадров и 
оснащению милиции, а также внедрению 
принципов сотрудничества между милицией и 
общественностью.31 Несмотря на усилия ОБСЕ, эта 
инициатива не в полной мере удовлетворила 
ожидания граждан и гражданского общества: 
коррупция в милиции не уменьшилась, 
продолжали поступать сообщения о нарушениях 
прав человека, а идея создания отделений 
милиции, нацеленных на оказание услуг 
населению, не получила должного развития.32 
Восприятие людьми коррупции и усиливающегося 
авторитарного правления, среди прочих 
факторов, привело к «тюльпановой революции» 
2005 года, достигшей своего апогея, когда 
протестующие потребовали отставки президента 
Акаева. В том же году к власти пришел Курманбек 
Бакиев. 

В период нахождения у власти администрации 
Бакиева с 2005 по 2010 год ОБСЕ расширила свою 
программу по содействию органам внутренних 

Ключевые мероприятия по вопросам реформы милиции и 
взаимоддействии милиции с общественностью в Кыргызстане 
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дел. Основное внимание в ней уделяется 
предотвращению конфликтов, расширению 
профессиональной подготовки (включая охрану 
общественного порядка) и совершенствованию 
оперативной деятельности милиции. Однако 
режим Бакиева воспринимался как ещё более 
коррумпированный, чем режим его 
предшественника, как внутри страны, так и за 
рубежом.33 Этот режим характеризовался 
формированием внутреннего круга лояльных 
элит, ростом коррупции и взяточничества, 
процветающими сетями покровительства, 
повсеместными нарушениями прав человека и 
репрессиями.34 Правоохранительные органы, 
сыгравшие определенную роль в поддержании 
этой системы, столкнулись с общественным 
скептицизмом и недоверием. Общественность не 
воспринимала всерьез любые объявленные 
усилия властей по проведению реформы. 

Бакиев и его окружение были свергнуты во время 
апрельской революции 2010 года в связи с 
всплеском насилия милиции против протестующих 
в Бишкеке. В конечном итоге, согласно 
сообщениям, более 80 человек были убиты и 
гораздо больше ранены в ходе подавления 
растущего сопротивления режиму. После этого в 
июне 2010 года последовали межэтнические 
столкновения в Оше и его окрестностях, в 
результате которых были убиты и ранены сотни 
людей. Некоторых сотрудников кыргызской 
милиции обвинили в нарушении закона и 
разжигании напряженности в ходе столкновений.35 
Это, в свою очередь, усилило бытующее среди 
населения представление о милиции как об 
источнике опасности и нарушений прав человека, 
особенно среди таких групп меньшинств, как 
узбеки, которые говорили об ощущении 
несправедливости во время и после событий 2010 
года. Призывы к реформированию милиции со 
стороны активистов гражданского общества и 
общественности зазвучали громче. 

После временного правительства и президентства 
Розы Отунбаевой с 2010 по 2011 год и периода 
высокой активности гражданского общества, 
новым президентом Кыргызстана был избран 
Алмазбек Атамбаев в конце 2011 года. Его 
правительство инициировало еще один раунд 
реформ милиции, передав ответственность за их 
осуществление МВД, НПО и представителям 
нового парламента. Это сопровождалось 
беспрецедентной мобилизацией гражданского 
общества и его оптимизмом, что привело к ряду 
требований и рекомендаций со стороны 
общественности по отношению к милиции, в том 
числе к призывам по созданию механизмов 
подотчетности и структурным изменениям, 
направленным на ослабление покровительства в 
политике. Примерно в это же время гражданское 
общество предложило альтернативную концепцию 
реформы милиции, в рамках которой основное 
внимание должно было уделяться прозрачности, 
деполитизации, взаимодействию милиции с 
общественностью и совершенствованию 

процессов, таких как конкурсный и прозрачный 
набор персонала. Проведение более 30 
публичных слушаний по всей стране привело к 
созданию Гражданского союза «за реформы и 
результат». Позже эта группа опубликовала свою 
предлагаемую концепцию реформы милиции,36 
которая собрала более 10000 подписей, прежде 
чем быть направленной на рассмотрение 
правительства.37 В результате были созданы две 
рабочие группы, включающие парламентариев, 
государственных должностных лиц и 
представителей НПО. Обе представили 
предложения, некоторые из которых были 
включены в документ «О мерах по 
реформированию правоохранительной системы» 
от 2013 года.38 

В то время как гражданское общество добилось 
некоторых существенных успехов в этот период, 
Гражданский союз и организации-партнеры 
продолжали выступать за принятие мер, 
некоторые из которых были взяты на вооружение. 
К их числу относятся пересмотр системы оценки 
работы милиции, патрульные службы милиции, 
исследования вопроса участия женщин в работе 
милиции, меры, направленные на увеличение 
набора женщин, и механизмы сотрудничества 
между милицией и населением (включая более 
активную поддержку инициатив по содействию 
эффективному взаимодействию милиции с 
общественностью). 

В октябре 2020 года Кыргызстан столкнулся с еще 
одним политическим кризисом, поскольку 
нечестные парламентские выборы привели к 
массовым протестам в столице, Бишкеке, 
аннулированию результатов выборов, отставке 
президента Сооронбая Жээнбекова и приходу к 
власти Садыра Жапарова. После избрания 
Жапарова президентом 10 января 2021 года и 
одобрения референдума по вопросу о переходе к 
президентской системе правления, страна, на 
момент подготовки настоящего доклада, входила в 
незнакомые воды. Судьба этих реформ остается 
неясной. В то время как Жапаров выразил 
желание реформировать институты Кыргызстана и 
бороться с коррупцией, многие наблюдатели 
опасались, что возврат к президентской системе и 
националистическая риторика в политике 
приведут к тому, что гражданское общество 
окажется вне дискуссий. Между тем, усилия по 
поощрению демократизации будут 
позиционироваться как нечто навязываемое 
извне, идущее вразрез с «традиционными» 
нормами.39 

На этих различных этапах реформы было создано 
несколько учреждений, которые до сих пор 
участвуют в процессе содействия взаимодействию 
милиции с общественностью. Например, Закон 
2005 года «О предупреждении преступлений в 
Кыргызской Республике» лежит в основе 
Общественно-профилактических центров 
(ОПЦ), которые функционируют в качестве 
некоммерческих образований, созданных 
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местными органами власти для содействия 
сотрудничеству между гражданами и местными 
органами власти в целях предупреждения 
преступности и незаконной деятельности.40 Эти 
ОПЦ, созданные при муниципальных органах 
власти (айыл окмоту), должны были объединить 
районные отделения милиции и участковых 
инспекторов милиции по делам 
несовершеннолетних с представителями местных 
судов старейшин, женскими советами и 
молодежными комитетами для совместной работы 
над инициативами в области общественного 
порядка и предупреждения преступности. Как 
правило, среди членов ОПЦ примерно 20–40 
процентов составляют женщины, в том числе 
муниципальные представители и добровольцы, 
хотя такие данные существенно варьируется в 
зависимости от места. Этот мандат или право 
подпадает под действие статьи 18 «Закона об 
органах самоуправления», в которой проблемы 
безопасности на местном уровне определены в 
качестве сферы ответственности айыл окмоту41.  
С момента своего создания число ОПЦ по всей 
стране официально достигло около 530 к 2019 
году, но лишь небольшая их часть реально 
работает. В 2015 году им были предоставлены 
права на регистрацию в качестве юридических 
лиц и получение грантов для финансирования 
своей деятельности (хотя в действительности они 

редко пользуются этими правами).43 Организация 
Saferworld и ее партнеры сыграли важную роль в 
этом процессе, используя эти органы в качестве 
платформы для содействия сотрудничеству между 
милицией и общественностью.44 Кроме того, в 
2014 году правительством был создан 
Общественный совет при Министерстве 
внутренних дел (первоначально как два отдельных 
совета, которые впоследствии слились). Эта 
консультативная группа в целом выносит 
рекомендации руководству МВД в отношении 
осуществления реформ и повышения 
эффективности его функций. Члены избираются 
специальной комиссией, после чего они 
собираются на ежемесячной основе. 

Нынешняя милиция  
в глазах 
общественности 
Что касается улучшения ее имиджа, то милиция в 
Кыргызстане столкнулась с конкретными 
проблемами которые зачастую ассоциируются с 
негативными аспектами советского периода, 
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такими, как коррупция, дискриминация, 
злоупотребления, оторванность от граждан и 
наличие связей с преступными группировками 
или с преступной деятельностью. Вспышки 
насилия или столкновения, о которых говорилось 
выше, закрепляют эти взгляды, еще больше 
затрудняя реальные усилия по реформированию 
милиции из-за растущей пропасти между 
милицией и населением. 

Исследование, проведенное в 2019 году 
Гражданским союзом при поддержке организации 
Saferworld и Фонда «За международную 
толерантность» (ФМТ), предложило респондентам 
со всей страны поделиться своими 
представлениями о милиции в их регионах.45 
Среди наиболее серьезных проблем, на которые 
ссылались респонденты, были коррупция и 
злоупотребление своими полномочиями  
(25% респондентов), низкая компетентность (15%) 
и грубость (13%).46 В то время как многие 
респонденты (75 процентов) не видят различий в 
доступе к милиции по признаку пола, женщины-
участницы гораздо чаще ссылались на 
дискриминацию со стороны милиции при 
реагировании на правонарушения (24,6 процента 
по сравнению с 10,2 процента мужчин). К числу 
других групп, сталкивающихся с дискриминацией, 
были отнесены лица из малообеспеченных в 
социально-экономическом плане семей (на это 
указали 42,7% респондентов), молодежь (9,4%) и 
этнические меньшинства (3,4%). Кроме того, 
респонденты поделились своими мнениями о том, 
на какие вопросы милиция реагирует наиболее 
эффективно («поддержание безопасности в 
общественных местах» и «безопасность 
дорожного движения') и наименее эффективно 
(предотвращение и реагирование на инциденты 
домашнего насилия и сотрудничество с 
гражданами). 

В результате, более половины тех, кто участвовал  
в опросе общественного мнения, заявили, что их 
общины часто используют альтернативные 
механизмы для решения проблем на первой 
стадии. К их числу относятся, в частности, 
аксакальские суды (суды старейшин) (16,4 
процента респондентов), родственники (12,1 
процента респондентов), знакомые (8,6 процента) 
и комитеты по вопросам жилья и проживания (5,2 
процента). Вместе с тем во многих из этих более 
неформальных методов разрешения споров – хотя 
во многих случаях они более доступны или 
пользуются большим доверием – в значительной 
степени доминируют мужчины. Такие методы 
разрешения конфликтов нередко 
благоприятствует традиционной практике, которая 
ставит женщин в неравное положение.47 

Помимо общего недоверия со стороны 
значительной части населения, наши интервью 
показали, насколько скептически относятся 
женщины и представители меньшинств к 
правоохранительным органам, что указывает на 
особую необходимость улучшения услуг и 

проведения разъяснительной работы с этими 
группами. «Уровень общественного доверия очень 
низок, около 20–25%», – сказал один активист 
гражданского общества. «Моя организация 
работает в Оше и трех южных регионах. Район 
густонаселен, и там много различных этнических 
групп.. . Я занимаюсь гендерной проблематикой, 
и когда мы анализируем жалобы, отправляемые 
жертвами бытового и гендерного насилия в 
милицию, то мы обнаруживаем что показатель 
количества таких жалоб очень низкий – люди не 
обращаются в милицию и не доверяют ей».48 

Кроме того, во многих местах существует 
расхождение между давлением традиционных 
норм и приоритетов (например, умалчивание о 
жестоком обращении или сохранение семьи 
любой ценой) и законодательством (в котором 
насилие в семье, похищение с целью принуждения 
к вступлению в брак и другие виды практики 
являются незаконными). Хотя женщины могут 
пользоваться большей защитой в официальных 
судах, тем не менее такие факторы как давление, 
недосягаемость судов, коррупция и связанные с 
судебной системой издержки могут служить 
сдерживающими факторами. 

Мотивы и причины 
для проведения 
реформ 
Помимо общественного мнения, периодически 
имеют место инциденты с применением насилия, 
которые настраивают милицию против 
протестующих – и наоборот – и вызывают 
возмущение среди населения. Это приводит к 
призывам к реформе в Кыргызстане. После 
периодов насилия со стороны милиции призывы к 
переменам звучат особенно громко; однако они 
подкрепляются продолжающимися случаями 
злоупотреблений или неэффективными 
ответными мерами, которые постоянно 
освещаются в средствах массовой информации. 
Этому способствуют примеры в СМИ, когда 
милиция неэффективно реагирует на инциденты 
гендерного насилия или когда милиция вовсе не 
учитывает потребности жертв в безопасности.49 

Большинство людей, с которыми мы беседовали, 
согласились с утверждением, что общество 
понимает и принимает цели реформы, а именно: 
повышение потенциала милиции, улучшение 
сотрудничества с общинами, защита прав 
человека и предупреждение преступности. Однако 
стимулы, подходы и идеи в отношении того, как 
следует проводить реформы, существенно 
разнятся. Респонденты высказали различные 
мнения относительно роли правительства, 
гражданского общества и международных 



18 взаимодействие милиции с общественностью в центральной азии

субъектов в содействии реформе милиции. «Мы 
начали реформы милиции в 90-х», – сказал один 
представитель гражданского общества. 
«Произошли некоторые позитивные изменения, 
но они не отражают результаты, в которых мы 
действительно нуждаемся.. . из-за отсутствия 
финансирования, политической воли, нежелания 
меняться или отсутствия общего видения между 
гражданским обществом и правоохранительными 
органами».50 

Для многих людей, работающих в аппарате 
безопасности или в правительстве, реформа 
означает улучшения технократических и 
оперативных аспектов, а не коренное изменение 
поведения милиции.51 Один из респондентов от 
гражданского общества заявил: «Для [отдельных 
представителей высших управленческих звеньев] 
нынешняя система вполне приемлема и позволяет 
им реализовать свои интересы.. . Мне кажется, 
они не захотят ничего менять».52 

Что касается милиции местного уровня, то одно из 
главных преимуществ налаживания более тесных 
отношений с общинами заключалось в том, что это 
помогает ей более эффективно бороться с 
преступностью и незащищенностью населения, 
обеспечивать общественный порядок и служить 
интересам населения. Более тесное 

сотрудничество с местными общинами означает, 
что милиция может заручиться поддержкой 
гражданского населения при проведении 
расследований; она может получать информацию, 
которая поможет ей реагировать на преступность 
и незащищенность населения и даже 
предотвращать их. Милиция тоже понимала 
важность сотрудничества с населением и 
поощряла граждан обращаться в милицию в 
случае нужды, а также старалась улучшить свой 
имидж. Это являлось важным аспектом для многих 
сотрудников милиции, которые ощущали на себе 
давление, связанное с тем, что их профессия, как 
правило, не нравилась общинам, в которых они 
сами живут.53 

Респонденты из числа представителей 
гражданского общества утверждали, что реформы 
милиции носят неотложный характер с учетом 
того, что из-за низкого уровня общественного 
доверия информация о случаях насилия, 
преступности и нарушений прав человека не 
поступала в достаточном объеме и не 
предпринимались нужные меры по борьбе с ними. 
«Люди боятся милиции и не верят в 
справедливость ее работы», – сказал один 
активист.54 Недовольства со стороны общин 
привело к объявлению достаточно поверхностных 

Представители ОПЦ Джалал-
Абадской области обсуждают 
ключевые вопросы по 
безобасности в своем 
сообществе. 
© Saferworld
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изменений в милиции – например, переходе от 
советского слова милиция к более широко 
употребляемому в международной практике слову 
полиция – хотя эти начинания так и остались на 
бумаге из-за того, что очень маленький процент 
населения поддерживал такое изменение.55 
«Россия и Казахстан уже переименовали свою 
милицию в полицию, однако изменения в органах 
милиции Кыргызстана должны затрагивать всю 
систему изнутри и носить качественный 
характер», – сказал один из представителей 
гражданского общества. «Реформа должна 
включать в себя подготовку будущих кадров, 
начиная с Академии МВД. В настоящее время в 
целом люди относятся к любым изменениям 
неоднозначно – они боятся, что ничего не 
изменится».56 Такое мнение большинства граждан 
было подтверждено исследованием, 
проведенным в 2014 году, в ходе которого почти  
54 процента респондентов сообщили что не 
почувствовали последствий реформы.57

Представители гражданского общества указали на 
необходимость изменения поведения сотрудников 
милиции в качестве важнейшего шага в процессе 
реформы. Это означает то, что изменения должны 
происходить в четырех описанных выше 
аспектах – философском, стратегическом, 
оперативном и организационном. Изменения в 
сфере культуры охраны правопорядка, подготовки 
и стимулов могли бы сместить акцент от милиции к 
приоритетам общины. По мнению респондентов, 
гражданскому обществу и международным 
субъектам принадлежит решающая роль в 
содействии проведению реформы милиции путем 
осуществления необходимых мер для получения 
со стороны общественности критических 
замечаний в адрес милиции и вынесения 
рекомендаций в отношении тех сфер, которые 
нуждаются в улучшении. Это особенно касается 
прав человека и потребностей общин в области 
безопасности. Некоторые респонденты отметили 
недостатки в работе гражданского общества и 
НПО, которые могут быть результатом действий 
донорских организаций, которые в свою очередь 
определяют то, каким образом распределяются 
ресурсы в стране в зависимости от приоритетов, 
установленных зарубежными правительствами. 
Такое положение может привести к 
непоследовательному финансированию, 
приоритезации технических или 
инфраструктурных потребностей или 
бессистемной поддержке реформы, которая в 
принципе должна быть долгосрочным и 
устойчивым процессом.58 

Политическая воля была выделена в качестве 
одного из основных предварительных условий для 
проведения реформы: без поддержки со стороны 
правительственных должностных лиц изменения 
будут незначительными.59 Один бывший 
высокопоставленный сотрудник милиции отметил, 
что «действия, направленные на повышение 
низкой заработной платы и модернизацию 
оборудования, могли бы также привести к тому, 

что ожидания общественности относительно 
демократизации милиции будут расти и понятие 
«силы милиции» будет заменено понятием 
«служба милиции». Многие активисты 
гражданского общества считают такие шаги 
важными, но недостаточными для изменения 
основного поведения работников милиции и 
изменения ее инстинкта защищать существующие 
полномочия (в том числе посредством 
деполитизации и демилитаризации). «Вначале, 
реформы милиции казались позитивными, но 
осуществление этих реформ заняло настолько 
много времени, что сотрудники органов 
правопорядка стали воспринимать их как 
абстракцию», – сказал один представитель 
гражданского общества. «Теперь они 
воспринимают реформу скорее как 
предоставление технической помощи, типа, 
«обеспечьте нас автомобилями, компьютерами  
и необходимым оборудованием».60 Некоторые 
респонденты указывали на то, что половинчатые 
реформы неэффективны и ссылались на 
обширные реформы, предпринятые такими 
странами, как Грузия, во время правления 
президента Саакашвили (2003–2012). Они были 
более далеко идущими и предусматривали 
изменения в более широком политическом 
аппарате, которые по своей сути были неразрывно 
связаны с успехом в правоохранительной сфере. 

Законодательная база 
Большинство респондентов сообщили нам о том, 
что в Кыргызстане уже действуют хорошие законы, 
которые могут обеспечить прочную основу для 
охраны общественного порядка во 
взаимодействии с общинами, однако вопрос 
заключается в правоприменении и обновлении 
законодательства с учетом происходящих 
изменений61. Например, существует устаревшее 
законодательство, в котором содержатся ссылки 
на другие устаревшие законы. Такое положение 
может препятствовать прогрессу, усложняя 
необходимые для перемен шаги или затрудняя 
понимание необходимых действий. «Было 
высказано критическое замечание относительно 
того, что. . . не так много произошло в ответ на все 
эти указы, что порождает сомнения в том, что 
новые законы смогут решить эти проблемы», – 
сказал один эксперт. Сотрудники МВД заявили, что 
законы, касающиеся взаимодействия милиции с 
общественностью, должны меняться и 
пересматриваться с учетом потребностей общин и 
консультаций с местными органами. «Необходимо 
постоянно анализировать ситуацию и вносить 
соответствующие поправки», – сказал один из 
них.62 Другие полагали, что сами законы мало что 
значат – речь скорее идет о политической воле и 
нормах, указанных в законах. «Вначале 
складывается практика, затем формируется новая 
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культура – а уже потом закон догоняет их», – 
сказал один эксперт в области обеспечения 
правопорядка. «Я не думаю, что нам нужен какой-
то изощренный закон – это больше касается 
политических и институциональных намерений 
МВД». 

Члены ОПЦ подчеркнули, что их работа по 
профилактике правонарушений и решению 
проблем безопасности общин не имеет 
достаточной правовой основы или нет четкого 
понимания со стороны общественности роли 
членов ОПЦ в отношении айыл окмоту и других 
официальных органов.63 Представители 
гражданского общества согласились с этой 
оценкой и сослались на конкретный закон:  
«В 2005 году был принят закон о предупреждении 
преступности,64 в котором была изложена идея 
сотрудничества между всеми сторонами, 
проведения координационных совещаний и 
укрепления ОПЦ. Однако в действительности не 
все осуществляется на практике, да и сам закон 
устарел; с тех пор появились новые 
правительственные постановления». 

Некоторые участники также выразили пожелание, 
чтобы правительство приняло соответствующее 
законодательство и дало руководящие указания, 
которые будут регулировать деятельность 
дружинников (добровольных общинных групп, 
поддерживающих милицию в целях поддержания 
общественного порядка и предупреждения 
преступности). Это позволило бы прояснить 
конкретную роль таких дружинников в их 
содействии милиции, при этом законодательно 
запретив им брать на себя функции милиции, 
такие, как аресты, которые должны быть 
оставлены на усмотрение профессионально 
подготовленного персонала.65 Упоминалось и о 
существовании других групп, в том числе 
самоорганизованных подразделений в Таласе и 
Нарыне, в состав которых входит местная милиция 
и которые уполномочены предотвращать угон 
скота. 

Респондент из МВД предложил внести поправки  
в законодательство о местных органах власти. 
«Закон о местном самоуправлении» [2011 года] 
связывает руки органов местного 
самоуправления, не позволяя им финансировать 
мероприятия по оказанию содействия 
территориальным подразделениям Управления 
внутренних дел в обеспечении правопорядка, а 
также общественной безопасности.. . необходимо 
пересмотреть законы о местных органах 
управления по предупреждению правонарушений, 
с тем чтобы возложить ответственность за 
обеспечение законности и общественной 
безопасности на эти [местные] органы власти»66. 
Совсем недавно, в 2020 году, МВД в тесном 
сотрудничестве с организациями гражданского 
общества (включая Гражданский союз, Saferworld 
и другие организации)67 начало разрабатывать 
новый законопроект о профилактике 
правонарушений. Это один из основных примеров 

тесного сотрудничества между правительством и 
гражданским обществом в области 
законодательства, касающегося предупреждения 
преступности. 

Основные законы, указы и распоряжения, 
касающиеся охраны общественного 
порядка и взаимодействия милиции с 
общественностью 

Название Год

О профилактике 
правонарушений в 
Кыргызской Республике 

2005

Закон Кыргызской 
Республики от 15 июля 2011 
г. Nº 101 «О местном 
самоуправлении»

2011

О мерах по 
реформированию 
правоохранительной 
системы 

2017

Закон об основах 
профилактики 
правонарушений 

Третье чтение 
в парламенте 
по состоянию 
на март 2021 
года

Факторы, 
способствующие или 
препятствующие 
взаимодействию 
милиции с 
общественностью 
В целом, респонденты согласились с тем, что в тех 
районах Кыргызстана, где со стороны 
общественности оказывалась поддержка ОПЦ и 
усилиям по взаимодействию милиции с 
общественностью, отношения между милицией и 
населением улучшились. Сотрудничество также 
привело к тому, что муниципальные власти стали 
признавать эффективность деятельности 
возглавляемых общинами ОПЦ. Например, один 
из респондентов в Ырысе, Джалал-Абад, отметил, 
что обычно на рассмотрение местного ОПЦ 
передаются 100–150 дел в год и они зачастую 
решаются путем обсуждений с участием милиции 
по мере необходимости.68 Взаимодействие 
милиции с общинами считается особенно 
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эффективным в тех случаях, когда оно 
осуществляется на местном уровне, где 
сотрудничество является более легким, а участие – 
более активным. Это труднее сделать на более 
высоких уровнях или с более широкой сферой 
обязанностей (например, на районном уровне),  
в то время как решение проблем и создание 
условий для сотрудничества на местном уровне 
является более эффективным.69 Вместе с тем были 
упомянуты и некоторые недостатки в деятельности 
ОПЦ – например, не все работники ОПЦ прошли 
соответствующую подготовку по вопросам прав 
человека, гендерным вопросам или другим 
специализированным областям, и поэтому, без 
дальнейшей поддержки, они не всегда 
чувствовали себя уверенно в решении таких 
вопросов. 

Членство в ОПЦ и вовлечение в 
процесс обеспечения 
общественной безопасности 
Респонденты также отметили, что разнообразие 
членов общин, работающих в ОПЦ, помогает 
более эффективно решать местные проблемы.  
В тех местах, где женщины и молодежь принимали 
участие в работе ОПЦ, имелось больше 
возможностей для решения проблем, благодаря 
использованию более осознанного подхода к 
реагированию на такие проблемы как гендерное 
насилие или насилие в школах. Однако, когда 
женщины или молодые люди считают, что они не 
могут так же открыто выражать свои мнения, как 
это делают их старшие или более влиятельные 
коллеги в ОПЦ, или когда они сталкиваются с 
дискриминацией или изоляцией, это тоже 
является проблемой.70 

Теоретически ОПЦ должны включать в себя 
широкое представительство различных групп, 
включая женщин, молодежь, аксакалов, 
религиозных лидеров, а также этнические, 
гендерные меньшинства и группы людей с 
инвалидностью. Однако мы слышали, что это 
происходит не всегда. В некоторых ОПЦ иногда 
возникает сложная динамика власти, которую 
иногда приходится регулировать, чтобы 
обеспечить открытое, справедливое и значимое 
пространство для всех.71 В некоторых общинах 
очень трудно обеспечить участие этнических 
меньшинств в ОПЦ из-за напряженности или из-за 
их опыта изоляции от остальной части общины. 
Некоторые из наших респондентов предложили 
создать отдельные небольшие группы, в которых 
этнические меньшинства могли бы говорить 
открыто; вместе с тем, как было отмечено, в 
некоторых ситуациях, это, напротив, может 
привести к углублению раскола или 
напряженности, а это означает, что анализ 
индивидуальных обстоятельств должен иметь 
решающее значение.72 

Сотрудничество с ОПЦ для 
решения проблем в сфере 
обеспечения безопасности общин 
Респонденты подчеркнули важность 
преобразования милиции в более 
привлекательный вариант решения проблем с 
безопасностью, в том числе путем ее 
сотрудничества с ОПЦ и других совместных 
общинных инициатив. Ряд респондентов из числа 
сотрудников милиции высказали мнение о том, 
что граждане могли бы участвовать в работе 
милиции и другими способами, способствующими 
укреплению доверия к ней, например, путем 
организации групп добровольцев (дружинники)  
в ходе публичных мероприятий или путем 
организации других специальных мероприятий  
(в качестве примера можно привести недавний 
политический кризис в октябре 2020 года, когда 
гражданские патрули защищали имущество 
граждан и госимущество от вандализма и 
грабежей).73 "Когда граждане видят, что такие же 
обычные люди, как они сами, хотят помочь 
милиции поддерживать закон и порядок и с этой 
целью сотрудничают с милицией, это влияет на них 
положительно», – сказал один милиционер из 
города Ош. «В этом случае возникает меньше 
конфликтов между милицией и людьми». Далее он 
заявил, что «бывают ситуации, когда жители 
определенной деревни или района сами 
обращаются в милицию с просьбой о проведении 
проверок в их общинах в целях прекращения 
нарушений или предупреждения преступности. 
Мы приветствуем такого рода просьбы, поскольку 
они помогают сотрудникам милиции и 
общественности собираться вместе и 
сотрудничать».74 Было отмечено, что 
информационно-просветительская работа со 
школами особенно эффективна в плане 
налаживания связей с местной молодежью и 
выявления проблем или факторов риска для 
молодежи. Религиозные деятели, такие, как 
имамы, священнослужители и главы махалли 
(кварталов), также играют важную роль в 
изменении общественного мнения по некоторым 
вопросам и поощрении более тесного 
взаимодействия с милицией. 

