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Данная публикация издается при методической 
поддержке Министерства внутренних дел 
Кыргызской Республики.

Памятка по проведению встреч по отчетности 
милиции перед населением разработана в рамках 
проекта «Собезопасность и предотвращение 
конфликтов в Ферганской долине» под редакцией 
Абдукаримова Равшана Торожановича.

Проект «Собезопасность и предотвращение 
конфликтов в Ферганской долине» реализуется 
в Кыргызской Республике и Таджикистане 
при финансовой поддержке Департамента 
Министерства международного развития 
Великобритании. Содержание данного документа 
является исключительной ответственностью 
Фонда «За международную толерантность» 
и Saferworld и не может рассматриваться 
как официальная позиция Департамента 
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Министерства международного развития 
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Данный документ опубликован при поддержке 
Отдела по контролю за наркотиками и 
охране правопорядка (INL) посольства США 
в Кыргызской Республике. Содержание 
данного документа является исключительной 
ответственностью Фонда «За международную 
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Эта Памятка посвящена отчетности милиции 
перед населением в ответ на необходимость 
практических советов для участковых 
инспекторов милиции при применении 
Инструкции по организации деятельности 
участковых инспекторов милиции.

Памятка предназначена для участковых 
инспекторов милиции и имеет практическое 
значение. Данный документ поможет участковым 
инспекторам милиции ответить на вопросы: 

n Как лучше организовать встречи с населением? 

n Что нужно сделать, чтобы отчетные встречи 
милиции стали эффективным механизмом 
поддержания коммуникации между милицией и 
населением, способствующим завоевать доверие 
и поддержку населения?

 
1. 
Введение
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Отчетные встречи являются одним из 
механизмов поддержания коммуникации 
между милицией и населением и направлены 
на установление доверия и поддержки между 
милицией и населением. На уровне закона 
нормой, регулирующей отчеты ОВД перед 
населением, является статья 18 Закона 
Кыргызской Республики «О профилактике 
правонарушений». Согласно Закону, одной из  
мер общей профилактики правонарушений 
является проведение периодических отчетов 
органов внутренних дел перед населением о 
проделанной работе по борьбе с преступностью  
и правонарушениями.

С принятием Приказа МВД №169 2010 года  
«О мерах по совершенствованию деятельности 
участковых инспекторов милиции» практика 
проведения отчетных встреч УИМ с населением 
приобрела системный характер. В прилагаемой 
к приказу Инструкции по организации 
деятельности участковых инспекторов милиции 
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содержатся нормы проведения отчетных встреч 
УИМ с населением, согласно которым УИМ 
обязаны ежеквартально проводить отчеты 
перед населением на закрепленных участках 
обслуживания.

В феврале 2013 года, в рамках первоочередных 
мер по реформированию системы ОВД, 
было издано отдельное Распоряжение МВД 
№ 28, которое обязало всех руководителей 
ОВД провести отчетные встречи УИМ по 
результатам работы предыдущего года. Такие 
встречи с населением становятся нормой 
в деятельности милиции по укреплению 
взаимодействия с общественностью в целях 
профилактики преступлений и обеспечения 
безопасности граждан. Следует отметить, что 
такой подход соответствует основному запросу 
общества, что подтверждается данными 
социологических опросов населения. В связи 
с этим, предупреждение преступлений и 
правонарушений, поддержание безопасной 
социальной среды должны стать одним из 
основных приоритетов в работе милиции.

