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РЕЗЮМЕ

· Безопасность населения. Согласно результатам исследования половину населения
опрошенных городов не устраивает общественный правопорядок, особенно не
удовлетворены жители города Бишкек и близлежащих новостроек.

· Большинство (67%) бишкекчан, ошан (58,5%)и жителей новостроек Бишкека
(58,5%) не чувствуют себя в безопасности в вечернее время в местах проживания.
Подавляющее большинство (76%) респондентов беспокоятся за своих близких и
родных. Особенную обеспокоенность проявили жители Бишкека (82%).

· Среди наиболее актуальных существующих угроз безопасности респонденты
отмечали высокую вероятность случаев воровства, грабежа, наркомании, вреда
здоровью и хулиганства. Обеспокоенность подтверждается и тем, что каждый
пятый опрошенный отметил случай краж. Особенно это характерно для новостроек
столицы.

· Готовность сообщать в правоохранительные органы о замеченных
правонарушениях отметили 70% опрошенных. Подавляющее большинство
респондентов считают, что этот поступок достоин похвалы, в то время как 10% из
них относятся к этому факту с трусостью и считают, что любого кто так сделает,
ждет месть со стороны милиции.

· В целях профилактики преступности и повышения безопасности 16% опрошенных
отметили, что милиция налаживает тесную связь с местными жителями и лидерами
сообществ, а 40%  - их полное бездействие.

· Из всего количества опрошенных респондентов, почти половина сами никогда не
вызывали милицию на место происшествия. Быстрей всего милиция работает
вюжной столице и приезжает в течение 10 минут после вызова. Милиция давно не
проводит никаких мероприятий по укреплению связи с населением, лишь в г. Ош
милицией принимаются меры по профилактике преступности и повышения
безопасности, так считают четверть опрошенных южан.

· Доверие к правоохранительным органам. Хотя 55%  согласны с тем,  что
милиция помогает решать проблемы населения, количество обращений в милицию
говорит об обратной тенденции. За последний год, чаще всего респонденты
сталкивались с милицией (18%) и ДПС (16,5%). Доля респондентов,
контактировавших с другими службами милиции, судебными органами и органами
прокуратуры не превысило 9% (по каждому в отдельности). Содействие со
стороны всех правоохранительных органов было оказано в лучшем случае в
половине случаях от всего количества обращений.

· Следует обратить внимание на большую долю респондентов (47,3%)  в различной
степени не доверяющих органам милиции. Среди них больше всего низкое доверие
к сотрудникам ДПС (57%)и следователям (49%). Кроме того наименьшим
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доверием среди всех правоохранительных органов пользуются такие структуры как
прокуратура и судебные органы. Подавляющее большинство жителей уверены в их
коррумпированности, хотя сами напрямую редко сталкиваются с этим явлением.

· Подавляющее большинство респондентов ничего не знают об ОПЦ. 9% отметили
их номинальное существование, и только 4% - что они помогают в решении
проблем населения, среди таковых больше всего ошан.

· Ровно половина респондентов отметили равнодушие со стороны милиции при
обращении к ней. 41% опрошенных отмечают применение принуждения или силы
(угрозы, грубость, пытки) со стороны милиции при выполнении своих функций.
36% вообще бояться идти в милицию, несмотря на то, что прямая функция
милиции обеспечивать безопасность граждан.

· 51% респондентов отмечают, что милиция зависима от этнической
принадлежности или положения в обществе при осуществлении защиты рядовых
граждан. Только половина опрошенных горожан двух городов отметили, что
милиция помогает решать проблемы населения, и такая же доля респондентов
считает, что милиция избирательно исполняет свои должностные обязанности в
зависимости от статуса и этнической принадлежности.

· 85% респондентов считают, что закон необходимо соблюдать независимо от того
плохой он или хороший.9,3% считают не обязательным следовать закону, в случае
если он плохой.

· По мнению половины опрошенных, основные 3 правоохранительных органа
(милиция, суды и прокуратура) не справляются с поставленными перед ними
задачами и функциями.

· Коррупция в правоохранительных органах. Доля респондентов уверенных в
том, что судьям и сотрудникам прокуратуры нужно дать взятку, дабы
гарантировать исполнение закона составила 70%. Чтобы получить помощь со
стороны милиции, населению необходимо дать взятку, в этом уверены 64%.

· Во всех исследуемых правоохранительных институтах респонденты встречались с
фактами дачи взятки. Чаще это происходит с сотрудниками милиции, и в частности
с ДПС. Инициаторами таких фактов в основном становятся сами сотрудники.

· Рекомендации населения по улучшению работы. Необходимо усилить меры
наказания за коррупционные действия сотрудников всех правоохранительных
органов,  повысить им зарплату и работать над улучшением системы изнутри,  т.  е.
проводить реформы. Эти рекомендации относятся к органам милиции и
необходимы для того, чтобы повысить уровень доверия к ним  среди населения.
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МЕТОДОЛОГИЯ
Цель исследования: исследовать текущее мнение жителей, проживающих в г. Ош и г.
Бишкек для определения уровня и источников страхов граждан за свою безопасность,
уровня доверия к правоохранительным органам, а также оценить различные аспекты
деятельности ОВД и отдельных служб ОВД, прокуратуры и судов.

Методы исследования:
Для получения максимально объемной, достоверной информации были применены 2
метода: кабинетное исследование и количественное исследование.

1. Кабинетное исследование: сбор и анализ вторичной информации: существующих
доступных отчетов, исследований и официальной информации.

2. Основным и наиболее важным компонентом данного исследования является
количественное исследование, основанное на опросе общественного мнения в
форме индивидуального интервью в домохозяйствах.

· Выборка опроса =1200 домохозяйств, население в возрасте от 18 лет и
старше.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫБОРКИ

· Примерная длительность интервью составила 30-40 мин.
· География опроса – г. Ош, г. Бишкек, Новостройки г. Бишкек (Бакай- Ата,

Арча- Бешик, Ак- Орго, Ак- Ордо, Ала- Тоо, Кок-Жар, Красный Строитель, Ак- Босого,
Келечек, Кара Жигач, Алтын Ордо, Касым, Колмо, Энесай)

· Response rate/процент ответивших – 50%
· На ряд вопросов с 4х-балльной шкалой ответов был просчитан индекс

удовлетворенности населения уровнем безопасности, который показывает явные или
скрытые намерения того или иного действия. Индекс рассчитывался по следующей
формуле:

Индекс = (1*a + 0,75*b – 0,75*c – 1*d)/100,
где a – однозначно положительный ответ, b -  ответ «скорее, да», с – ответ «скорее, нет» и
d - однозначно отрицательный ответ. Такой индекс удобен тем, что может изменяться в
пределах {–1;+1}.  Положительное значение индекса говорит о стабильной ситуации,
близкое к нулевому –  о переходном состоянии,  равенстве возможностей ухудшения и
улучшения положения дел, отрицательное – о наличии проблемы. Коэффициент 0,75 взят
условно и позволяет получать сопоставимые данные.