В ходе совместных совещаний были достигнуты 
положительные результаты. Один из активистов 
гражданского общества привел следующий 
пример: «Мы работали с районными и уголовными 
следователями над информированием 
общественности об ала-качуу (похищение в целях 
принуждения к вступлению в брак), а также по 
внесениям изменений в законодательство, и 
ситуация изменилась».75 Хотя и милиция, и 
общины признали, что такие открытые дискуссии 
полезны для повышения осведомленности 
населения и оказания помощи милиции в 
выявлении источников преступлений в целях 
более эффективного предупреждения 
преступлений, они не ожидали, что сами общины 
будут непосредственно заниматься борьбой с 
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преступностью вместо того, чтобы оставить эту 
работу профессионалам. 

Состав органов милиции является важным 
фактором обеспечения более широкого 
сотрудничества как непосредственно, так и через 
такие совместные платформы как ОПЦ. 
Респонденты отметили, что привлечение большего 
числа женщин к работе в милиции является одной 
из приоритетных задач. Они также заявили, что в 
таком случае женщины, помимо получения более 
равного доступа к занятости и возможностям, 
более эффективно реагируют на некоторые 
вопросы, связанные с гендерным насилием. 
Вовлеченность женщин в этот процесс будет 
способствовать тому, что проживающие в общинах 
женщины и девочки будут проявлять большую 
активность в сотрудничестве с милицией76.  
Они также подчеркнули важность привлечения 
молодых, мотивированных и критически 
настроенных новобранцев в Академию МВД.77

В некоторых случаях опрошенные лица заявляли, 
что милиция не всегда понимает или принимает в 
расчет религиозную практику общины, что в итоге 
может привести к тому, что со стороны милиции 
будут приниматься меры, которые еще больше 
обострят напряженность в отношениях с 
религиозными группами. Такие факты 
свидетельствуют о том, что необходимо проявлять 
чуткость относительно религии и привлекать в 
такую работу более набожных членов общины 
(которые, по тем или иным причинам, могут с 
неохотой идти работать в милицию).78 Различные 
отделы, работающие на передовой линии и 
имеющие наиболее тесные контакты с 
общественностью, также были упомянуты в 
качестве основных участников процесса 
взаимодействия милиции с общественностью.  
К их числу относятся участковые инспекторы и 
инспекторы милиции по делам 
несовершеннолетних, патрульные отделы 
милиции и дежурные, которые почти каждый день 
находятся среди граждан. Респонденты отметили 
позитивные реформы в работе патрульной 
милиции в Бишкеке и похвалили намерение 
милиции города Ош последовать этому примеру  
в ближайшем будущем.79 

Участие местных органов власти 
Респонденты из Кыргызстана рассказали о том, 
что в их общинах имеется различный опыт 
взаимодействия милиции с общиной. Один из 
вопросов, поднятых респондентами МВД, касался 
слабого участия органов местного 
самоуправления в некоторых муниципалитетах 
(айыл окмоту) в процессе взаимодействия 
милиции с общинами, что может создать 
проблемы для усилий по такому взаимодействию. 
Многие собеседники выразили надежду, что 
местные органы власти будут впредь более 
активно участвовать в этом процессе, и добавили, 
что местные органы власти, как правило, 
полагаются на центральное правительство из-за 

отсутствия ясности в связанных с безопасностью 
полномочиях или законах, регулирующих их роль. 
Местные органы власти также ссылались на 
нехватку финансовых средств для решения 
вопросов, связанных с безопасностью или 
предотвращением конфликтов, и упоминали 
случаи, когда их даже обвиняли в растрате средств 
при составлении бюджета для этой работы. 
«Многие органы местного самоуправления 
считают, что обеспечение безопасности не 
является их обязанностью», – сказал один 
представитель гражданского общества. «Это 
усугубляется проблемами финансирования.  
Они не понимают своей роли [в области 
безопасности]». 

Вместе с тем некоторые респонденты привели 
положительные примеры привлечения местных 
органов власти в мероприятиях по оказанию 
помощи в поиске решений. «В Оше мы проводим 
День профилактики», – сказал один милиционер, 
с которым мы говорили. «Это день, когда мы 
вызываем должностных лиц из всех служб, 
начиная с электриков, коммунальных служб, 
финансовой милиции, служб неотложной помощи, 
здравоохранения [и так далее]. Мы ходим вместе с 
этими специалистами по домам в общине. Когда 
люди рассказывают нам об определенной 
проблеме, то с нами рядом уже есть чиновник или 
специалист, который может ответить на их 
вопросы и помочь им. Это хороший пример 
взаимодействия милиции не только с людьми, но и 
со всеми другими государственными службами». 

Такие методы встретили поддержку общества, 
особенно в составлении местных бюджетов с 
учетом интересов общин в области 
безопасности.80 Некоторые респонденты заявили, 
что включение этого вопроса в избирательные 
кампании на местах могло бы способствовать 
повышению осведомленности членов общин по 
вопросам безопасности и превращению его в 
центральную платформу для местных органов 
власти.81 Еще один член ОПЦ в Ошской области 
заявил, что они часто берут с собой 
представителей айыл окмоту, когда посещают 
дома в общине, и заручаются их поддержкой при 
предоставлении докладов местному кенешу 
(совету; муниципальному парламенту). В 
некоторых случаях такая практика способствовала 
выделению средств на деятельность ОПЦ.82

Другие респонденты рассказали о том, как 
сотрудники милиции часто размещается в 
районах, с которыми они не знакомы, поэтому им 
требуется определенное время для изучения 
местных условий и установления связей с 
общинами. Тех, кому удается хорошо 
познакомиться с жизнью общин, часто переводят  
в другие районы из-за высокой текучести кадров  
и ротации персонала в милиции, а вместо них 
направляли новых. Некоторые НПО также оказали 
определенное содействие участию общин в 
обеспечении правопорядка в сотрудничестве с 
милицией, однако респонденты отметили, что 
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местные органы власти могли бы более активно 
участвовать во взаимодействии милиции с 
общественностью в качестве образца хорошей 
практики. Например, во многих общинах они уже 
оказывают помощь в организации совместных 
дней отчетности для милиции, в ходе которых 
милиция представляет результаты своей работы и 
намечает будущие приоритеты. Это один из 
способов собрать жителей общины и обозначить 
проблемы членов общины в открытом формате, 
одновременно помогая милиции понять местные 
условия и особенности. 

Ограниченность ресурсов и 
мотивация сотрудников милиции 
и работников ОПЦ 
Ограниченность финансирования деятельности по 
профилактике преступности и совместной работы 
по обеспечению безопасности на уровне общин – 
были упомянуты в качестве одного из основных 
препятствий на всех уровнях. Представители МВД 
Кыргызстана заявили, что ограниченность 
финансирования приводит к низкой заработной 
плате и неспособности осуществлять инициативы 
по поддержанию правопорядка в общинах. 
Некоторые респонденты отметили, что милиция 
также сталкивается с трудностями в своей работе: 
из-за низкой зарплаты и недоверия со стороны 
своих общин ее сотрудники теряют мотивацию не 
ограничиваться официальными обязанностями в 
своей работе или к значимому взаимодействию с 
общественностью. Некоторые респонденты 
выразили мнение о том, что сотрудничество с 
гражданами должно быть ключевой частью 
должностных обязанностей милиции, а не 
рассматриваться как нечто «дополнительное», 
более того, такое сотрудничество должно 
оцениваться как часть контроля эффективности их 
работы. «Они не заинтересованы в 
сотрудничестве», – сказал один представитель 
гражданского общества. «Руководство должно 
быть заинтересовано [в улучшении сотрудничества 
с общественностью]. Я просмотрел вопросы, 
содержащиеся в аттестации сотрудников. Они 
периодически проходят эти аттестации, и я думаю, 
что среди этих вопросов должны быть также 
вопросы о сотрудничестве милиции с общинами. 
Когда сотрудник милиции будет знать, что эти 
вопросы будут задаваться, то он будет вынужден 
думать о том, как [работать с общественностью]».83 
Вместе с тем мотивация сотрудников милиции к 
взаимодействию с общественностью в разных 
местах значительно варьируется в зависимости  
от местных условий, а также от личности самих 
сотрудников или их руководителей.84 «Когда 
приходит новый начальник, он хочет что-то 
изменить», – сказал активист гражданского 
общества. «Он может установить диалог с 
населением, и в этом случае сотрудники милиции 
[под его руководством] начнут лучше 
взаимодействовать с общинами».85

Члены ОПЦ также обратили внимание на вопрос 
об оплате труда и мотивации, отметив, что их 
собственная работа в ОПЦ является 
неоплачиваемой и добровольной и зачастую 
ведется параллельно с основной работой в 
течение полного рабочего дня, и поэтому не всегда 
является приоритетом для всех заинтересованных 
сторон.86 Некоторые члены общин сообщили о 
том, что они чувствуют отсутствие мотивации в 
результате неоплачиваемого характера работы. 
Упоминалось о том, что НПО могут обеспечивать 
определенную мотивацию, предоставляя услуги, 
профессиональную подготовку, руководящие 
указания и экспертные услуги. Один из членов 
ОПЦ из Ошской области заявил, что «поскольку 
работа ведется на добровольной основе, 
некоторые члены не проявляют к ней интереса. 
Мы призываем их присоединиться к нашей 
работе, но из 11 человек только 5 или 6 работают 
активно».87 Некоторые члены ОПЦ предложили 
своего рода компенсацию или вознаграждение в 
связи с предъявляемым к ним требованиям, 
включая регулярное предоставление отчетности. 
ОПЦ также сталкиваются с проблемами, 
связанными с числом обслуживаемых ими общин, 
которые зачастую находятся на большом 
расстоянии друг от друга. Путевые расходы, 
возможно, придется покрывать за счет 
собственных средств или времени (учитывая тот 
факт, что кроме приоритетных задач относительно 
работы или занятости, на их плечах, особенно на 
плечах женщин также лежит различная работа по 
дому). «Нам нужно посещать дома, но некоторые 
деревни расположены далеко от ОПЦ, так что есть 
необходимость в транспорте», – сказал один член 
ОПЦ из города Ош. 

Отношение общества к идее 
взаимодействия милиции с 
общественностью 
Респонденты, которые были знакомы с 
деятельностью милиции в общинах и работали над 
инициативами по содействию сотрудничеству 
милиции с общественностью ранее, положительно 
оценивали работу милиции в общинах, отмечая, 
что такие инициативы почти всегда приводит к 
улучшению реагирования со стороны милиции на 
определенные вопросы и росту доверия между 
милицией и общинами. Однако они также 
подчеркнули, что это не происходит в одночасье 
для всех. Респонденты отметили, что некоторые 
общины в целом скептически относятся к 
взаимодействию милиции с общинами, по 
крайней мере на начальном этапе. В некоторых 
местах термин «взаимодействие милиции с 
общественностью» (или другие подобные понятия) 
использовался десятилетиями, но без каких-либо 
реальных изменений в используемых подходах, 
поведении сотрудников милиции и граждан или в 
практике и взаимоотношениях, лежащих в основе 
данного понятия. Это привело к скептицизму в 
отношении будущего потенциала данного 
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понятия.88 «Одна из проблемных или трудных 
ситуаций заключалась в том, что взаимодействие 
милиции с общественностью могло быть 
воспринято общественностью как использование 
со стороны милиции «коллаборационистов» – то 
есть, своих шпионов или осведомителей среди 
жителей общин в противовес тому, что мы на 
самом деле подразумеваем под этим термином,  
то есть, хорошей подотчетности, сотрудничеству, 
оперативности», – сказал бывший руководитель 
программы по взаимодействию милиции с 
общественностью. «Донести эту идею до тех, кто 
еще не жил в обществе, где милиция 
взаимодействует с общественностью – это 
большая задача, это как смена поколений, это не 
то, что можно быстро осуществить».89 Но, с другой 
стороны, респонденты отметили, что всегда 
существовала советская и постсоветская традиция 
женских, молодежных комитетов или советов 
старейшин, или, к примеру, дружинников. Участие 
таких групп в процессе взаимодействия милиции с 
общественностью в прошлом придает 
определенную легитимность ОПЦ как 
платформам, представляющим интересы общин. 

Сравнение городских и сельских 
общин 
Респонденты отметили, что работа милиции в 
сельских районах Кыргызстана осуществляется 
эффективнее, чем в городских районах. Это 
объясняется тем, что в сельских районах общины 
невелики и все жители знают друг друга. Такое 
положение способствует улучшению 
сотрудничества между милицией и общинами, а 
также способствует их сближению, оперативности 
милиции, прозрачности их работы и их 
подотчетности. Легче мобилизовать тех жителей 
общин, которые уже принимают активное участие 
в процессе взаимодействия милиции с 
общественностью, и привлечь их к участию в 
мероприятиях по повышению осведомленности 
населения, в разъяснительных работах, а также 
определить приоритетные области для 
профилактики преступности, незащищенности 
граждан, конфликтов и насилия. Наши 
собеседники также упоминали о различных 
приоритетах или первостепенных задачах отделов 
милиции в сельских и городских районах: те 
отделы милиции, которые расположены в районах 
с более высокой численностью населения, как 
правило, уделяют основное внимание борьбе с 
преступностью, а не ее профилактике или 
активному сотрудничеству с общественностью, 
учитывая ограниченность времени и ресурсов. 
«Такие различия должны учитываться при 
разработке программ деятельности милиции для 
студентов академии МВД и при подготовке 
милиционеров», – сказал один эксперт из 
милиции. «Мы должны иметь возможность обучать 
сотрудников милиции тому, как адаптироваться к 
общинам и эффективно работать как в городских, 
так и в сельских районах». Некоторые эксперты, с 

которыми мы беседовали, скептически относились 
возможности милиции эффективно 
взаимодействовать с общественностью в 
городских районах, поскольку считается, что 
городская милиция склонна скорее реагировать 
на преступления, а не упреждать их.90 

Общины также отметили, что ожидается, что 
работа одного районного сотрудника милиции 
будет охватывать 15 000 человек, тогда как 
«согласно правилам, он должен курировать 3 000 
человек». В некоторых общинах Джалал-Абада мы 
слышали, что на 45 000 жителей приходится около 
семи милиционеров.91 Общины также поднимали 
вопрос о текучести участковых инспекторов 
милиции. Такое положение дел, когда община 
начинает взаимодействовать с новыми 
руководителями или сотрудниками милиции, 
которые не знают их достаточно хорошо и не 
понимают в достаточной степени местных условий, 
может затруднить решение выявленных на 
местном уровне проблем. «Приехал новый 
участковый милиционер, который проработал в 
милиции уже два года. Он познакомился с 
местным населением, узнал их проблемы и 
выявил нюансы. Люди начали узнавать его и 
доверять ему.. . в результате, он увеличил свои 
возможности работы с населением и более 
оперативно реагировать на заявления местных 
жителей, но как только он начал полноценно 
работать, его перевели в другой район, и на его 
место пришел новый сотрудник, которому 
предстоит начинать все сначала. Возможно, что 
этот человек не будет оперативно или чутко 
реагировать на конфликты, пол или этническую 
принадлежность заявителя», – сказал один 
респондент. 

Tребования, предъявляемые к милиции в 
городских и сельских районах, отличаются друг от 
друга, равно как и решения этих проблем.92  
В городских районах растет потребность в 
поддержании общественного порядка, защите 
предприятий и т.д. В то же время в сельских 
районах можно было бы уделять больше внимания 
предотвращению возникновения проблем. Тем не 
менее, пограничные районы в сельской местности 
тоже имеют свои отличия по типу совершаемых 
преступлений, ощущения безопасности, 
конфликта и насилия, равно как и предлагаемых 
решений. В сельских районах решение проблем 
занимает больше времени, что объясняется 
меньшими размерами милицейских 
подразделений и большими расстояниями. 
«Возьмем, к примеру, район Кара-Суу», – сказал 
один респондент от гражданского общества. 
«Площадь [вокруг] деревни Элекбир составляет 
около 30–40 квадратных километров, и местной 
милиции обычно бывает трудно охватить всю 
территорию, быстро связаться с людьми и решить 
проблемы, и, что наиболее важно, в такой деревне 
милиции труднее добиться ответной реакции на 
результаты своей работы со стороны жителей. 
Из-за большой удаленности эти процессы не 
происходят быстро».93 В городах о преступлениях 
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сообщают быстрее и там гораздо легче вести 
наблюдение и контролировать ситуацию. Вместе с 
тем приоритеты городской милиции определяются 
ее близостью к различным министерствам и 
учреждениям национального уровня, в связи с 
чем она имеет меньше автономии в определении 
своих приоритетов или возможности 
координировать свои действия с местными 
общинами.94 

Существуют также различия в доступе к 
информации. Городские жители могут получать 
информацию из более широкого круга источников 
и иметь более широкий спектр мнений, включая 
мнения, обычно ассоциирующиеся с 
либеральными ценностями, иностранными 
средствами массовой информации или 
социальными сетями. В сельских районах страны 
жители чаще получают информацию из 
информационных источников на местном языке, 
которые помогают им сформировать мнение по 
поводу различных вопросов и способов их 
решения. Респонденты также выразили мнение о 
необходимости большего количества обменов 
между сельской и городской молодежью 
(особенно из различных регионов). В этом случае 
они могли бы совместно обсуждать вопросы 
толерантности, этнической, религиозной и 
региональной идентичности, пола, 
национальности и другие вопросы, которые могут 
привести к напряженности, если их оставить без 
внимания.95 

Вопросы, решаемые  
в рамках инициатив 
по поддержанию 
взаимодействия 
милиции с 
общественностью 
Респонденты отметили, что более тесное 
сотрудничество между милицией и общинами в 
Кыргызстане привело к улучшению мер 
реагирования на ряд вопросов. Например, просто 
благодаря тому, что они собрались вместе в одном 
зале, члены ОСООП могли поднимать многие 
вопросы, которые обычно не обсуждаются. К 
числу таких проблем относятся отсутствие доступа 
к образованию96 и возможностям 
трудоустройства, гендерное насилие (включая 
ранние и принудительные браки и бытовое 
насилие), злоупотребление наркотиками, 
трансграничные конфликты, COVID-19, 
запугивание или рэкет в школах97, драки между 
молодыми людьми из разных частей города, 
коррупция и плохая работа милиции. 

Респонденты отметили, что ОПЦ часто хорошо 
решают вопросы, касающиеся молодежи. Члены 
ОПЦ старались предотвращать правонарушения 
среди несовершеннолетних (такие, как 
издевательства, злоупотребление наркотиками 
или драки в школах) путем проведения 
соответствующих мероприятий, которые активно 
способствуют терпимому отношению молодежи к 
друг другу и их участию во внеклассных 
мероприятиях и занятиях. В такие мероприятия 
вовлекались представители различных этнических 
групп.98 Некоторые опрошенные считали, что 
такие мероприятия помогают молодым людям 
найти альтернативные пути решения своих 
проблем, поскольку в противном случае они могут 
быть вовлечены в различные преступные группы, 
если они чувствуют, что им уделяется недостаточно 
внимания со стороны окружающих или общины 
или у них нет шансов продуктивно участвовать в 
жизни общины. Один респондент из города 
Кадамаджай в Баткенской области отметил, что 
сотрудничество между милицией и школами в 
рамках ОПЦ привело к значительному 
сокращению числа правонарушений среди 
молодежи.99 По мнению большинства 
респондентов, ОПЦ также эффективно решают 
проблемы внутри семей, мелкие правонарушения 
и проблемы, связанные с ранними браками 
(включая работу с религиозными лидерами по 
правовым последствиям ранних браков и встречи 
с общинами в целях предотвращения подобных 
случаев). 

ОПЦ также занимались проблемой вербовок 
молодых людей в запрещенные преступные 
группы, и, по мнению ряда опрошенных нами лиц, 
такая работа ОПЦ приносила больший эффект 
нежели жесткий и секьюритизированный подход, 
который обычно использует милиция. «Например, 
когда люди начали вступать в ряды ИГИЛ 
[Исламское государство Ирака и Леванта], мы 
создали рабочую группу и начали проводить 
встречи с населением», – сказал один член суда 
аксакалов (суд старейшин). «Такая работа была 
эффективной, потому что мы работали сообща 
[для предотвращения отъезда молодых людей в 
Сирию], в том числе с местными имамами».100  
В целом религия является деликатной областью,  
с которой некоторым ОПЦ удается справиться с 
большей чувствительностью, чем милиции. 
Например, ОПЦ нередко решали связанные с 
религией вопросы путем открытых и прямых 
разговоров и полезных советов вместо обычных 
арестов или допросов, которые могут усилить у 
людей чувство преследования и отчуждения.101 

Во время пандемии КОВИД-19 некоторые ОПЦ 
взяли на себя роль источника информации для 
общин. Мы слышали о том, как в Тепе-Коргоне 
местный ОПЦ проводил разъяснительную работу с 
продавцами на рынке для того, чтобы обеспечить 
соблюдение ими санитарных норм. В результате 
таких мероприятий в деревнях наблюдалось 
сокращение числа случаев заражения вирусом.102 
ОПЦ также тесно сотрудничают с 
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возвращающимися на родину трудовыми 
мигрантами (в основном из России), чтобы как-то 
содейстовать тому, чтобы они принимали 
своевременные меры предосторожности после 
возвращения на родину (например, карантин).

Гендерный аспект и 
безопасность 
Когда мы касались таких вопросов как гендерное 
насилие (включая принудительные и ранние 
браки, насилие в семье) или отсутствие у женщин 
и девочек103 возможностей для получения 
образования, трудоустройства и принятия 
решений, респонденты обычно указывали на ряд 
препятствий, мешающих их решению. К их числу 
относятся нежелание работать над гендерными 
вопросами (иногда при этом ссылаются на 
религию или традицию или воспринимают 

гендерные нормы как нечто, 
навязанное Западом), а также 
отсутствие женщин в рядах милиции104 
(всего лишь 5–6 процентов) и в рядах 
членов ОПЦ. Такое положение, как и 
во всем мире, стало результатом 
структурной дискриминации и 
гендерных норм, которые 
препятствуют полноценному участию 
женщин в политической и других 
общественных сферах жизни. Как 
сообщили респонденты из МВД, 
насмотря на то, что у правительства 
имеются системы или способы 
рассмотрения таких случаев, 
сохранение традиционных ценностей, 
стереотипов и стигматизации 
приводит к тому, что жертвы 
гендерного насилия реже сообщают о 
этих инцидентах. Это также привело к 
тому, что некоторые люди неохотно 
участвуют в мероприятиях по 
решению этой проблемы или 
оспаривают негативные гендерные 
нормы. 

Несмотря на позитивные шаги в 
направлении криминализации 
насилия в семье (квалификация 
насилия в семье в качестве 
уголовного преступления) в рамках 

национального законодательства (например, 
Закон о насилии в семье от 2017 года и поправки к 
Кодексу о мисдиминоре – судебно наказуемом 
проступке)105, милиция и другие директивные 
органы на местном уровне (включая суды 
старейшин) не всегда серьезно относятся к 
случаям насилия в семье, утверждая, что это – 
семейное дело. Как упоминалось выше, в 
Кыргызстане не всегда принято сообщать о 
случаях насилия в семье: пострадавшие зачастую 

неохотно сообщают о злоупотреблениях из-за 
социального давления со стороны семей и 
властей; те же, кто выступает против такого 
насилия и сообщает о таких фактах, 
наталкиваются на слабое реагирование со 
стороны милиции и судебных органов, а также не 
могут рассчитывать на поддержку из за нехватки 
убежищ и услуг106. «В большинстве процессов 
принятия решений, включая суды высшей 
инстанции, участвуют взрослые мужчины и почти 
нет женщин», – сказал один респондент. «Для 
улучшения социального партнерства необходимо 
увеличивать число авторитетных, хорошо 
известных женщин на местном уровне, чтобы они 
могли решать проблемы сообща».107

Было установлено, что ряд ОПЦ эффективно 
сотрудничают с приютами и центрами по борьбе с 
семейным насилием. «Вместе с женщинами-
активистками мы открыли этот кризисный центр  
[в центре города]», – сказал респондент из города 
Кадамаджай. «В течение двух лет здесь 
функционировал кризисный центр, но власти 
перестали оказывать помощь, и он был 
перемещен в близлежащую деревню, и с тех пор 
мы потеряли связь с ними [кризисный центр]. . . в 
рамках кризисного центра решались вопросы не 
только нашего города, но и района в целом и всей 
Баткенской области».

Респонденты отмечали важность повышения 
осведомленности населения о гендерных 
вопросах, поскольку такие вопросы часто плохо 
понимаются (и в результате игнорируются) в 
общинах. Часто наблюдаются расхождения в 
приоритетах по вопросам гендерного насилия, 
при этом некоторые делают акцент на сохранении 
семейной ячейки (путем предотвращения 
развода), что может поставить женщин в 
насильственное или опасное положение. Часто 
поднимались вопросы полигамии и ранних 
браков. В некоторых случаях эти вопросы можно 
было решать надлежащим образом на уровне 
ОПЦ; однако в более сложных или серьезных 
случаях они передавались на рассмотрение 
милиции. Были также затронуты вопросы, 
касающиеся семейной жизни, включая детей 
мигрантов, которых, по мнению некоторых, легко 
упустить из виду:108 «Мы должны их 
регистрировать, а социальные службы должны 
изучать, в каких условиях они живут и с какими 
рисками сталкиваются».109

Раньше я проводила 
оценку женских 
исправительных 
учреждений. Некоторые 
были заключены в 
тюрьму за преступления, 
связанные с наркотиками, 
но в основном они были 
заключены в тюрьму за 
нанесение тяжких 
телесных повреждений 
или убийство своих мужей 
или партнеров. Когда я 
беседовал с ними, все они 
были жертвами 
домашнего насилия и 
длительное время 
подвергались 
физическому насилию  
со своими партнерами.  
Это очень серьезная 
проблема.
бывший сотрудник милиции
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Роль гражданского 
общества и 
международных 
организаций 
В ходе наших бесед с респондентами стал 
очевиден консенсус среди гражданского 
общества, многих членов общин и властей в 
отношении важнейшей роли как гражданского 
общества, так и международных организаций в 
деле содействия взаимодействию милиции с 
общественностью и проведению реформ в 
общинах в более широком плане. И гражданское 
общество, и международные организации могут 

играть важную роль в предоставлении 
информации властям, повышении 
осведомленности милиции, консультировании по 
изменениям в законодательной сфере, оказании 
поддержки ОПЦ путем подготовки кадров, 
предоставления ресурсов, а также путем 
налаживания связей между местными субъектами 
с целью обеспечения не только технических или 
инфраструктурных изменений в результате 
реформ, но и для достижения изменений 
поведенческих моделей, которые отвечали бы 
интересам общин.110 «С точки зрения открытости 
этого процесса, в Кыргызстане ситуация обстоит 
лучше, чем в других странах Центральной Азии, где 
к гражданскому обществу меньше 
прислушиваются и где многое решается 
централизованно политическим руководством», – 
сказал один активист гражданского общества.111



28 взаимодействие милиции с общественностью в центральной азии

Еще одним фактором являются различные 
подходы и точки зрения гражданского общества и 
властей. Некоторые респонденты подчеркнули, 
что многие организации гражданского общества 
(ОГО) имеют тесные связи с общинами и 
населением, но не достаточно понимают методы 
работы МВД или отделов милиции в целом. Один 
из респондентов заявил: «Многие представители 
гражданского общества не являются экспертами  
в области реформирования милиции. Они 
прекрасно знают, какая милиция и 
правоохранительные органы нам нужны, потому 
что они понимают заботы и жалобы людей. Тем не 
менее, они неправильно понимают роль милиции 
[в других обстоятельствах]». Мы также слышали от 
респондентов о том, как различные подходы и 
требования в отношении перемен могут закрыть 
дверь для сотрудничества из-за нереалистичной 
или чрезмерной критики, высказываемой без 
каких-либо предлагаемых изменений для 
решения проблем. Такие требования привели к 
возникновению неравного положения между 
двумя сторонами: существует мнение, что 
гражданское общество подрывает правительство 
и власть, в то время как власти воспринимаются 
как невосприимчивые или безразличные к 
заботам людей. 

