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Аннотация
В статье рассматривается опыт различных стран в области обеспечения безопасности в городах в рамках по-
строения систем “safe city” («безопасный город»), аналогичных действующему российскому аппаратно-про-
граммному комплексу «Безопасный город» (АПК «Безопасный город»). Цель исследования — определить 
преимущества и недостатки российской концепции в сравнении с международной практикой построения 
схожих систем. Анализ показывает, что в большинстве стран происходит активная, но фрагментарная реа-
лизация отдельных функциональных блоков либо подсистем «Безопасного города». На сегодняшний день ни 
в одной стране мира нет программ, которые были бы сопоставимы с российским «Безопасным городом» по 
спектру контролируемых рисков и угроз и составу участников взаимодействия. 
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Abstact
The article examines the experience of various countries in the field of ensuring security in cities within the framework 
of building “safe city” systems, similar to the current Russian hardware and software complex “Safe City “(HSC “Safe 
City”). The purpose of the study is to determine the advantages and disadvantages of the Russian concept in com-
parison with the international practice of building similar systems. The analysis shows that in most countries there 
is an active, but fragmentary implementation of the “Safe City” individual functional blocks or subsystems. To date, 
there are no programs in any country in the world that would be comparable to the Russian “Safe City” in terms of the 
range of controlled risks and threats and the composition of participants in interaction.
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Комфортная городская среда подразумевает не толь-
ко доступность городской инфраструктуры, но и обе-
спечение базового чувства защищенности, а именно — 
потребности населения в безопасности. Для достижения 
этой цели в России сформулирована уникальная по 
своему масштабу Концепция построения и развития 
аппаратно- программного комплекса «Безопасный го-
род», утвержденная распоряжением Правительства РФ, 
от 03.12.2014 г. № 2446-р. Аппаратно- программный 
комплекс «Безопасный город» (АПК «Безопасный 
город») — совокупность существующих и перспек-
тивных федеральных, региональных, муниципальных 
и объектовых автоматизированных систем на мест-
ном уровне, объединенных для решения задач в сфере 
обеспечения защиты населения и территорий от ЧС 
природного и техногенного характера, общественной 
безопасности, правопорядка и безопасности среды 
обитания, а также взаимодействующих с ними автома-
тизированных систем в рамках единой региональной 
информационно- коммуникационной инфраструктуры.

Наиболее близкой по идеологии и смыслу с «Без-
опасным городом» является концепция «умного го-
рода». В определении «умных» устойчивых городов, 
разработанном Оперативной группой по «умным» 
устойчивым городам в 2015 году, «умный» устойчивый 
город — это инновационный город, использующий 
информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) 
и другие средства для повышения уровня жизни, эф-
фективности деятельности и услуг в городах, а также 
конкурентоспособности при обеспечении удовлетво-
рения потребностей настоящего и будущих поколений 
в экономических, социальных, культурных и природо-
охранных аспектах [8].

Исходя из определения «Безопасного города», не 
вытекает однозначного понимания, является ли он 
частью «умного», ограниченного сферой обеспече-
ния «безопасности», либо «умный город» является 
дополнением или расширением «Безопасного города», 
ориентированным на реализацию функций управления 
и доведения цифровых сервисов до потребителей — 
населения. Отсутствие четкого понимания различий 
в концепциях характерно для большинства регионов 
мира, что обусловливает фрагментарность внедрения 
аппаратно- программных комплексов.

В США некоторые вопросы обеспечения безо-
пасности жизнедеятельности включены в концепцию 
«умного города». Однако правительство делает упор 
на повышение экономического потенциала городской 
инфраструктуры, создание комфортной городcкой сре-
ды. Автоматизированные и интеллектуальные системы, 
аналитика данных в области реагирования на кризис-
ные ситуации и происшествия не имеют под собой 
отдельного концептуального основания. В практической 
плоскости это проявляется в децентрализации инфор-
мационных потоков в предметной области. Например, 
власти Лос- Анджелеса предоставляют разработчикам 
мобильных приложений информацию о состоянии 
инфраструктуры, связанной с транспортной безопас-
ностью. Пожарная служба Нью- Йорка использует ана-
лиз данных (7500 факторов) для определения зданий, 

которые наиболее подвержены крупным пожарам [6]. 
США применяют подобные технологии только в 40 
городах, что составляет менее 4% от общемирового 
количества проектов. Американские аналитические 
центры ежегодно составляют список городов по уровню 
безопасности. Однако американский подход не предпо-
лагает существования единого понятия «комплексная 
безопасность».