Доверительный уровень составил 95%, с погрешностью (ошибка выборки) ±2,5%. Опрос
проводился на 3языках (кыргызский, русский и узбекский), с 15го июля до 19го августа
2013 года.

Населенный пункт Количество анкет Нумерация анкет
1 Бишкек 500 1-500
2 Новостройки г.Бишкек 200 501-700
3 Ош 500 701-1200

ИТОГО: 1200 1200
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БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Безопасность – есть состояние защищенности жизненно важных интересов
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, обеспечивающая
устойчивое развитие страны. Обеспечение общественной безопасности и правопорядка
непосредственно формирует основы социальной и политической стабильности, а также
является одним из важнейших факторов качества жизни населения, делового климата,
инвестиционной активности, туристической привлекательности1.

Пожалуй, наиболее распространенная ситуация – потенциальная угроза
безопасности, которая может выражаться, в частности, в чувстве тревожности на улице в
позднее время.  Респондентам были заданы ряд вопросов о безопасности в их городе и в
первую очередь об удовлетворенности правопорядком в изучаемых городах.  В целом,
мнения среди респондентов разделились почти пополам: те, кого правопорядок
устраивает и те, кого не устраивает. По данному вопросу был рассчитан Индекс
удовлетворенности безопасностью, что составил +0,001875. Величина этого
коэффициента близка к нулю, что говорит о равенстве состояний, о возможности
ухудшения или улучшения положения в городах, о наличии проблем на местах.

Как видно из рисунка 1, больше всего общественный правопорядок устраивает
жителей г. Ош (65%). Вероятнее всего, тому причиной может служить, в первую очередь –
проводимые положительные инфраструктурные изменения, во-вторых – боязнь населения
выходить по вечерам и избегание каких-либо конфликтов, в частности с узбекской
нацией, и в третьих – высокий рейтинг Мэра города Ош среди местного населения.

Жители Бишкека проявили наибольшую неудовлетворенность общественным
правопорядком (59%).

Если рассматривать данный вопрос в разрезе по районам городов,  то в г.  Бишкек
половина респондентов Свердловского района проявили доверие к правопорядку. А

1«Реформа органов Внутренних Дел Кыргызской Республики», ОБСЕ, 2012
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наименьшее доверие отметили респонденты, относящиеся к Октябрьскому району (почти
каждый третий).  В г.  Ош 87,6%  жителей микрорайона Черемушки ответили,  что их
устраивает правопорядок, который имеется на сегодняшний день в городе.

В разрезе по образованию, стоит отметить тот факт, что чем выше образование, тем
меньше удовлетворенность общественным правопорядком в городах. Больше половины
кыргызов отметили, что их не устраивает общественный правопорядок в городе.
Этнические меньшинства в большей степени не устраивает правопорядок в городе, за
исключением узбеков,  которые на 71%  им удовлетворены.  Такая большая доля ответов
удовлетворенных правопорядком узбекских респондентов может быть связана с их
боязнью милиции и нежеланием отвечать объективно. Данное обстоятельство находит
подтверждение в некоторых исследованиях,  не так давно проведенных в г.  Ош.  В
частности отмечается напряженность и страх за свою безопасность, низкое доверие к
милиции среди узбекской национальности, избегание конфликтных ситуаций в случае
возникновения стычек.

На вопрос чувствуют ли себя в безопасности респонденты, находясь в городе
поздно вечером, доля населения озабоченного собственной безопасностью в городе в
вечернее время разделилось. В целом чуть более половины респондентов дали
отрицательный ответ, а46% положительный. Индекс чувства безопасности, на этот вопрос
составил -0,07146, что говорит о наличии проблем, которые, скорее всего, находятся в
латентной фазе развития, учитывая положительный индекс чувства удовлетворенности
общественным правопорядком.

В отличие от г. Ош (35,8%) наиболее низкий уровень чувства безопасности
отмечается в г. Бишкек (67%) и в новостройках Бишкека (58,5%) (Рис. 2).

Уровень чувства безопасности варьируется в зависимости от районов проживания.
Так, менее всего чувствуют себя в безопасности жители Октябрьского (76,1%),
Первомайского (64%), Ленинского (66%), Свердловского (53%) районов г. Бишкек.
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В г. Ош наименьшее чувство безопасности отмечается в Ошском районе (49%),
Черемушки, Манас Ата (ХБК), СМУтт (по 44%), по остальным районам варьируется
между 27% -39%.

В разрезе половой принадлежности стоит отметить,  что женщины все же
чувствуют себя менее защищенными в отличие от мужчин. Такая же тенденция выявилась
по возрасту, чем старше респондент, тем меньше он чувствует себя в безопасности.

В ходе исследования выявилось, что люди беспокоятся за своих близких и родных в
большей степени, чем за себя. Так, количество респондентов, имеющих опасения за своих
близких, составило 76% от общего числа опрошенных.Индекс опасения за безопасность
близких составил0,497292, что говорит о стабильной ситуации  в этом вопросе. Такое
повышенное опасение за близких, скорее всего, связано с субъективными чувствами
людей и возможно будет носить постоянный характер. Наибольшую обеспокоенность
выразили жители г. Бишкек, дав 82% положительных ответов, а жители Оша 70%.

Наибольший процент обеспокоенных за своих близких в г. Бишкек, отмечается
среди респондентов Свердловского района (Рис.3.).  В г.  Ош большинство таковых
оказалось в районе Кулатов (Западный).

Женщины традиционно более обеспокоены за своих близких. Однако данный
вопрос показал,  что и мужчины,  и женщины почти в равной степени беспокоятся за
родных, что на наш взгляд, еще более подчеркивает проблематичность ситуации с
безопасностью. С возрастом люди также больше беспокоятся о своих близких.

За последние 12 месяцев примерно у каждого пятого респондента или у члена его
семьи были украдены деньги или собственность. Причем наибольшее количество случаев
выявилось в новостройках г. Бишкек (23,5%).