Отчетные встречи участковых инспекторов 
милиции направлены на укрепление 
взаимодействия с общественностью в целях 
профилактики преступлений и обеспечение таким 
образом участия самих граждан в безопасности 
сообществ. Чтобы встреча максимально достигла 
своей цели, необходимо: 

n соответствовать ожиданиям населения – то 
есть, она должна соответствовать ожиданиям 
жителей, присутствующих на встрече. На 
отчетных встречах должны обсуждаться те 
проблемы, которые волнуют большинство 
населения, чтобы не было так, что на ней 
обсуждаются проблемы лишь отдельных жителей 
или одного сообщества. 

n приносить ощутимые результаты – очень 
важно, чтобы люди почувствовали пользу своего 
присутствия и активного участия в этих встречах, 
насколько это повлияло на изменение ситуации и 
состояние безопасности в их сообществе. 
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n быть частью жизни сообщества – формат 
встреч должен соответствовать местному 
менталитету, этике, культуре и обычаям 
конкретного сообщества. Примите во внимание 
все существующие традиционные способы 
решения проблем в ваших сообществах 
(например, роль неформальных лидеров: 
старейшины или аксакалы, где и как обычно 
проводятся сходы жителей или собрания) и 
используйте эти механизмы для того, чтобы 
сблизиться с влиятельными людьми и узнать как 
можно больше информации об их деятельности 
(например, о работе старосты села, суда 
аксакалов, комитетов молодежи и др.). 

Кто может принимать участие во встречах 
по отчетности сотрудников милиции перед 
населением?

n Представители всех слоев сообщества – никто не 
может быть исключен (жители всех участков из 
того или иного села/айыл окмоту/джамоата).

n Стремитесь к многообразию – важно включить/
поддерживать активность женщин, молодeжи, а 
также представителей этнических меньшинств 
(жителей некоренной национальности).

n Люди, которые живут и работают в селе и активно 
участвуют в жизни сообщества – учителя, медики, 
работники социальной сферы, все формальные и 
неформальные лидеры (например, имамы, торага 

судов аксакалов, пастбищные комитеты, местные 
НПО, старосты сел и др.). 

На схеме отражены основные этапы проведения 
встречи с населением (цикл):

1.  
Планирование 
встречи:  
подготовка – где, 
кто и как

3. Последующие 
шаги по итогам 
встречи: 
Действовать на 
основе плана, 
составленного 
после встречи 
и отвечать на 
поднятые вопросы

2.  
Проведение 
встречи 
(протоколирование, 
фотографирование)
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3.1. План проведения встречи

Задачи встречи

n Встреча должна основываться и проводиться 
в рамках согласованного плана милиции1 для 
определенного участка.

n В начале встречи сотрудник ОВД должен дать 
краткую информацию/обзор о правонарушениях и 
общей ситуации по безопасности в этом регионе 
(на территории, которую он обслуживает).

n Необходимо также дать подробную 
информацию относительно действий милиции и 
результатов рассмотрения вопросов, указанных 
в плане местной милиции по профилактике 
преступлений и проблемам, поднятым жителями 
сообществ в предыдущей отчетной встрече 
согласно протоколу.

n Другие ведомства/партнеры, участвующие 
во встрече и содействующие обеспечению 
безопасности сообществ, также должны дать 
информацию о своей деятельности (например 
ОМСУ, Рабочие Группы по безопасности, 
представители ОПЦ, работники социальных 
служб и образования).

n Представители сообществ (т.е. жители), должны 
иметь возможность открыто задавать вопросы 
во время встречи в устной или письменной 
форме. 

n Необходимо вести протокол и записывать все 
вопросы, ответы и планируемые действия, 
которые были намечены, чтобы ссылаться на них 
на следующих встречах. 

3.2. Как обеспечить участие 
большего количества людей?

n Планировать встречу на прогнозируемые 
даты, например, первый понедельник (или 
любой другой день недели) каждого месяца, 
который не будет мешать повседневной жизни в 
сообществах. Также при планировании учитывать 
праздничные дни, чтобы не совпадали с 
проведением встречи.

n Опубликовывать объявления в местных газетах, 
на информационных досках (например, на 
информационных досках медицинских центров, 
магазинов, отделов милиции и т.п.). Если есть 
возможность – подготовить пригласительные 
для участников встречи, распространять через 
администрацию школы, активистов, МСУ и т.д.

n Проверить, насколько место встречи удобно, 
доступно и расположено таким образом, 
чтобы в нем приняло участие большинство 

 1 План милиции – документ, который определяет самые 
(около 5) важные проблемы для конкретного участка и в 
своей очереди входит в план милиции на уровне района.
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представителей сообщества. Это может быть 
актовый зал школы, здание дома культуры и 
другие помещения, которые расположены в 
данном сообществе.

