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Оценка общественной безопасности (по результатам социологического опроса)

В статье приводятся результаты социологического исследования, по-
казывающие оценку населением уровня общественной безопасности, сте-

пени криминализации в обществе, доверия людей к правоохранительным органам. С применением 
пятибалльной шкалы строится рейтинг частоты правонарушений. Раскрываются проблемы, 
имеющие место в работе правоохранительных органов. 
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Общественная безопасность – неотъемлемая со-
ставляющая эффективной жизнедеятельности на-
селения любой цивилизованной страны. Обеспече-
ние общественной безопасности, ее стабильное и 
успешное функционирование как системы является 
одной из важнейших и приоритетных задач государ-
ства.

Оценка общественной безопасности складыва-
ется под воздействием как общих, так и индивиду-
альных факторов. К числу первых можно отнести 
события, происшествия, случившиеся в районе 
непосредственного проживания человека, инфор-
мацию о различных преступлениях, переданную 
через средства массовой информации, и пр. К инди-
видуальным факторам относятся жизненный опыт 
респондента, связанный со сферой безопасности, 
и случаи его личного взаимодействия с теми или 
иными структурами правоохранительных органов. 
Анализ показателя «уровень общественной безо-
пасности» позволяет исследовать различные аспек-
ты общественной жизни: степень криминализации 
в обществе, доверие людей к правоохранительным 
органам, насколько безопасно они ощущают себя в 
различных общественных местах и пр. Безусловно, 
чем выше оценка данного уровня, тем более благо-
приятны условия проживания населения на данной 
территории.

Материал статьи основан на итогах авторского 
социологического исследования, проведенного в Ре-
спублике Татарстан в 2019 г. Использовалась квот-
ная выборка с разделением респондентов по полу, 

возрасту и месту жительства. Общий объем выбо-
рочной совокупности составил 2600 респондентов, 
из которых доля городского населения – 1995 ре-
спондентов, а сельского – 605. Всего в исследова-
нии приняли участие 1147 респондентов мужского 
пола и 1453 – женского. Количество опрашиваемых 
в возрасте от 18 до 29 лет составило 627 человек, 
от 30 до 49 лет – 1044 человека, от 50 до 59 лет – 
351 человек, 60 лет и старше – 578 человек. При со-
ставлении инструментария исследования и выбора 
методики опроса были использованы разработки 
региональных исследователей [1; 2]. 

Населению предлагалось оценить уровень обще-
ственной безопасности. Согласно полученным дан-
ным, каждый второй участник опроса считает уро-
вень общественной безопасности средним (54,1 %). 
Число выбравших вариант «выше среднего» в три 
раза превышает количество тех, кто предпочел «ниже 
среднего» (24,4 к 7,1 %). В то же время численность 
опрошенных, определивших уровень безопасности в 
обществе как высокий, в два раза превышает количе-
ство тех, кто считает его низким (6 к 3,3 %). Затруд-
нились с оценкой 5,1 % респондентов (рис. 1). 

Респонденты наиболее часто указывали, что са-
мым болезненным аспектом в области обществен-
ной безопасности республики является равнодушие 
граждан по отношению друг к другу в случае воз-
никновения опасной ситуации (40,3 %). Каждого 
третьего жителя беспокоят низкий уровень доверия 
населения к правоохранительным органам и кор-
рупция в рядах их сотрудников (34 и 32,3 %). При-
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чем на фактах коррупции чаще акцентируют внима-
ние городские жители.

На низкий уровень защищенности граждан ука-
зал каждый четвертый респондент, при этом низкий 
процент раскрываемости преступлений беспокоит 
каждого пятого (26,5 и 20,3 %). Каждого десятого 
опрошенного волнуют высокий уровень преступно-
сти и неэффективная работа системы защиты сви-
детеля (14,4 и 11,3 %), причем о наличии этих про-
блем чаще заявляли респонденты женского пола. В 
том, что никаких проблем в области общественной 
безопасности нет, уверены 5,1 % опрошенных. Чис-
ло тех, кого не интересуют проблемы общественной 
безопасности, составило 2,2 %. Затруднились с от-
ветом 11,3 % респондентов (рис. 2).