В столице страны самым криминальным оказался Октябрьский район, где почти у
каждого третьего респондента что-либо крали. В г. Ош респонденты отметили
наименьшее количество инцидентов (Рис4.). Но в разрезе по районам у каждого
четвертого жителя района Кулатова происходили подобные случаи.
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На восприятие проблем безопасности предположительно влияет реальная угроза
для индивида и его ближайшего окружения в прошлом. Существуют различные стратегии
обеспечения гражданами собственной безопасности, например, самозащита,
неформальные связи и обращение в правоохранительные органы. По данным нашего
опроса, предпочтительным вариантом, как бы там ни было, является милиция.

Все же рассмотренный параметр выражает лишь намерение, которое необходимо
сравнить с реальной практикой, по крайней мере, известной со слов респондента.

Так,  на вопрос «обращались ли Вы или Ваши родные в милицию в последние 12
месяцев?» 7,8% опрошенных ответили, что обращались более одного раза, 10,0%, что
обращались один раз, 82,3% - что не обращались, и только 8% обратившихся отметили
результативность обращения. Подобный расклад говорит, скорее, не в пользу
правоохранительных институтов.
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Второй по важности стратегией обеспечения населением собственной безопасности
оказались знакомые или родственники. Треть из них являются молодыми (18-24 лет)
жителями г. Бишкек, в основном учащиеся и студенты. 13% видят выход в самозащите.
Причем каждый пятый является мужчиной в возрасте от 25 до 64 лет.

Подавляющее большинство респондентов готовы сообщить в правоохранительные
органы, в случае, если они станут свидетелями правонарушения.  В основном этот факт
отмечают работающее старшее поколение с высшим или неоконченным высшим
образованием. А 17% не будут сообщать, основную долю которых составила молодежь.
Индекс безопасности составил 0,585, что говорит о стабильности в этом вопросе. В то же
время почти 80% опрошенных считают, что если человек сообщит милиции информацию
о правонарушении(готовящемся или совершенном), которая помогла бы задержать
преступника, то этот человек достоин похвалы. А каждый десятый придерживается
мнения о том, что «этот человек поступил глупо, так как ему могут отомстить». В
основном так считают жители новостроек столицы.

Чуть менее половины опрошенных респондентов никогда не вызывали милицию.
Больше всего таковых оказалось в г.  Ош (48%),  далее идет г.  Бишкек (45%)  и в
новостройках г. Бишкек (40%). Остальная доля респондентов (46%)на вопрос о скорости
приезда сотрудников милиции поделились почти поровну между тем, что их надо ждать
больше 1 часа, в течение 30 минут или в течение 1 часа. Каждый четвертый житель
новостройки ждет милицию более 1 часа. Это может быть связано с трудным доступом в
эти районы, так как там отсутствуют дороги, а также отсутствуют наименования и
нумерация улиц и домов. Лучше всего работает милиция в г. Ош, где сотрудники
приезжают по вызову в течение 10 минут, так ответил каждый десятый респондент южной
столицы.
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Основная деятельность милиции заключается не только в защите и реагировании
на случившиеся правонарушения, но и в проведении профилактики преступности и
повышения безопасности. По результатам опроса 40% опрошенных отметили их
бездействие в этом направлении. Особенно это выделили в новостройках столицы и г.
Бишкек. 16% респондентов отметили, что милиция наладила тесную связь с местными
жителями, лидерами сообщества, причем почти четверть из них являются ошанами.
Остальные мероприятия, проводимые милицией, не набрали и 10% от общего числа
ответов.

Анализ ответов респондентов, обращавшихся в милицию, может раскрыть такие
исследовательские параметры, как отношение к ним со стороны милиционеров.

В ходе исследования выявилось, что 45,6% опрошенных респондентов не
сталкивались с работой милиции. Таким образом, у них не было возможности оценить их
работу по рассмотрению жалоб и претензий от жителей. Среди имеющих опыт,
бюрократию в процессе рассмотрения жалоб отмечают 15% респондентов, причем
четверть из них являются жителями г.  Ош,  в основном в возрасте от 35  до 44  лет.
Молодые мужчины, ошане, также отмечают, что многие заявления милицией просто
игнорируются и не рассматриваются. И лишь каждый десятый ответил, что заявления
жителей рассматриваются в срок. Среди таковых больше ошан.

Учитывая, что большинство респондентов либо недовольны работой милиции,
либо вовсе не сталкивались с ней, почти половина из общего количества опрошенных
респондентов готовы лично подавать жалобу на ненадлежащее поведение милиции в
специальный орган. Из них больше 50% являются молодежью со средним образованием на
юге страны. Остальная доля респондентов (40%)не готовы подавать жалобу, основной
причиной тому назвали «страх за последствия такого шага со стороны милиции» (Рис.8).

Скорее всего, подобное опасение не может быть беспочвенным и, наверняка, факты
угроз со стороны органов уже были у некоторых опрошенных. В исследовании ОБСЕ
2012 года отмечаются факты применения принуждения и силы со стороны милиции, для
достижения результатов. Среди тех, кто придерживается такого мнения больше женщин
среднего возраста, проживающих в новостройках Бишкека.
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В ходе исследования были выяснены потенциальные угрозы, которые могут
существовать в местах проживания респондентов. Так, большая доля респондентов
больше всего опасается таких угроз как: воровство, хулиганство, грабеж, причинение
вреда здоровью (Таб. 1). Следует обратить внимание и на значительную долю отметивших
высокую вероятность унижения, оскорбления по религиозному, этническому признаку.

Таблица 1. Какие угрозы Вашей безопасности существуют в Вашем районе? (%)
г. Бишкек Новостройки г.