Большинство респондентов – как местных, так и 
международных – подчеркнули необходимость 
конструктивности в критике и готовности 
выполнять необходимые действия шаг за шагом,  
а не требовать слишком многого с самого начала. 
Любая информация о тех или иных недостатках 
должна сопровождаться рекомендациями. «Когда 
я писал [свою докторскую диссертацию], я 
говорил, что буду делать все от меня зависящее, 
чтобы хоть как-то содействовать наступлению 
улучшений, а не просто преследовать цель 
выполнения негативного мониторинга. Мои 
консультации не направлены на выявление 
исключительно негативных сторон и 
выкладывание их в социальных сетях», – сказала 
одна активистка гражданского общества о своем 
сотрудничестве с местными властями. «Поэтому я 
следую позитивному и конструктивному подходу, 
чтобы что-то улучшить». Другой международный 
эксперт отметил, что поиск сторонников в 
правительстве или МВД и тесное сотрудничество  
с ними имеет решающее значение для успеха. 
«Конструктивная риторика очень важна для 
убеждения рядовых сотрудников министерств и 
правительства», – сказал он. «В то же время это 
может также служить [негативным фактором], 
поскольку для проведения существенной 
реформы необходима критика. Чтобы реформа 
была динамичным, прогрессивным процессом».112 

Представители гражданского общества отметили, 
что они часто выступают в качестве связующего 
звена между местными органами власти, 
общинами, парламентом и международными 
субъектами. При наличии хороших отношений с 
ОГО милиция может систематически обращаться к 
ним с какой-либо просьбой или связаться через 

них с НПО или донорами для получения поддержки 
для тех или иных мероприятий. Представители 
гражданского общества также играют важную 
роль в поддержке всех заинтересованных сторон, 
имеющих доступ к ресурсам, например в 
поддержке ОПЦ по созданию или 
распространению соответствующих руководств 
или учебных материалов для обеспечения 
оперативного руководства или подготовки по 
конкретным вопросам, таким, как гендерное 
насилие или проблемы, связанные с 
взаимодействием по вопросам религии.113

Было высказано мнение о том, что 
международные организации играют огромную 
роль в поддержании темпов осуществления 
инициатив по взаимодействию милиции с 
общественностью и проведению реформ, 
особенно в тех случаях, когда правительство 
сталкивается с бюджетными кризисами и 
неопределенностями в своей деятельности. 
Должностные лица и милиция иногда выражают 
нежелание сотрудничать с международными 
донорами по некоторым чувствительным 
вопросам и подозрительно относятся к реальной 
повесткеиностранных организаций или 
расценивают их деятельность как вмешательство 
во внутренние дела. Респонденты из гражданского 
общества высказывали опасения, что высокий 
уровень национализма в стране и скептическое 
отношение государства и общества к 
международным организациям могут привести к 
принятию закона об иностранных агентах, 
аналогичного тому, который был принят в России. 
Это значительно затруднит работу НПО (как 
международных, так и национальных).114  
Для повышения доверия общества к работе 
международных субъектов и повышения 
осведомленности общественности о результатах 
их работы, некоторые респонденты предложили 
усилить координацию между международными 
организациями, чтобы их действия не 
преследовали противоположные цели или имели 
разновекторные приоритеты.115

Международные организации могли бы также 
продолжить работу по демонстрации преимуществ 
взаимодействия милиции с общественностью и 
реформ, тем самым показывая обществу, каким 
образом это может облегчить и повысить 
эффективность работы милиции. Респонденты 
высказывали различные мнения относительно 
того, в какой степени международные доноры 
должны оказывать материальную поддержку: 
например, в области строительства, 
предоставления необходимого оборудования или 
средств связи для милиции. Вместе с тем они 
сходились в мнении, что такая поддержка могла 
бы способствовать мотивации местной милиции 
эффективнее выполнять свою работу, а также 
способствовать созданию важных стимулов для 
продолжения сотрудничества в рамках более 
широких усилий по проведению реформ.116 В то же 
время они предостерегали против того, чтобы 
такого рода поддержка не стала более важной или 
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приоритетной, чем взаимодействие милиции с 
общественностью или другие инициативы, 
которые в большей степени ориентированы на 
изменение поведения людей, установленных 
порядков и взаимоотношений. В некоторых 
случаях отмечалось, что межправительственные 
организации взаимодействуют с 
правительственными партнерами более 
непосредственно и являются более закрытыми для 
представителей гражданского общества или для 
координации с другими международными 
организациями.117 Респонденты высказали мысль 
о том, что такие понятия как всеобщий охват, или 
инклюзивность, программ, способность 
оперативно реагировать на конфликты и учет 
гендерной проблематики должны стать основными 
столпами международной вовлеченности, 
обеспечивая участие в консультациях широкого 
круга представителей гражданского общества.118 
Один из респондентов подчеркнул важную роль 
гражданского общества, которое эффективно 
взаимодействует с выборными должностными 
лицами и включает их в свою деятельность. 
Например, депутаты парламента могут 
представлять интересы своих избирателей. 

Некоторые международные респонденты 
упомянули о важной роли дипломатических 
каналов более высокого уровня. Работа 
непосредственно со старшими должностными 
лицами МВД позволяет добиться существенного 
прогресса, но на том или ином этапе все равно 
необходима поддержка со стороны правительства 
на более высоком уровне, без которой любой 
прогресс будет носить ограниченный характер.119 
Поощрения и различного рода стимулы со стороны 
иностранных правительств для их коллег в 
Кыргызстане может оказать мотивирующее 
влияние на все правительство в его усилиях по 
реформированию милиции и поддержке таких 
инициатив, как взаимодействие милиции с 
общественностью. Такой процесс имел место в 
других странах, например Грузии и Северной 
Ирландии.120 Такой подход способствует тому, что 
усилия по реформированию милиции или по 
осуществлению других проектов будут носить 
устойчивый и стабильный характер даже в 
случаях, когда донорские проекты заканчивают 
свою деятельность или когда организации, 
работающие в сфере взаимодействия милиции с 
общественностью, утрачивают свои 
институциональные знания в результате текучести 
кадров или других изменений ситуации. 

Прозрачность и 
подотчетность 
По мнению многих респондентов, благодаря 
доступу к Интернету, особенно к социальным 
сетям, инициативы по поддержке взаимодействия 

милиции с общественностью становятся все более 
известными и прозрачными. В качестве примеров 
можно привести страницы в Facebook или чаты в 
WhatsApp, созданные организацией Saferworld и 
другими организациями для содействия 
взаимодействию милиции с общественностью  
(эта деятельность возросла во время пандемии 
COVID-19). В дополнение к официальным 
новостям, размещенным МВД на своем веб-сайте, 
общественность все более активно документирует 
действия милиции. «Социальные сети теперь 
очень пристально следят за всеми действиями 
сотрудников МВД», – сказал один милиционер из 
города Бишкек. Члены ОПЦ и гражданское 
общество также пропагандируют идею 
использования социальных сетей в качестве 
механизма подотчетности. Как сказал один 
представитель гражданского общества, «согласно 
моим наблюдениям, почти все местные органы 
власти имеют свои собственные страницы в 
социальных сетях – они должны уделять этому 
больше внимания и отчитываться, используя эти 
платформы».121 По мнению некоторых членов ОПЦ, 
брошюры и листовки не настолько эффективны, 
поэтому основное внимание следует уделять 
работе с населением с помощью традиционных 
средств массовой информации и соцсетей.122  
Так, например, ОПЦ в Тепе-Коргоне в дополнение 
к своим выступлениям в местном кенеше 
(парламенте) и на деревенских собраниях, еще и 
участвовал в ток-шоу123. 

Респонденты, представляющие МВД Кыргызстана, 
утверждали, что такой орган, как Общественный 
совет при МВД,124 должен заниматься повышением 
уровня своей деятельности в плане 
консультирования министерства. Для 
подкрепления своих рекомендаций 
Общественный совет должен проводить больше 
опросов и разъяснительной работы среди 
населения по вопросам, которые, по мнению 
жителей, решаются эффективно либо нет. Один из 
членов Общественного совета при МВД заявил, 
что в ответ на аналогичные призывы организаций 
гражданского общества они рекомендовали 
использовать восприятие милиции 
общественностью как критерий для оценки 
работы МВД.125 Члены ОПЦ отметили 
необходимость повышения осведомленности 
населения о работе ОПЦ, поскольку, как 
утверждается, общины не осведомлены о многих 
функциях и собраниях ОПЦ. По их мнению, 
осведомленность населения в целом поможет 
заручиться поддержкой от местных органов власти 
и правительства. Респонденты из числа 
представителей гражданского общества хотели, 
чтобы сообщения или в целом информация о 
деятельности милиции в общинах носила более 
прозрачный и последовательный характер, при 
этом следует проводить больше публичных 
совещаний и заранее информировать общины об 
их проведении. На момент написания настоящего 
доклада ситуация зависела от конкретной 
общины. Например, члены ОЦП встретились с 
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представителями одной общины в Джалал-
Абадской области в начале года (а также в ряде 
других общин), чтобы узнать об их проблемах, а 
затем в конце года провели еще одно совещание, 
чтобы доложить об прогрессе в решении 
выявленных в начале года проблем.126 В Ошской 
области один из респондентов сказал: «Однажды я 
спросил работников нашего Городского отдела 
милиции о том, когда сотрудник районной 
милиции прийдет к нам очитаться о 
проделываемой работе. Он навел справки и 
сказал, что сотрудник уже провел совещание, в 
котором приняли участие около 40–60 человек. 
Возможно, так и было, но я не был информирован 
об этом и думаю, что повышение осведомленности 
жителей о таких совещаниях – это именно то, что 
необходимо для укрепления доверия между нами 
и милицией». 

Респонденты из МВД рекомендовали местным 
органам власти активнее участвовать в 
реализации инициатив по взаимодействию 
милиции с общественностью, с тем чтобы 
поощрять чувство ответственности или 
самостоятельности на местах и подотчетность 
милиции перед местным населением. Это 
включает выделение бюджетных средств на 
решение вопросов безопасности из местных 
бюджетов и, при необходимости, финансирование 
деятельности ОПЦ. Респонденты из числа 
представителей гражданского общества 
подчеркнули, что для МВД важно располагать 
строгими системами мониторинга и оценки, 
позволяющими определить, на каких 
направлениях необходимо сосредоточить усилия 
и выделить ресурсы. Респонденты отметили 
ограниченный характер взаимодействия или 
прозрачности между местными органами власти и 
милицией, у которой есть собственная иерархия и 
методы работы. 

Респонденты из МВД также подчеркнули важность 
координации между центральными и местными 
правоохранительными органами. 
«Территориальные органы внутренних дел должны 
сотрудничать с местными органами власти, 
правительствами, общинами и 
неправительственными и общественными 
организациями в своих районах. В настоящее 
время все зависит от инициативы руководителей 
местных правоохранительных органов. Нам 
нужны законы, правила, а также 
межведомственные инструкции и распоряжения, 
которые бы четко регулировали эту область. Нам 
нужны четкие критерии для оценки деятельности 
территориальных органов внутренних дел. 
Сегодня руководители территориальных органов 
милиции отчитываются по статистике – например, 
было проведено пять совещаний или десять 
совещаний и т.д., но нужно сосредоточиться на 
достигнутых результатах».127

Большинство респондентов обратили внимание на 
тот факт, что показатели или индикаторы успеха 
взаимодействия милиции с общественностью в 

основном носят качественный характер и 
основываются на восприятии безопасности и, 
таким образом, являются весьма субъективными. 
В то же время они выразили мнение, что 
взаимодействие милиции с ОПЦ и 
общественностью должно быть важным аспектом 
оценки работы сотрудников милиции.128 Один 
респондент из Ошской области отметил, что 
чрезмерный акцент на количественных 
статистических данных может даже играть 
определенную негативную роль в создании 
ошибочных или ложных стимулов, в результате 
чего статистика эффективности работы милиции 
становится причиной преждевременного 
закрытия дел или дел, не получающих 
надлежащего разрешения.129 Другой респондент 
предложил, чтобы показатели работы милиции 
включали в себя разрешение споров, а не аресты 
молодых людей или других групп «риска». 
Сотрудники милиции могли бы также уделять 
больше внимания оценке сотрудничества с 
другими службами, которые в большей степени 
специализируются на решении конкретных 
вопросов, таких как службы здравоохранения, 
психологического консультирования или приюты 
для жертв бытового насилия.130 Такие оценки не 
обязательно должны проводиться сотрудниками 
МВД или непосредственно их руководством, но 
могут также предполагать участие местных 
кенешей, айыл окмоту и других органов. Это 
способствовало бы более активному вовлечению 
в этот процесс различных субъектов и более 
активному сотрудничеству между ними, а также 
укреплению внешней подотчетности за пределами 
МВД или милицейских структур.

Рекомендации 
Основываясь на проведенном в рамках этого 
исследования внутреннем и внешнем анализе 
ситуации в Кыргызстане, а также на программе 
организации Saferworld в Кыргызстане, мы 
разработали ряд рекомендаций для 
национальных и международных субъектов.

Правительства/органы власти 

n По мере возможности милиции следует тесно 
сотрудничать с ОПЦ во взаимодействии с 
гражданским обществом и местными органами 
самоуправления в целях совместного выявления и 
приоритезации местных проблем в области 
безопасности и разработки планов действий по их 
решению. При финансовой и иной поддержке из 
местных источников следует использовать такие 
подходы, как последовательность мер по 
обеспечению безопасности в общинах или так 
называемый метод САРО (сканирование, анализ, 
реакция и оценка).131
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n Заинтересованность руководства региональных 
отделений МВД, а также заинтересованность 
центральных органов МВД в процессе решения 
проблем, имеет решающее значение для успеха 
мероприятий по поощрению взаимодействия 
милиции с общественностью на местах. 
Поддержка и заинтересованность в данном 
процессе высшего руководства МВД должна 
сопровождаться взаимодействием с 
региональными отделениями, чтобы начинания по 
взаимодействию с общественностью были 
приняты на всех уровнях. Для того, чтобы 
содействовать эффективному регулированию 
этого процесса и расширению поддержки 
инициатив по взаимодействию милиции с 
общественностью, необходимо проводить 
консультации с участием гражданского общества, 
включая женские и молодежные организации, а 
также местные органы власти и различные 
комитеты. 

n Следует обновить и усовершенствовать учебную 
программу Академии МВД Кыргызстана, включив 
в нее ряд тем, связанных с работой милиции в 
общинах, и сделав их обязательными для всех 
новобранцев и сотрудников милиции, 
находящихся на службе. Они могли бы включать 
модули по гендеру и конфликтам (включая 
гендерное насилие, ранние браки и 
первопричины насилия); партнерским 
отношениям; последовательности мер по 
обеспечению безопасности в общинах или 
аналогичные методы решения проблем 
(например, САРО), сотрудничество с ОПЦ и другие 
механизмы сотрудничества (с разными модулями 
для городских и сельских районов); 
предупреждение преступности и конфликтов; 
права человека; сообщения и переговоры; а 
также разнообразие, равноправие и 
инклюзивность. Следует проводить 
содержательные консультации с международными 
субъектами, местным гражданским обществом, 
включая женские и молодежные организации, и 
соответствующими учебными заведениями, 
которые в свою очередь могут предоставлять 
необходимые учебные материалы. 

n Структуры местного самоуправления должны 
выделять бюджетные средства на инициативы по 
поощрению взаимодействия милиции с 
общественностью, включая финансирование 
разработанных на местном уровне «планов 
действий». 

n Правительствам/органам власти следует и далее 
повышать уровень прозрачности и коммуникации 
в отношении различных услуг, предоставляемых 
МВД и отделениями милиции, включая 
информацию о ОПЦ. Они могут оказывать 
поддержку ОПЦ в осуществлении мероприятий по 
повышению осведомленности общин.

n Правительства и органы власти должны прилагать 
целенаправленные усилия, направленные на то, 
чтобы служба в милиции стала более 
привлекательным выбором карьеры для женщин 
(путем устранения препятствий, выявленных 
самими женщинами, и обеспечения механизмов 
привлечения к ответственности за возможные 
злоупотребления, такие, как притеснения на 
работе и сексуальные домогательства). Следует 
активно поддерживать участие женщин в работе 
правоохранительных органов или ОПЦ. Роль 
женщин должна включать в себя и участие женщин 
на руководящих позициях, а также выполнение 
более широкого круга функций, что поможет 
милиции лучше учитывать интересы женщин. 

n Правительствам/органам власти Кыргызстана 
следует продвигать женщин на руководящие 
должности в милиции и поощрять участие женщин 
в процессе принятия решений в структурах МВД, 
создавая при этом механизмы для привлечения 
поддержки со стороны коллег. 

n Милиция должна также изучать и анализировать 
препятствия, мешающие привлечению или 
принятию на службу лиц из различных социальных 
групп (включая религиозные, этнические и 
гендерные). Они должны обеспечивать равные 
возможности для всех кандидатов на должности,  
а также обеспечивать разнообразие при наборе 
сотрудников и безопасность труда для всех, 
независимо от социальной принадлежности. Такой 
принцип приведет к повышению оперативности 
или быстроты реагирования милиции на 
различные конфликты, а также к укреплению 
доверия со стороны этнических, религиозных и 
других меньшинств. 

n Учитывая многочисленные проблемы, связанные  
с ротацией персонала для взаимодействия с 
общинами, милиция должна прилагать всяческие 
усилия для поощрения своих сотрудников к тому, 
чтобы они подавали заявления на вакансии в 
сельских районах и оставались работать в 
сельских общинах. Необходимо планировать 
проведение подробных вводных инструктажей для 
новых сотрудников с включением материалов 
(например, видеоматериалов), знакомящих их с 
концепцией и ключевыми принципами 
взаимодействия милиции с общественностью. 
Такие инструктажи должны основываться на 
тренингах по взаимодействию милиции с 
общественностью, которые будущие сотрудники 
будут проходить в Академии МВД, после того, как 
эти тренинги войдут в учебный план Академии. 
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n МВД и местные органы власти должны разработать 
и внедрить системы оценки, включающие в себя 
взаимодействие милиции с общественностью и 
вовлеченность общин в работу милиции. При 
проведении таких оценок следует отходить от 
количественных показателей, например, число 
арестов, и переходить к качественным 
показателям, подкрепляемым опросами 
общественного мнения или другими механизмами 
сбора информации (которые должны быть 
анонимными). Опросы должны проводиться с 
учетом конфликтов и гендерных аспектов и 
должны разрабатываться на основе 
конструктивных консультаций с экспертами по 
гендерным вопросам.

n Практика сотрудничества с ОПЦ должна 
внедряться вместе с местными органами власти. 
Можно поощрять местные органы власти к тому, 
чтобы они выделяли часть средств из местных 
бюджетов на разработку планов действий в 
рамках общин по борьбе с преступностью и 
обеспечению безопасности. Больше внимания 
следует уделять ответственности местных органов 
власти за решение вопросов, а не просто 
оставлять их решение милиции.

Гражданское общество/общины 

n Активисты гражданского общества и лидеры 
общественного мнения в Кыргызстане должны 
оказывать по мере необходимости ситуативную 
поддержку ОПЦ, в том числе проводить гендерно¬-
чувствительный анализ ситуации в местных 
конфликтах и организовывать учебные 
мероприятия. Они должны также выступать в 
качестве связующих звеньев между общиной и 
национальными или международными 
субъектами.

n Гражданское общество и средства массовой 
информации должны работать вместе над 
проведением большего числа информационных 
кампаний по деликатным вопросам, которые 
могут привести к обострению напряженности, 
таким, как насилие по признаку пола, роль 
религии в обществе, пограничные столкновения, 
трудовая миграция и издевательство в школах. 
Следует поощрять активную вовлеченность всех 
заинтересованных сторон, включая группы 
меньшинств или маргинализованные группы, 
обеспечивая представительство женщин и их 
участие в работе ОПЦ. Можно также проводить 
кампании по повышению осведомленности о 
функциях ОПЦ и других местных платформ, 
комитетов и т.д., чтобы население знало, куда и к 
кому обратиться, чтобы заявить об инциденте или 
поднять вопросы. В тех случаях, когда это 
возможно, можно также широко информировать 
население об отчетах милиции и о днях открытых 
участков.

n В дополнение к традиционным средствам 
массовой информации гражданскому обществу 
следует также уделять больше времени работе с 
социальными сетями, особенно с теми, которые 
популярны в конкретных регионах или городах. 
После их определения гражданское общество 
должно наладить связи с местными и 
национальными органами власти в целях 
поощрения большей прозрачности через 
социальные сети. Такое взаимодействие в 
социальных сетях могло бы также поддерживаться 
международными организациями, а также 
местными активистами, специализирующимися на 
информационно-просветительской работе/связям 
с общественностью.

n Гражданскому обществу/общинам следует 
работать над формированием ОПЦ с учетом 
конфликта, включая внимание к местной 
динамике, участию женщин и групп меньшинств 
при формировании членского состава групп. 

n Гражданское общество должно сотрудничать с 
Общественным советом при МВД и оказывать ему 
поддержку в проведении всеобъемлющего 
анализа подходов к реформированию милиции и 
взаимодействию милиции с общественностью. 
Анализ – включая гендерный анализ 
преступности, анализ незащищенности граждан, 
конфликтов, а также местных условий на всей 
территории Кыргызстана можно представлять 
Общественному совету для использования его 
результатов при консультировании правительства 
и МВД по вопросам их политики. Необходимо 
оказывать поддержку Общественному совету в 
выявлении пробелов или недостатков в его 
собственной работе в целях обеспечения его 
эффективного функционирования. 

n ОПЦ и гражданское общество, включая 
активистов, выступающих за права женщин и 
молодежи, могут оказывать поддержку милиции в 
картировании районов в своих городах, с 
вычленением очагов проблем или источников 
отсутствия безопасности. Хотя реагирование на 
эти проблемы имеет важное значение, можно 
было бы также генерировать другие идеи для 
профилактической работы с маргинализованными 
или изолированными группами в целях 
налаживания позитивных взаимоотношений и 
взаимодействия. Это может быть сделано 
посредством проведения культурных 
мероприятий, участия в общинных программах 
или комитетах, или посредством других 
мероприятий по налаживанию диалога.

n Гражданскому обществу/общинам следует 
поддерживать контакты, в том числе с местной 
милицией, со школами (включая школьных 
консультантов и психологов) в целях выявления и 
решения вопросов безопасности, касающихся 
молодежи, и особенно молодых женщин. 
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Международные субъекты 

n Международные субъекты должны сотрудничать с 
центральными властями Кыргызстана с учетом 
конфликтных и гендерных аспектов в целях 
разработки, развития, осуществления и оценки 
стратегий и процессов реформирования сектора 
безопасности/милиции. Такие стратегии должны 
основываться на объективных оценках и активном 
участии общин, а также на приверженности 
милиции таким принципам как подотчетность и 
прозрачность, а также включать в себя те сферы, 
которые обеспечивают исполнение законов, 
поддерживающих реформу милиции, а также 
выработку критериев/процессов отбора и 
подготовки сотрудников милиции (повышение 
подотчетности и доступности милиции) и 
выделение ресурсов. 

n Международным субъектам следует 
прислушиваться к местным организациям 
гражданского общества, включая женские и 
молодежные организации, и оказывать им 
поддержку в обозначенных ими областях, в том 
числе в области укрепления потенциала, защиты 
интересов или профессиональной подготовки. 

n Международные субъекты должны оказывать 
финансовую поддержку и помощь в подготовке 
кадров для ОПЦ, в том числе по вопросам 
понимания гендерной динамики преступности, 
незащищенности граждан и конфликтов. Такая же 
поддержка может быть оказана для решения 
связанных с гендерной проблематикой вопросов 
как внутри ОПЦ, например, притеснений на 
работе и сексуальных домогательств, 
недостаточного участия женщин в процессах 
принятия решений, так и за их пределами (в 
общинах), например, бытового насилия, ранних 
браков или религии. Такая поддержка также 
может охватывать области, которые в большей 
степени ориентированы на практические навыки, 
такие, как подходы к мобилизации средств для 
местных инициатив или создание сетей и 
проведение консультаций.

n Международные субъекты в сотрудничестве с 
организациями гражданского общества могут 
выявлять недостатки и потребности в работе 
милиции и предоставлять необходимые ресурсы 
(пособия, набор средств, учебные материалы) для 
поощрения работy и усилий по взаимодействию 
милиции с общественностью с учетом специфики 
конфликтов и гендерных аспектов. Такие 
материалы следует переводить на местные языки в 
зависимости от места их применения.

n Необходима более тесная координация усилий по 
поощрению взаимодействия милиции с 
общественностью, особенно между донорами, 
международными организациями и местным 
гражданским обществом, с тем чтобы обеспечить 
более сплоченный фронт и поддержку этого 
подхода. Международные организации, такие, как 
ОБСЕ, УПН ООН, Saferworld и другие 
международные НПО, должны в большей степени 
координировать свою деятельность и выявлять 
области, в которых их информационно-
пропагандистская деятельность может частично 
покрывать работу с правительством. Эти усилия 
должны быть увязаны с усилиями учреждений-
доноров и дипломатических каналов (таких как 
посольства), с тем чтобы обеспечить непрерывную 
поддержку ориентированных на человека и 
основанных на правах подходов.

n Местным ОГО, академическим кругам и органам 
власти в Кыргызстане можно оказать поддержку в 
проведении сбалансированных опросов 
общественного мнения с учетом гендерных 
особенностей, которые могут лечь в основу 
политических инициатив и мероприятий 
правительства, а также дать представление об 
актуальности инициатив по взаимодействию 
милиции с общественностью. Основываясь на 
результатах таких исследований, соответствующие 
программы для всех сторон должны быть 
адаптированы с учетом потребностей местных 
общин. 

n Международные субъекты должны оказывать 
сбалансированную и всеобъемлющую поддержку 
программам взаимодействия милиции с 
общественностью, включая сочетание 
материальной (инфраструктура, оборудование) и 
нематериальной (профессиональная подготовка, 
содействие) поддержки. 

n Деятельность международных организаций 
должна быть прозрачной и подотчетной для 
общественности. Им следует сотрудничать с 
партнерами из числа организаций гражданского 
общества, включая женские и молодежные 
организации, в целях выявления тех областей, где 
требуется помощь в осуществлении планов. 
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3
Таджикистан 

После окончания гражданской войны  
в 1997 году, Таджикистан пережил 
медленный процесс реформ, особенно  
в сфере управления и сектора 
безопасности. Благодаря совместным 
усилиям Правительства Республики 
Таджикистан и международного 
сообщества безопасность в стране 
значительно улучшилась. Однако 
по-прежнему существуют серьезные 
проблемы с обеспечением стабильной 
среды для достижения устойчивого мира 
и развития в стране.

Структуры, нормы и культура милиции сегодня 
уходят корнями в советский период; во многом это 
наследие людей того времени, которое определяет  
поведения и практики. В некотором смысле они  
были ухудшены такими событиями, как 
гражданская война и расцвет сетей патронажа. 
Функция милиции в первую очередь направлена 
на защиту режима и его интересов, а не на защиту 
гражданских прав населения.132 В отличие от своих 
соседей, милиция Таджикистана была 
военизирована во время гражданской войны, 
период, когда они были противопоставлены 
оппозиционным силам и получили 
задание обеспечение общественного 
порядка в нестабильной 
обстановке.133 Положение страны на 
границе с Афганистаном и вдоль 
маршрутов торговли наркотиками 
также имеет значение для милиции, 
которая может участвовать в 
содействии преступной деятельности 
на границе и, таким образом, 
считаться коррумпированной или 
даже преступной.134

Многие считают, что репрессивная 
роль милиции во время гражданской 
войны привела к более 
«враждебным» отношениям между 
милицией и общинами.135 Из-за участия милиции в 
преступной деятельности во время гражданской 
войны, ее действия нередко носили жестокий или 
жесткий характер, практически без какого-либо 
контроля со стороны, что привело к дальнейшему 
снижению доверия к ней со стороны населения.136 
Уровень недоверия к милиции был особенно 
высоким в центрах сосредоточения «оппозиции», 
таких как Раштская долина и Горно-Бадахшанская 
автономная область (или ГБАО в русской 
аббревиатуре). Во время гражданской войны и в 
последующие годы поступали сообщения о том, 
что милиция принимает чью-то сторону и выбивает 
из людей признания в совершении тех или иных 
преступлений путем принуждения, угроз или 
коррупции в целях достижения произвольных или 
необоснованных квот по борьбе с преступностью 
или угрозами национальной стабильности. 