Те или иные проблемы в сфере общественной 
безопасности могут иметь различную степень ак-
туализации. С целью измерения данного параметра 
респондентам было предложено оценить частоту 
правонарушений по пятибалльной шкале, где 5 оз-
начало слишком часто, а 1 – редко. Согласно полу-
ченным данным, явным лидером рейтинга стало 
мелкое хулиганство (приставание на улице, нецен-
зурная брань в общественных местах, словесное 
оскорбление и пр.) (3,93 балла). Следующая группа 
проблем также не менее актуальна с точки зрения 
общественного восприятия. В нее вошли: несоблю-
дение водителями правил дорожного движения; 
преступления, совершаемые в состоянии алкоголь-
ного опьянения, и несоблюдение пешеходами пра-
вил дорожного движения (3,3; 3,16 и 3,13 балла). 
Незначительно по степени актуальности уступает 
данной группе проблема взяточничества и корруп-

ции (3,05 балла). Для таких проблем, как 
преступления, совершаемые ранее судимы-
ми лицами, наркоманами, несовершеннолет-
ними, а также связанные с хищением чужого 
имущества и с незаконным оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ, 
характерен средний уровень актуальности в 
обществе (2,84; 2,74; 2,70; 2,79 и 2,71 бал-
ла соответственно). Не менее актуальными 

считаются преступления против детей (насилие над 
детьми), несоблюдение трудового законодательства 
и незаконный оборот алкоголя (2,65; 2,63 и 2,62 бал-
ла соответственно). Превышение сотрудниками пра-
воохранительных органов служебных полномочий, 
угроза терроризма и экстремизма и преступления в 
сфере организации нелегальной миграции составля-
ют следующую группу проблем в сфере обществен-
ной безопасности (2,52; 2,14 и 2,15 балла). Меньше 
всего жителей беспокоят преступления, связанные с 
незаконным оборотом оружия, взрывчатых веществ, 
и действия подпольных игорных заведений (1,98 и 
1,9 балла).

Оценка населением основных направлений дея-
тельности правоохранительных органов складыва-
ется не только из личного опыта общения жителей с 
их сотрудниками в случае возникновения проблем, 
но и как результат опосредованного опыта – через 
разговоры с другими людьми, слухи и т.д. Особую 
роль в этом процессе играют средства массовой ин-
формации, воздействующие на сознание людей че-
рез сводки происшествий, телесериалы, передачи о 
совершенных преступлениях. В совокупности дан-
ные показатели формируют у граждан и их близких 
общее чувство защищенности. 

С целью детализации мнений участников опро-
са о работе правоохранительных органов им было 
предложено оценить каждое из направлений по 
пятибалльной шкале (5 – отлично, 1 – крайне не-
удовлетворительно). Стоит отметить тот факт, что 
ни одно из направлений не набрало больше трех 
баллов. Несмотря на это, среди них был выявлен 
ряд лидеров. В частности, наиболее позитивно на-

селение оценивает деятельность, на-
правленную на предотвращение и 
пресечение правонарушений в обще-
ственных местах и на улицах, на пре-
дотвращение дорожно-транспортных 
происшествий и на противодействие 
терроризму и экстремизму (2,94; 2,88 
и 2,73 балла). Среднюю по оценкам 
группу составили работа участковых, 
прием граждан, профилактика право-
нарушений несовершеннолетних и 
преступлений, совершаемых в состоя-
нии алкогольного опьянения, а также 
борьба с преступлениями, связанными 
с хищением чужого имущества (2,68; 

Рис. 2. Проблемы, которые волнуют население
в области общественной безопасности

 

5,1 

11,3 

2,2 

11,3 

14,4 

20,3 

26,5 

32,3 

34 

40,3 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Никаких проблем в области общественной 
безопасности нет 

Затрудняюсь ответить 

Меня не волнуют проблемы общественной 
безопасности 

Низкий уровень работы системы защиты 
свидетеля  

Высокий уровень преступности 

Низкий уровень раскрываемости преступлений 

Слабый уровень защищенности граждан 

Коррупция в правоохранительных органах 

Низкий уровень доверия населения 
правоохранительным органам 

Равнодушие граждан друг к другу в случае 
опасности 

Рис. 1. Оценка уровня общественной безопасности
 

6,0% 

24,4% 

54,1% 

7,1% 
3,3% 5,1% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Высокий Выше 
среднего 