Бишкек
г. Ош

Грабеж, захват
собственности

Нет никакой угрозы 40,6 46,5 51
Есть опасения 48,6 34,5 25

Вероятность высока 9,2 16,5 23
Воровство Нет никакой угрозы 21,0 33,5 55,2

Есть опасения 61,0 51,0 37,0
Вероятность высока 16,4 15,0 7,0

Вымогательство
денег в бизнесе

Нет никакой угрозы 58,4 66,5 54,2
Есть опасения 21 16 15,8

Вероятность высока 2,2 0,0 26
Школьный рэкет Нет никакой угрозы 43,0 58,0 54,8

Есть опасения 33,0 21,0 32,4
Вероятность высока 7,4 5,5 9,0

Наркомания Нет никакой угрозы 35,0 74,5 46,6
Есть опасения 40,0 10,0 42,0

Вероятность высока 8,8 1,0 8,8
Причинение вреда

здоровью
Нет никакой угрозы 39,8 65,0 50,4

Есть опасения 46,8 29,0 35,4
Вероятность высока 9,4 1,0 12,6

Детская
преступность

Нет никакой угрозы 52,2 67,0 53,6
Есть опасения 28,6 20,5 36,8

Вероятность высока 3,0 1,0 6,6
Насилие над

детьми/женщинами
Нет никакой угрозы 48,4 72,5 50,4

Есть опасения 34,2 16,0 29,2
Вероятность высока 4,4 1,5 17,4

Нарушение
общественного

порядка/хулиганство

Нет никакой угрозы 22,6 47,5 36
Есть опасения 48,6 33,5 38,8

Вероятность высока 28,4 17,5 24,4
Унижения,

оскорбления по
признаку

религиозной,
этнической и другой

принадлежности

Нет никакой угрозы 56,2 89,0 51,6

Есть опасения 30,8 5,5 19,2

Вероятность высока 7,2 0,0 26,0
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По мнению опрошенного населения,только38% респондентов считают, что
преступности в их районе сегодня нет. Примерно столько же респондентов отметили, что
за последние 2 года уровень преступности в их районе не изменился, что говорит о том,
что люди не видят положительных сдвигов в улучшении работы правоохранительных
органов. Около половины опрошенных затруднились ответить на данный вопрос.

Рост преступности в последние 2 года больше всего отмечают жители новостроек
(17%), далее идет г. Бишкек (13%) и г. Ош (11%).

Резюмируя блок по безопасности населения, в целом нужно отметить, что чуть
более половины опрошенных респондентов не чувствуют себя в безопасности в городах
(53%).

Хотя опрос по г. Ош показал положительные результаты в сравнении с г. Бишкек.
Необходимо отметить не объективно высокую долю узбекских респондентов,
чувствующих себя в безопасности, что по нашему мнению связано с напряжением и
страхами за свою безопасность в г. Ош. Как уже выше отмечалось, данный факт
подтверждается другими исследованиями, проведенными в южной столице.
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ДОВЕРИЕ К ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ

На сегодняшний день по результатам опросов населения, доверие к
правоохранительным органам у населения остается очень низким. В данном исследовании
рассматриваются вопросы доверия кинститутам, охраняющим права людей. Чтобы дать
оценку работе правоохранительных органов мы попытались выяснить, насколько часто
местное население сталкивалось за последние 12 месяцев с соответствующими органами.

Как видно из рисунка9, в большинстве своем городское население очень редко
обращалось или имело контакт с правоохранительными институтами. Наиболее частые
встречи в основном происходят с сотрудниками милиции и, в частности, с ДПС (17,8% и
16,5% соответственно). В г. Ош каждый пятый респондент сталкивался с милицией, в то
время как в столице и в новостройках таких всего по 15%. Почти четверть из них это
представители мужского пола в возрасте от 25 до 44 лет, чаще с неполным средним или
средним образованием. А вот с сотрудниками ДПС чаще контактируют жители
новостроек (каждый пятый) мужского пола, средний возраст которых составляет 35 -44
лет, имеющие высшее образование. Третьими по количеству обращений стоят суды –
8,7%. Из них больше всего жителей г. Ош (13%), в Бишкеке сталкивались с этим органом
в 2 раза реже. Для мужчин более характерно контактирование почти со всеми органами
защиты. С уполномоченным участковым встречались 8,5% опрошенных, с остальными
институтами не сталкивались 7% респондентов.

В ходе исследования было выявлено количество обращений в такие органы как
суды, прокуратура и милиция, среди тех респондентов, кто за последние 12 месяцев имели
с ними контакты. Как видно из Таблицы 2, чаще всего население обращалось к органам
милиции. Меньше всего респонденты имели контакт с оперативным уполномоченным
уголовного розыска и сотрудниками ППС.
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Таблица 2. Количество обращений в правоохранительные органы за последние
12 месяцев (%)

Один раз От 2 - 4 раза Более 5 раз Всего

Суды 4,9 2,7 1,1 8,7
Прокуратура 4,1 1,6 1,1 6,8

Милиция 10,0 6,0 1,8 17,8
Участковый уполномоченный 5,3 2,9 0,3 8,5

Служба 102 2,9 2,3 1,8 6,9
ДПС (ГАИ) 5,3 6,4 4,8 16,5

ППС (патрульно-постовой служащий) 2,2 0,8 0,2 3,2
Оперативный уполномоченный

уголовного розыска 1,5 0,5 0,3 2,3

Следователь 2,8 2,6 0,5 5,9
Дежурная часть 3,0 1,1 0,0 4,1

ПОМ/ГОМ 3,6 2,8 0,2 6,5

По результатам отчета ОБСЕ по реформированию ОВД, половина населения
страны считает, что «Служба 102 должна быть реформирована по принципу работы
службы 911 США, т.е. милиция, МЧС, скорая помощь, пожарная служба должны создать
общую службу реагирования на вызовы граждан».

При обращении в органы милиции респондентам была оказана помощь в лучшем
случае в половине от всех случаев обращений (Таб. 3). А при обращении в суды и
прокуратуру, респонденты отмечают лишь 2% случая, когда содействие с их стороны
было оказано.

Таблица 3. Количество случаев оказания содействия со стороны
нижеуказанных институтовот всех случаев обращения (%)

Да Нет НО/НЗ
Суды 2,1 6,3 0,4

Прокуратура 2,2 4,6 0,0
Милиция 8,6 8,0 1,2

Участковый уполномоченный 5,3 3,0 0,2
Служба 102 5,9 0,8 0,3
ДПС (ГАИ) 5,4 7,9 3,2

ППС (патрульно-постовой служащий) 0,8 1,3 1,1
Оперативный уполномоченный

уголовного розыска 0,4 1,8 0,2

Следователь 2,0 3,7 0,3
Дежурная часть 2,9 0,8 0,3

ПОМ/ГОМ 4,3 2,0 0,3

С 2005 года во всех регионах страны работают Общественные профилактические
центры (ОПЦ) и на сегодняшний день уже создано более 555 таких центров, которые
работают на основе типового положения и методических рекомендаций ведомства.
Основной задачей этих центров является разрешение местных проблем общественной
безопасности. В ходе опроса жителей двух городов и новостроек попросили оценить
работу ОПЦ в их сообществе. К сожалению, подавляющее большинство (74%) всех
опрошенных респондентов ничего не знают об ОПЦ, хотя эти центры проводят довольно
активную агитационную деятельность, и в СМИ не раз описывалась работа этого центра.
Кроме того, в городах, где проводился опрос, функционирует на сегодняшний день не
один десяток ОПЦ, куда может обращаться обычный житель. Большая доля незнающих
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респондентов оказалась в столице страны и ее окраинах. В городе Ош неосведомленных
оказалось на 20% меньше. 9% тех, кто знаком с деятельностью ОПЦ отметили их
номинальное существование. Лишь 4% респондентов отметили, что ОПЦ иногда помогает
в решении их проблем, в основном это ошане.