По объективным и 
субъективным причинам, 
в том числе из-за 
гражданской войны, 
люди отделились от 
полиции, и доверие упало. 
Без доверия мы ничего не 
добьемся. Доверие 
должно быть настоящим. 
Сотрудник МВД
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Краткая история 
принимаемых мер по 
реформированию 
милиции 
Реформа структур милиции в Таджикистане 
началась в начале 2000-х годов после окончания 
гражданской войны. Серьезные реформы 
продолжались с 2008 года, когда Организация по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 
совместно с национальными экспертами провела 
первую оценку потребностей, которые 
необходимо удовлетворить для определения 
общих нужд в секторе безопасности и в частности 
для определения нужд и потребностей 
Министерства внутренних дел, необходимых для 
осуществления реформы милиции.137, 138 Вторая 
оценка потребностей была проведена в 2009 
году139. В ходе оценок основное внимание 
уделялось законодательной реформе, людским 
ресурсам, системам управления, подготовке 
сотрудников милиции по вопросам торговли 
людьми и техническому развитию, в том числе в 
таких областях, как руководство, взаимодействие 

милиции с общественностью, кинологические 
услуги, судебно-медицинская экспертиза и 
материально-техническая поддержка. В то время 
ОБСЕ выявила ряд пробелов, в том числе: 
отсутствие профессиональной подготовки 
сотрудников милиции; низкий уровень доверия 
общественности к милиции; дублирование задач и 
функций; устаревшая организационная структура; 
неправомерные действия милиции; коррупция; 
нехватка финансовых средств и отсутствие 
нормативно-правовой базы. В апреле 2011 года 
был подписан меморандум о взаимопонимании, 
законодательно закреплящий сотрудничество 
между правительством и ОБСЕ. Данный 
меморандум был ратифицирован парламентом в 
феврале 2012 года.140 Министерство внутренних 
дел учредило Службу координатора по реформе 
национальной милиции, который играет 
ключевую роль в координации и осуществлении 
мероприятий, связанных с реформой, в 
информировании, а также анализе процесса 
реформы. Во время подписания Соглашения 
президент Рахмон заявил, о «необходимости 
подготовить и представить программу реформы 
милиции и закон Республики Таджикистан  
«О милиции» в целях совершенствования 
деятельности органов внутренних дел, 
совершенствования их структуры, привести 

Ключевые мероприятия по вопросам реформы милиции в Таджикистане

Таджикистан обретает 
независимость после 
распада Советского Союза

Принят Закон о полиции 
(милиции)

Принят Закон «Об участии граждан в охране общественного 
порядка»

Создана рабочая группа по реформе милиции (РГРМ)

Правительство принимает 
Стратегию 
реформирования 
милиции в Республике 
Таджикистан на 2013–
2020 годы

Указ Президента «О мерах по повышению роли инспекторов 
милиции в обеспечении общественного порядка. и расширению 
их сотрудничества с населением»

Приказ Министра внутренних 
дел о создании Общественного 
совета по реформе милиции

Saferworld открывает офис в 
Душанбе и вместе с 
партнерами запускает проект 
по взаимодействии милиции с 
общественностью

Приказ Министра внутренних дел о 
создании Общественного совета по 
охране общественного порядка

Организация по 
безопасности и 
сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ) вместе с 
национальными 
экспертами приступила к 
определению 
потребностей 
Министерства внутренних 
дел в процессе 
реформирования 
милиции в полицию

Подписан Меморандум о взаимопонимании между 
правительством и ОБСЕ по реформе милиции

Бюро Государственного департамента США по борьбе с 
международным оборотом наркотических веществ и 
правоохранительной деятельности (INL) поддерживает реформу 
милиции и инициативы по охране общественного порядка, в том 
числе через американского подрядчика The Emergence Group. 
Созданы первые общественные советы по обеспечению 
общественного порядка (ОСООП)
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деятельность этих органов в соответствие с 
современными требованиями и нормами актов 
международного права, а также принять меры, 
необходимые для того, чтобы деятельность 
милиции была ближе к потребностям общества».141 
Пока этот закон находится на стадии разработки, 
правительство планирует пересмотреть и 
доработать его на следующем этапе реформы в 
2021–2025 годах, в ходе которого планируется 
заменить существующий закон «О милиции» 
новым законом.142

Предполагаемые цели такой реформы 
заключались в создании демократического и 
законного института государственной 
безопасности, отвечающего потребностям 
граждан, а также в решении ряда проблем, 
препятствующих эффективной работе милиции.  
К ним относятся коррупция, преступная 
деятельность и плохо оснащенный персонал, не 
способный выполнять свои служебные 
обязанности. По словам самого президента, такие 
проблемы не позволяют правоохранительным 
органам выполнять поставленные перед ними 
задачи.143 Они также способствовали сохранению 
пропасти между общинами и милицией. Не только 
изменение методов работы и поведения 
сотрудников милиции, но и улучшение имиджа 
правоохранительных органов являются 
краеугольными камнями усилий или мер по 
реформированию милиции. 

С этой целью правительство Таджикистана 
приняло «Стратегию реформирования милиции 
Республики Таджикистан на 2013–2020 годы», 
«Программу реформирования (развития) 
милиции на 2014–2020 годы» и «План действий по 
осуществлению программы реформ (развития) 
милиции на 2014–2020 годы».144 В рамках данной 
стратегии, программы и плана действий и при 
поддержке международных партнеров, в 
частности ОБСЕ и государственного департамента 
США, МВД поддержало создание платформ для 
участия граждан в процессах поддержания 
общественного порядка, включая общественные 
советы и партнерские группы по поощрению 
взаимодействия милиции с общественностью. 
Такие программы поддерживаются в партнерстве 
с ОБСЕ, Бюро Государственного департамента США 
по контролю за наркотиками и охране 
правопорядка и различными другими 
правительствами и международными 
организациями, которые предоставляют 
экспертные услуги и столь необходимое 
финансирование для местных органов. 

Некоторые из наиболее заметных элементов 
реформы милиции, которые чаще всего 
упоминаются представителями общественности, 
связаны с попыткой (хотя и не завершенной) 
смены названия145 «милиция» на «полицию» на 
русском и местных языках. Это похоже на 
предпринимаемые в России усилия 
дистанцировать власти от их советского 
прошлого.146 Была предпринята попытка общего 

изменения имиджа милиции с помощью лозунга 
«Милиция – это народ, а народ – это милиция». 
Кроме того, был создан ряд совместных и 
надзорных органов, включая Консультативный 
совет гражданского общества, созданный ОБСЕ  
в начале реформы милиции, который 
предшествовал нынешним общественным 
советам.147

Для поощрения участия населения в любой 
реформе необходимо рассмотреть вопрос об 
общественных советах. Общественные советы 
являются субнациональными консультативными и 
контрольными органами, которые уполномочены 
приказом МВД поощрять граждан к участию в 
обсуждении хода реформы милиции.148  
В настоящее время в Таджикистане действуют 
семь общественных советов, два – в городе 
Душанбе и по одному – в каждом из регионов, 
каждый из которых имеет не менее 15 членов. 
Каждый может вступить в эти группы на срок, 
ограниченный тремя годами. Предложения о 
выдвижении кандидатур вносятся Национальным 
координатором по реформе милиции на основе 
предложений государственных организаций и 
юридических лиц, и затем представляются 
Руководящей рабочей группе по реформе 
милиции149 (которая возглавляется МВД и 
созывается на специальной основе для 
обсуждения ключевых вопросов с гражданским 
обществом и международными представителями). 
Это происходит не менее чем за 30 дней до 
истечения срока полномочий выбывающих 
членов, после чего кандидатуры утверждаются 
приказом Министерства внутренних дел.150 
Общественные советы призваны служить 
связующим звеном между населением и 
милицией.151 Однако в ходе нашего исследования 
выяснилось, что иногда они могут также 
восприниматься властями как противоречащие их 
интересам, а гражданским обществом – как 
образования, которые слишком сильно отражают 
интересы правительства.152

Общественные советы по обеспечению 
общественного порядка (ОСООП) – являются еще 
одной инициативой, направленной на улучшение 
взаимодействия и взаимопонимания между 
милицией и общественностью, а также на решение 
проблем и приоритетных задач, стоящих перед 
общинами. Они были созданы в 2008 году в 
рамках усилий по поощрению взаимодействия 
милиции с общественностью, предпринимаемых 
Бюро Государственного департамента США по 
контролю за наркотиками и охране правопорядка 
(в том числе через американскую подрядную 
организацию – Группу по реагированию на 
непредвиденные ситуации) в целях поддержки 
реформы таджикистанской милиции. ОСООП 
представляют собой полуформальные 
партнерства, образованные в целях обеспечения 
сотрудничества и решения имеющихся проблем.  
В состав ОСООП входят представители милиции, 
местных органов власти, религиозные лидеры, 
лидеры гражданского общества, а также члены 



Члены

Мужчины

Женщины

Организации гр. Общества

Милиция

Органы местной власти

Молодежь

Религиозные лидеры

Члены сообщества

67%

33%

29%

13%

38%

17%

4%

17%

556*

375

181

162

72

211

93

20

92
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общин (включая женщин и молодежь). Они 
работают вместе для выявления, приоритизации и 
решения местных проблем, связанных с 
преступностью, незащищенностью населения, 
конфликтами и качеством жизни. В настоящее 
время Общественные советы по обеспечению 
общественного порядка (ОСООП) после недавних 
распоряжений МВД стали официально называться 
Общественными советами по охране 
общественного порядка (ОСООП) и должны быть 
созданы при всех районных и городских 
управлениях милиции страны.153 Эти образования 
или советы должны насчитывать не менее семи 
членов, срок полномочий которых составляет три 
года (данные о членском составе нынешних 
ОСООП приводятся в диаграмме хх). Управление 
Министерства внутренних дел (МВД) на районном 
уровне и на уровне джамоатов (деревень) 
открыто объявляет о приеме желающих в состав 
таких советов через СМИ. Граждане отправляют 
свои заявления на вакансии в УМВД. В 
Таджикистане существует более 30 ОСООП, 
поддерживаемых организацией Saferworld (кроме 
этого существуют еще больше ОСООП, созданных 
МВД). Согласно нашим опросам, уровень их 
активности варьируется в зависимости от 
местности, заинтересованности и других 
факторов.

Центры взаимодействия милиция с 
общественностью (ЦВМО) являются 
общедоступными пунктами, в которых милиция 
может выполнять свои функции по охране 
общественного порядка, в том числе совместно с 

ОСООП. В силу своей доступности эти пункты могут 
также использоваться для проведения 
общественных мероприятий, например общих 
собраний, учебных мероприятий или 
информационных сессий. 

Сложившиеся 
представления: 
заинтересованность 
общества в реформах, 
отношение милиции к 
населению 
Деятельность по реформированию милиции и 
обеспечению более активного сотрудничества 
милиции с общественностью с использованием 
таких методов как инициатива по взаимодействию 
милиции с общественностью официально 
рассматриваются в Таджикистане как позитивные 
шаги на пути к осуществлению реформ. Однако, 
несмотря на эти инициативы, общественное 
мнение об поведении милиции остается 
неблагоприятным и претерпело лишь 
минимальные изменения. Некоторые люди 

ВМО и ОСООП в числах 
*Поскольку некоторые респонденты относились к нескольким 
категориям, эти числа не составляют в сумме 556.
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упомянули о продолжающихся правонарушениях, 
совершаемых самими милиционерами, о 
неквалифицированных сотрудниках на высоких 
должностях в МВД, а также о вредных гендерных 
нормах, которые могут препятствовать успешному 
сотрудничеству милиции с населением или 
решению проблем.154

Отношение к милиции лучше в тех районах, где 
осуществляются инициативы по взаимодействию 
милиции с общественностью и где, 
соответственно, имеются более широкие 
возможности для более тесного сотрудничества с 
местным населением (см., например, диаграммау 
на странице 41, иллюстрирующую отношение 
населения к милиции в тех районах, где 
осуществляются подобные инициативы). Однако, 
согласно опросам общественного мнения,155 
проведенным собственно организацией 
Saferworld, такое отношение во многом зависит от 
места. В некоторых частях Хатлонской области, а 
также на севере страны респонденты отметили, 
что местные органы власти не интересуются 
проблемами общин (или выражают 
заинтересованность только в тех случаях, когда 
вопросы передаются вверх на государственный 
уровень).

Кроме того, имели место случаи, когда 
представители властей появлялись на публичных 
мероприятиях, но, когда дело доходило до 
конкретных действий, неохотно вступали во 
взаимодействие с общинами. Другие отделения 
милиции не делятся с общинами важной 

Отношение к милиции в районах, где 
осуществляются инициативы по поощрению 
взаимодействия милиции с общественностью

информацией. В районе Рашт, по утверждениям 
респондентов, координированность усилий или 
мер по взаимодействию милиции с 
общественностью зависела от занимавших 
руководящии посты и их подхода на тот момент. 
Такая ситуация приводила к периодам отсутствия 
совместных инициатив между ОСООП и милицией. 
Однако ситуация изменилась во время пандемии 
КОВИД-19, когда вышеупомянутые две группы 
продуктивно работали вместе над преодолением 
последствий пандемии. В ходе наших опросов 
наибольшая критика была высказана 
респодентами в Горно-Бадахшанской автономной 
области (ГБАО), где исторически сложились 
напряженные отношения между местными 
жителями и милицией, состоящей в основном из 
этнических таджиков. Опрошенные отметили, что 
здесь все еще сохраняется недоверие между 
милицией и местным населением.156

Несмотря на то, что в результате исследования 
были выявлены те сферы, где требуются 
улучшения, большинство респондентов отметили, 
что милиция сталкивается с ограниченностью 
ресурсов и трудностями, особенно в районах, где 
им нужно работать непосредственно в 
общинах. Наряду с этим 79 процентов 
респондентов сказали, что в 
прошедшем году положение 
несколько улучшилось. Некоторые из 
них подчеркнули, что применяемый 
подход к поощрению взаимодействия 
милиции с общественностью имеет 
долгосрочный характер и нельзя 
ожидать быстрых изменений или 
быстрых решений. Они также 
отметили, что для обеспечения 
устойчивых и любых долгосрочных 
изменений необходимо продолжать 
взаимодействие как с общинами, так 
и с властями. 

Что касается реформы милиции, то у 
населения существуют различные 
представления о смысле этого 
термина и о мотивах, лежащих в 
основе данного понятия, в 
зависимости от багажа знаний 
конкретного респондента и 
окружающих его обстоятельств. 
Многие рассматривают такую 
реформу как первый шаг, 
закладывающий основы дальнейших 
действий, или как выражение 
намерений, но не ожидают от нее каких-либо 
серьезных изменений. В целом, восприятие целей 
реформы нашими респондентами в ходе этого 
исследования можно разделить на следующие 
категории: 

n Повышение уровня доверия к МВД 

n Изменение отношения общественности к милиции 
от «карательного» органа на «ориентированную 
на предоставление услуг» структуру 

В мероприятии по 
профилактике КОВИД-19, 
где мы делали подворный 
обход семей, вышел 
открывать нам ворота 
3–4-х летний мальчик и 
увидев милицию, 
расплакался и ушел. Если 
у мальчика 4-х летнего 
имеется страх, то что мы 
можем сказать о 
взрослых, почему у него 
имеется страх? Я считаю, 
что нужно начать работу с 
детских садов, школ и 
самих милиционеров, 
чтобы достигнуть 
поставленных целей 
перед реформой.
Член Общественного Совета Хатлонской 
области
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n Создание современной правоохранительной 
системы с улучшением ее законодательной базы 

n Содействие институционным улучшениям органов 
внутренних дел 

n Совершенствование административных 
механизмов и практики управления 

Многие респонденты считают, что реформа в 
Таджикистане является подлинной попыткой 
приблизить милицию к общественности и 
удовлетворить потребности общества.157 Другие же 
более осторожны в своих оценках, утверждая, что 
реформы пока не пошли дальше первоначальных 
стадий слов и риторики. Они сказали, что 

чиновники используют язык, который 
любят слушать доноры, но не хотят 
реальных изменений. Один из 
респондентов привел конкретные 
примеры конкретных инцидентов, 
таких, как нападения на органы 
власти или протесты, как стимул для 
властей провести реформу с тем, 
чтобы свести к минимуму причины 
недовольства или протестов и свести к 
минимуму угрозы для безопасности.158

Международные организации и 
западные правительства, а также 
местные органы гражданского 
общества сосредотачивают свое 
внимание на правах человека и 
демократизации. В то же время 
местные и центральные органы 
власти уделяют больше внимания 
потенциалу правоохранительных 
органов, их модернизации, 
улучшению инфраструктуры и 
финансированию оборудования.159 
Совместные инициативы в сфере 
поощрения взаимодействия милиции 

с общественностью и реформы должны 
обеспечивать баланс между этими разнящимися 
интересами двух сторон. Они должны найти 
способ совместить поддержку развитию 
инфраструктуры, технологического прогресса и 
модернизации, и содействие изменению 
поведения милиции и структурным реформам в 
правоохранительной сфере. Изменению моделей 
поведения милиции зачастую не уделяется 
достаточного внимания, вместо чего акцент 
делается на финансировании инфраструктуры, 
улучшении оборудования и профессиональных 
навыков. Власти, как правило, считают более 
важными такие проблемы, как незаконный оборот 
наркотиков, вербовка граждан в запрещенные 
преступные группы или нестабильность на 
афганской границе. Последние проблемы 
отнесены к числу приоритетных на 
общегосударственном уровне. Для МВД 
«реформа» может означать приведение милиции 
в соответствие с современными стандартами 
(включая оборудование) и обеспечение того, 
чтобы все регионы – некоторые из которых 
считаются неспокойными или не полностью 
находящимися под контролем центральной 

власти – были в пределах возможностей милиции 
с тем, чтобы последняя могла поддерживать там 
порядок и свое влияние. 

Представители международных организаций, 
напротив, подчеркивали, что первостепенное 
значение имеет демократизация милиции, и также 
высказывали различные мнения относительно 
важности поддержки или улучшения 
инфраструктуры. Некоторые из наших 
респондентов утверждали, что развитие 
инфраструктуры не является необходимым 
компонентом реформы, за исключением случаев, 
когда оно стимулирует правительство и милицию к 
проведению реформы.160 В то же время другие 
респонденты подчеркнули, что милиции трудно 
думать об улучшении обслуживания населения, 
когда она сама работает на пределе своих 
возможностей или в условиях отсутствия 
надлежащего оборудования или заработной 
платы. Как отметил один из респондентов, 
работавший в одной из международных НПО, 
«изменения, которые мы намерены осуществить 
при помощи таких проектов, могут иногда 
разочаровывать, а иногда быть весьма 
позитивными. У нас бывают сторонники из числа 
правительства или милиции, которые понимают 
всю философию, стоящую за такими понятиями 
как [концепция поощрения взаимодействия 
милиции с общественностью]. . . подотчетность, 
коммуникация, установление отношений с 
гражданским обществом, [гендерное равенство]. 
Но это сложные области. Всегда легче 
договориться о тендере в 300–400 тысяч 
долларов».161

Респонденты признали, что усилия по проведению 
реформ открыли определенные возможности для 
участия в этом процессе внешних сторон, в том 
числе для международных организаций и 
гражданского общества, хотя этот процесс в 
основном находится под контролем Mинистерства 
внутренних дел. Между гражданским обществом, 
международными организациями и 
правительством продолжаются дискуссии по таким 
вопросам, как повышение эффективности работы 
милиции, увеличение количества женщин в 
отделениях милиции, вовлеченость или участие 
общин и другие соответствующие механизмы 
сотрудничества. В то же время остаются 
нерешенными такие деликатные вопросы, как 
злоупотребление сотрудниками милиции своим 
служебным положением, коррупция, чрезмерное 
применение силы или нарушения прав человека. 
Международные организации и гражданское 
общество должны быть в состоянии 
ориентироваться в этих чувствительных областях, 
иначе возникнет опасность возникновения 
сопротивления реформам внутри страны, что не 
приведет к позитивным результатам. Это также 
означает, что правительство должно предоставлять 
гражданскому обществу возможности для работы 
в областях, которые общины считают наиболее 
важными. 

Закон Республики 
Таджикистан о милиции 
не был принят, несмотря 
на то, что проект был 
опубликован в средствах 
массовой информации,  
в том числе на веб-сайте 
Министерства внутренних 
дел. При этом 
учитываются 
рекомендации 
министерств, ведомств и 
гражданского общества. 
Этот закон не был принят 
из-за отсутствия 
надлежащей 
материальной и 
технической поддержки.
Представитель МВД 
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Законодательная база 
Правовая основа взаимодействия милиции с 
общественностью заложена во внутреннем 
законодательстве Таджикистана, а также в 
международно-правовых актах, 
ратифицированных Таджикистаном. Это включает 
в себя закон «О милиции» (данный закон 
пересматривался несколько раз, и в будущем этот 
закон планируется заменить проектом закона «О 
полиции»),162 закон «Об участии граждан в охране 
общественного порядка»,163 и указ президента «О 
мерах по повышению роли районных инспекторов 
милиции в обеспечении общественного порядка и 
расширении их сотрудничества с населением».164 
Кроме того, существуют меморандум о 
взаимопонимании между правительством и 
ОБСЕ165 «Концепция взаимодействия милиции с 
общественностью», стратегия реформы милиции, 
программа реформы милиции и соответствующий 
план действий.166

Многие из наших респондентов утверждали, что 
существует достаточная законодательная база для 
проведения реформы милиции и осуществления 
инициатив по поощрению взаимодействия 
милиции с общественностью и что упор следует 
делать прежде всего на повышении 
осведомленности населения, осуществлении 
планов и практике.167 Многие респонденты 
согласились с тем, что не только среди общин, но и 
среди МВД, местных органов власти и сотрудников 
правоохранительных органов имеется слабое 
понимание статуса консультативных органов, 
таких, как Общественные советы или 
Общественные советы по обеспечению 
общественного порядка. В результате этого 
деятельность таких консультативных органов часто 
наталкивается на безразличие со стороны 
общественности и милиции. Один из членов 
Общественного совета сообщил нам, что 
политика, принятая в 2014 году в отношении 
Общественных советов, устарела и применяется 
только к тем советам, которые уже функционируют 
внутри структуры МВД. Необходимо уточнить 
статус Общественных советов; они должны иметь 
такую же правовую основу, как и само МВД. 
Общественные советы, если они функционируют 
надлежащим образом, могут служить каналом, 
посредством которого общественность может 
донести свои идеи и жалобы вышестоящим 
властям и структурам (чего не было во время 
проведения исследования). 

Респонденты отметили, что одним из наиболее 
важных законов, касающихся взаимодействия 
милиции с общественностью, является принятый  
в 2009 году «Закон об участии граждан в 
обеспечении общественного порядка».168  
Этот закон существовал еще до создания многих 
ключевых документов, разработанных в рамках 
программы реформы милиции. Казалось, закон в 
принципе должен быть связан с механизмами и 

наилучшей практикой сотрудничества между 
милицией и населением. Тем не менее, он в 
основном сосредоточен на регулировании 
«добровольных общественных отрядов 
(дружинников), которые являются группами из 
приблизительно десяти человек, 
сформированными по месту работы, учебы и 
проживания» (статья 5), и имеют задачу 
поддержания общественного порядка в 
координации с милицией (их роль весьма 
отличается от роли милиции в общинах. 
Например, роль милиции по взаимодействию с 
общественностью носит более коллективный, 
всесторонний и инициативный характер.) 
Несколько респондентов из числа членов 
Общественных советов и ОСООП расценили этот 
закон как возможность пересмотреть 
функционирование и нормы правоохранительной 
системы Таджикистана, учесть недавние 
изменения в стране и расширить мандат 
правоохранительной системы, включив в него 
Общественные советы и ОСООП. 

