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Сегодня в обеспечении общественного мира и поддержание 

общественного порядка в Республике Узбекистан органы государственного 
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управления во взаимодействии с органами самоуправления граждан играют 

важную роль на основе нового подхода. 

В частности, в видеоконференции под председательством Президента 

Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 12 февраля 2020 года по вопросам 

совершенствования системы махаллей, укрепления мира и порядка в махаллях, 

предупреждения преступности, сходов граждан махаллей сейчас Было 

отмечено, что обсуждаются вопросы экологической стабильности и 

спокойствия, широкого вовлечения населения в предпринимательскую 

деятельность, эффективного использования земель, предотвращения 

незаконного захвата земель, благоустройства территории [1]. 

Для реализации поставленных задач принцип «Благополучного и 

безопасного махалля» разделен на принципы «Благополучного махалля» и 

«Безопасного махалля» и распространяется на общество. 

В частности, внедрение принципа «Безопасное махалля» для обеспечения 

общественного мира и поддержание общественного порядка в регионах 

критерии были разработаны. 

По его словам, критериями «безопасного махалля» являются: 

- повышение правовой культуры населения; 

- создание среды, свободной от преступности; 

- предотвращение ситуаций, негативно влияющих на социально-

эмоциональную среду в обществе и семье; 

- поддержание общественного порядка и обеспечение безопасности 

граждан; 

- широкое вовлечение в воспитание детей социально активного старшего 

поколения; 

- эффективное использование информационных и коммуникационных 

технологий в обеспечении общественной безопасности. 

Целесообразно установить следующие меры по реализации этих 

критериев. 

Первый, для повышения правовой культуры населения: 
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- Внедрение системы «Правовая информация» в махаллях для 

предоставления юридических консультаций населению с привлечением 

сотрудников районного (городского) управления юстиции и юристов, 

проживающих в махалле; 

- общественный контроль за исполнением законов и иных 

законодательных актов на соответствующей территории; 

- Проведение мероприятий по предупреждению преступности, 

повышению правосознания и культуры граждан, воспитанию у них чувства 

уважения к закону с привлечением представителей государственных органов и 

организаций, институтов гражданского общества; 

- Проведение дней «Правовые знания» и «Профилактика преступности» в 

махалле. 

Во-вторых, по формированию среды, свободной от преступности: 

- изучить криминогенную обстановку в регионе, причины 

правонарушений, условия, в которых они разрешены; 

- Обследование мест совершения преступлений и правонарушений 

(недостроенные и заброшенные дома, загородные дома, предприятия и др.) И 

организация профилактической разъяснительной работы с их владельцами; 

- Осуществление мероприятий по социально-трудовой реабилитации и 

предупреждению преступности лиц, освобожденных из мест лишения свободы, 

совместно с центрами социальной адаптации; 

- проведение профилактических мероприятий по выявлению и 

пресечению правонарушений, причин их возникновения и устранение условий, 

позволяющих это сделать, осуществление профилактической работы с лицами, 

склонными к правонарушениям; 

- проведение профилактической работы с лицами, осужденными за 

правонарушения, не связанные с тюремным заключением, а также с лицами, в 

отношении которых применена мера пресечения, не связанная с содержанием 

под стражей, находящаяся на балансе службы пробации органов внутренних 

дел; 
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- Осуществление воспитательно-профилактических мероприятий для лиц, 

освобожденных из пенитенциарных учреждений и находящихся под 

административным контролем. 

В третьих, по предотвращению ситуаций, негативно влияющих на 

социально-эмоциональную среду в районе и семьях: 

- принять меры, обеспечивающие полную и эффективную реализацию 

принципа «Благополучного и безопасного махалля» на соответствующей 

территории; 

- изучить каждую семью района, выявить неблагополучные семьи и 

провести с ними профилактическую работу; 

- ежеквартально предоставлять информацию по актуальным вопросам на 

территории своей махалли руководителям секторов комплексного социально-

экономического развития регионов и Общественная приемная; 

- Регулярно направлять в письменной форме руководителям секторов и 

общественных приемных о результатах работы, проводимой в регионе 

должностными лицами государственных органов и иных организаций, 

приданных региону, сотрудниками сектора, представителями дорожного 

строительства, электроэнергетики, газа, водоснабжения, канализации, 

коммунального хозяйства и социальной сферы; 

- Регулярная работа с родственниками по выявлению и учету лиц, 

длительно покинувших место жительства, определение места и 

продолжительности их пребывания за границей, проведение профилактических 

работ с лицами, давно вернувшимися за границу; 

- Реализация социальных проектов, направленных на улучшение 

социально-духовной среды в семьях, повышение их правовой грамотности с 

целью защиты женщин, особенно молодых девушек, от различных чужеродных 

идей. 