Участники опроса должны были оценить уровень доверия к каждому из
перечисленных общественных институтов. Самый высокий процент доверия получила
Служба 102 (65,5%). Кроме того этот орган получил больше всего положительных
отзывов о своей деятельности (почти 60%).Далее население выразило доверие к Дежурной
части (Рис. 11.), а довольных их деятельностью оказалось больше половины
респондентов. Можно отметить отрицательную направленность уровня доверия к органам
судебной власти и прокуратуре, где каждый третий отметил недовольство их работой.

Подобная ситуация отмечается в результатах исследованияIRI. Так, наиболее
отрицательно оценивается деятельность органов милиции (59%) и судебных органов
(66%) среди других институтов и организаций. Подобная тенденция отмечается, на
протяжении уже нескольких лет.
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По результатам опроса видно, что доверие к вышеперечисленным органам у
городского населения минимальное (Рис. 11.). Стоит  принять меры, чтобы повышать его
среди жителей. В отчете по реформированию ОВД 2012 года, для этих целей
рекомендуется «обеспечить тесную связь с местными сообществами, что улучшило бы
взаимодействие между населением и сотрудниками институтов. Так же необходимо,
проведение ежемесячных либо ежеквартальных совместных общественных слушаний с
органами внутренних дел и местных государственных администраций. Это было бы
достаточно действенно для эффективной работы сотрудников ОВД и повышения доверия
населения к ним». Видимо, профилактические меры, которые бы способствовали
повышению уровня доверия населения, проводятся не очень активно, учитывая рейтинг
каждого из институтов.

Коррумпированность органов милиции отмечают более 65% опрошенных жителей
городов (Рис. 12). Такого мнения придерживаются респонденты всех возрастных
категорий и занятости. Около 40% жителей придерживаются мнения о том, что милиция
будет равнодушна к решению их проблем.  Это говорит о том,  что милиция не работает
над усовершенствованием своей деятельности и совсем не против отрицательного мнения
по отношению к себе со стороны граждан, которые на повседневной основе сталкиваются
с ними и могут дать независимую оценку.

Половина опрошенных жителей согласились с утверждением, что «милиция
защищает рядовых граждан как я, независимо от моей этнической принадлежности или
положения в обществе». Особенно такой ответ характерен этническим меньшинствам
старшего поколения, проживающих в Оше. К сожалению, 40% респондентов отметили,
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что милиция применяет принуждение или силу при выполнении своих функций.
Подавляющее большинство таких респондентов оказались молодые мужчины из г. Ош.

Безопасность предполагает соблюдение гражданами законов и порядка. Согласно
результатам исследования по реформированию ОВД 2012 года в стране уровень
«законопослушности граждан» оказался довольно низок – 65%. Если сравнивать данные
по городам, которые были получены в ходе настоящего исследования, то 83% горожан
считают, что любой закон нужно соблюдать, независимо от того хороший он или плохой.
И лишь 9,3% респондентов придерживаются мнения, что если закон плохой, то и
следовать ему не обязательно. Этого мнения придерживаются относительно молодое
работающее население новостроек в возрасте от 18 до 35 лет. Основным родом
деятельности этих групп является работа в сфере услуг, а так же специалисты,
работающие в государственных учреждениях. Чем выше уровень образования у
респондента, тем больше он склоняется к мнению о соблюдении законов.

Информированность и оценка респондентами основных функций и задач
правоохранительных органов оставляет желать лучшего. Так, 20% опрошенных не знают
задач милиции и никогда не сталкивались с ними. К сожалению, ровно половина
опрошенных придерживаются мнения, что милиция не справляется с возложенными на
нее обязанностями. Так считают большинство жителей новостроек, работающих в сфере
услуг или частном секторе. Лишь около трети (28,6%) считает, что милиции по силам
выполнять свои обязательства.

Главной функцией органов прокуратуры является осуществление надзора за
точным и единообразным исполнением законов всеми гражданами КР.  Чуть менее
половины (47%)респондентов считают, что данный орган не справляется с выполнением
своих функций. Это в основном жители новостроек и города Ош в возрасте от 25 до 34
лет, которые работают в сфере услуг или государственном секторе. 16% опрошенных
считают, что прокуратура справляется с функциями, а треть жителей даже не знают, какие
именно функции возложены на этот орган.

Основным назначением судов КР является защита прав и свобод человека, а также
законных интересов граждан и юридических лиц, обеспечение исполнения Конституции,
законов, иных нормативных правовых актов через осуществление правосудия. 49%
ответивших на вопрос считают, что суды не справляются со своими обязанностями. В
основном такого мнения придерживаются респонденты в возрасте до 34 лет, работающие
как в частном, так и в государственном секторе. Лишь 14% опрошенных считают, что
суды справляются со своими функциями, а 35% совсем не знают их обязанностей.

Резюмируя ответы респондентов об обязанностях трех вышеперечисленных
органов, можно сказать, что осведомленность у населения об их деятельности
минимальная. Осведомленная часть оценивает их деятельность отрицательно, что находит
свое подтверждение и в других подобных исследованиях. Данные органы очень мало
информируют население о задачах, которые перед ними поставлены, о результатах их
деятельности. Отсутствие такой работы, в том числе способствует росту недоверия и
низкой оценке их деятельности. Необходима более активная работа с населением.
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КОРРУПЦИЯ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ

В дополнение к тому, что большинство опрошенных считают, что судебные органы
и органы прокуратуры не справляются со своими обязанностями, подавляющее
большинство из них уверены в том,  что сотрудникам этих органов необходимо давать
взятки за исполнение правосудия.  Причем в основном это респонденты г.  Ош в возрасте
от 24 до 35 лет, работающие в частном секторе.

Как видно из рисунка выше, независимость в принятии решений судьями страны и
надзор за единообразным соблюдением законов всеми органами прокуратуры, ставится
под сомнение большинством опрошенных респондентов. Недоверие к этим двум органам
стабильно сохраняется в обществе, причем такое мнение сохраняется в основном среди
ошан в возрасте 25-34 года, имеющих высшее образование.