Существует проект Закона Республики 
Таджикистан «О милиции» (разработанный МВД  
с учетом мнений гражданского общества и 
международных организаций, включая 
организацию Saferworld), а также проект 
«Программы реформирования милиции на  
2021–2025 годы». Однако, учитывая в основном 
советский стиль работы МВД и других 
правоохранительных органов, многие 
респонденты считали, что повсеместное 
сотрудничество милиции с общинами – дело 
далекого будущего. Обновление, изменение и 
ратификация «Закона о милиции» могли бы 
привести к уточнению или более ясному 
определению статуса Общественных советов, 
ОСООП и в общем плане могли бы представить 
общественности долгосрочную концепцию 
реформы. Такая долгосрочная концепция могла 
бы включить в себя положения об ответственности 
милиции и своевременном информировании 
граждан о состоянии преступлений и деятельности 
милиции в целом. Другие респонденты упомянули 
о заявленных обязательства в стратегии реформы 
милиции по поводу обновления законодательной 
основы с целью улучшения работы милиции. 
Однако многое из этого еще предстоит сделать.  
В плане на 2015–2016 годы перечислялись 
основные цели, включая разработку 
законодательства о государственных органах 
внутренних дел, о милиции, о применении 
физической силы и стрелкового оружия властями 
и о правилах регистрации преступлений. Однако 
на момент подготовки настоящего доклада они 
еще не были завершены. Они должны стать 
приоритетной задачей на следующий период 
реформы.169

В целом респонденты согласились с тем, что в 
контексте Центральной Азии законодательная 
база и финансирование являются необходимыми 
предпосылками для работы по таким вопросам, 
как поощрение взаимодействия милиции с 
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общественностью. Без надлежащего правового 
статуса такие инициативы будут иметь меньший 
вес, будут менее привлекательными и могут стать 
предметом бюрократических препон или 
блокировки. Однако, несмотря на необходимость 
создания законодательной базы для проведения 
реформы, она не гарантирует прогресса в деле 
повышения эффективности деятельности 
милиции, если такая реформа не будет 
сопровождаться разработкой надежных планов 
осуществления, обеспечения прозрачности и 
коммуникации. Кроме того, сами партнерства 
(например, через ОСООП) не должны быть 
чрезмерно легализованными или официально 
оформленными, учитывая их неформальный и 
добровольный статус при разработке своих 
собственных программ. Некоторые респонденты 
привели примеры того, что процесс легализации 
заходит слишком далеко. «Иногда его чрезмерно 
легализуют, и он теряет дух гражданского 
общества», – сказал один бывший работник НПО. 
«Правительство вступает в игру, используя 
негибкий подход – оно создает структуру, которую 
нельзя назвать ни гражданским обществом и ни 
милицией, потому что это ни то, ни другое."170 

Основные законы, указы и распоряжения, 
касающиеся взаимодействия милиции с 
общественностью 

Название Год 

Закон Республики Таджикистан «О 
милиции» 

2004

«Об участии граждан в охране 
общественного порядка» 

2009

«О мерах по повышению роли 
участковых инспекторов милиции 
в обеспечении общественного 
порядка и по расширению их 
сотрудничества с населением» 

2011

Указ министра внутренних дел «О 
создании Общественного совета 
по оказанию помощи 
гражданскому обществу в 
реформировании милиции при 
Министерстве внутренних дел 
Республики Таджикистан»

2014

«Указ Министра внутренних дел о 
создании Общественного совета 
по охране общественного порядка 
при Министерстве внутренних дел 
Республики Таджикистан»

2017

Факторы, 
способствующие или 
препятствующие 
взаимодействию 
милиции с 
общественностью 
Почти все наши респонденты согласились с тем, 
что расширение взаимодействия и сотрудничества 
между милицией и общественностью, в том числе 
в рамках деятельности по поощрению 
взаимодействия милиции с общественностью, 
является одним из краеугольных камней любой 
реформы милиции. Они также отметили прогресс 
в деле выработки подхода к обеспечению 
безопасности, в большей степени 
ориентированного на человека. Участники, с 
которыми мы беседовали, в целом видели 
растущую приверженность всех сторон делу 
улучшения работы милиции, хотя их приоритеты и 
методы не всегда совпадают. В некоторых районах 
власти сопротивлялись переменам. Для внесения 
серьезных изменений в систему и стандартную 
практику потребуется время; опрошенные не 
ожидают, что быстрые изменения могут произойти 
без сопротивления со стороны существующих 
структур. В МВД Таджикистана, как и в любом 
другом учреждении, существовал устоявшийся, 
самоповоспроизводящийся порядок. Сотрудники 
милиции, занимающие старшие должности и 
являющиеся частью структуры, в которой всегда 
доминировали мужчины, должны были играть по 
определенным правилам, чтобы подниматься по 
службе; дальше эта практика передавалась вниз 
младшим офицерам. 171, 172

Стимулы и мотивация 
Хроническая нехватка финансов, недостаток 
оборудования или слабый потенциал команд или 
групп способствуют сохранению вышеупомянутой 
негативной практики по причине того, что это 
влияет и на мотивацию, и на сроки выполнения 
планов. Рядовые сотрудники милиции неохотно 
меняют свое поведение или отношение к своей 
работе, особенно если они не осознают выгоды от 
этого или если существующая система 
предусматривает для них определенные 
преимущества, которые они могут утратить в 
случае изменения ситуации. Это особенно 
характерно для тех случаев, когда руководство 
милиции использует иные критерии оценки 
успеха, которые не отражают необходимости в 
реформе в контексте их целей борьбы с 
преступностью. 
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В недавнем неопубликованном опросе 
новобранцев Академии МВД, проведенном 
организацией Saferworld, 67 процентов 
опрошенных заявили, что они не готовы 
расширять свое взаимодействие с обществом.  
С другой стороны, члены Общественного совета 
сообщили нам о том, что у их колег нет ни минуты 
свободного времени на выполнение мероприятий 
общественного совета, так как они уже заняты 
выполнением своей повседневной оплачиваемой 
работы, и учитывая что их функции в 
Общественном совете никак не оплачиваются,  
они рассматривают такие функции как 
дополнительное бремя. Это особенно 
справедливо в тех случаях, когда они не 
пользуются доверием общин или властей, что 
означает, что у них меньше стимулов для 
улучшения положения в своих общинах. Один из 
респондентов заявил: «Даже сотрудники милиции, 
особенно на низовом уровне, мало знают о 
стратегии реформ. Когда их коллеги говорят о 
реформе, они удивляются, но когда вы говорите о 
повышении зарплаты, они улыбаются и говорят: 
«Да, это необходимо!»173 Члены Общественного 
совета выражали разочарование своими 
ограниченными полномочиями. Они не могли дать 
содержательную оценку или предложить 
изменения в деятельности МВД.174

Слабое руководство и слабый инструктаж по 
вопросам того, как взаимодействовать с 
общинами также могут стать причиной того, что 
такой подход может лечь дополнительным 
бременем и не иметь каких-либо четких 
результатов. Респонденты подчеркивали, что в 
таких иерархических структурах, как милиция, 
ничего не происходит без указаний сверху. Слабая 
связь с правоохранительными органами 
ослабляет усилия по проведению реформ на 
местном уровне175. Таким образом, поддержка со 
стороны руководства и «предложение» 
определенных выгод сверху в ответ на любые 
изменения в практике местных отделений 
милиции имели решающее значение для успеха.  
В противном случае усилия по проведению 
реформ могут восприниматься как навязывание 
извне, особенно когда они осуществляются 
донорами, многосторонними или региональными 
организациями, международными НПО или 
гражданскими организациями. Респонденты 
отметили, что особенно в странах с более 
централизованным управлением, таких, как 
Таджикистан, наиболее важным фактором для 
успеха в проведении реформ, является 
заинтересованность со стороны властей, что в 
свою очередь ведет к уважению к реформам и 
взаимной заинтересованности со стороны 
общественности.176

Милиция встречается с 
представителями сообщества в 
одном из городов Хатлонской 
области в Таджикистане. 
© Хусрав Зухуров/Saferworld
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Доверие и уверенность 
Респонденты рассказали нам, что отсутствие 
доверия со стороны общества является одним из 
основных факторов, определяющих успех во 
взаимодействии милиции с общественностью.  
В ходе анализа конфликтов, проведенного 
организацией Saferworld, мы неоднократно 
обнаруживали, что вопрос отсутствия доверия еще 
в большей степени относится к женщинам, 
которые не верят в то, что милиционеры, которые 
в основном являются мужчинами, решат их 
проблемы. Обмен информацией является 
центральным элементом формирования и 
сохранения доверия, особенно в тех районах, где 
связь с общественностью ограничена (например, 
в отдаленных районах, где такие средства связи, 
как Интернет, ограничены). Там, где общение и 
информированность развиты слабо, доверие 
общественности к службам милиции и 
инициативам по взаимодействию милиции с 
общественностью, обычно ниже. 

Некоторые члены Общественных советов и ОСООП 
заявили, что в общинах, где не разработан подход 
к поощрению взаимодействия милиции с 
общественностью, к ним относятся с таким же 
подозрением и недоверием, как и к милиции. 
Один из респондентов пояснил: «Когда мы 
представляемся [общинам] в качестве членов 
Общественного совета по реформе милиции в 
Таджикистане, уже это пугает их, они думают: «Вот 
как, этот человек – также сотрудник милиции».  
Но потом, когда мы делаем для них презентацию  
и объясняем наши цели, они начинают понимать, 
что мы не сотрудники милиции, и начинают 
доверять нам».177 В некоторых случаях, когда 
работа милиции в общинах недостаточно хорошо 
понимается населением и когда доверие к 
милиции остается низким, участники инициатив 
по поощрению взаимодействия милиции с 
общественностью могут восприниматься как 
«осведомители», что способствует стигматизации 
этих участников или обвинениям в сотрудничестве 
с милицией.178 В этих областях необходимо 
существенно улучшить отношение к милиции, 
прежде чем успешное сотрудничество станет 
возможным. 

Коммуникация 
Многие респонденты указывали на важность 
улучшения двусторонней связи, или 
коммуникации, для большей эффективности 
взаимодействия милиции с общественностью в 
Таджикистане, включая предоставление 
телефонных номеров и обсуждение доступных 
услуг милиции и ОСООП.179 Один из членов 
Общественного совета, с которым мы беседовали, 
заявил, что улучшение обмена информацией 
между милицией и общественностью является 
одним из главных преимуществ деятельности по 
поощрению взаимодействия милиции с 
общественностью в его общине: «Районная 

милиция ходит по домам, от двери к двери, 
предоставляя необходимые телефонные номера, 
а также номера МВД [и их подразделений»180  
По словам респондентов, такая практика создает 
чувство взаимного доверия и, если это 
подкрепляется еще и действиями милиции, в 
обществе создается ощущение того, что милиция 
действительно ориентирована на оказание услуг. 
Этот момент был упомянут многими, с кем мы 
беседовали: другими словами, более 
эффективная коммуникация и «связь с 
общественностью» должны сопровождаться 
действиями и изменениями, которые люди могли 
бы чувствовать в своей повседневной жизни. Это 
означает не только оперативное реагирование на 
преступления (хотя оно и является одним из 
важнейших компонентов). Кроме того, важное 
значение имели: применение инициативного 
подхода к выявлению проблем (на основе 
совместных мероприятий, в ходе которых 
сотрудники милиции и представители общин 
совместно определяли проблемные области в 
различных районах); определение 
приоритетности вопросов (на основе открытых и 
честных обсуждений факторов, способствующих 
незащищенности граждан); и разработка 
совместных планов по решению проблем. 

Респонденты отметили, что необходимо успешно 
использовать современные технологии, если 
таковые имеются, для информирования общин об 
открытых собраниях ОСООП или Общественных 
советов, а также для объявления милицией о 
проведении ими в течение определенного 
периода времени публичных заседаний, на 
которых они отчитываются о своей деятельности. 
Это можно делать с помощью СМС, телефонных 
звонков, местных СМИ или социальных сетей в тех 
местах, где имеется доступ к Интернету.181 Тем не 
менее, использование технологий или социальных 
медиа по-прежнему контролируется властями, в 
связи с чем для такого взаимодействия требуется 
«добро» сверху. Респонденты утверждали, что 
необходимо прилагать больше усилий для охвата 
более изолированных членов общины (которые, 
как правило, имеют худший доступ к услугам), 
таких как этнические и религиозные меньшинства, 
инвалиды, молодежь и женщины. «Уязвимые 
группы могут вообще не знать о реформе, 
поскольку они не имеют доступа к информации 
или не считают ее актуальной для своей жизни», – 
сказал один из опрошенных. Возможно, что 
информация не была предоставлена этим группам 
теми, кто имел к ней доступ. «Богатые слои 
населения не придают значения реформе 
милиции, поскольку многие вопросы решаются с 
помощью коррупции, и [поэтому они] считают 
реформу лишней».182

Несколько членов Общественных советов привели 
позитивные примеры из Душанбе и других мест, 
где милиция или МВД обращались к населению по 
поводу инцидентов насилия через социальные 
сети, публично, для того, чтобы получить помощь в 
раскрытии этих преступлений183. «Теперь на 
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Фейсбуке много информации от людей, 
говорящих о своих проблемах», – сказал один 
респондент. «Милиция [в этих случаях] реагирует 
очень быстро.. . она начинает прислушиваться к 
мнению людей.. . Также в своих постах в Фейсбуке 
люди пишут: «Молодцы, милиция! Очень быстро 
реагируют!»184 Респонденты предложили 
использовать линии связи или информационные 
каналы по поводу участия в деятельности 
общественных органов, таких как Общественные 
советы и ОСООП. Состав членов этих структур 
должен определяться независимой комиссией,  
а не самим МВД, которое зачастую привносит в 
работу советов собственную предвзятость.185 Один 
из респондентов заявил, что «в [моем регионе] 
Общественный совет отстаивает интересы властей 
и не защищает интересы гражданского общества. 
Это объясняется главным образом составом 
Общественных советов и ОСООП. В их состав 
входят [политические] представители, связанные с 
правительством учителя. Крайне важно 
добиваться участия в них независимых 
экспертов». 

Правосознание
Одним из важных факторов, определяющих успех 
взаимодействия милиции с общественностью, 
считается правосознание как милиции, так и 
общин. Если у граждан и милиции отсутствует 
правовая культура, то нарушения закона и общее 
чувство произвола могут подорвать отношения 
между обеими сторонами.186 Игнорирование или 
незнание закона приводит, например, к 
нарушениям процедур задержания, нарушениям 
прав водителей, которые подвергаются 
притеснениям или штрафам, а также к другим 
злоупотреблениям и коррупции. Незнание закона 
повышает вероятность нарушений прав 
маргинализованных групп, включая женщин, 
молодежь, а также этнические, религиозные и 
другие меньшинства. Например, в некоторых 
чувствительных случаях милиция подчас следует 
практике, которая приводит к ухудшению 
положения или ставит под угрозу жизнь женщин, 
например в результате уведомления мужей о 
жалобах женщин в целях примирения мужа и 
жены.187

Отсутствие правовой культуры также приводит к 
тому, что люди соглашаются на взяточничество или 
другую коррупционную практику, которую они 
считают нормальной частью жизни. Наши 
собеседники отметили, что для многих в 
Таджикистане дорожная милиция является 
первым звеном коррупционной цепочки, с 
которым они имеют дело. Было предложено 
уделять больше внимания работе с этими 
органами милиции и с общественностью по 
вопросам законных прав. Общественность должна 
быть лучше информирована о том, как следует 
поступать в таких ситуациях в рамках закона, 
чтобы защищать свои права безопасно и без 
каких-либо последствий. «Мы выслушали 

заместителя начальника дорожной милиции об 
усилиях по снижению уровня коррупции, и он 
честно ответил нам», – сказал один из 
собеседников. «Я читал его доклад. В нем 
говорится, что они признают факты имеющейся 
коррупции, но у них также есть желание исправить 
ситуацию. Средние и нижние уровни [милиции] 
также должны знать о предлагаемых для милиции 
реформах. Дело в том, что они плохо понимают 
стратегию [реформы милиции] или вообще плохо 
понимают ее значение».188

Респонденты также указали на проблемы с 
конкретными службами, связанными с властями, 
включая сотрудников паспортного контроля, 
отвечающих за обновление или выдачу паспортов. 
По утверждениям респондентов, они поощряют 
неофициальные платежи и способствуют 
формированию негативного отношения к 
властям.189

Физические пространства для 
встреч или заседаний 
Несколько опрошенных лиц указали на важность 
наличия отдельного от милицейских участков 
физического пространства, где люди могли бы 
взаимодействовать с милицией и членами ОСООП. 
Центры взаимодействия милиции с 
общественностью (ЦВМО) полезны для 
взаимодействия и общения милиции с 
гражданами. Такие центры часто выполняют 
двойную функцию общественных центров, где 
могут проводиться мероприятия и 
информационные сессии. Результаты 
проведенной нами работы по оценке проектов 
показали, что ЦВМО также использовались для 
консультаций с другими представителями 
общественности, такими, как старейшины или 
молодежь. В необходимых случаях к таким 
собраниям привлекалась местная милиция.190  
В некоторых случаях милиция забирала здания,  
в которых размещались такие центры, для 
собственного пользования. Когда такие объекты 
ремонтируются, важно, чтобы этого не 
происходило и чтобы достигалось соглашение,  
в котором была четко прописана возможность 
использования зданий всеми заинтересованными 
сторонами. Некоторые из таких помещений 
(особенно те, которые не были охвачены или не 
получили финансовой поддержки в рамках 
проектов по взаимодействию милиции с 
общественностью) уже находятся в состоянии 
запущения (или вообще никогда активно не 
использовались). К числу причин бездействия 
таких пунктов относятся отсутствие связи между 
основными действующими лицами, слабая 
политическая воля или отсутствие финансовых 
стимулов для эксплуатации зданий.191
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Сравнение городских и сельских 
районов 
В целом наши респонденты заявили, что 
партнерские отношения между сельскими 
общинами и милицией в Таджикистане являются 
более продуктивными, чем в городах.192  
В небольших городах и деревнях налаживать 
отношения сотрудничества легче.193 Респонденты 
отметили, что милиция в городах больше связана  
с интересами МВД и медленнее поддается 
изменениям. Отделения милиции, расположенные 
далеко от столицы и в менее населенных районах, 
таких, как Хорог или Рашт, могут действовать 
более автономно и сотрудничать с местным 
населением. Они также имеют больше 
возможностей для решения конкретных и 
совместно выявленных проблем в области 
безопасности общин.194 Некоторые респонденты 
упомянули о факторе личности (который имеет 
более важное значение в сельских районах), когда 
один или два представителя властей (или, 
возможно, общин) подминают под себя весь 

процесс сотрудничества и 
доминируют в дискуссиях, которые на 
самом деле должны отражать 
консенсус среди широкого круга 
заинтересованных сторон.195 

Вместе с тем, в сельских или 
отдаленных районах страны милиция 
ограничена в своих возможностях 
оперативно реагировать на проблемы 
общин. Один из респондентов привел  
в качестве примера район Бохтар 
Хатлонской области: «В городе Бохтар 
хорошо работают [отделы милиции по 
предупреждению насилия в семье], и 
они расположены рядом со зданием 
[УМВД], куда люди могут обращаться 
за помощью. В деревнях таких 
центров нет».196 Другие упомянули о 
том, что милиция медленно реагирует 
на случаи правонарушений, когда она 
не знакома с населенными пунктами и 
вынуждена преодолевать большие 

расстояния, располагая ограниченным 
оборудованием или ресурсами. «Город реагирует 
на звонки быстрее, потому что они оснащены 
технически. В районах это делать трудно. 
Например, когда у нас был случай вандализма на 
кладбищах в Кушониене, милиция плохо знала 
этот район. Я сам позвонил в Министерство 
внутренних дел и сообщил им об этом 
преступлении. Министерство внутренних дел 
отреагировало быстро. [Они] сразу же 
направились на место преступления в то время 
как милиция Кушонийона прибыла намного 
позже».197 

Вопросы, решаемые 
посредством 
взаимодействия 
милиции с 
общественностью 
Мы спросили респондентов из Таджикистана о 
том, какие проблемы в области безопасности, по 
их мнению, решались успешно или, наоборот, не 
решались в рамках инициатив по поощрению 
взаимодействия милиции с общественностью.  
В результате опроса были выявлены некоторые 
четкие закономерности. Опрошенные нами лица 
утверждали, что посредством успешного 
взаимодействия милиции с общественностью 
лучше всего решаются проблемы сотрудничества  
и доверия между милицией и общинами. Такое 
взаимодействие является формой обратной 
связи. Оно помогает милиции определять 
факторы, способствующие более эффективной 
работе, и области, требующие улучшения. Оно 
также способствует выявлению проблем в их 
населенных пунктах, выступая в качестве 
отправной точки для более эффективного 
решения целого ряда проблем. Со временем  
(и по мере укрепления доверия со стороны 
общественности) это может привести к 
использованию более коллаборативного подхода 
к борьбе с преступностью, когда местные жители 
предоставляют милиции необходимую 
информацию о преступлениях или 
расследованиях. Однако без открытых 
обсуждений или без использования совместных 
подходов к решению проблем, люди не будут столь 
охотно сотрудничать с милицией. 

Сотрудничество также способствует решению 
вопросов «неуголовного» характера. Милиция, 
возможно, не считает, что такие вопросы 
относятся к ее компетенции, но тем не менее 
сотрудничество в решении даже неуголовных дел, 
может содействовать укреплению доверия к 
милиции как к членам общества. Даже простые 
вопросы могут оказывать значительное 
воздействие на безопасность и качество жизни 
общин. В качестве примеров можно привести 
обеспечение чистоты в общинах путем улучшения 
сбора отходов, повышение безопасности 
дорожного движения и безопасности пешеходов, 
улучшение доступа к жизненно важным услугам, 
создание возможностей для диалога между 
общинами и властями, оказание помощи 
молодым людям в трудоустройстве; повышение 
осведомленности о гендерном неравенстве, 
решение проблемы злоупотребления 
наркотиками или алкоголем и уделение особого 
внимания насилию среди молодежи (например, в 
школах). Учитывая то, что эти вопросы касаются 
целого ряда субъектов и служб, решение 

Вот пример, недавно иду 
по улице и увидела, как 
парень бьет девушку, 
пока я подошла к ним, 
подключился один, а 
потом другой мужчина, 
т.е., люди стали 
подключаться и кто-то 
еще успел доложить в 
милицию. Раньше люди 
могли мимо пройти, 
подумав, что это 
конфликт между мужем и 
женой и не реагировать.  
А сейчас реагируют.
Бывший член Общественного Совета
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вышеупомянутых проблем не должно быть 
исключительной обязанностью милиции. Именно 
в этом и заключается суть партнерских отношений 
в области обеспечения общественного порядка. 
Если общественность будет ожидать и надеяться, 
что все эти функции будет выполнять 
исключительно милиция, это в итоге может 
привести к размыванию обязанностей милиции по 
борьбе с преступностью и обеспечению 
общественной безопасности. Это может даже 
привести к тому, что милиция будет неадекватно 
реагировать на проблемы, для решения которых 
она не подготовлена. Вместе с тем, эффективно 
взаимодействуя с общественностью по выявлению 
проблем, милиция может помочь общинам с 
обращением в соответствующие орструктуры или 
службы для решения этих проблем. Одной из 
проблем на пути такого сотрудничества и 
построения доверия является частая ротация или 
смена сотрудников милиции, когда каждые 
несколько лет (в некоторых случаях даже чаще) 
новый сотрудник начинает свою работу 
«практически с нуля». 

Коррупция и внутренняя 
динамика деятельности милиции 
Вопросы, касающиеся внутренней работы и 
практики милиции или работы, связанной с 
коррупцией, решаются не столь эффективно. 
Поскольку такие вопросы носят деликатный 
характер, и милиция, и общины в меньшей 
степени готовы поднимать их на публичных 
форумах.198 Например, редко поднимаются такие 
вопросы, как жестокое обращение с гражданами 
и жестокое обращение с задержанными.199 В ходе 
проведенной нами работы по оценке проектов 
было обнаружено мало признаков того, что 
ОСООП напрямую занимаются этими вопросами 
или оказывают какое-либо существенное 
воздействие на коррупцию.200 Было отмечено, что 
ОСООП не располагают полномочиями или 
ресурсами для непосредственного решения таких 
вопросов, однако участники считали, что 
улучшение ваимодействия милиции с 
общественностью способствовало позитивным 
взаимоотношениям в более общем плане, а также 
укреплению доверия, легитимности действий и 
подотчетности. Некоторые местные планы 
действий, например те, что продвигались 
организацией Saferworld в районе Пандж 
Хатлонской области, содержали ряд 
антикоррупционных компонентов, однако наши 
оценки не позволили определить, в какой степени 
эти планы способствовали изменению поведения 
милиции. 

Мероприятия, которые напрямую не связаны с 
поощрением взаимодействия милиции с 
общественностью, тоже могли бы способствовать 
более широкой реформе милиции. К их числу 
относится поддержка электронных баз данных 
преступлений, которые упрощают процедуру 
подачи жалоб и сокращают возможности для 

коррупции из-за «цифрового следа», повышая 
при этом авторитет и доверие к службам милиции. 

Устранение коренных причин 
насилия и поддержка преступных 
групп 
«Попытки противостоять насильственному 
экстремизму или предотвращать его» (C/PVE)201 
дают неоднозначные результаты. Хотя этот вопрос 
остается одним из главных приоритетов для 
многих доноров и правительства Таджикистана, он 
не поднимается самими общинами как 
приоритетное опасение, как проблема, которая 
влияет на качество их жизни. Кроме того, не так 
просто определить, что понимается под 
противостоянием и предотвращением НЭ 
соответственно оценка успехов в этом 
направлении тоже связана со сложностями. 

По мнению опрошенных, дискриминация 
властями лиц с сильными религиозными 
убеждениями является одним из факторов, 
способствующих поддержке запрещенных групп 
некоторыми гражданами и недоверию к 
милиции.202 Некоторые респонденты отметили, что 
милиция, как правило, имеет ограниченную 
осведомленность о религиозной практике и 
воспринимает внешние признаки религиозности 
как «экстремизм», требующий принятия жестких 
мер. Кроме того, мало кто из верующих желает 
работать в милиции, особенно с учетом 
распространенности в ней дискриминации и 
коррупции, что противоречит ероучению ислама. 
Такая ситуация способствует созданию светской 
структуры, которая слабо понимает значительную 
часть населения.203 «Все еще существует сильное 
подозрение, что религия в целом является чем-то, 
за чем следует наблюдать или контролировать, 
немногие понимают ее суть», – сказал один 
эксперт. «Они смотрят на [возрождение] религии  
с большим подозрением, и считают, что это входит 
в их компетенцию как правоохранительных 
органов – [включая мониторинг] того, во что люди 
верят, кого и что они слушают, как одеваются и т.д. 
Такое положение создает всякого рода трения». 

Большинство общин, занявшихся решением 
данного вопроса, делают основной упор в своей 
работе на молодежи, потому что именно 
молодежь, как это считается, больше всех 
подвержена влиянию запрещенных или 
преступных групп и легче других поддается 
вербовке. Вовлеченность молодежи в различные 
мероприятия, укрепление их потенциала в других 
сферах, а также их образование имеют 
немаловажное значение. Однако, учитывая 
скудность информации о гражданах, выезжающих 
в Ирак и Сирию для участия в преступных группах, 
трудно сказать, какое воздействие деятельность 
общин оказывает на ПНЭ. Взаимодействие с 
молодежью само по себе имеет важное значение 
и не обязательно должно быть привязано к «ПНЭ». 
К сожалению, иногда вместо взаимодействия 
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власти прибегают к еще более репрессивным 
мерам, что может иметь обратный эффект и 
свидетельствует о необходимости дополнительной 
работы для построения доверия  
в обществе.204 В районах, где приоритетное 
внимание уделялось насильственному 
экстремизму, было немало примеров 
произвольных задержаний или жестокого 
обращения с гражданами, что делало решение 
этого вопроса еще более деликатным.205

Гендерные нормы и 
безопасность 
При осуществлении концепции поощрения 
взаимодействия милиции с общественностью 
респонденты рассматривали вопросы, связанные 
с гендерными нормами и безопасностью 
(например, гендерное насилие) как наиболее 
важные вопросы для всех общин. В ходе беседы с 
одним из бывших представителей МВД было 
высказано предположение о том, что женщины и 

мужчины начинают проявлять больше готовности 
противостоять этому явлению, хотя данный вопрос 
все еще остается табу и часто рассматривается как 
решение семьи. В 2017 году Женская организация 
ООН сообщила, что почти каждая пятая женщина в 
Таджикистане в возрасте от 15 до 49 лет сообщила 
о том, что она подвергалась насилию со стороны 
партнера в предыдущем году.206 Количество 
случаев насилия, доведенных до сведения 
милиции, а также число обсуждений таких 
вопросов в ОСООП и других местах, увеличилось. 
Бывший сотрудник одной международной 
организации рассказал нам об одном таком 
случае в районе Сугд на севере страны. Одна 
респондентка из этого района заявила, что до того, 
как она приняла решение участвовать в 
обсуждениях таких вопросов рамках местного 
плана действий и инициатив, о которых 
говорилось выше, она планировала покончить 
жизнь самоубийством.207

Взаимодействие милиции с общественностью 
является эффективным подходом к решению 
проблем бытового насилия, которое особенно 
затрагивает женщин и девочек. Это объясняется 
тем, что такой подход может служить платформой 
для конструктивного вовлечения женщин в 

Во время круглого стола, 
милиционеры обсуждают с 
активистами и представителями 
местной власти ряд проблем, 
включая вопросы присоединения 
молодежи в насильственные 
группы. 
© Хусрав Зухуров/Saferworld
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процесс поиска решений выявленных и 
приоритетных проблем в области безопасности, 
чего зачастую не хватает в отделениях милиции, 
где, как правило, доминируют мужчины. По 
словам одного из опрошенных жителей 
Хатлонской области, «проблема бытового насилия 
решается с помощью взаимодействия милиции с 
общественностью. Гражданское общество и 
милиция тесно сотрудничают в этом вопросе. 
Члены организаций гражданского общества 
осуществляют программы по предотвращению 
таких проблем в своих профессиональных 
сообществах. В случае возникновения проблем 
они обращаются за помощью в общественные 
советы и тесно сотрудничают со средствами 
массовой информации на региональном и 
районном уровнях». 

Некоторые из респондентов указывали на то, что 
совместная работа мужчин и женщин с 
религиозными деятелями в целях предотвращения 
насилия, оказывает хорошее влияние на 
разрешение данной проблемы.208 Однако это 
хрупкий баланс: взаимодействие с религиозными 
лидерами иногда может привести к 
психологическому давлению на женщин. 
Например, религиозные лидеры могут наставлять 
женщин о том, что, например, самоубийство – это 
«грех», при этом игнорируя основную проблему, 
проблему мужского насилия по отношению к 
членам семьи. В других случаях религиозные 
лидеры (или власти) могут считать своей целью 
прежде всего предотвращение развода, а не 
разрешение проблем бытового насилия. Это 
нередко означает, что женщин поощряют ради 
сохранения семьи возвращаться в условия, в 
которых они подвергаются жестокому обращению, 
где им грозит дальнейшее физическое или 
психологическое насилие. Вовлеченность всей 
общины в решении проблемы бытового насилия 
путем поощрения взаимодействия милиции с 
общественностью может открыть новые 
возможности для решения этой проблемы. Однако 
этот подход, к сожалению, не гарантирован против 
давления норм или устоявшихся традиций, 
которые рассматривают бытовое насилие как 
«частный вопрос», который должна решать сама 
семья. 