Европейские страны также проводят политику вклю-
чения вопросов безопасности в собственные проек-
ты «умных городов» в соответствии с концепциями 
устойчивого развития ООН, как это происходит во 
Франции [5] и Финляндии, где развернута автомати-
зированная система обеспечения безопасности ERICA 
[8]. Европейские страны строят системы «безопасного 
города» исключительно на муниципальном уровне, 
чтобы избежать критики национального правитель-
ства со стороны СМИ и общественности (например, 
в Чешской Республике [1] и Великобритании [2]).

Во избежание репутационных рисков большинство 
европейских стран оставляет вопрос введения и реали-
зации систем обеспечения общественной безопасности, 
правопорядка и безопасности среды жизнедеятельности 
на откуп Европейской комиссии и подконтрольным ей 
институтам — в частности, Европейскому центру кри-
зисного реагирования. Наиболее четко эта тенденция 
прослеживается в Испании, где практически полно-
стью отсутствуют национальные системы обеспечения 
безопасности, и Германии, которая в концептуальной 
разработке инициатив «безопасных — умных городов» 
руководствуется общими проектами и инициативами 
ЕС (например, Европейской инициативой по «умным 
городам» 2010 г.).

В КНР слово «безопасный» в словосочетании «безо-
пасный город» (кит. 平安城市) более точно переводится 
как «благополучный и безопасный», что подразумевает 
равнозначность обеспечения безопасности и соци-
ального благополучия. На концептуальном уровне 
строительство «безопасных городов» представляется 
как часть строительства «безопасного Китая». «Безо-
пасный Китай» — масштабная цель, которая охваты-
вает все сферы благополучия граждан [14]. Однако 
эти концепции не являются конкретными планами, 
программами или стратегиями. Основой для строи-
тельства «безопасных городов» выступают проекты 
систем видеонаблюдения за общественной безопас-
ностью, появившиеся в первой половине 2000-х гг. 
и реализующиеся на местах. Китайская концепция 
«безопасных городов» представляет собой мероприятия 
по построению этих систем мониторинга на местном 
уровне, и попытки объединить эти системы в общую 
сеть с единой базой данных. На общенациональном 
уровне такой интеграции пока не существует.

В Сингапуре также отсутствует отдельное пони-
мание «безопасного города». Концепция Сингапура 
«Smart Nation» («Умная Нация») заключается в тес-
ном переплетении «безопасного» и «умного» города 
и направлена в основном на повышение уровня жизни 
людей за счет цифровизации городских услуг. Чтобы 
избежать фрагментации системы, было создано единое 
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межведомственное агентство, ставшее ключевым зве-
ном в контроле за исполнением инициатив, — группа 
по реализации проектов «Умная нация» и «Цифровое 
правительство». Три основные задачи инициативы 
«Smart Nation»: стимулирование экономического разви-
тия за счет ускорения цифровизации и стимулирования 
инноваций, решение муниципальных проблем за счет 
создания «цифрового правительства»; создание единого 
сообщества — повышение цифровой грамотности насе-
ления и создание чувства единения и принадлежности 
к одному сообществу у жителей Сингапура; расши-
рение доступа к цифровым услугам. Для реализации 
цифровой трансформации власти Сингапура выполняют 
несколько стратегических проектов. В частности, созда-
ется Национальная цифровая система идентификации. 
Это бесшовная (единая) экосистема, позволяющая 
пользователям безопасно и быстро взаимодействовать 
с правительством и частными организациями на основе 
единого «цифрового паспорта». Правительство запусти-
ло ряд проектов, направленных на развитие городской 
цифровой инфраструктуры. Например, проект сбора 
и обработки информации в режиме реального времени 
Smart Nation Sensor Platform («Платформа Датчиков 
программы «Умная Нация») включает в себя умные 
счетчики воды, умные городские столбы, кнопки пер-
сонального оповещения, которые носятся на одежде 
и др. Целью проекта Smart Urban Mobility («Интеллек-
туальная Система Городской Мобильности») является 
сокращение нагрузки на транспортную инфраструктуру 
и повышение удобства общественного транспорта.