3.3. Организация встречи

n Создать комитет/рабочую группу по 
организации встречи, избрать председателя/
руководителя, который будет вести встречу. 
В зависимости от местности, это может быть 
любой формальный или неформальный лидер 
из того сообщества, где проводится встреча. 
Сотрудник ОВД может и не вести встречу сам. 
Он отчитывается перед населением, отвечает на 
вопросы и информирует о проделанной работе по 
запросам со стороны населения.

n Подготовить четкую повестку дня темы собрания, 
кто докладывает, когда и где проводится встреча 
и т.д.), обсудить ее с активом (староста села, 
председатель ОПЦ, ОМСУ и т.д.), которые могут 
дополнить информацию (доклад) УИМ. 

n Известить заранее всех формальных и 
неформальных лидеров (включая ОПЦ и Рабочие 
Группы по Безопасности Сообществ) о собрании 
и месте его проведения, при необходимости 
пользоваться их поддержкой в организации и 
проведении встречи (в частности по мобилизации 
сообществ для участия во встрече).

n Если местный менталитет не позволяет или 
ограничивает активное участие женщин или 
молодежи во время встреч, то по возможности 
нужно организовать отдельные встречи с данной 
категорией общества.

n Те вопросы/проблемы, которые невозможно 
решить на встрече, записать, для того чтобы до 
следующей встречи с сообществами произвести 
конкретные действия для их разрешения или для 
определения потенциальных путей решения.

n В каждом сообществе (айыле) создавайте 
группы поддержки (актив) из нескольких человек, 
способных помочь в организации и проведении 
встреч с населением, обеспечении явки жителей 
на встречи (сходы). Они также могут оказывать 
помощь в реализации решений собраний 
населения и возникших проблем по профилактике 
правонарушений.

n Если на обслуживаемой Вами территории 
находится несколько сел, встречи с населением 
лучше проводить отдельно в каждом селе – 
во-первых, это ближе к жителям конкретного 
сообщества; во-вторых, жители будут более 
открыты, так как решаются проблемы их села, 
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4. 
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где они живут; в-третьих, большее число людей 
может принимать участие во встречах.

n Нужно разработать программу встречи с 
указанием ответственных лиц за тот или иной 
вопрос повестки дня, и чтобы эта встреча была 
важной не только для милиции. По некоторым 
вопросам нужно выслушать старосту села, 
махаллинские комитеты, ОПЦ и т.д. 

n Частота и время проведения встреч – отчетные 
встречи нельзя проводить слишком часто, 
чтобы не потерять интерес аудитории и 
иметь возможность по времени для решения 
проблем, озвученных жителями на прошлых 
встречах. Нужно также принимать во внимание 
ограниченную возможность жителей приходить на 
встречи во время сезонных работ на полях, из-за 
посещения верующими пятничного намаза (жума-
намаз). Необходимо рассматривать различные 
варианты проведения встреч в удобных для 
жителей местах (школы, мечети, полевые станы и 
т.д.). 



Saferworld (Сейферуорлд) это независимая 
международная организация, которая работает 
с правительствами, гражданским обществом 
и международными организациями в области 
предотвращения насильственных конфликтов 
и создания условий для безопасной жизни. 

Фонд «За международную толерантность» 
это независимая неправительственная 
организация в Кыргызской Республике, которая 
работает по предотвращению конфликтов и 
миростроительству в Центральной Азии.

Предстватильство Saferworld (Сейферуорлд)  
в Кыргызской Республики 
Ул. Султана Ибраимова 28/87 
г. Ош, 723510 
Кыргызская Республика

Тел/Факс: + 996 (3222) 5 01 74  
Email:  general@saferworld.org.uk 
Web:  www.saferworld.org.uk 

Registered charity no. 1043843 
A company limited by guarantee no. 3015948