Респонденты указали на наличие многочисленных 
проблем, связанных с гендерными нормами, в 
ОСООП и среди сотрудников милиции. Многие 
члены общины рассматривают гендерное 
равенство как нечто, противоречащее 
определенным аспектам таджикской культуры или 
как нечто, навязываемое иностранными 
государствами, что может привести к подчинению 
мужчин женщинам. Некоторые мужчины 
жаловались на то, что гендерные программы в 
большей степени ориентированы на женщин, чем 
на мужчин; они считали, что это создает дисбаланс 
или обостряет напряженность в обществе. 
Респонденты отмечали, что женщины, которые 
публично признаются в насилии в семье или 
высказывают свое мнение по этому вопросу, 

по-прежнему подвергаются осуждению со стороны 
общественности. Отношение к бытовому насилию 
как к частному семейному вопросу не помогает 
решить эту проблему.209 Даже когда такие случаи 
рассматриваются, это, как правило, делается без 
учета интересов женщин. Это может поставить под 
угрозу здоровье и даже жизнь женщин, которые и 
так находятся в уязвимом положении, вновь 
травмируя их и подвергая их еще большему 
насилию. Такую ситуацию усугубляют еще и 
традиционые ожидания того, какие должности 
могут занимать женщины в обществе.210  
«В милиции работает мало женщин, и в 
большинстве случаев они работают помощниками 
или инспекторами по делам жертв насилия в 
семье», – сказал один исследователь, с которым 
мы говорили. 

Согласно выводам, сделанным Центром 
стратегических исследований в Таджикистане, 
треть населения страны не считает, что работа в 
милиции является подходящей ролью для 
женщин.211 Хотя многие считают, что создание 
отделов милиции, в состав которых наряду с 
мужчинами входили бы и женщины, помогло бы 
повысить оперативность реагирования милиции 
на проблемы женщин. Но будет долгосрочным 
процессом, предполагающим согласие 
общественности с изменением роли женщин в 
таджикском обществе. Тем временем можно было 
бы сделать больше для улучшения культуры и 
процедуры работы милиции со случаями 
гендерного насилия или другими вопросами 
безопасности, которые в непропорционально 
большей степени затрагивают женщин и девочек. 
Одновременно нужно продвигать роль женщин на 
рабочем месте и на руководящих должностях.212 
Некоторые из наших респондентов упомянули о 
случаях успешного сотрудничества милиции, 
общественных советов, НПО и приютов, которые 
координируют меры реагирования и содействуют 
эффективной работе справочных служб для 
женщин, сталкивающихся с жестоким 
обращением.213 Хотя во многих районах имелся 
инспектор или участковый, ответственный за 
случаи насилия в семье, многие отделы милиции 
не знали об этом.
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Роль гражданского 
общества и 
международных 
организаций в 
поощрении 
взаимодействия 
милиции с 
общественностью 
По мнению большинства респондентов, основная 
функция гражданского общества заключается в 
том, чтобы служить «мостом» между 
правительством и гражданами. Важным 
элементом при этом является доведение до 
сведения властей беспокойства общин и 
пропаганда более гибкого, всеохватывающего и 
подотчетного способа обеспечения безопасности 
в обществе.214 Гражданское общество играет 
важную роль и в процессе мониторинга. НПО 
должны следить за ходом реформ и представлять 
соответствующие рекомендации о том, как лучше 
достигать гражданских целей и задач. 

Один из опрошенных заявил, что гражданское 
общество в Таджикистане уже давно активно 
взаимодействует с правительственными 
партнерами и в последние несколько лет добилось 
значительного прогресса.215 Однако мнения 
гражданского общества редко принимаются во 
внимание: «Вероятно, это объясняется тем, что 
гражданское общество в большей степени видит 
изменения в системе милиции с точки зрения 
открытости и прозрачности в отношении прав 
человека, в то время как милиция уделяет больше 
внимания внутренним изменениям в процедурах 
деятельности милиции, в ее внешних атрибутах и 
структурах ее различных органов».216 Такую 
ситуацию также можно объяснить наличием 
подозрений в том, что группы, финансируемые 
из-за рубежа, преследуют сугубо внешние 
интересы, и восприятием нынешней ситуации как 
сужение пространства для выражения мнений 
гражданским обществом. Такое положение может 
привести к самоцензуре ОГО и сдерживанию 
конструктивной критики, которая могла бы помочь 
улучшить работу милиции, во многом 
значительной степени из-за опасения оскорбить 
правительственных чиновников.217

Гражданское общество должно также играть 
активную просветительскую роль. Оно может 
содействовать повышению осведомленности 
населения о реформе милиции, о взаимодействии 
милиции с общественностью и выступать в 
качестве арбитра при рассмотрении деликатных 
вопросов, касающихся прав человека и 

злоупотреблений. Гражданское общество, 
включая международные НПО, располагает 
хорошими возможностями для проведения 
анализа реформы милиции за рубежом в целях 
обмена информацией о том, что дает хорошие 
результаты, и содействия мерам, 
предпринимаемым государством в этой сфере. 
Содействие усилиям по обмену информацией и 
привлечение внимания общественности к опыту 
других стран, успешно осуществивших реформу 
милиции, – важные факторы, способствующие 
успеху в проведении реформ. Многие 
респонденты называли Грузию страной, из опыта 
которой Таджикистан мог бы извлечь уроки. 

Гражданское общество должно создать условия 
для того, чтобы программы учитывали потребности 
местных общин, характер протекания конфликтов 
и сопутствующие этим конфликтам факторы.  
В этом заключается важная роль гражданского 
общества. Респонденты отметили, что 
махаллинские (районные) комитеты имеют важное 
значение для создания условий, в которых 
общественность и власти могут работать 
координированно, особенно в тех случаях, когда 
ОСООП не достаточно широко распространены в 
общинах или когда милиция не достаточно 
взаимодействует с общественностью.218 
Отмечалось, что такие комитеты в махаллях 
пользуются доверием населения и зачастую могут 
эффективно поднимать вопросы общин, выступать 
от имени милиции или добиваться решения 
местных проблем в области безопасности.219 
Однако между гражданским обществом и 
властями все еще сохраняются барьеры. В одном 
из упомянутых респондентом районов участковые 
инспекторы милиции постоянно допрашивали 
местные НПО, требовали от них документацию и 
поддерживали конфронтационные отношения. 
Налаживание сотрудничества, в рамках которого 
гражданское общество могло бы без страха, 
свободно высказывать конструктивные 
критические замечания или советы, по-прежнему 
является сложной задачей.220 

Международные субъекты 
Было отмечено, что международные организации 
и доноры играют важную роль в дальнейшем 
финансировании инициатив по поощрению 
взаимодействия милиции с общественностью, 
опираясь на достигнутые успехи и используя 
подход, основанный на сотрудничестве с 
правительством. Большинство респондентов 
рассматривали такую роль международных 
организаций в качестве важного компонента 
программы: бесполезно вызывать антагонизм со 
стороны правительства, указывая лишь на 
недостатки – такой подход будет лишь 
препятствовать прогрессу. Международные 
организации должны представлять 
конструктивные рекомендации и использовать 
свои программы для отстаивания приоритетов 
общин, основываясь на своем опыте 
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осуществления программ, а также используя опыт 
сотрудничества с местными группами 
гражданского общества, которые хорошо 
понимают местные условия.221 Они могут также 
использовать опыт и выводы, сделанные по 
результатам реализации их программ в других 
странах, выдвигая идеи и уже опробированные в 
аналогичных условиях подходы.222 Один из 
респондентов предложил формулировать 
проблемы во взаимовыгодном ключе, например: 
«Мы видим, что у вас есть эти проблемы – в наших 
общинах тоже имеются такие же проблемы, 
конфликты и дискриминация. Нам пришлось 
провести собственную реформу полиции. Мы 
проделали определенную работу в этом 
направлении, некоторые из наших идей дали 
эффект, другие – нет. У нас с вами общие 
проблемы. Такой подход лучше, чем позиция: 
«Наш опыт – передовой, потому что мы 
представляем западные страны», которая иногда 
озвучивается международными игроками.223 
Респонденты отметили, что полезно 
формулировать концепции, вопросы и проблемы, 
в контексте зарубежных стран, например США. Это 
помогает «сломать лед» и развязать дискуссии, в 
которых в противном случае многие могут не 
захотеть участвовать из-за местных особенностей. 

Собеседники также подчеркнули важность 
сотрудничества и координации между 
международными организациями, 
занимающимися вопросами взаимодействия 
милиции с общественностью, например ОБСЕ, 
Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности (УНП ООН) и 
Saferworld. Этот аспект иногда может выпадать из 
повестки дня международных организаций, в 
результате чего у общества нет представления о 
взаимодополняемости разных проектов и 
программ. 

Подотчетность и 
прозрачность 
По мнению всех наших респондентов, 
подотчетность является одним из важнейших 
составляющих общественного доверия к милиции 
и предотвращения преступности. Местные 
сотрудники милиции в Таджикистане обязаны 
периодически отчитываться перед общинами, 
которые они обслуживают. Практика показывает, 
что это происходит нерегулярно; в то время как в 
одних городах и регионах это является обычной 
практикой, в других – это неслыханное явление.  
В качестве положительного примера респонденты 
привели Шохмансурский район города Душанбе, 
где размещались объявления и информация о 
районном инспекторе милиции, в том числе его 
номер телефона, номера телефонов различных 
отделений милиции, горячих линий и телефонные 

номера самих сотрудников МВД. Начальник 
районного управления милиции ежеквартально 
информировал общественность о достижениях 
милиции.224 Кроме того, несколько раз в год в 
школе проводились встречи с родителями для 
проверки ситуации в семье и повышения 
осведомленности общественности о 
потенциальных проблемах, которые могут 
возникнуть в семьях. 

«Сотрудники местного отделения милиции должны 
нести ответственность за свои действия», – сказал 
один бывший член Общественного совета в 
Согдийской области. «На встречах стало ясно, что 
это происходит не всегда. Некоторые общины 
даже не знают, к какому району они относятся и 
какой отдел милиции обслуживает их район. На 
встрече в Панджикенте [на севере], люди впервые 
увидели своего участкового милиционера.. . и у 
них было много вопросов к нему. Шесть месяцев 
назад [в Истаравшане], когда участковый 
инспектор милиции общался с местным 
населением, у людей было много вопросов к 
нему.. . Из всех сотрудников милиции у 
участкового милиционера больше всего 
обязанностей, его даже можно назвать 
«маленьким» начальником милиции, так как с 
утра до вечера у него не бывает времени делать 
свою работу. С другой стороны, это первый 
человек, к которому обращается население, и на 
основе его действий люди оценивают работу всей 
милиции. Поэтому участковому милиционеру 
следует чаще отчитываться о своей работе, но это, 
к сожалению, это делается не всегда».225

Такие замечания подтверждали и другие 
респонденты. Уровень прозрачности и 
подотчетности работы милиции остается низким, 
несмотря на то, что вышеупомянутые принципы 
работы милиции закреплены в стратегических и 
плановых документах по реформе милиции.  
Эти принципы обязывают милицию проводить 
районные отчетные сессии каждые шесть 
месяцев.226 Один респондент отметил, что отчеты о 
проделанной работе, как правило, носят скорее 
«поздравительный» характер и не содержат 
какого-либо реального анализа проблем или 
недостатков, которые могли бы быть решены 
совместно с общинами.227 Количество отчетов или 
докладов от сотрудников милиции среднего и 
низшего звена, особенно в отношении процедур и 
политики работы отделений милиции, должно 
быть увеличено. Некоторые респонденты 
отметили, что проводимые в их регионах 
заседания Общественного совета , представляют 
собой открытые дискуссии и что члены Совета 
проводят открытые беседы по вопросам, с 
которыми сталкиваются люди, за несколько часов 
до или после основных заседаний.228 Пресс-
конференции МВД также транслируются через 
средства массовой информации, хотя 
респонденты не были уверены в том, насколько 
они полезны для граждан.229 
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Рекомендации 
Основываясь на оценке местных условий и 
совместных программ, реализованных вместе с 
нашими партнерами из гражданского общества в 
Таджикистане, а также основываясь на результатах 
проведенного в рамках этого исследования 
опроса жителей, мы разработали ряд 
рекомендаций для различных национальных и 
международных субъектов.

Правительства/органы власти 

n Правительству/органам власти следует 
продолжать регулярное сотрудничество с 
общественностью и создавать условия для участия 
гражданского общества, включая женские и 
молодежные организации, в мероприятиях по 
поддержанию связей с общественностью через 
средства массовой информации и по содействию 
реформированию милиции и повышению 
осведомленности общественности.

n Правительству и органам власти следует создать 
по всей стране пилотные районы для опробования 
различных методов улучшения взаимодействия 
милиции с общественностью. Такие мероприятия 
могут быть основаны на рекомендациях местных и 
международных экспертов (включая экспертов по 
гендерным вопросам) и опыте работы в 
аналогичных условиях за рубежом.

n Необходимо проводить или поддерживать работы 
по беспристрастной гендерно-чувствительной 
оценке потребностей населения в рамках 
обязательств правительства по реформированию 
милиции, для того, чтобы лучше понять проблемы 
общин в области безопасности. Это должно 
обязательно осуществляться при поддержке 
гражданского общества с тем, чтобы создать 
условия, которые позволили бы жителям, 
особенно женщинам, девочкам, а также 
сексуальным и гендерным меньшинствам честно и 
открыто выражать свои мнения по отношению к 
таким программам или имеющимся проблемам.

n Следует укреплять сотрудничество между 
милицией и Общественными советами, с тем 
чтобы обеспечить открытое обсуждение проблем 
безопасности и ответных мер.

n Правительству/властям Таджикистана следует 
уделять особое внимание вопросам, 
затрагивающим главным образом женщин и 
девочек, таким, как бытовое насилие, которое, по 
общему мнению, является одной из главных 
проблем в стране. Этого можно достичь путем 
проведения разъяснительной работы и 
поощрения сотрудничества между различными 
субъектами, включая милицию, организации по 
защите прав женщин, службы по борьбе с 
гендерным насилием, юридические и 
психосоциальные службы и религиозных 
деятелей. Такие мероприятия должны 
распространяться как на женщин, так и на мужчин 
и одновременно предусматривать целый ряд 
мерпо борьбе с вредными гендерными нормами, 
с учетом местных условий. Кроме того, МВД 
должно уделять особое внимание приему на 
работу большего числа женщин, которым затем 
нужно обеспечить профессиональную подготовку 
и на которых нужно возложить обязанности по 
борьбе с гендерным насилием.

n Правительство/органы власти должны обеспечить 
сбалансированное с гендерной точки зрения 
участие членов ОСООП и Общественных советов в 
отчетных заседаниях о деятельности милиции, что 
позволит обеспечить обратную связь с общинами 
или их комментарии на те или иные проблемы. 
Органы власти, по мере необходимости, должны 
консультироваться с ОСООП и Общественными 
советами по вопросам справедливого найма 
кандидатов на службу в милиции или 
рассмотрения жалоб общин на действия милиции. 

n Необходимо разработать руководящие принципы 
или политику, которые должны содержать 
руководящие указания относительно того, каким 
образом власти могут делиться информацией с 
общественностью, особенно с 
маргинализованными общинами, молодежью, 
религиозными, этническими и другими группами 
меньшинств. Эти руководящие принципы могли 
бы включать в себя, например, регулярность и 
рекомендуемые методы, которые в свою очередь 
могут быть включены в стандартную практику 
Академии МВД. Кроме вышеупомянутых действий, 
власти должны проверять работу пресс-службы 
МВД, основываясь на советах ОГО и СМИ, и 
обеспечивать хорошие условия для присутствия 
МВД в социальных сетях (или создание местных 
групп чата, например, через Viber) в целях 
формирования культуры «предоставления услуг». 
Такие каналы следует использовать для 
информирования общин о днях, когда милиция 
отчитывается о своей работе, или о планируемых 
милицией совещаниях. В районах, где нет доступа 
к Интернету, можно делать это с помощью СМС или 
других методов, определяемых на местном 
уровне. 
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n Правительству/органам власти следует 
корректировать показатели эффективности 
работы участковых инспекторов милиции и других 
отделений милиции, которые работают с 
населением на регулярной основе для того, чтобы 
сотрудники милиции в меньшей степени 
ориентировались на показатели оперативного 
реагирования на правонарушения (например, 
число арестов, выписанных штрафов) и в большей 
степени ориентировались на качественные 
факторы работы и сотрудничество с общинами. 
Показатели успеха деятельности милиции могли 
бы измеряться числом проведенных с общинами 
отчетных совещаний или частотой участия общин в 
таких совместных платформах, как ОСООП.

n Правительство и органы власти должны 
обеспечивать больше независимости 
Общественным советам и ОСООП, особенно в том, 
что касается отбора людей в члены таких советов и 
государственного финансирования. Членский 
состав Руководящей группы по реформе милиции 
можно было бы расширить за счет включения в 
него большого числа организаций и групп 
гражданского общества, занимающихся 
вопросами реформы милиции, а также 
Общественных советов и ОСООП, которые могут 
дать консультации по вопросам членства в 
различных ОСООП и Общественных советах. 

n Местные религиозные лидеры также должны 
участвовать в дискуссиях по вопросам 
безопасности общин, тем самым обеспечивая 
чуткое реагирование властей на возникающие 
конфликты с учетом потребностей и вопросов, 
возникающих у религиозных общин. Во все 
времена необходимо обеспечивать уважение 
религиозных свобод, как это предусмотрено 
международными стандартами, которым 
привержено правительство Таджикистана. 

n При создании ЦВМО местные органы власти 
должны сотрудничать с Общественными советами, 
ОСООП, гражданским обществом или другими 
надлежащими структурами для заключения 
соглашений, предусматривающих пути или 
способы использования таких центров для 
улучшения отношений между милицией и 
общинами, а также для создания условий, при 
которых такие центры не будут использоваться 
исключительно для выполнения милицией своих 
функций. 

n Для повышения мотивации членов ОСООП и 
Общественных советов необходимо 
предусмотреть стимулы, в том числе посредством 
писем с выражением признательности, 
посредством финансирования их деятельности 
местными органами власти и поддержки со 
стороны этих органов. Академии МВД должны 
разработать руководящие принципы для 
участковых сотрудников милиции, связанные с 
рассмотрением жалоб, споров, обращений и т.д. 
Они также должны включить в свои учебные 
программы такие материалы, как Руководство по 
вопросам взаимодействия милиции с 
общественностью, разработанное организацией 
Saferworld, или материалы других организаций, 
занимающихся вопросами взаимодействия 
милиции с общественностью.

n Необходимо проводить регулярные занятия по 
повышению квалификации сотрудников милиции 
в общинах и по вопросам учета гендерных 
факторов в различных отделениях милиции, в том 
числе в различных регионах и для различных 
служб, таких, как дорожная милиция.

n Управления внутренних дел должны сотрудничать 
с гражданским обществом в организации дней 
открытых дверей для налаживания более тесных 
отношений, для предоставления ответов на 
вопросы общественности и для объяснения 
гражданам, куда они могут обратиться в 
чрезвычайных ситуациях. 

n Следует сократить число задач, возлагаемых на 
участковых сотрудников милиции, которые не 
обязательно входят в сферу компетенции 
милиции, особенно тех, кто базируется в сельских 
районах. Это позволит высвободить больше 
времени для сотрудников милиции, чтобы они 
могли принимать превентивные меры. Это 
поможет уменьшить неэффективность 
принимаемых милицией мер, тем более когда 
сотрудники милиции не обучены или не достаточно 
хорошо оснащены для выполнения определенных 
обязанностей. Такие функции могут включать в 
себя воинскую повинность, сбор налогов или 
счетов, исполнение закона Республики 
Таджикистан от 2007 года «Об упорядочении 
традиций, праздников и церемоний в Республике 
Таджикистан»230 и исполнениие судебных 
решений. 

n Работа милиции со школьниками должна быть 
более взвешенной и деликатной, чтобы уменьшить 
страх детей школьного возраста перед властями 
через предупреждение, а не наказание или 
вымогательство денег за мелкие правонарушения. 
Местные органы власти должны сотрудничать с 
различными министерствами (например, 
Министерством по вопросам религии, молодежи и 
МВД) в целях выделения финансовых средств на 
деятельность по предупреждению насилия в семье 
в соответствии с законом и поощрения более 
широкого информирования общин о случаях 
бытового.
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n Правительство и власти должны более активно 
взаимодействовать с молодежью и обеспечивать 
ее участие в пропагандистских мероприятиях и 
консультациях. Они должны поддерживать усилия 
ОГО/НПО по работе с молодыми женщинами и 
молодыми мужчинами.

Гражданское общество/общины

n Гражданскому обществу/общинам следует 
проводить регулярные оценки общественного 
мнения, с тем чтобы оценить восприятие работы 
милиции. Также важно проводить работу на 
основе совместных платформ, таких, как 
Общественные советы и ОСООП, с целью 
представления рекомендаций по улучшению 
положения.

n Следует продолжать работу с правительством/
властями по разъяснению преимуществ 
использования подходов к работе милиции, 
которые в большей степени ориентированы на 
человека, в том числе в отношении 
предупреждения преступности и незащищенности 
граждан. Необходимо также содействовать 
использованию милицией более эффективных 
мер реагирования на основе сотрудничества и 
доверия между милицией и обществом.

n Там, где это возможно, ОГО должны выступать  
в качестве механизма для направления в 
соответствующие службы. Например, передача 
уголовных дел в соответствующие отделы милиции 
или направление в приютыдля удовлетворения 
насущных потребностей жертв бытового насилия. 

n Гражданскому обществу следует повышать 
правосознание граждан и правоохранительных 
органов Таджикистана путем проведения 
кампаний по информированию общественности.

n Гражданскому обществу/общинам следует 
проводить работу по оценке работы милиции и 
консультировать власти и МВД о том, как сделать 
работу милиции более привлекательным 
вариантом карьеры для женщина также стараться 
увеличить число работников милиции женского 
пола и эффективнее решать гендерные вопросы. 

n Они могут поощрять различные группы, включая 
женщин, представителей махаллей, молодежь, 
гражданское общество и участников других 
программ к участию в мероприятиях по 
взаимодействию милиции с общественностью. Для 
решения определенных вопросов необходимо 
привлекать специалистов, таких как психологи, 
эксперты по вопросам развития детей и 
религиозные лидеры.

n Им следует активнее взаимодействовать с 
традиционными или местными 
информационными каналами и социальными 
сетями в целях пропаганды работы ОСООП/
Общественных советов. Такая пропаганда могла 
бы способствовать более глубокому осознанию 
вопросов, которые могут привести к конфликту, 
такие, как гендерные нормы, напряженность на 
границе, проблемы молодежи в школе и семьи 
трудящихся-мигрантов. 

n Гражданское общество/общины должны 
проводить независимые, регулярные, 
количественные и качественные опросы 
населения в целях оценки его отношения к 
милиции и ходу осуществления реформ. 
Результаты таких опросов могут быть 
использованы в дальнейшем для предоставления 
рекомендаций МВД и местным органам власти.

Международные субъекты

n Международные субъекты должны продолжать 
финансирование реформы милиции и инициатив 
по поощрению взаимодействия милиции с 
общественностью, а также оказывать поддержку 
местному гражданскому обществу, с тем чтобы оно 
могло возглавить процесс перемен и оказывать 
влияние на правительство/органы власти по 
конкретным вопросам реформы и приоритетам  
в области безопасности общин. Такая работа 
международных субъектов является 
подтверждением того, что обеспечение 
взаимодействия милиции с общественностью 
является долгосрочным процессом, который 
должен продолжаться в течение длительного 
периода времени. Международные субъекты 
должны искать возможностей для 
институционализации этого подхода, например,  
в рамках работы с Академией МВД и 
высокопоставленными должностными лицами, 
проявляющими интерес к взаимодействию 
милиции с общественностью. 

n Международные субъекты могут способствовать 
обмену опытом с другими постсоветскими 
странами, где уже были предприняты усилия по 
реформе милиции, для большей ориентации ее 
работы на человека и соблюдение прав человека, 
и чей сектор безопасности обладает похожими 
чертами. Примером такого сотрудничества могут 
быть обмены опытом МВД Таджикистана, 
Узбекистана, Кыргызстана и Грузии. 

n Совместно с местными экспертами и гражданским 
обществом международные субъекты должны 
разработать руководства и инструкции для 
местной милиции для проведения учебных 
занятий по укреплению ключевых концепций в 
целях улучшения их взаимодействия и 
партнерских отношений с общинами. 
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n Международные субъекты должны обеспечивать 
баланс между финансированием оборудования 
или инфраструктуры и курсом правительств на 
поведенческие и системные изменения, включая 
ориентацию на на обслуживание граждан и 
защиту их прав. 

n Международные субъекты должны продолжать 
работу по обучению сотрудников милиции 
эффективному взаимодействию с 
общественностью (с использованием различных 
инструментов обучения и учебных материалов, 
включая материалы, подготовленные 
организацией Saferworld и другими 
организациями) и привлекать к этой работе 
членов Общественных советов и ОСООП. Они 
должны содействовать тому, чтобы ключевые 
учебные материалы были включены в программу 
обучения и подготовки острудников МВД. 

n МВД и местные органы власти можно 
поддерживать посредством предоставления 
примеров стабильного финансирования 
совместных структур, таких, как Общественные 
советы/ОСООП и стимулирования их дальнейшей 
работы, например путем выделения денег на 
субсидироване расходов из местных бюджетов.

n Международные субъекты должны участвовать  
в усилиях, направленных на принятие закона  
«О милиции», в том числе путем работы с 
правительством по выявлению пробелов и 
препятствий в этой области и оказания поддержки 
местным сообществам в их преодолении. 
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 201 Результаты исследования, проведенного организацией Saferworld 
показали, что угроза «насильственного экстремизма» в регионе 
часто преувеличивалась в политических целях и ответные меры 
правоохранительных структур, направленные на предотвращение 
такого экстремизма, как правило, были сосредоточены и основаны 
на идеологии экстремизма. Те, кто вербуют граждан в 
запрещенные группы, используют такие факторы как 
изолированность отдельных групп людей от общества, 
маргинализация, недовольство граждан, чувство 
несправедливости, коррупция, травмы, подверженность насилию, 
чувство беспомощности, незащищенности и бессмысленности 
среди граждан. Усилия правительства по подавлению 
религиозного образования или религиозных групп могут наоборот 
усиливать чувство маргинализации некоторых групп и сделать их 
уязвимыми перед вербовщиками. Таким образом, отказ от 
программ, ориентированных исключительно на С/ПБ, может 
способствовать более конструктивному решению этих проблем  
в свете необходимости уважения свобод и разнообразия при 
одновременном соблюдении законов и прав, которые защищают  
и гарантируют равенство всех людей. В этой связи в рамках 
миростроительного подхода данного Фонда подчеркивается 
важность устранения коренных причин, лежащих в основе 
конфликтов, и причин способствующих существованию 
преступных групп. В качестве примера можно ознакомиться с 
исследованием организации Saferworld по данной теме в 
Кыргызстане: Трико О'Фаррелл К, Улица J (2019), Угроза 
преувеличена? Программа противодействия и предотвращения 
насильственного экстремизма в Кыргызстане, Saferworld, март 
(https://www.saferworld.org.uk/long-reads/a-threat-inflated-the- 
countering-and-preventing-violent-extremism-agenda-in-kyrgyzstan) 

 202 Интервью Saferworld с , научный работник, специализирующийся  
в вопросах безопасности в Центральной Азии, 2020.

 203 Там же.
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эксперт по Центральной Азии, 2020.
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Куляб, 2020.
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информации и бывший член Общественного совета, 2020 год.
 210 Интервью Saferworld с , Исследователь по городу Душанбе, 2020.
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4
Узбекистан 

На протяжении большей части своей 
независимой истории Узбекистан был 
одной из самых репрессивных стран не 
только в регионе Центральной Азии, но и 
во всем мире. В Узбекистане милиция 
выполняла роль «руки» государства.  
В декабре 2016 года к власти пришел 
президент Шавкат Мирзиёев. Он 
инициировал целый ряд реформ, 
направленных на превращение 
Узбекистана в более современную и 
открытую страну, которая будет 
придерживаться международных норм  
и стандартов и выступать в качестве 
прогрессивного лидера в регионе 
Центральной Азии. Инициативы 
президента широко освещались и 
включали в себя закрытие учреждений, 
где применялись пытки, изменение 
практики принудительного труда, 
открытие пространства для гражданского 
общества и облегчение процесса 
регистрации НПО и средств массовой 
информации.231 Последствия и 
искренность этих реформ активно 
обсуждаются в средствах массовой 
информации, однако в них также 
говорится о наличии авторитарной 
практики, подрывающей заявленные 
намерения руководства.232 Тем не менее, 
сам факт того, что эти вопросы вообще 
могут обсуждаться, свидетельствует о 
позитивных изменениях в обществе. 