Хотя подавляющее большинство респондентов обвиняют в коррумпированности
органы правопорядка, на практике с дачей взятки сталкивались не все. Так, каждый пятый
опрошенный отмечал случаи, когда сотрудники ДПС просили взятку.
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Чаще с этой ситуацией сталкивались мужчины, работающие в частном секторе в
возрасте от 35 до 44 лет. У каждого десятого опрошенного взятку просили сотрудники
милиции. Такие случаи чаще возникали у мужчин того же возраста, которые имеют свой
бизнес или трудятся разнорабочими. Случаи взяток в судах отметили 8% респондентов. В
остальных правоохранительных органах подобные ситуации возникали максимум в 6%
случаев.

Таблица 4. Количество инициации взяток следующими институтами(%)
1 - 3 раз 4 - 6 раз 7 - 10 раз Отказ Всего

Суды 6,9 0,3 0,3 0,8 8,2
Прокуратура 4,8 0,6 0,1 0,5 5,9

Милиция 10,5 0,8 0,4 0,7 12,4
Участковый уполномоченный 2,3 0,3 0 0,3 2,9

Служба 102 1,1 0,1 0 0 1,2
ДПС (ГАИ) 8,0 4,2 6,8 1,4 20,3

ППС (патрульно-постовой служащий) 2,9 0,3 0,3 0,2 3,7
Оперативный уполномоченный уголовного

розыска 2,7 0,2
0

0,1 2,9

Следователь 5,5 0,6 0,3 0,3 6,7
Дежурная часть 0,7 0 0,1 0,1 0,8

ПОМ/ГОМ 1,9 0,2 0 0,2 2,3

Как видно из Таблицы 4, наиболее высокая частота инициации взяток отмечается
среди сотрудников ДПС (варьируется от 1 до 10 раз). Как показывает практика,
сотрудники ДПС пользуются любым удобным случаем, чтобы потребовать деньги(8%
случаев).В отчете 2012 года по реформированию ОВД населением были озвучены 2
главные причины передачи взяток сотрудникам ГАИ. «Первая: это меньшая сумма взятки,
нежели штрафа (16,2%), и вторая: нежелание тратить время на оплату штрафа в банках и
на почте (14,9%). Эксперты считают, что человек пройдя все процедуры ожидания
очередей по уплате штрафа один раз, в следующий раз готов давать взятки на месте
задержания, вдобавок, сумма взятки намного меньше штрафа».

Почти все респонденты, которые сталкивались с милицией, давали взятки от 1 до 3
раз. И почти во всех случаях инициатором данной «сделки» является сам сотрудник
милиции.

Резюмируя блок о коррупции можно сделать вывод о том, что население находится
в полной уверенности в том,  что почти во всех органах все проблемы можно решить
только с помощью денег. К сожалению, инициаторами вымогательства взяток чаще всего
являются сами сотрудники правоохранительных органов.
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РЕКОМЕНДАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ РАБОТЫ

Для снижения коррупции в правоохранительных органах респонденты высказали
свои рекомендации. Так, больше четверти респондентов считают, что самым действенным
способом снижения коррупции в органах милиции будет усиление мер наказаний за
коррупционные действия сотрудников. Этого мнения придерживаются жители новостроек
в возрасте от 45 до 54 лет. Одинаковая доля респондентов отметила
необходимость«повысить зарплату сотрудникам милиции» и «наказывать обе стороны»,
около 40% сотрудников ОВД придерживались такого мнения по результатам опроса в
2012 году.

На самом деле, низкий уровень зарплаты сотрудников сегодня вынуждает
пользоваться незаконными методами, чтобы выжить. Стоит отметить, что население
понимает свою роль в содействии снижению уровня коррупции и считает,  что тех,  кто
дает взятку тоже необходимо наказывать в случае выявления подобных фактов.
Интересно отметить, что 15% опрошенных ответили, что «Каждый сотрудник милиции
должен нести ответственность за коррупционные действия коллег». Этот процент
довольно низок по сравнению с опросом самих сотрудников ОВД в 2012  году,  где 56%
положительно отнеслись к этому предложению и изъявили готовность докладывать в
соответствующий орган о преступных деяниях коллег.

Уровень коррупции в правоохранительных органах необходимо сократить, что
положительно повлияет на повышение доверия населения к органам милиции. В ходе
опроса выяснилось, что 16% респондентов считают, что милиция сама должна быть
законопослушна, тогда и уровень доверия к ней вырастет. Такого мнения в основном
придерживаются неработающие бишкекчане, в возрасте от 35 до 44 лет. Больше 10%были
отмечены такие утверждения как «Активно работать по сокращению коррупции внутри
системы», «Оперативно реагировать на поступаемые заявления» и «Провести кадровую
чистку недобросовестных сотрудников».
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Для повышения доверия населения к милиции, необходима целенаправленная
работа внутри системы. При этом население необходимо информировать о проводимых
работах внутри системы правоохранительных органов. Кроме того более 60%
респондентов изъявили желание, чтобы информация МВД о штатной численности,
структуре и финансировании была открыта для общества. Тогда прозрачность работы
правоохранительных органов будет заметна населению. В основном такое желание
проявили работники частного сектора новостроек.

Треть населения, отмечают необходимость соблюдения законов самими
сотрудниками прокуратуры и судебных органов, что будет способствовать повышению
доверия общественности к ним (Рис. 17 и 18).
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Реформирование ОВД проводится уже на протяжении многих лет2, изначально
реформы проводились в виде совершенствования отдельных направлений в системе ОВД,
которые коснулись лишь некоторых внутренних изменений.

30 апреля 2013 года Постановлением Правительства №220 были утверждены Меры
по реформированию органов внутренних дел Кыргызской Республики3. Данный документ
определяет цель, задачи и основные направления реформирования ОВД и частично
включает предложения Гражданского союза«За реформы и результат», отраженных в так
называемой«Альтернативной концепции реформы МВД». Таким образом, документ
отражает концептуальный подход, учитывающий общественный запрос о принятии
безотлагательных решений по реформированию ОВД КР.

Почти четверть жителей опрошенных городов знает о проводимых реформах в
системе ОВД, такая же цифра по осведомленности была среди населения Кыргызстана в
ходе опроса 2012 года. Причем в 2012 году большую долю знающих о реформе занимали
жители городов Бишкек и Ош. Среди осведомленных, большая доля мужчин старшего
поколения, работающих в государственных учреждениях, либо занимающихся
предпринимательской деятельностью.