Четвертый по поддержанию общественного порядка и обеспечению 

безопасности граждан: 

- Сотрудничество с правоохранительными органами и общественными 
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организациями в поддержании общественного порядка и безопасности в 

регионе; 

- Проведение рейдов по профилактике правонарушений, таких как 

«Ночной рейд», «Студент», «Посещаемость», «Нож» в образовательных 

учреждениях; 

- изучение каждой семьи района, выявление неблагополучных семей и 

профилактическая работа с ними; 

- индивидуальная работа с криминальными людьми по соседству; 

- идентификация лиц, не зарегистрированных по месту постоянного или 

временного проживания, либо проживающих иным образом с нарушением 

требований паспортно-визового режима; 

- контролировать соблюдение товариществами собственников жилья и 

товариществом собственников жилья правил безопасности при использовании 

жилого фонда и прилегающих территорий, в том числе правил безопасности 

при использовании чердаков и подвалов многоэтажных домов и других 

подсобных зданий и помещений; 

- принятие мер по ликвидации последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций. 

Пятый, о широком вовлечении социально активного старшего поколения 

в воспитание молодежи: 

- Организация мероприятий с участием старшего поколения, 

направленных на повышение ответственности и осведомленности родителей в 

воспитании детей, эффективная и сильная пропаганда против невежества, 

культуры одежды в общеобразовательных школах, посещаемости учащихся; 

- Проведение бесед по религиозному просвещению и духовно-

нравственному воспитанию среди населения с участием пожилых людей и 

ветеранов, а также организация встреч с деятелями культуры и культурно-

просветительских мероприятий; 

- Организация образовательных мероприятий с участием пожилых людей 

и ветеранов в связи с праздниками в сотрудничестве с государственными 
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органами и негосударственными некоммерческими организациями; 

- «Старшее поколение - сторонник благородной идеи «Семья - святое»» с 

участием пожилых людей и ветеранов, «Где нет места преступности!» 

проведение систематических адвокационных мероприятий по тематике; 

- Организация «Часов духовности» в учебных заведениях членами 

«Совета пожилых людей»;  

- Организация информационных мероприятий с участием пожилых людей 

и ветеранов на тему «В моем районе преступности нет»; 

- Принять меры по приобщению престижного старшего поколения в 

махаллях к малообеспеченной молодежи;  

- Установить систему встреч трех поколений и круглых столов на тему 

«Нуронийлар - наша опора и поддержка в жизни». 

Шестой, информация и общение в сфере общественной безопасности по 

эффективному использованию техники: 

- Внедрение необходимых информационных систем и электронных баз 

данных на публичных собраниях, а также обеспечение их подключения к 

высокоскоростному Интернету; 

- Своевременное информирование населения об угрозах информационной 

безопасности в национальном сегменте сети Интернет; 

- Организация работ по установке камер видеонаблюдения в махаллях; 

- Эффективность деятельности в сфере общественной безопасности и 

организация систематической дежурства камер видеонаблюдения, состоящих 

из членов общественной патрульной группы «Фидокор Ёшлар» при сходе 

граждан с целью повышения эффективности. 

На основе этих критериев и на основе конкретных проблем 9155 сходов 

граждан были разработаны «Дорожные карты» для каждого региона, района и 

города с целью внедрения новой системы, основанной на принципе 

«Благополучное и безопасное махалля». 

В результате 5 165 из 9 155 махаллей (56,4%) были предотвращены от 

совершения преступлений, а снижение преступности было достигнуто на 1 004 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №1(80) 2021                                        www.iupr.ru 

[2]. 

В заключение следует отметить, что реализация принципа «Безопасного 

махалля» играет неоценимую роль в обеспечении спокойствия населения и 

поддержании стабильной социально-духовной среды в обществе.  
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