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Резолюция участников  
Второй конференции национальной конференции  

«Собезопасность и политика предупреждения  
преступности в Кыргызской Республике» 

 
город Бишкек         2 марта 2018 года 
 

Участники Второй национальной конференции «Собезопасность и 
политика предупреждения преступности в Кыргызской Республике», 
состоявшейся в городе Бишкек 1-2 марта 2018 года, заявляют о необходимости 
регулярного диалога между органами государственной власти и гражданским 
обществом по вопросам реформирования органов внутренних дел, 
обеспечения правопорядка и профилактике правонарушений в Кыргызской 
Республике. 

Заслушав доклады участников и обсудив поступившие предложения, в 
знак приверженности к долговременному и регулярному сотрудничеству, 
предлагаем в течение 2018–2019 годов осуществить следующие практические 
мероприятия, направленные на совершенствование механизмов профилактики 
правонарушений и обеспечение общественной безопасности: 

Рекомендовать органам государственной власти: 
- провести анализ нормативных правовых актов, программ и планов,  

регламентирующих вопросы профилактики правонарушений, дать оценку 
ходу их реализации, предусмотрев  персональную ответственность 
должностных лиц; 

- обеспечить открытость данных о состоянии преступности и 
общественной безопасности. 

Рекомендовать Жогорку Кенешу Кыргызской Республики: 
- в рамках осуществления парламентского контроля провести проверку 

исполнения Закона Кыргызской Республики «О профилактике 
правонарушений в Кыргызской Республике» и иных законов, регулирующих 
указанную сферу правоотношений; 

- инициировать принятие проекта Закона, предусматривающего 
внесение изменений в законодательство Кыргызской Республики, 
обеспечивающих неотвратимость наступления наказания за совершение 
правонарушений и преступлений, связанных с нарушениями правил 
дорожного движения, предусмотрев внедрение действенных механизмов.  

Рекомендовать Правительству Кыргызской Республики: 
- создать рабочую группу для подготовки предложений по 

совершенствованию нормативных правовых актов, регламентирующих 
вопросы профилактики правонарушений;  
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- разработать и утвердить положение о механизмах взаимодействия 
субъектов профилактики правонарушений; 

- возобновить деятельность рабочей группы, образованной 
распоряжением Премьер-министра Кыргызской Республики от 3 августа 2016 
года № 448 для исполнения мероприятий Комплекса мер по реформированию 
системы правоохранительных органов Кыргызской Республики; 

- рассмотреть на очередном заседании Комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения при Правительстве Кыргызской 
Республики ход реализации комплекса мер по реформе системы дорожной 
безопасности в Кыргызской Республике и ситуацию с аварийностью на 
дорогах страны, в контексте достижения снижения смертности на дорогах                   
до 0 (Vision 0);    

- рассмотреть на очередном заседании Совета по обеспечению 
безопасности и правопорядка при Правительстве Кыргызской Республики 
вопросы анализа и планирования в сфере профилактики правонарушений на 
примерах лучших практик, реализованных в некоторых муниципалитетах 
страны;   

- рассмотреть возможность создания на национальном уровне постоянно 
действующего органа по выработке государственной политики в сфере 
обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений с участием 
органов государственной власти, гражданского общества и международных 
организаций.  

- рассмотреть возможность принятия комплекса мер по профилактике 
правонарушений на трехлетнюю перспективу; 

- включить в Программу развития молодежной политики на 2017-2020 
годы проведение мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений среди несовершеннолетних; 

- принять меры по поддержке семьи, детей и повышению родительской 
ответственности;  

- провести анализ исполнения Министерством внутренних дел 
Кыргызской Республики требований постановления Правительства 
Кыргызской Республики от 24 февраля 2015 № 81 «Об основах комплексной 
оценки деятельности органов внутренних дел Кыргызской Республики», в том 
числе в части использования внешней оценки;  

- разработать программу по реабилитации и реинтеграции осужденных 
за преступления террористического и экстремистского характера;  

- провести анализ выполнения Плана мероприятий по реализации 
программы по противодействию экстремизму и терроризму на 2017 – 2022 
годы; 
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- пересмотреть критерии оценки деятельности участковых 
уполномоченных инспекторов, определив в качестве основного критерия 
проведение мероприятий направленных на профилактику правонарушений; 

- принять меры по обеспечению требований ведомственных актов, 
направленных на снижение текучести кадров в Службе общественной 
безопасности Министерства внутренних дел Кыргызской Республики; 

- включить в программу обучения высших учебных заведений 
(юриспруденция, госуправление) учебный курс по профилактике 
правонарушений; 

- включить в программу школьного образования предмет по обучению 
детей правилам дорожного движения. 

Рекомендовать Секретариату Совету безопасности Кыргызской 
Республики провести анализ реализации решения Совета обороны 

Кыргызской Республики «О мерах по реформе системы правоохранительных 
органов Кыргызской Республики» от 4 июля 2016 года № 3; 

Рекомендовать мэриям городов, полномочным представительствам 
Правительства Кыргызской Республики в областях, районным 
государственным администрациям и органам местного самоуправления:  

- рассмотреть на заседаниях координационных советов 
правоохранительных органов, вопросы составления совместных планов по 
общественной безопасности и профилактике правонарушений; 

- рассмотреть возможность утверждения на местном уровне совместных 
планов по общественной безопасности и профилактике правонарушений. 

- при утверждении генеральных планов населенных пунктов, 
осуществлении строительства и реконструкции дорог учитывать 
необходимость создания приоритетных условий для обеспечения 
безопасности пешеходов и велосипедистов; 

Рекомендовать средствам массовой информации освещать 
позитивный опыт и гражданские инициативы по профилактике 
правонарушений. 

 
  