Согласно результатам опроса, было выявлено, что половина опрошенных жителей
городов не видят никаких изменений, которые произошли в системе ОВД за последние 2
года. Лишь 10% респондентов отметили изменения в лучшую сторону. Среди тех, кто
отметил улучшения, оказалось в основном старшее поколение жителей города Ош,
работающих в государственном и частном секторах.

При этом больше половины жителей опрошенных городов считают необходимым
дальнейшее реформирование ОВД. Основными отделами, которые необходимо
реформировать, население Бишкека, новостроек и г. Ош считают:

· Работу участковых подразделений (26%)
· Работу ДПС (21%)
· Оперативных уполномоченных уголовного розыска (16%)
· Следователей (15%).

2«Реформа органов Внутренних Дел Кыргызской Республики», ОБСЕ, 2012
3 http://www.reforma.kg/articles/view/81
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43% респондентов считают, что нет необходимости в дальнейшем реформировании
ОВД. Основной причиной этому каждый пятый считает, что это не принесет никаких
результатов. Общество уже перестало верить в подобные мероприятия, так как не видит
действий. По мнению каждого десятого «эта система не поддается реформированию» и
смысла в ней что-то менять, просто нет. 8% опрошенных придерживаются мнения о том,
что эти мероприятия будут нести слишком много финансовых затрат со стороны
государственного бюджета.

Для того чтобы повысить доверие общественности к ОВД необходимо проводить
реальные меры по улучшению системы и оповещать о результатах население. Население
очень плохо осведомлено о том, что в настоящее время уже проводятся различные
реформы в этой области, поэтому складывается довольно негативное мнение о работе
всей правоохранительной системы.
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ВЫВОДЫ

1. Наиболее низкое чувство за свою безопасность отмечается в г. Бишкек и
близлежащих новостройках и в меньшей степени в г.  Ош.  Высокая доля узбеков
чувствующих себя в безопасности, на наш взгляд связана с их боязнью милиции, и
нежеланием отвечать объективно, что подтверждается другими исследованиями. Этот
факт требует особого внимания, для того чтобы не способствовать повторению
трагических событий 2010 года.

2. Большая доля населения отмечает бездействие милиции по профилактике
преступности на местах, а также отсутствие каких-либо мероприятий по повышению
безопасности населения. Такие действия, возможно, являются одной из основных причин
роста организованной преступности, высокой вероятности опасений нарушения
общественного порядка; а также унижения, оскорбления по религиозному, этническому
признаку, что было отмечено каждым четвертым респондентом.

3. Выявленные практики институционального взаимодействия показывают, что в
целом население признает органы милиции значимым социальным институтом, поскольку
готовы при необходимости с ними взаимодействовать (46%). Однако, в сопоставлении с
оценочными суждениями, следует отметить низкую удовлетворенность их работой (52%).

4. Следует отметить, что основной функцией правоохранительных органов является
обеспечение безопасности и защита населения от преступников. Однако, большое
беспокойство вызывает боязнь населения обращаться в милицию, что было отмечено
каждым третьим респондентом. Более того каждый второй боится возмездия со стороны
милиции, в случае жалобы на их ненадлежащее поведение. Такое положение требует
определенной работы, больше направленной на снижение страхов и повышения доверия
населения к правоохранительным органам.

5. Деятельность всех исследуемых правоохранительных органов оценивается
достаточно низко. Частично это связано с низкой осведомленностью населения об
основных функциях правоохранительных органов (судов, прокуратуры, милиции).
Однако, следует обратить внимание и на большую долю отметивших равнодушие при
обращении, применение принуждения и силы со стороны милиции, факты предвзятого
отношения к гражданам при выполнении своих должностных обязанностей. Однако
наиболее важным фактором низкой оценки деятельности всех исследуемых
правоохранительных органов оказалась коррумпированность данных органов.

6. Хотя реформирование правоохранительных органов проводится на протяжении
уже многих лет,  уровень доверия населения достаточно низок и не меняется уже на
протяжении многих лет.  49% жителей городов не видят каких-либо изменений,  которые
произошли в системе ОВД за последние 2 года. Это говорит о необходимости глубокого
анализа проводимых работ по реформированию и необходимости информационной
кампании среди населения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Послесловие от Гражданского союза «За реформы и
результат»

«Генерировать идеи, а не только критиковать» – такой неформальный лозунг был
выбран Гражданским союзом «За реформы и результат», который инициировал написание
и продвижение «Альтернативной концепции реформы МВД» в 2012 – 2013 годах.
Несмотря на серьезные расхождения в подходах между активистами и официальной
стороной, некоторые положения «альтернативной концепции», в итоге, были учтены в
принятых правительством «Мерах по реформированию ОВД4». Одной из последующих
задач сети стало апробирование на практике отдельных положений, по которым удалось
достичь консенсуса.

Снижение уровня доверия к милиции констатирует не только гражданское
общество, но и само правительство5. Основными причинами этого называется коррупция,
нарушение законности и служебной дисциплины, грубое и неуважительное отношение к
гражданам, низкий уровень профессионализма, отсутствие прозрачности в деятельности
милиции, нарушение прав человека и др.

Очевидные системные проблемы в ОВД привели к согласию между правящей
элитой и гражданским обществом в самой необходимости реформы, однако споры шли о
конкретных шагах. На фоне общественной дискуссии о реформе появилась
«Альтернативная концепция реформы МВД», написание которой было инициировано
Гражданским союзом «За реформы и  результат». В октябре 2012 года в ее поддержку, по
результатам сбора подписей, высказались более 10 тысяч граждан Кыргызстана.

Ее воздействие на официальную программу нарастало постепенно, и уже к
февралю 2013  года кабинет министров оказался готов выслушать идеи активистов на
самом высоком уровне. 13 февраля 2013 г. состоялась презентация основополагающих
положений «альтернативной концепции» для премьер-министра Сатыбалдиева Ж.Ж.,
руководства Аппарата Правительства КР и МВД6.

Хотя ГС «За реформы и результат» назвал «Меры по реформированию ОВД»
«осторожным движением вперед7», стоит отметить, что ряд идей «альтернативной
концепции» были учтены в правительственном документе.

Среди предложений, набравших значительную поддержку среди активной части
населения, стало исследование общественных настроений для оценки эффективности
милиции8. Инициаторы данной нормы исходили из убеждения, согласно которому

4http://reforma.kg/articles/view/81
5 Постановление Правительства КР № 220 от 30 апреля 2013 г. «О мерах по реформированию ОВД в
Кыргызской Республике».
6http://www.politmer.kg/ky/promises/886
7http://pda.kabar.kg/rus/society/full/51826
8К примеру, в ходе интернет голосования данное предложение вошло в десятку наиболее популярных:
http://www.knews.kg/ru/society/10350/



28

правоохранительные органы, равно как и весь государственный аппарат, созданы для
общества. Кто как не граждане должны иметь право оценивать их работу?