В странах Южной Азии отсутствует единый подход 
к определению «безопасного города», что обусловли-
вает фрагментарность реализации его функциональ-
ных блоков и подсистем. С 2015 года в пакистанском 
Лахоре в ограниченном формате реализуется проект 
«Безопасного города». Идентичный проект существу-
ет в Исламабаде. Основные его функции сводятся 
к: управлению дорожным движением при помощи 
“smart system” (полицейское управление дорожными 
сигналами, автоматическое распознавание номеров, си-
стема фотофиксации нарушений, система мониторинга 
времени в пути с помощью мобильного приложения 
Rasta, служба оповещения на дорогах), реагированию 
на экстренные вызовы (система реагирования поли-
цейского патруля «Дельфин») и противодействию пре-
ступности (8000 камер видеонаблюдения). С 2019 года 
в соответствии с Законом провинции Синд о Службе 
«Safe City» («Безопасный город») начались работы 
по созданию в пакистанском городе Карачи подобной 
системы, включающей установку 10 тыс. скрытых 
камер наблюдения [7].

С 2019 года правительство Бангладеш запустило 
проект Safe City («безопасный город») в столице — 
Дакке, в рамках реализации которого будет установ-
лено до 16 тыс. камер видеонаблюдения [3]. Системы 
видеонаблюдения планируется построить и в городе 
Читтагонг. Полиция также выполняет проект «Цифровой 
системы мониторинга города Дакка», в рамках которого 
определяется ряд криминогенных точек, точек движе-
ния трафика и контрольно- пропускных пунктов для 

наблюдения из диспетчерской. В стране используется 
единый номер для вызова экстренных служб — «999».

В 2018 г. Министерство внутренних дел Индии ини-
циировало программу Safe City («Безопасный город»), 
целью которой является повышение безопасности жен-
щин в общественных местах. Первоначально програм-
ма была запущена в 8 городах, среди которых: Дели, 
Мумбаи, Калькутта, Лакхнау, Ченнаи и др. Лакхнау стал 
первым городом, завершившим проект в ноябре 2018 г. 
В рамках программы устанавливаются видеокамеры 
(в том числе в общественном транспорте), используется 
система автоматического считывания номерных знаков 
(ANPR). В городах создаются специальные подразде-
ления полиции, кроме того, линия экстренной помощи 
для женщин была интегрирована с единым номером 
экстренной службы «112».

В большинстве стран Ближнего Востока существу-
ют лишь отдельные элементы, связанные с системой 
комплексного обеспечения безопасности среды жиз-
недеятельности. Так, власти Алжира используют сеть 
видеокамер для мониторинга общественной безопас-
ности и борьбы с преступностью; в настоящее время 
семь крупных городов Алжира покрыты обширной 
городской системой видеонаблюдения [4]. В Египте 
присутствует довольно обширная система видеонаблю-
дения. Одним из элементов системы является нацио-
нальная диспетчерская служба, которая осуществляет 
прием и обработку сообщений граждан о возникнове-
нии происшествий и нарушении правопорядка через 
единый номер «122».

В городах Саудовской Аравии установлено боль-
шое количество камер, что позволяет силам граждан-
ской обороны контролировать потоки людей. Подобная 
технология применяется в Мекке и Медине, в столи-
це — Эр- Рияде. Кроме того, государственные органы 
собирают информацию для анализа дорожной ситуа-
ции, фиксирования нарушений, поиска преступников. 
В Иране не существует единого подхода к вопросу 
комплексной безопасности на национальном уровне, 
однако существуют отдельные подсистемы «безопас-
ного города» на уровне муниципалитетов, например, 
в городе Мешхеде, провинция Хорасан- Резави, система 
управления кризисными ситуациями которого прежде 
всего направлена на предупреждение землетрясений. 
В режиме реального времени она получает данные 
о сейсмической активности и оценивает максимальное 
ускорение грунта PGA в различных частях города на 
основе моделирования и геотехнических характери-
стик почвы.

В понятие «безопасный город» в Израиле входит 
как внедрение высокотехнологичных систем безопас-
ности, так и «умное» планирование городов. Основной 
задачей программы является обеспечение безопасности 
в городах и городских агломерациях, а также мобиль-
ного функционирования городских систем.