Учитывая историю нарушений прав человека и 
произвольных арестов в Узбекистане, узбекской 
милиции предстоит пройти еще долгий путь, 
прежде чем она станет органом, более 
ориентированным на оказание услуг населению,  
а не властям. Реформа милиции позиционируется 
администрацией Мирзиёева в качестве 
приоритетной задачи, и многие сотрудники 
правоохранительных органов утверждают, что они 
действительно стремятся улучшить отношения 
между милицией и общественностью.

Организация Saferworld в настоящее время не 
располагает какими-либо данными о 
существовании в Узбекистане каких-либо 
инициатив по поощрению «взаимодействия 
милиции с общественностью». В то же время 
Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности (УНП ООН) на момент 
подготовки настоящего доклада в осуществляло 
пилотный проект в этой сфере, в то время как 
ОБСЕ также занималась этим вопросом в 
стране.233 С 2018 года организация Saferworld 
поддерживает инициативы по взаимодействию 
милиции с общественностью в Узбекистане в 
четырех общинах, расположенных в Джизаке, 
Намангане и Ташкенте, опираясь на местных 
партнеров из гражданского общества. Данный 
подход основан на создании групп по 
налаживанию партнерских отношений между 
местными органами власти и общинами в целях 
выявления и решения проблем, связанных с 
безопасностью общин. 

В настоящей главе освещаются более общие 
усилия по реформированию милиции в стране.  
В ней также рассматриваются некоторые 
проблемы и возможности, связанные с 
укреплением взаимодействия милиции с 
общественностью в целях более эффективной 
оценки потенциала таких инициатив. 
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История и 
законодательная 
основа реформы 
Историю милиции независимого Узбекистана 
можно разделить примерно на три периода.

Период с 1991 по 2009 год можно назвать первым 
периодом, переходом узбекской милиции от 
советской системы милиции к новой системе. 
Министерство внутренних дел Республики 
Узбекистан было официально сформировано 
после того, как в 1991 году вступило в силу 
Постановление Кабинета министров Республики 
Узбекистан Nº 270.234

В этом постановлении были изложены некоторые 
технические изменения, направленные на 
повышение эффективности деятельности милиции 
(например, оснащение милиции современным 
оборудованием и усовершенствование системы 
рассмотрения дел), а также новая система 
подготовки национальных кадров. Страна также 
начала претерпевать экономические изменения 
по мере перехода к рыночной экономике. В то же 
время она столкнулась с серьезными проблемами 
в области безопасности в Ферганской долине, где 
появились вооруженные группы, приверженные 
идее свержения светского режима президента 
Ислама Каримова. Основанное в 1998 году 
Исламское движение Узбекистана (ИДУ) 
организовало ряд вооруженных нападений на 
территории Кыргызстана и Афганистана, и, 
вероятно, стояло за рядом взрывов в Ташкенте, 
столице Узбекистана в 1999 году и, возможно, 
последующими взрывами в 2004 году.235

Эти события привели к тому, что правительство 
Узбекистана начало уделять особое внимание 
укреплению сектора безопасности. Правительство 
стремилось увеличить численность 
квалифицированного персонала милиции (после 
создания Академии Министерства внутренних дел 
в 1994 году) и присоединилось к Интерполу.  
Это позволило узбекским правоохранительным 
органам сотрудничать с зарубежными 
ведомствами (включая обмен опытом и обучение 
со стороны российских правоохранительных 
органов), особенно в сфере организованной 
преступности.236 В то же время ряд 
кровопролитных событий, в частности протесты в 
Андижане в 2005 году, когда сотни протестующих 
были убиты службами безопасности, вызвали 
возмущение международной общественности в 
связи с жестоким поведением сотрудников 
милиции в Узбекистане. Это привело к серьезным 
негативным изменениям в отношениях между 
администрацией президента Буша и Ташкентом 
(2001–2009 годы)237, а условия, которые 
способствовали бы наступлению переменам в 
Узбекистане, осложнялись все более 
репрессивной обстановкой для гражданского 

общества.238 Затем власти начали принимать меры 
по пресечению деятельности НПО, активистов 
гражданского общества и тех, кто считался 
оппозицией.239

Второй период, приблизительно с 2010 по 2016 
год, характеризовался сохранением этих 
недостатков. В этот период начались усугубление 
проблемы непрозрачности структуры МВД и 
консолидация власти (несмотря на то, что в то же 
время отношения с некоторыми зарубежными 
правительствами начали улучшаться). В этот 
период со стороны общественности все чаще 
поступают сообщения о нарушениях прав, свобод 
и интересов граждан, а также о проблемах, 
связанных с преступностью. Не существовало 
четкого разграничения между национальными, 
региональными и местными структурами 
милиции, а уровень взаимодействия между 
сотрудниками милиции, включая инспекторов по 
предупреждению преступности, оставался низким. 
Милиции Узбекистана не хватало системы 
подотчетности или механизмов общественного 
или парламентского надзора за ее деятельностью, 
а сотрудничество милиции с институтами 
гражданского общества всегда велось на 
недостаточном уровне. К этому следует добавить 
поверхностный подход властей к обращениям 
граждан, отсутствие систематических мер по 
предупреждению преступности и отсутствие 
анализа причин конфликтов или механизмов их 
раннего обнаружения. Существующая в стране 
система подготовки и переподготовки кадров 
правоохранительных органов не отвечала 
современным требованиям. 

Третий период, с 2016 года по настоящее время, 
начался после смерти Каримова в 2016 году, 
правление которого продлилось 27 лет. Данный 
период напрямую связан с избранием Шавката 
Мирзиёева президентом в декабре 2016 года и 
многочисленными усилиями его режима по 
реформированию государственного управления. 
С самого начала он предпринял демонстративные 
шаги, направленные на отказ от репрессивного 
режима, обещая решить проблемы страны и 
улучшить отношения с соседними государствами. 
Изменения, произошедшие в сфере 
правоприменения, основывались на «Стратегии 
действий по дальнейшему развитию Республики 
Узбекистан на 2017–21 годы»240 и на Законе 
Республики Узбекистан «Об органах внутренних 
дел» 2016 года241. Новый закон знаменовал собой 
изменение подхода МВД242. Этот закон заменил 
собой «Устав о деятельности министерства 
внутренних дел» от 1990 года, четко разграничив 
полномочия и обязанности органов внутренних 
дел. Он был с некоторым оптимизмом воспринят 
местными и международными экспертами, а также 
активистами правозащитного движения, которые 
уже давно сообщали о случаях злоупотреблений 
со стороны милиции и подчеркивали отсутствие 
подотчетности милиции перед 
общественностью243. Помимо ограничений на 
применение силы, данный закон предусматривал 
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более эффективную защиту прав и условий 
работы милиции. Это включало 40-часовую 
рабочую неделю, надлежащую оплату 
сверхурочных часов работы и другие льготы для 
работников среднего и низшего звена. Однако 
многие сотрудники милиции жаловались на то, что 
его положения никогда не соблюдались МВД после 
того, как закон вступил в силу, и их выполнение 
остается серьезным препятствием к реформе в 
этой сфере. Спустя несколько лет после его 
принятия закон в основном остается на бумаге, 
хотя в конкретных службах и бюрократических 
процессах произошли некоторые позитивные 
сдвиги.244

Одним из основных препятствий на пути 
совершенствования службы милиции в 
Узбекистане является отсутствие общественного 
доверия к МВД, а также прозрачности и 
подотчетности в работе милиции. МВД 
по-прежнему является закрытым учреждением, и 
сотрудники милиции практически не несут 
ответственности за нарушение закона. Когда такие 
случаи расследуются, они зачастую являются 
результатом общественных протестов или 
внимания средств массовой информации. 
Расследования по-прежнему носят 
изолированный, а не систематический характер. 

Положительным моментом, на который ссылались 
респонденты, стал декрет к концу 2016 года  
«О мерах по радикальному совершенствованию 
системы рассмотрения апелляций физических и 
юридических лиц».245 В соответствии с этим 
мандатом по всей стране были организованы 
«приемные пункты для граждан», которые должны 
были стать механизмом взаимодействия и 
обращения населения в государственные органы 
по целому ряду вопросов.246 «Создание таких 
общественных пунктов, безусловно, является 
позитивным событием», – прокомментировал 
один представитель гражданского общества. 
«Однако они служат главным образом для 
решения социально-экономических вопросов. 
Фундаментальные политические реформы, в том 
числе в системе внутренних дел, все еще не в 
состоянии решить проблему коррупции». 

Заинтересованность в реформах 
Согласно результатам проведенного нами опроса 
ряда респондентов в Узбекистане, мотивы для 
реформы в стране разные. Сотрудники милиции и 
МВД в целом подчеркивали важность мира, 
общественного порядка и верховенства права. 
Тем временем представители гражданского 
общества сосредоточили внимание на 
восстановлении доверия общественности к 
милиции. Это вписывается в более широкую 
повестку администрации Мирзиёева, с точки 
зрения улучшения имиджа правительства внутри 
страны и за рубежом.247 Некоторые из тех, с кем 
мы беседовали, считали, что эти усилия были 
искренними, в то время как другие относились к 
ним более скептически. «Большинство реформ, в 

основном, популистские», – сказал один отставной 
сотрудник милиции из Ташкентской области. 
«Милиция и правительственные учреждения 
по-прежнему работают в одной и той же системе, в 
том же старом стиле административно-командного 
управления». 

Факторы, 
способствующие или 
препятствующие 
взаимодействию 
между милицией и 
общественностью 
Работа в милиции Узбекистана имеет некоторые 
преимущества, такие как относительно высокая 
заработная плата (по сравнению с другими 
секторами) и другие социальные льготы, которые 
сопровождают свидетельство о прохождении 
милицейской службы. Такие преимущества 
особенно привлекательны для молодежи, 
превращая службу в милиции в привлекательное 
перспективное занятие в условиях высокой 
безработицы. Вместе с тем милиция сталкивается 
с многочисленными проблемами при выполнении 
своих обязанностей, в зависимости от их уровня. 
Например, на региональном и районном уровнях 
милиция осуществляет указания правительства в 
дополнение к указаниям своих собственных 
руководящих органов. Это может предполагать 
принудительное проведение властями крупных 
кампаний, таких, как сбор хлопка, сбор зерна и 
другие виды сельскохозяйственной деятельности, 
которые могут создавать трения в отношениях с 
общинами248. Некоторые респонденты также 
упомянули, что рабочее время не регулируется: 
«Иногда мы целыми днями не бываем дома», – 
сказал один милиционер из Джизака. «Нам 
приходится выполнять работу, которая не является 
частью наших непосредственных обязанностей». 
Например, по словам ряда опрошенных 
милиционеров, в милиции имели место протесты 
против принудительного участия в мероприятиях, 
не связанных с их обычными обязанностями. 

Сотрудники милиции также отметили, что их 
заработная плата недостаточно высока для 
городских районов и что существует ряд частично 
дублирующих друг друга законов и положений, 
которые приводят к неясностям в отношении 
условий и процедур работы милиции. «В 
некоторых случаях существует несоответствие 
между законом и подзаконными актами, которые 
противоречат друг другу», – заявил бывший член 
Олий Мажлиса (парламента) Республики 
Узбекистан. «Это связано с медленным 
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прогрессом в законодательной системе». 
Некоторые респонденты указывали на 
недостаточный объем государственных 
инвестиций в оборудование, персонал и другие 
ресурсы, как проблему, которая может осложнять 
работу милиции и взаимодействие со стороны 
общественности. 

Подотчетность и прозрачность 
Несколько респондентов, включая молодежных 
активистов и представителей научных кругов, 
отметили позитивную и растущую роль средств 
массовой информации и социальных сетей в 
обеспечении общественного контроля за 
деятельностью милиции. Они привели примеры 
позитивных действий, хоть и предпринимаемых 
под давлением и в результате широкой ответной 
реакции общественности через социальные сети, 

которые в последние годы стали более 
открытыми и активными. В то же 
время были и другие примеры, когда 
МВД негативно реагировало на 
критику со стороны общественности  
и возвращалось к репрессивной 
тактике. Такие репрессивные 
действия заключались в арестах или 
использовании бюрократических 
инструментов, таких, как 
произвольное применение правил, 
для того чтобы заставить замолчать 
критиков.249

Респонденты подчеркнули, что в 
социальных сетях все чаще 
используются фотографии, видео-  
и аудиоматериалы, в которых 
освещаются случаи коррупции или 
злоупотребления служебным 
положением. Эта ситуация усиливает 
требования или призывы к 

переменам со стороны общественности. Такие 
призывы к прозрачности привели к некоторым 
позитивным сдвигам, аналогичным тем, которые 
полиция опробирует во всем мире. Например, в 
декабре 2019 года сотрудники ГАИ были оснащены 
видеомагнитофонами, в то время как политика 
набора персонала в органы внутренних дел, как 
утверждалось, стала более открытой и 
конкурентной. 

Кроме того, в закон были внесены новые 
поправки, обязывающие правоохранительные 
органы всех уровней докладывать о своей работе 
перед депутатами парламента. Министр 
внутренних дел сам дважды в год отчитывается 
перед Сенатом Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан, а представители региональных 
отделений внутренних дел ежеквартально 
отчитываются перед областными Советами 
народных депутатов (кенгаш), на заседаниях 
которых также разрешается присутствовать НПО, 
гражданскому обществу, представителям средств 
массовой информации и общин.250 Идея 
заключается в том, чтобы эти форумы приобрели 

интерактивный характер, когда представители 
общин также могут высказывать свое мнение и 
предлагать рекомендации. Однако, как отметил 
один из аналитиков, успех и прозрачность этих 
мер еще предстоит увидеть. «Трудно оценить 
скорость и масштабы такого воздействия, 
поскольку многое зависит от мер, [которые еще] 
не приняты». 

Хотя представители гражданского общества 
признали факт отдельных успехов, они также 
заявили, что МВД и милиция остаются наиболее 
закрытыми учреждениями в обществе. Некоторые 
респонденты выразили желание получить более 
подробную информацию о системах 
финансирования правоохранительных органов  
и о том, как в них расходуются деньги 
налогоплательщиков. «По моему мнению, 
милиция подотчетна только высшему руководству, 
а не народу», – сказал один журналист. 
«Возникает ощущение, что правоохранительные 
органы работают над статистикой, которая 
является не качественной, а количественной».

«Я был председателем комитета махалли в течение 
четырех лет, но ни один орган власти так и не 
посетил местные общины и не доложил о своей 
работе», – сказал один респондент. «С одной 
стороны, на телевидении звучат громкие 
заявления, такие как «общение с народом», о том, 
что «каждый должен отчитываться перед общиной 
района, где он работает, и докладывать о своей 
работе», но на практике ничего не делается. 
Начальники милиции тоже не посещают свои 
районы». 

Сотрудничество с гражданским 
обществом и СМИ 
В соответствии с Законом «О социальном 
партнерстве», государственные учреждения 
должны работать с «неправительственными, 
некоммерческими организациями и другими 
институтами гражданского общества в целях 
разработки и осуществления нормативно-
правовых актов и других решений, затрагивающих 
права и законные интересы граждан в области 
социально-экономического развития страны».251 
Однако большинство респондентов отметили, что 
на практике существуют совсем другие правила. 
«Правоохранительная система очень закрытая и 
непрозрачная; работать с ней – трудная задача 
для истинных членов гражданского общества», – 
сказал один респондент. «Как независимый 
журналист я не получаю никакой информации от 
милиции или других правительственных 
учреждений и не занимаюсь социальными 
проектами. Правоохранительная система 
по-прежнему придерживается «контроля сверху 
донизу», принятого в бывшем Советском Союзе». 

Один из работающих в милиции респондентов 
сказал следующее: «Мы всегда должны получать 
разрешение «от вышестоящих руководителей» для 
сотрудничества с любым лицом или институтом 

Милицейская система  
в сотрудничестве с 
общественностью 
нуждается в новом 
мировоззрении, новом 
образе мышления.  
К сожалению, взгляды  
и мировоззрение 
полицейских остаются 
прежними, там, где нет 
понимания новых 
поколений. К сожалению, 
есть еще и коррупция, с 
которой нужно бороться.
Правозащитник из Самаркандской 
области



узбекистан   65

гражданского общества», что создает 
существенное препятствие для сотрудничества или 
налаживания отношений с общественностью на 
местном уровне. «Если я дам интервью СМИ без 
разрешения моего начальника или буду 
сотрудничать с НПО, меня уволят». Респонденты 
также отметили, что честные отношения между 
милицией и общественностью часто затрудняются 
желанием милиции сохранить безопасный образ 
махалли, города или региона. Соответствующие 
должностные лица часто обеспокоены тем, что 
сообщения о преступлениях могут повлечь за 
собой дисциплинарные меры в отношении 
сотрудников местных отделений МВД за 
неудовлетворительную работу, и поэтому они не 
расследуют жалобы или не возбуждают уголовных 
или административных дел. Хотя такая ситуация 
приводит к более низким количественным 
показателям, реальные причины отсутствия 
безопасности остаются без внимания, а 
восприятие народом милиции только ухудшается. 
«Я считаю, что главным недостатком являются 
заметные пробелы на более низком уровне 
правоохранительной системы», – сказал один 
аналитик, – «например, в деятельности 
инспекторов милиции по предотвращению 
преступлений. Несмотря на материальную 
поддержку, оказанную им государством, 
участковые [инспекторы по предупреждению 
преступности] не стали ближе к народу. В махаллях 
люди почти не знают районных милиционеров, не 
общаются с ними, пока этого не потребуют 
обстоятельства. В свою очередь, инспекторы по 
предупреждению преступности имеют массу 
повседневных обязанностей, и у них практически 
не остается времени для общения с населением». 

Другие респонденты отметили, что трудности еще 
сохраняются, но за последние несколько лет 
произошли и улучшения. «Мы постоянно работаем 
с различными правительственными 
учреждениями, включая Министерство внутренних 
дел, в сфере защиты прав детей и молодежи», – 
сказал один НПО-респондент. «Вопрос и формат 
сотрудничества были очень трудными, но за 
последние три-четыре года можно сказать, что 
наше сотрудничество с ними изменилось к 
лучшему. Это в основном относится к 
предупреждению преступности среди 
несовершеннолетних, социальной реабилитации 
молодежи, оказанию ей различной 
психологической, правовой и иной помощи». 
Другие упомянули об инициативах, которые 
поощряют более тесное взаимодействие между 
милицией и населением, в том числе о таких 
инициативах как «безопасный город», 
«безопасный район» и «безопасный туризм». Эти 
инициативы были одной из главных целей МВД.252 

Правительство также внедрило в 
экспериментальном порядке систему аттестации 
сотрудников милиции, приняло «Кодекс 
поведения и культуры коммуникации для 
государственных учреждений» и создало Институт 
повышения квалификации министерства 

внутренних дел. Еще одна инициатива 
заключается в обучении сотрудников милиции 
составлению письменных и устных выступлений 
перед общественностью с целью улучшения своего 
имиджа. «Культура речи сотрудников 
правоохранительных органов играет важную роль 
в установлении контакта с людьми», – сказал 
заместитель министра МВД.253

Участие общины 
Несмотря на отсутствие систематического 
сотрудничества между милицией и населением 
респонденты подчеркнули важность устранения 
этих недостатков. Один из опрошенных 
милиционеров в районе Джизак сказал 
следующее: «В своей деятельности на местах мы 
полагаемся главным образом на так называемый 
институт махаллей. Местные представители общин 
знают каждую семью, каждого жителя в своем 
районе. В своей работе по общению с людьми 
разных национальностей и религий, 
предотвращения преступности и поддержания 
общественного порядка, мы полагаемся на 
общину». 

Все сотрудники в Джизакской, Ташкентской и 
Ферганской областях отметили активизацию 
усилий по работе с населением, в том числе путем 
проведения милицией духовных или 
образовательных мероприятий и круглых столов. 
По их мнению, такие усилия со стороны милиции 
оказали позитивное воздействие на работу 
милиции в целом. Проведение открытых судебных 
заседаний в различных организациях и махаллях и 
либерализация уголовной ответственности 
(посредством смягчения наказаний и суровых 
приговоров за ряд правонарушений) также 
способствовали укреплению взаимоотношений 
между милицией и общественностью, социальной 
стабильности и терпимости в обществе.

Один региональный политик подчеркнул, что 
граждан следует поощрять к участию на всех 
уровнях, в том числе на уровне деревень, городов 
или столиц. Если милиция будет честно выполнять 
свою работу, то их имидж улучшится, что в 
результате приведет к более тесному и 
продуктивному сотрудничеству. Как подчеркнул 
другой респондент, это также касается 
сотрудничества между различными членами 
общины. «Терпимость между различными 
национальностями играет важную роль в 
укреплении правопорядка в обществе. 
Узбекистан – многонациональная страна, где 
межнациональные отношения всегда были 
актуальны. В настоящее время хорошо налажено 
сотрудничество между правоохранительными 
органами и национально-культурными центрами. 
Важно вести совместную пропагандистскую 
работу, особенно в приграничных районах». 
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Сравнение работы городских и 
сельских отделений милиции 
Проблемы, связанные с сотрудничеством милиции 
с общинами, отличаются в городах и регионах.  
По словам одного из респондентов МВД, сельские 
районы испытывают нехватку многих ресурсов 
(транспорт, жилье и финансовые стимулы), что 
может помешать осуществлению совместных 
инициатив. Он говорит, что многие молодые люди, 
которые пошли на службу в милицию, часто не 
хотят работать в сельских или отдаленных районах 
и поэтому утрачивают мотивацию к своей работе. 
«В городских условиях превалирует 
индивидуализм, в то время как в сельских районах 
люди больше склонны к коллективистскому 
мышлению», – сказал один юрист-эксперт. 
«Принцип работы [с милицией] отличается в 
сельских районах иной, чем в городских». 

По словам представителей гражданского 
общества, сотрудники милиции в городах могут 
реагировать более оперативно, поскольку в 
меньшем по величине районе города имеется 
больше сотрудников милиции. В сельской же 
местности наблюдается большая 
раздробленность, что затрудняет оперативную 

работу милиции; кроме этого, наблюдается 
нежелание со стороны общин сотрудничать с 
милицией, поскольку сталкиваясь с милицией, 
они, зачастую, испытывают еще больший страх и 
неуверенность. 

Гендерный вопрос и 
безопасность 
Узбекистан подписал ряд международных 
соглашений по вопросам гендерного равенства, 
включая Пекинскую декларацию и Платформу 
действий, а также Конвенцию Организации 
Объединенных Наций о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ)254  
и Международный пакт о гражданских и 
политических правах. Кроме того, в 2019 году 
парламент страны принял два закона: «Закон о 
гарантиях равных прав и возможностей для 
мужчин и женщин»255 и «Закон о защите женщин от 
домогательств и насилия». В последнем случае 
особое внимание уделяется предупреждению 

Представители рабочей группе  
по общественной безопасности 
встречаются в Джиззахеб 
Узбекистан. 
© Гульбахор Джумабоева/Saferworld
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домогательств и насилия в семье, на рабочем 
месте, в учебных заведениях, а также повышению 
ответственности за такие нарушения и устранению 
гендерных норм, ведущих к насилию.256 Кроме 
того, была создана Комиссия по гендерным 
вопросам под председательством спикера 
парламента, которая занимается рассмотрением 
целого ряда социальных, экономических и 
политических вопросов, включая содействие 
обеспечению гендерного равенства, решение 
вопросов дискриминации на рабочем месте, 
решение проблемы паритета заработной платы и 
достижение успехов в деле ликвидации всех форм 
насилия и дискриминации, как это предусмотрено 
в законодательстве.257 Кроме того, были 
установлены квоты на политическое 
представительство женщин в парламенте и на 
государственной службе. В этой сфере был 
достигнут заметный прогресс, что было 
продемонстрировано в ходе недавних 
парламентских выборов.258

По всей стране созданы приюты, которые могут 
оказывать психологическую и практическую 
поддержку жертвам насилия в семье. Женщины 
могут получить срочную помощь по 
государственной горячей линии (1146). В 2020 
году Министерство внутренних дел сообщило о 
создании 360 должностей для женщин, которые 
будут работать преимущественно с женщинами, 
нуждающимися в правовой и социальной 
помощи259. Кроме того, в системе предотвращения 
преступности МВД было создано отделение по 
делам женщин (в соответствии с постановлением 
Кабинета министров Республики Узбекистан  
Nº 495). 

Однако, несмотря на эти действия и признание 
правительством этой проблемы, гендерная 
дискриминация, неравенство и насилие в 
отношении женщин и девочек все еще остаются 
большой проблемой. В 2020 году МВД 
зарегистрировало 3261 административных 
правонарушений в отношении женщин, причем 
164 из них были классифицированы как тяжкие. 
Кроме того, есть мнение, что из-за недостаточной 
подачи жалоб и заявлений этот показатель был 
занижен.260 В 2020 году было также издано около 
14700 охранных судебных приказов, главным 
образом в ответ на гендерное насилие.261 Кроме 
того, в средствах массовой информации 
сообщалось о бесчисленных случаях притеснения 
или насилия в отношении женщин, а также о 
неадекватных ответных мерах со стороны властей. 
Такое положение привело к постоянным призывам 
со стороны общественности к улучшению 
положения. В некоторых случаях сотрудники 
милиции сами виновны в правонарушениях. 
Например, в одном из известных примеров, 
приведенных Радио Озодлик – местным 
отделением Радио Свободной Европы в 
Узбекистане, говорилось о случае, когда 
милиционеры в Каттакурганском районе насильно 
раздели подозревавшуюся в краже женщину и 
засняли этот инцидент на камеру.262

По словам опрошенных сотрудников милиции, 
женщины в Узбекистане, как и в соседних странах 
Центральной Азии, как правило, скрывают случаи 
жестокого обращения, не сообщая о них. Это 
объясняется различными факторами давления на 
жертв насилия и социальной стигматизацией, 
когда жертвы насилия, публично и открыто 
объявляющие о своих проблемах в семье, 
подвергаются еще и осуждению со стороны 
общественности, считающей, что такие проблемы 
«должны оставаться внутри семьи и решаться в 
семье». «Давайте начнем с того факта, что 
менталитет общества в Узбекистане таков, что 
многие проблемы, связанные с насилием в семье, 
включая гендерное насилие, сравнивается со 
«стиркой грязного белья в общественных 
местах», – сказал председатель махалли в 
Самаркандской области. «В этом вопросе какой-
либо стороне или субъекту трудно 
взаимодействовать с населением, даже с 
махаллями, не говоря уже о правоохранительных 
органах. Последние вмешиваются в конфликты 
только в случае совершения противозаконного 
деяния или поступления жалобы в милицию». 
Одна известная журналистка в Узбекистане 
подняла этот вопрос в средствах массовой 
информации: «Милиция не проявляет особой 
активности в этом отношении», – сказала она.  
«В последние годы в Узбекистане обсуждается 
проблема гендерного и бытового насилия. Но это  
в основном на уровне СМИ и скорее носит 
декларативный характер». 

Респонденты, проживающие в 
многонациональных городских районах, заявили 
о том, что женщины имеют больше прав и 
возможностей, а также о том, что проблемы в 
сельских районах страны являются особенно 
острыми. Реакция милиции на инциденты 
конфликтов также остается слабой. По словам 
представителя ОГО, эта ситуация усугубляется еще 
и отсутствием возможностей и конкурентного 
рынка труда для женщин в сельских районах. 
Основное внимание, как правило, уделяется не 
профилактике правонарушений, а обязательному 
реагированию на такие случаи в зависимости от 
совершенного правонарушения. Неравенство в 
отношении женщин пронизывает все аспекты 
жизни из-за недостаточной вовлеченности 
женщин: «Женщины недостаточно вовлечены в 
общественно-политическую жизнь страны», – 
сказал один из респондентов. «Это заметно в 
региональных и районных отделениях 
политических партий, в выдвижении кандидатов 
на выборах, в судебных органах и т.д. Например, в 
районе Джизак лишь несколько женщин работают 
в правительственных и других руководящих 
органах». 