Во многих западных странах к такому пониманию пришли давно. Бывшие
советские республики также пытаются измерять общественное мнение по полицейской
работе. На Украине подобную задачу осуществил Харьковский институт социальных
исследований,  опросивший в 2012 году 15  тысяч респондентов,  что позволило получить
не только общестрановые данные, но и результаты по каждому району9, оценить работу
каждого территориального подразделения ОВД.

До украинского опыта Кыргызстану пока далеко, прежде всего, из-за значительных
финансовых затрат на объемные исследования. Тем не менее, основа заложена, как на
концептуальном уровне, так и на практике.

Стоит отметить о некоторых различиях в подходах, декларируемых официальной
стороной и разработчиками  «Альтернативной концепции».

В «Мерах по реформированию ОВД» социологический инструментарий напрямую
не упоминается, но говорится о необходимости внедрения в качестве показателя в работе
«общественной оценки полноты и своевременности реагирования на поступившие в ОВД
заявления и жалобы, принятых милицией мер по восстановлению нарушенных прав,
надлежащего обеспечения правопорядка и общественной безопасности». Также среди
основных направлений преобразования в официальном документе значится «изменение
критериев оценки деятельности ОВД с внедрением механизмов внешнего контроля и
оценки10».

В «Альтернативной концепции реформы МВД» об этом говорится более
определенно, с пояснением необходимости проведения исследований независимыми
организациями,  учета результатов подобных опросов,  как в кадровой политике,  так и
рутинной деятельности правоохранительных органов. По задумке разработчиков,
социологические исследования станут дополнительным инструментом воздействия
населения на милицию.

Гражданский союз «За реформы и результат» принял решение апробировать
исследовательский инструментарий.

Настоящая публикация представляет собой попытку измерить и проанализировать
отношение жителей к работе правоохранительных органов, изучить доминирующие
потребности и восприятие проблем в сфере общественной безопасности и правопорядка.
В качестве пилотных населенных пунктов выбраны города Бишкек и Ош. Полученные
результаты будут интересны, как для непосредственного принятия управленческих
решений, так и для последующей выработки методологии общестрановых исследований.
Опрос проведен SIAR research&consultingдля Гражданского союза «За реформы и
результат» на основе совместно разработанной методологии.

9http://khisr.kharkov.ua/files/docs/1358520254.pdf
10 Постановление Правительства КР №220 от 30 апреля 2013 г. «О мерах по реформированию ОВД в
Кыргызской Республике»
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Озвученные в основной части отчета данные и выводы подготовлены SIAR
research&consulting. Гражданский союз «За реформы и результат» не обязательно
разделяет точку зрения, озвученную в основной части отчета.

Таким образом, гражданское общество и эксперты вновь прилагают усилия для
внедрения прогрессивных практик в работе государственных органов на примере МВД.

Стоит отметить важность последующих усилий заинтересованных сторон,
направленных на распространение наработанных методов оценки эффективности
правоохранительных органов, закрепление регулярности проведения подобных опросов. В
связи с чем, рекомендуется следующее:

Правительству КР, МВД, Совету по реформированию и развитию системы
правопорядка при Правительстве КР:

· провести анализ результатов исследования общественного мнения в г. Бишкек и
Ош для внесения корректировок в работе правоохранительных органов в этих
населенных пунктах; проинформировать общественность о принятых
управленческих решениях;

· рассмотреть возможность отражения предложений населения, озвученных
респондентами в ходе исследования в г. Бишкек и Ош, в Плане реализации «Мер
по реформированию ОВД»;

· подготовить нормативную правовую базу и включить соответствующие положения
в План реализации «Мер по реформированию ОВД» для регулярного проведения
социологических исследований на альтернативной основе независимыми
организациями, гарантировав отражение результатов в деятельности ОВД, а также
в кадровой политике;

· закрепить в структуре МВД за аналитическими подразделениями функцию анализа
общественных настроений, рассмотрения и внедрения эффективных механизмов
для повышение эффективности работы, предложенных гражданским сектором и
населением;

· разработать с участием гражданского общества механизмы и критерии оценки
эффективности сотрудников милиции и территориальных подразделений,
базирующихся на общественном мнении; при этом, устаревшие   методы оценки
деятельности ОВД, основанные на проценте раскрываемости, не должны влиять на
служебную деятельность и карьерный рост сотрудников;

Международным организациям, общественным объединениям и экспертному
сообществу:

· содействовать регулярному проведению независимых социологических
исследований, направленных на изучение восприятия гражданами деятельности
правоохранительных органов и ситуации с безопасностью;

· рассмотреть возможность расширения охвата подобных исследований за счет
увеличения количества респондентов, позволив получать данные, как на страновом
уровне, так и по каждому городу и району в отдельности;
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· вносить рекомендации и предложения по совершенствованию деятельности
правоохранительных органов, опираясь на данные социологических исследований.

В последующем опросы должны стать обычным явлением,  позволяющим
официальной стороне «держать руку на пульсе» общественных потребностей и
совершенствовать свою работу с учетом мнения граждан.

В свою очередь, Гражданский союз «За реформы и результат» намерен и в
дальнейшем инициировать независимые исследования для изучения общественного
мнения по ситуации с общественной безопасностью и деятельности правоохранительных
органов.

Вскоре на сайте reforma.kg будет запущен раздел «Карта безопасности
Кыргызстана», который станет дополнительным инструментом сбора мнения населения о
работе правоохранительных органов и по ситуации с общественной и личной
безопасностью. «Карта безопасности Кыргызстана» предоставит возможность в режиме
реального времени ознакомиться с положением дел по всему Кыргызстану, а также с
реакцией официальных структур на сообщения пользователей. Оставить сообщение
сможет любой желающий, но в целях минимизации вероятности появления
неподтвержденных сведений, прямая возможность для этого будет у общественных
организаций, неформальных групп и гражданских активистов, подписавших меморандум
о сотрудничестве.

***

Гражданский союз «За реформы и результат» – добровольная, неформальная,
открытая, общенациональная сеть организаций и граждан Кыргызстана,
которые выступают и на деле способствуют продвижению позитивных
изменений в стране. Сеть учреждена на основе продвижения прогрессивных
реформ в органах внутренних дел. Подробности на сайте: www.reforma.kg

http://www.reforma.kg/
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