Отсутствие четкого разграничения сфер практиче-
ской деятельности является проблемой не только в Рос-
сии, но и в мировом масштабе, поскольку ни в одном 
нормативном или концептуальном документе не дано 
определение «безопасности», так как «безопасность», 
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с одной стороны, подразумевает гарантии комфортного 
проживания, т. е. включает сферу практической дея-
тельности «умного» города, а с другой — традиционно 
ограничивается вопросами обеспечения общественной 
безопасности и правопорядка.

Согласно определению толкового словаря рус-
ского языка С. И. Ожегова безопасность — это «со-
стояние, при котором не угрожает опасность, есть 
защита от опасности». Это определение находится на 
стыке различных научных дисциплин и отраслевых 
направлений, что приводит к различному толкованию 
через призму различных процессов, явлений, событий 
в конкретной отрасли экономики. Это подтверждается 
примерами из действующих нормативных актов [11, 
12, 13, 14].

Несмотря на разнообразие определений, под «без-
опасностью» понимаются практически однородные 
и идентичные по смыслу процессы, явления и события. 
Единственным инвариантом является сфера практиче-
ской деятельности АПК «Безопасный город», которая 
включает в себя все области обеспечения безопасности 
населения и территорий: транспортную, экологическую, 
безопасность населения, городской и коммунальной 
инфраструктуры.

В соответствии с Концепцией построения и разви-
тия аппаратно- программного комплекса «Безопасный 
город» главной ее целью является повышение общего 
уровня общественной безопасности, правопорядка 
и безопасности среды обитания за счет существенного 
улучшения координации деятельности сил и служб, 
ответственных за решение этих задач, путем внедрения 
на базе муниципальных образований (в соответствии 
с едиными функциональными и технологическими 
стандартами) комплексной информационной системы, 
обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, преду-
преждение и ликвидацию возможных угроз, а также 
контроль устранения последствий кризисных ситуаций 
и правонарушений с интеграцией под ее управлением 
действий информационно- управляющих подсистем 
дежурных, диспетчерских, муниципальных служб для 
их оперативного взаимодействия в интересах муници-
пального образования [10].

Основными задачами построения и развития 
«Безопасного города» в Российской Федерации 
являются:  формирование коммуникационной 
платформы для органов государственной власти 
всех уровней с целью устранения рисков обеспе-
чения общественной безопасности, правопорядка 
и безопасности среды жизнедеятельности на базе 
межведомственного взаимодействия; разработка 

единых функциональных и технических требова-
ний к аппаратно- программным средствам, ориен-
тированным на идентификацию потенциальных 
точек уязвимости, прогнозирование, реагирование 
и предупреждение угроз обеспечения безопасности 
муниципального образования; обеспечение инфор-
мационного обмена на федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях через единое информа-
ционное пространство с учетом разграничения прав 
доступа к информации разного характера;  созда-
ние дополнительных инструментов на базе муни-
ципальных образований для оптимизации работы 
существующей системы мониторинга состояния 
общественной безопасности; построение и развитие 
систем ситуационного анализа причин дестабилиза-
ции обстановки и прогнозирования существующих 
и потенциальных угроз для обеспечения комплекс-
ной безопасности и комфорта населения.

Комплекс задач, решаемых АПК «Безопасный го-
род» не имеет аналогов в мире. Можно утверждать, 
что концепции «безопасный город» и «умный город» 
применяются разными странами для решения одних 
и тех же комплексных долгосрочных проблем безопас-
ности и устойчивого развития городской среды, кото-
рые в терминологии ООН получили название «умный 
устойчивый» город (smart sustainable city). Однако, 
фокусируясь на комплексе одних и тех же проблем 
устойчивого развития, концепции в зарубежных стра-
нах не объединяют их в единую сферу практической 
деятельности, по-прежнему рассматривая каждую 
проблему в отдельности и в соответствии с отраслевой 
(функциональной) принадлежностью. Как следствие,  
налицо фрагментарность существующих подходов 
к применению организационных, информационных, 
аналитических, прогнозных и иных методических, 
технических и технологических решений для обеспе-
чения безопасности и устойчивого развития городов, 
которая усугубляется географической, экономической, 
политической, социальной спецификой стран, а также 
их накопленным научно- техническим потенциалом. На 
практике каждая из стран, более того, каждый город, 
реализует положения концепций не только по своему 
усмотрению, зачастую меняя фокус, но, что главное, 
вне единых стандартов международного информаци-
онного обмена.
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