Международные организации, такие как Фонд 
Организации Объединенных Наций в области 
народонаселения и Чрезвычайный фонд помощи 
детям, наладили сотрудничество с Министерством 
внутренних дел по гендерным вопросам. Они в 
основном оказывают консультативную поддержку, 
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а также помощь в осуществлении социальных 
программ. Однако респонденты подчеркнули, что 
для реального решения проблемы ситуация 
требует фундаментальных реформ со стороны 
государства. 

Оценка 
результативности и 
обеспечение местной 
заинтересованности и 
соучастия 
Большинство респондентов, включая членов 
правительства Узбекистана, отметили отсутствие 
достаточно четких механизмов оценки 
деятельности милиции. Законодательная база, 
которая предусматривала бы контроль со стороны 
парламента или государственных учреждений, 
является слабой, и как результат, милиция 
по-прежнему в основном является продолжением 
исполнительной власти. 

При оценке работы милиции и возможностей для 
поддержки партнерских связей между милицией и 
общественностью респонденты из числа 
сотрудников милиции предложили учитывать ряд 
факторов. К ним относятся: уровень и вид 
преступности (региональный, городской или 
районный); эффективность мер по 
предупреждению преступности в этом районе; 
общественное мнение о работе милиции и 
уровень существующего сотрудничества. Общины 
также должны быть осведомлены о деятельности 
местных органов власти и милиции. 

«Эффективность правоохранительных органов 
может и должна оцениваться путем проведения 
широких исследований и социологических 
опросов», – сказал один эксперт. Один из 
сотрудников Министерства юстиции отметил, что 
«оценка деятельности милиции и других 
правоохранительных органов может также 
осуществляться путем определения числа людей, 
обращающихся в «общественные приемные» в 
регионах и в «виртуальную приемную» 
президента». 

Представители гражданского общества и 
международных организаций подчеркнули, что 
прозрачность, верховенство закона и 
предупреждение коррупции должны быть 
краеугольными камнями оценки эффективности 
работы милиции. Они рекомендовали создать 
советы представителей общественности и 
проводить больше опросов населения для оценки 
эффективности работы милиции в различных 
частях страны. 

Рекомендации 
Несмотря на то, что Узбекистан часто признавался 
безопасной страной с точки зрения сообщаемых 
статистических данных о преступности и 
безопасности, существует также много факторов, 
способствующих преступности, отсутствию 
безопасности и конфликтам, которые подспудно 
сохраняются и остаются нерешенными. Милиция 
может сыграть в этом процессе важную роль. 
Государство добилось определенного прогресса в 
улучшении условий работы милиции, в частности  
в том, что касается заработной платы, жилья и 
оборудования. Вместе с тем сама служба еще не 
претерпела достаточных реформ для того, чтобы 
изменить бытующее среди населения 
представление о милиции как о виновнике 
насилия, а не защитнике от него. 

В отличие от остальных стран, упомянутых в других 
главах данного доклада, организация Saferworld 
не имеет своего представительства в Узбекистане 
(хотя у нас есть партнеры внутри страны), поэтому 
в прошлом у нас было меньше проектов, которые 
можно было бы использовать при разработке 
рекомендаций. Тем не менее, исходя из 
первоначальных опросов и бесед, проведенных в 
рамках данного исследования, мы предлагаем 
нижеследующие рекомендации по Узбекистану.

Правительство/власти

n Правительство/власти должны принять меры, 
направленные на отделение милиции от 
политических задач и превращение их в службу, 
которая в большей степени ориентирована на 
нужды и защиту граждан и отвечает в первую 
очередь потребностям граждан. Следует ослабить 
бюрократические процедуры (которые в 
настоящее время требуют от местных отделов 
милиции получать разрешение на сотрудничество 
на местном уровне). 

n Отделения милиции и инспекторы, особенно в 
сельских районах, должны прилагать более 
активные усилия для сотрудничества с местным 
населением, в том числе в рамках подходов и 
инициатив по поощрению взаимодействия 
милиции с общественностью.

n Важно проводить информационно-
разъяснительную работу сотрудников милиции с 
населением в сельских районах, в том числе с 
помощью систем сотрудничества между семьей, 
школой и районом. Следует продолжать проводить 
«открытые занятия» в школах, особенно по таким 
темам, как гендерная проблематика и насилие в 
школах. 

n Властям Узбекистана следует принять меры по 
обеспечению прозрачности при наборе 
сотрудников на работу в милиции, сделать эту 
профессию более привлекательной для молодых, 
образованных и преданных своему делу людей, 
включая женщин, и содействовать борьбе с 
кумовством или коррупцией. 
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n Властям следует пересмотреть критерии оценки 
работы сотрудников милиции, в том числе путем 
включения в критерии оценки элементов 
сотрудничества с общинами и отзывов местных 
жителей о деятельности милиции.

n Необходимо укрепить деятельность 
Общественного совета при Министерстве 
внутренних дел, с тем чтобы он стал надежным 
«мостом» между обществом и милицией и решал 
существующие проблемы. К числу таких проблем 
относятся недостаточное внимание к 
предложениям граждан по улучшению положения, 
а также отсутствие публично доступной 
информации о деятельности государственных 
органов. Эти органы могут также оказывать 
помощь в консультировании граждан по 
различным инициативам, осуществляемым на 
уровне общин и милиции, таким, как создание 
групп партнерства между милицией и населением, 
и определять потребности в обучении 
национальных НПО и ОГО, которые занимаются 
этими вопросами. 

n Местным органам власти следует проводить 
больше публичных слушаний в махаллях, местных 
советах народных депутатов и перед различными 
общественными организациями по актуальным 
для местного населения вопросам безопасности, а 
также по тенденциям в обществе, ответным мерам 
милиции на возникающие проблемы и идеям 
осуществления совместных действий. 

n Руководствуясь принципами правительственных 
инициатив по расширению двустороннего 
диалога, правительству/властям следует изучить 
существующие и новые каналы связи с 
общественностью по вопросам, касающимся 
безопасности и охраны общественного порядка, в 
том числе через социальные сети, веб-сайт МВД и 
другие форматы, где это применимо. Это может 
быть обмен информацией о деятельности 
милиции, объявления о публичных собраниях или 
подача жалоб от населения. 

n В случаях наличия механизмов обратной связи 
(включая представление докладов Олий Мажлису 
Республики Узбекистан или Советам народных 
депутатов), правительство/органы власти должны 
обеспечить участие гражданского общества и 
средств массовой информации в осуществлении 
мероприятий по реформам. Власти должны найти 
пути, позволяющие им учитывать идеи и 
обеспокоенность общественности (в том числе 
посредством поддержки со стороны гражданского 
общества или опросов общественного мнения). 

n Для того, чтобы сделать правоохранительную 
деятельность более привлекательной для женщин, 
правительство/органы власти должны работать 
как на национальном, так и региональном 
уровнях. Они должны обеспечивать 
конструктивное участие женщин в процессе 
принятия решений не только на местном уровне  
(в том числе по вопросам, связанным с насилием 
по признаку пола), но и в принятии решений на 
высоком уровне в отношении обеспечения 
безопасности с учетом интересов человека. 

n Отделения милиции и инспекторы, особенно в 
сельских районах, должны прилагать более 
активные усилия для сотрудничества с общинами 
в целях решения определенных на местном 
уровне проблем в области безопасности. Этот 
процесс мог бы включать создание или 
содействие созданию возможностей для 
осуществления инициатив по укреплению 
взаимодействия милиции с общественностью, 
например в рамках ЦВМО или в рамках создания 
совместных платформ и партнерств между 
милицией и общественностью, таких, как ОСООП; 
этот процесс также может включать в себя 
использование циклов последовательных работ 
по обеспечения безопасности в общинах или 
моделей САРО в целях совместного составления 
карт или зон, определения приоритетов и 
реагирования на проблемы безопасности, а также 
для улучшения отношений. Такие усилия или меры 
могут предприниматься параллельно с работами 
по достижению существующих целей 
модернизации участков милиции, с тем, чтобы 
повысить потенциал милиции и обеспечить ее 
доступность для населения.

Международные организации/субъекты

n Международные организации должны 
поддерживать широкомасштабные усилия по 
реформированию милиции на основе 
международных стандартов и практики, в том 
числе на основе стандартов и практик в области 
прав человека, конфликтов и гендерной 
проблематики. 

n Они должны поддерживать более тесное 
сотрудничество между милицией и общинами, в 
том числе посредством осуществления инициатив 
по укреплению взаимодействия милиции с 
общественностью в Узбекистане (аналогичных 
инициативам в Кыргызстане и Таджикистане). 

n Они могут способствовать обмену опытом между 
соответствующими органами Узбекистана и других 
стран, в том числе соседних стран Центральной 
Азии. 

n Международные организации должны 
координировать свою деятельность как с 
правительственными учреждениями, так и с 
гражданским обществом в целях выявления 
пробелов и потребностей для оказания адресной 
поддержки и целевого финансирования.
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Гражданское общество 

n Гражданскому обществу следует выступать от 
имени общин за более оперативное, 
всеохватывающее и подотчетное обеспечение 
безопасности. 

n Гражданское общество, Союз молодежи, Комитет 
женщин и независимые организации должны 
работать с представителями милиции и 
правительства в целях активизации 
пропагандистской работы по вопросам 
гендерного равенства в обществе, увеличения 
представленности женщин в милиции и в 
правительстве и уменьшения стигматизации, 
связанной с сообщением о бытовом насилии. 
Такие мероприятия могут включать в себя 
специальные занятия и подготовку в школах и в 
Академии милиции по вопросам гендерного 
равенства и деликатного подхода к случаям 
гендерного насилия, а также подготовку или 
тренинги на региональном уровне для 
представителей региональных структур.

n Гражданскому обществу следует оказывать 
поддержку правительству и властям в проведении 
опросов общественного мнения в различных 
регионах и районах страны, с тем чтобы понять 
меняющееся представление населения о 
безопасности в Узбекистане и проблемы 
безопасности, с которыми сталкиваются общины. 
Такие опросы помогут оценить уровень доверия 
общественности к милиции и выявить пути 
улучшения работы милиции, а также помогут 
милиции более эффективно работать с 
общественностью и гражданским обществом. 
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5
Выводы и рекомендации 

Как показывают результаты 
исследования, проведенного для целей 
настоящего доклада, в странах 
Центральной Азии не существует единого 
представления или концепции в 
отношении милиции, причем условия в 
этих странах существенно различаются. 
Вместе с тем существует ряд 
последовательно прослеживающихся 
закономерностей, связанных с 
потребностью общества в более тесном 
взаимодействии милиции и 
общественности в рамках открытых и 
доверительных отношений. 

Доверие к милиции остается низким во всех трех 
странах, причем как власти, так и общественность 
признают необходимость улучшения отношений 
между милицией и населением и необходимость 
сотрудничества между ними. Хотя исторически 
применение насилия со стороны милиции было 
связано с различными политическими событиями 
в каждой из стран, во всех этих странах 
существовало общее мнение о том, что власти 
выполняют роль защитника интересов режима или 
находящихся во власти людей, а не роль, которая 
была бы направлена на обслуживание населения 
или обеспечение безопасности с акцентом на 
человека. Такое мнение подпитывается 
репрессивными действиями государства, а также 
негативных характером повседневных 
взаимоотношений, таких как коррупция, 
чрезмерное применение силы милицией или 
неадекватные меры реагирования на проблемы 
преступности и отсутствия безопасности. Это 
означает, что некоторые люди обращаются к 
альтернативным путям решения своих проблем, 
что еще больше увеличивает разрыв между 
милицией и общинами. 

Там, где были предприняты конкретные усилия 
(например, с использованием подходов и 
инициатив по укреплению взаимодействия 
милиции с общественностью), респонденты 
заявили, что отношение к милиции и 
сотрудничество с ней существенно улучшились и 
что общины более охотно обращаются к милиции 
и сотрудничают с ней. Тем не менее, там, где 
доверие к милиции у населения было особенно 
низким, по-прежнему существовали проблемы, 
связанные с тем, что взаимодействие милиции с 
общественностью нередко ассоциировалось с 
«информированием или шпионажем для 
властей». Такое восприятие милиции вызывало 
трения внутри общин.
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При общении с должностными лицами/органами 
власти, гражданским обществом и 
общественностью стало очевидно, что мотивация 
или причины, по которым они поддерживают 
реформы милиции в целом и взаимодействие 
милиции с общественностью в частности были 
разными. Хотя все, как правило, согласны с тем, 
что необходимо повысить оперативность 
реагирования милиции и укрепить доверие к ней, 
гражданское общество (и многие международные 
субъекты), как правило, сосредотачивали 
внимание на изменении поведенческих моделей 
милиции, отношении милиции к населению, 
структурных реформах и на системных 
изменениях. В то же время должностные лица, как 
правило, уделяли больше внимания 
совершенствованию оперативных аспектов и 
увеличению финансирования на оборудование и 
инфраструктуру. Большинство респондентов 
отмечали, что оба элемента имеют важное 
значение для любой программы реформ и что 
международные партнеры не должны 
игнорировать один из них в ущерб другому. 
Возможно также, что приоритеты различных 
субъектов меняются с течением времени. 
Например, после вспышек насилия, которые 
вызывают общественный резонанс, правительство 

проявляет большую готовность сделать акцент на 
изменение поведения милиции и ее отношения к 
населению, а также на более тесное 
сотрудничество с гражданским обществом и 
международным сообществом. Было отмечено, 
что для противодействия некоторым факторам, 
препятствующим усилиям по изменению структур 
милиции и МВД или методов их работы, 
необходима политическая воля руководства. 

Что касается законодательства, направленного 
на улучшение работы милиции в общинах, то 
респонденты в целом согласились с тем, что 
проблема заключается скорее в 
правоприменении, а не в серьезной реформе 
существующих законов. На бумаге законы во всех 
трех странах тщательно проработаны и отражают 
соблюдение прав, а также коллаборативную и 
ориентированную на предоставление услуг 
политику и практику. За прошедшие годы в этой 
области наметились позитивные сдвиги, особенно 
в Узбекистане, где недавно, например, были 
приняты законы о гендерном равенстве и 
гендерном насилии. Однако есть примеры, когда 
дальнейшая реформа законодательства могла бы 
способствовать активизации деятельности по 
реформе милиции: например, законо о 
профилактике правонарушений в Кыргызстане, 
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законопроект «О милиции» в Таджикистане и 
дальнейшие значимые реформы свода законов в 
Узбекистане. Многие говорили о необходимости 
изменений, которые касаются укрепления веса 
общественных органов, таких, как общественные 
советы и ОСООП, их дальнейшей интеграции в 
повседневную практику МВД и их региональных 
структур. 

Что касается других факторов, влияющих на 
работу милиции в общинах на местах, то 
респонденты неоднократно упоминали о 
сотрудничестве в различных контекстах. Это 
касалось не только общин и милиции (которые 
традиционно являлись объектами, на которые 
направлены все усилия по укреплению 
взаимодействия милиции с общественностью), но 
и местных органов самоуправления (например, 
айыл окмоту в Кыргызстане и махалли в 
Таджикистане и Узбекистане), а также местного 
гражданского общества и средств массовой 
информации. Сотрудничество могло бы включать 
в себя такие меры, как более активная 
информационно-разъяснительная работа в 
отношении дней отчетности милиции, совещания 
таких коллаборативных платформ, как ОСООП, 
ОПЦ или Общественные советы, а также 
выделение большего финансирования из 
местного бюджета на деятельность по укреплению 
взаимодействия милиции с общественностью и 
разработку планов действий. Во всех трех странах, 
в районах, где наблюдалось расширение 
сотрудничества и партнерских отношений, 
эффективность работы милиции также 
возрастала, благодаря повышению общественного 
доверия к милиции и ее легитимности. На 
общегосударственном уровне необходимо 
укреплать Общественные советы, одновременно 
создавая условия для многообразия и 
всеохватности, а также большего вклада местного 
населения и гражданского общества в 
осуществление реформ. Кроме того, центральные 
структуры МВД могли бы активнее 
координировать свою деятельность с местными 
органами власти, руководителями и общинами. 
Им также нужно пересмотреть методы оценки 
своей работы (например, уделять больше 
внимания качественным, а не только 
количественным показателям успеха. 

Можно также еще больше укрепить подотчетность 
за счет расширения коммуникации, в том числе 
за счет поощрения МВД и его отделений в 
общинах к использованию социальных сетей и 
традиционных средств массовой информации. 
Многие представители гражданского общества и 
общин отметили, что что ввиду непрозрачности 
работы органов власти, люди не знают о том, что 
происходит или какие меры принимаются для 
снижения уровня преступности или повышения 
безопасности в их общинах. Многие ссылались на 
положительный опыт использования социальных 
сетей для расширения взаимодействия, 
например, путем открытия местной милицией 
своей странички в Фейсбуке, где она может 

делиться с гражданами информацией о 
проделываемой работе и отвечать на их запросы. 
Другие указывали на наличие позитивных 
тенденций, когда милиция распространяла 
телефонные номера или контактную информацию 
своих сотрудников, у которых люди могли получить 
информацию или сообщить им о 
правонарушениях. Было также отмечено, что для 
поощрения участия общин в совместных 
мероприятиях, таких как совместная работа по 
картированию или планированию действий (там, 
где такая работа проходит), полезно использовать 
другие каналы, например, уведомления об 
открытых заседаниях с помощью СМС. Было также 
отмечено, что наличие физических помещений – 
центров охраны общественного порядка в 
общинах – является важным фактором 
поощрения личных встреч, при условии, что 
функции этих центров понятны всем сторонам (а 
не просто используются милицией для их работы). 
В дополнение к этим мерам по связям с 
общественностью, повышающим прозрачность 
деятельности милиции, можно также создать 
более официальные механизмы надзора за 
деятельностью милиции для предотвращения 
безнаказанности. В данном случае важно будет 
учитывать мнение гражданского общества, 
Общественных советов и общин в отношении 
существующих пробелов и идей, касающихся 
совершенствования механизмов подотчетности. 

Еще один вывод заключался в том, что 
подотчетность укрепляется в том случае, когда в 
партнерствах между милицией и 
общественностью, Общественных советах и при 
наборе персонала в отделения милиции 
обеспечивается разнообразие, 
всеобъемлимость и равенство участия для всех. 
Некоторые общины выразили обеспокоенность в 
связи с тем, что процесс отбора членов не всегда 
являлся достаточно конкурентным или 
прозрачным и что иногда они сталкивались с 
проблемами, когда МВД или его региональные 
отделения вмешивались в их работу. Эти органы 
могут стать более представительными и 
эффективными в условиях открытого и 
независимого процесса отбора сотрудников, 
включая разнообразие персонала и разнообразие 
мнений. Вместе с тем респонденты указали на 
наличие других проблем, которые необходимо 
рассмотреть в связи с обеспечением 
инклюзивного и представительного членского 
состава, таких, как существующие трения или 
нежелание некоторых групп идти на работу в 
органы милиции. Эти проблемы следует 
рассматривать на индивидуальной основе, с тем 
чтобы приоритеты и планы действий в 
максимальной степени отражали потребности 
общин, особенно маргинализованных общин, 
включая женщин и молодежь, религиозные, 
этнические и другие группы меньшинств. 
Разнообразие состава милиции также 
упоминалось респондентами как один из 
факторов, определяющих уровень доверия к ней, 
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уровень ее сотрудничества с местными общинами 
и уровень оперативного реагирования на жалобы 
граждан. Например, сотрудники милиции 
женского пола зачастую пользуются большим 
доверием со стороны других женщин, особенно 
когда речь идет о вопросах, связанных с 
гендерным насилием. 

Во всех трех странах были очевидны различия 
между усилиями по укреплению взаимодействия 
милиции с общественностью в городских и 
сельских районах. В сельских районах гораздо 
легче налаживать связи и укреплять доверие, в то 
время как в городских районах милиция 
обслуживает гораздо большее количество 
граждан и в то же время сталкивается с 
трудностями в налаживании устойчивых 
партнерских отношений. Респонденты 
подчеркнули необходимость применения 
различных подходов, включая создание отдельных 
модулей в Академии МВД, для того, чтобы 
подстраивать подходы с акцентом на человека под 
осуществление работы милиции в разных 
контекстах. 

Во всех случаях респонденты указывали на 
необходимость стимулов для участия в 
вышеупомянутых процессах в качестве важного 
фактора, определяющего успех деятельности 
милиции в общинах. В том, что касается милиции, 
такими стимулами могут послужить политическая 
воля высшего руководства и внесение изменений 
в систему оценки работы милиции, которые 
поощряют улучшение отношений между милицией 
и общинами. Как для сотрудников милиции, так и 
для членов общин (которые являются 
неоплачиваемыми участниками партнерских 
групп по поддержанию правопорядка в общинах) 
кроме повышения уровня безопасности и защиты 
граждан и качества жизни, должны быть и другие 
преимущества, такие как профессиональная 
подготовка и повышение квалификации. 

Что касается вопросов, которые хорошо 
решаются путем эффективного взаимодействия 
милиции с общественностью, особенно 
важными были признаны вопросы, касающиеся 
молодежи (в частности, посредством работы со 
школами) и женщин. С учетом огромных 
препятствий, с которыми сталкиваются женщины, 
сообщающие о случаях жестокого обращения  
(из-за стигматизации или отсутствия надлежащих 
мер реагирования), эти вопросы часто 
рассматривались в приоритетном порядке 
группами партнеров по поддержанию 
правопорядка в общинах и местными властями. 
Учитывая более сбалансированный в гендерном 
отношении состав партнерских групп по 
взаимодействию милиции с общественностью, они 
зачастую располагали хорошими возможностями 
для консультирования милиции по вопросам, 
связанным с бытовым насилием, ранними 
браками или другими проблемами. Согласно 
высказанным мнениям, в рамках процесса 
совместного выявления, установления 

приоритетов и планирования действий 
партнерские группы милиции и общественности 
способствуют повышению уровня терпимости, 
доверия и сотрудничества между различными 
группами, которые совместно работают над 
решением проблем. Молодые люди также активно 
участвуют в работе таких партнерских групп. Их 
члены отмечали, что такие мероприятия являются 
эффективным механизмом для обсуждения и 
решения вопросов, имеющих особое значение 
для молодых женщин и мужчин, включая такие 
проблемы как издевательство, или буллинг, в 
школах, употребление наркотиков, безопасность 
дорожного движения, безработицу и уязвимость  
к осуществляемой преступными группировками 
вербовке через социальные сети. 

Роль гражданского 
общества и 
международных 
организаций 
В ходе наших бесед большинство респондентов 
согласились с тем, что гражданское общество и 
международные организации должны играть 
центральную роль в пропаганде и поддержке 
более всесторонних, гибких, прозрачных и 
подотчетных мер по обеспечения безопасности 
общества, в том числе посредством реформы 
милиции и взаимодействия милиции с 
общественностью. Роль гражданского общества  
и международных субъектов также заключается  
в том, чтобы успешно выполнять все действия, 
направленные на достижение реформ на 
государственном уровне и одновременно 
добиваться поддержки местных общин, 
обеспечивая баланс между материальной 
поддержкой и другими формами поддержки, 
включая подготовку кадров, технические 
консультации и фасилитацию. Хотя условия в трех 
странах отличались друг от друга, респонденты 
последовательно подчеркивали, что реформа 
является долгосрочным процессом и что критика 
(особенно со стороны международных 
организаций) должна быть конструктивной, а не 
антагонистической. В противном случае возникнет 
опасность подрыва сотрудничества и 
превращения реформы в нежелательную и 
навязанную извне. Учитывая тот факт, что и у 
многих стран-доноров также бывают проблемы, с 
которыми сталкиваются их органы полиции, не 
должно быть проблем с рассмотрением улучшения 
работы милиции в качестве общей цели, для 
достижения которой обе стороны могли бы 
извлечь уроки из опыта друг друга и обменяться 
информацией об успехах и передовой 
международной практике.
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На местном уровне гражданское общество – при 
международной поддержке – может восполнять 
пробелы в финансировании, проводить тренинги, 
предоставлять руководство и инструменты для 
повышения эффективности работы милиции в 
общинах. Гражданское общество может играть 
важную роль связующего звена между общинами 
и местными, региональными и центральными 
органами власти. На совещаниях и конференциях, 
проводимых в столицах этих стран, гражданские 
организации и международные субъекты могут 
поднимать вопросы, которые возникают в 
результате осуществления их собственных 
проектов на местах, например, в рамках 
мероприятий по оценке конфликтов и 
безопасности, проводимых группами партнеров 
по поддержанию правопорядка в общинах. В свою 
очередь, они могут выступать за более гибкое, 
инклюзивное и подотчетное обеспечение 
безопасности. 

Существуют также области, в которых 
международные организации, благодаря своему 
присутствию во многих странах и регионах, 
располагают хорошими возможностями для 
внесения полезного вклада в этот процесс, 
включая обмен опытом с другими странами. 
Усилия международных организаций должны в 
большей степени координироваться внутри стран, 
с тем чтобы выявлять случаи дублирования усилий 
и возможности проведения совместной 
пропагандистской работы в связи с конкретными 
изменениями и целями. Доноры, многосторонние 
и межправительственные организации, такие как 
ОБСЕ, которые уже активно взаимодействуют с 
правительствами стран региона в вопросах 
укрепления взаимодействия милиции с 
общественностью, должны координировать свою 
деятельность с гражданским обществом в целях 
дальнейшего выявления возможностей и 
пробелов в тех случаях, когда дополнительные 
технические знания или финансирование могут 
помочь правительствам в достижении их целей в 
области укрепления взаимодействия милиции с 
общественностью или реформы милиции в более 
широком плане. 

Правительства Кыргызстана, Таджикистана и 
Узбекистана в партнерстве с гражданским 
обществом и международными организациями 
добились прогресса в реформировании милиции 
и в сфере поддержки инициатив по укрепления 
взаимодействия милиции с общественностью, 
которые направлены на укрепление доверия 
общественности к милиции и укрепление 
сотрудничества милиции с общинами в целях 
улучшения охраны и безопасности общин. Однако 
предстоит еще пройти долгий путь, чтобы 
действительно продвинуться вперед в 
направлении создания в большей степени 
ориентированной на человека и соблюдающей 
права человека службы милиции, которая 
охватывала бы все стороны, была подотчетной, 
прозрачной и чутко реагировала на повседневные 
потребности людей. На общегосударственном 

уровне милиция по-прежнему сталкивается со 
значительным недоверием населения и 
рассматривается скорее как репрессивный 
институт, чем институт, служащий народу. 
Поскольку доверие общественности, 
эффективность и легитимность милиции 
неразрывно связаны между собой, 
сохраняющееся недоверие непосредственно 
сказывается на ее способности эффективно 
выполнять свои обязанности или обеспечивать 
безопасность общин. Эффективное 
взаимодействие милиции с общественностью 
обеспечивает адаптируемый подход, который 
может способствовать укреплению доверия между 
милицией и населением, поддерживать 
коллаборативные партнерства по решению 
проблем и совместно выявлять и решать 
проблемы преступности и незащищенности 
граждан, с тем чтобы люди могли жить без страха  
и чувства собственной незащищенности. 
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Приложения

Оценка и анализ 
проведенных
мероприятия 

Реализация
плана действия

Исследование
и анализ

Определение
приоритетных

проблем в
сообществе

Разработка
плана действий

Цикл безопасности 
в программах 
общественной 
безопасности

Сканирование
Какие основные проблемы 
преступности, отсутствия 
безопасности, конфликтов и 
насилия существуют в вашем 
сообществе?

Оценка
Каков результат усилий?
Насколько эффективна была 
стратегия?
Что нужно адаптировать?

Реагирование
Какие стратегии необходимо 
использовать, чтобы снизить 
или решить проблему?
Что нужно делать и кто 
должен этим заниматься?
Когда это нужно делать?

Анализ
Что мы знаем о проблеме?
Каковы основные причины 
проблемы?

Модель решения проблем SARA

По материалам Миссии ОБСЕ в Косово/Департамента безопасности и общественной 
безопасности CITAP 2007: Карта решения проблем SARA, Приштина 2007.
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