Средний Ниже 
среднего 

Низкий Затрудняюсь 
ответить 



Социология

223

Вестник экономики, права и социологии, 2019, № 4

2,59; 2,59; 2,58 и 2,53 балла). Более низкую оценку 
получили такие направления, как противодействие 
преступлениям против детей, борьба с незаконным 
оборотом наркотических средств и алкоголя (2,48; 
2,35 и 2,32 балла). Работа по пресечению беспри-
зорности и безнадзорности детей, а также правона-
рушений, совершенных ранее судимыми лицами, 
меры, направленные на противодействие корруп-
ции, признаются гражданами неэффективными 
– данные направления деятельности правоохрани-
тельных органов получили по 2,29; 2,23 и 2,22 балла 
соответственно.

Стоит отметить, что у татарстанцев, принявших 
участие в опросе, сложилось следующее мнение о 
мерах по укреплению безопасности граждан и по-
вышению эффективности работы органов внутрен-
них дел. Борьбу с коррупцией в органах внутренних 
дел считает необходимой 36 % респондентов. Ме-
нее популярны меры, направленные на повышение 
качества отбора сотрудников в органы внутренних 
дел, их квалификации и профессиональной подго-
товки в целом (25,8 и 23,6 %).

Каждый третий респондент указал на необходи-
мость повышения служебной дисциплины в орга-
нах внутренних дел, а каждый четвертый предло-
жил ужесточить контроль за лицами, вышедшими 
из мест лишения свободы, а также шире привлекать 
общественность к борьбе с преступностью и охране 
общественного порядка (31; 25,6 и 24,6 %). 

Увеличить количество патрульно-постовых наря-
дов на улицах, в общественных местах, больше вни-
мания уделять адресной, индивидуальной работе по 
профилактике правонарушений среди бродяг, бом-
жей, наркоманов и др., а также разработать програм-
мы для адаптации лиц, вышедших из мест лишения 
свободы (специальные программы по получению 
образования, поиску работы и т.д.) предлагает каж-
дый пятый участник опроса (23,4; 23,1 и 22,2 %). 

Расширение спектра использования технических 
средств обеспечения безопасности граждан (виде-
окамеры, «тревожные кнопки» и т.д.) и содействие 
повышению юридической грамотности и правовой 

культуры населения считают важным 20,9 и 16,7 % 
опрошенных. 

Необходимо отметить, что у населения в целом 
сложилась положительная оценка уровня безопас-
ности в районе своего проживания, а самый болез-
ненный аспект в его поддержании жители видят в 
равнодушии граждан по отношению друг к другу 
в случае возникновения опасной ситуации. Имеют 
место и такие проблемы, как низкий уровень до-
верия населения к правоохранительным органам и 
коррупция в рядах их сотрудников.

Построенный в ходе опроса рейтинг проблем в 
сфере общественной безопасности показал, что на-
селение достаточно сильно волнуют несоблюдение 
водителями и пешеходами правил дорожного дви-
жения; преступления, совершаемые в состоянии 
алкогольного опьянения, взяточничество и корруп-
ция. Меньшую степень актуализации имеют престу-
пления, связанные с незаконным оборотом оружия, 
взрывчатых веществ, а также действия подпольных 
игорных заведений.

Причины неудовлетворительной работы в основ-
ном сводятся к коррупции, взяточничеству среди 
сотрудников правоохранительных органов, к недо-
статку профессионализма, необходимых навыков, 
компетентности и низкому качеству отбора кадров.

Assessment of Public Safety (by Results of the Sociological Survey)

Shakirova D.M.
Kazan State Power Engineering University

The article presents the results of a sociological survey, which show the population’s assessment of 
the level of public safety, the degree of criminalization in society, and people's trust in law enforcement 
agencies. With the use of a five-point scale, the crime frequency rating is constructed. The problems that 
occur in the work of law enforcement agencies are revealed.
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