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тов мониторингового социологического исследования и региональной стати-
стической информации. Авторы приходят к выводу, что качество социальной 
среды региона по такому индикатору как безопасность можно охарактеризо-
вать как неустойчивую и относительную безопасность. 
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Основой процессов, которые происходят сегодня в правоохранительной 
системе России, выступают значительные общегосударственные преобразо-
вания. Этому способствует ряд социально-политических изменений, направ-
ленных на интеграцию нашей страны в мировое цивилизованное сообщество, 
где на обеспечение и защиту приоритетных прав и свобод человека, в том 
числе и посредством организации безопасной среды, выражаемой наличием 
общественного порядка, направляются значительные ресурсы государства. 

Формирование действенного механизма обеспечения и охраны обще-
ственного порядка является сложным процессом, направленным на обновле-
ние, усовершенствование и адаптацию российского законодательства по ор-
ганизации средств, инструментов и механизмов деятельности органов пуб-
личной власти.  

Обеспечение общественного порядка заключается не только в пресече-
нии правонарушений и привлечении виновных к ответственности, но, главным 
образом, – в предупреждении и профилактике противоправных деяний, 
устранении обстоятельств, при которых возможно их совершение. Необходи-
мо также создание условий, когда те или иные деяния (действия или бездей-
ствие) отдельных лиц не нарушают права, свободы и законные интересы фи-
зических и юридических лиц в общественных местах [12, с. 16]. 

Решение задач по обеспечению общественного порядка, в том числе при 
взаимодействии правоохранительных органов и общественных объединений 
граждан, во многом зависит от успешности комплекса проводимых государ-
ством в данном направлении мероприятий, от эффективности совместной 
работы общества и правоохранительных органов, а также формирующегося 
на этой почве уровня доверия населения к органам правопорядка. При этом 
расширение сотрудничества общества с правоохранительными органами по-
средством участия объединений граждан в охране общественного порядка 
повышает не только уровень общественного доверия, но и устраняет причи-
ны, порождающие такую актуальную на сегодняшний день проблему, как от-
сутствие делового контакта между обществом и правоохранительными  
органами. 

В социальном пространстве современной России с его нарастающей 
дифференциацией по вертикали и горизонтали важным является анализ ре-
гиональных особенностей общественного порядка. Наличие общественного 
порядка и уровень организации безопасной социальной среды возможно «из-
мерить» на основе опросов населения конкретной социально-
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территориальной общности и статистических показателей. Так, в ходе треть-
ей волны мониторингового социологического исследования, проведенной в 
2016 г. в Астраханской области по Типовой методике Всероссийской научно-
исследовательской программе «Социокультурная эволюция России и ее ре-
гионов»1 [результаты см. 1–5; 9–11; 13], респондентам был задан вопрос 
«Насколько безопасно Вы себя чувствуете, когда идете в одиночестве в том 
районе, где Вы живете, после наступления темноты?». Результаты получены 
следующие: только каждый пятый (20,4 %) астраханец чувствует себя полной 
безопасности, около половины (44,3 %) опрошенных – в относительной без-
опасности, примерно каждый четвертый (23,6 %) респондент ответил «небез-
опасно», каждый десятый (9,8 %) житель региона – «совсем небезопасно» 
(табл. 1). Среду непосредственного окружения в одиночестве и темноте бо-
лее безопасной (и это ожидаемо) считают мужчины, представители молоде-
жи, не состоящие в браке и бездетные (с большой долей вероятности, это все 
та же молодежь), жители села. Социальное пространство в современной 
России все более дифференцируется по материальному признаку. Поэтому 
неудивительно, что чем выше уровень материального положения, тем выше 
субъективная оценка безопасности окружающей среды. За одним исключени-
ем: у «бедных» эта оценка ниже, чем у нищих. 

На вопрос «Были ли случаи за последние 5 лет, когда Вы или члены Ва-
шей семьи стали жертвами грабежа, нападения, насилия?» каждый пятый 
(20,2 %) астраханец ответил утвердительно (табл. 2). Гендерных и возраст-
ных отличий в ответах на этот вопрос не наблюдается, но больше ответов 
«да» среди лиц с незаконченным высшим образованием, жителей малых го-
родов, состоящих в незарегистрированном браке и разведенных, «богатых», 
«бедных» и «нищих». 

Таким образом, в ответах астраханцев преобладает ответ «относительно 
безопасно». И этот ответ можно считать общей оценкой качества социальной 
среды в регионе – «относительно безопасно». По сумме ответов «безопасно» 
и «относительно безопасно» безопасно ощущают себя в темное время суток 
в районе собственного проживания более 60 % астраханцев. Таким образом, 
если условно перевести ответы астраханцев перевести в 10-балльную шкалу, 
то «относительно безопасно» может соответствовать шести баллам. А это 
значение близко к рэперной пятибалльной оценке. И ситуация, когда каждый 
пятый подвергался насилию, нападениям не добавляют баллов в этой школе. 
Таким образом, по результатам опроса социальную среду региона можно ха-
рактеризовать не просто как относительную, но еще и неустойчивую безопас-
ность. К сожалению, у нас нет возможности провести анализ ответов на во-
просы, непосредственно касающиеся безопасности в динамике, т.к. эти во-
просы были введены в Типовую методику в 2015 г. Поэтому обратимся к ана-
лизу статистической информации.  

                                                        
1 Технические параметры конкретного социологического исследования следующие. 
Мониторинговое социологическое исследование проведено лабораторией социально-
психологических исследований Астраханского государственного архитектурно-
строительного университета. Руководители проекта в Астраханской области –  
Е.В. Каргаполова и А.Ю. Арясова. Сбор первичной социологической информации про-
водился методом интервью по месту жительства. Инструментарий разработан на ос-
нове Типовой методики Всероссийской программы «Проблемы социокультурной эво-
люции России и ее регионов», предложенной Центром изучения социокультурных из-
менений РАН. Руководители проекта на федеральном уровне – Н.И. Лапин, 
Л.А. Беляева [см., например, 3–6, 8, 14–17]. Первая волна мониторинга прошла в де-
кабре 2009 г. (N = 1000), вторая – в мае – июне 2012 г. (N = 600), третья – в апреле – 
мае 2016 г. (N = 1000). Выборка стратифицированная, квотно-маршрутная. Квотирова-
ние проводилась по признакам – «пол», «возраст», «тип поселения». Погрешность 
выборки не превышает 3 %. Обработка и анализ данных проведены с использованием 
SPSS 17.0. Матрица разработана специалистами Центра изучения социокультурных 
изменений Института философии Российской академии наук. Анализ данных включал 
изучение линейных распределений и таблиц сопряженности.  
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Оценка населением безопасности социальной среды и состояния обще-
ственного порядка дополняется анализом статистической информации, а 
именно – уровня правонарушений. Уровень правонарушений является дея-
тельностным показателем состояния институционально-регулятивной сферы, 
одним из наиболее ярких индикаторов эффективности деятельности власт-
ных структур региона. Кроме того, исследования регионов России с помощью 
методов математического анализа, проведенные Н.Л. Русиновой, Л.В. Пано-
вой и В.В. Сафроновым, убедительно показали, что важнейшей социетальной 
характеристикой, обладающей значительным потенциалом в объяснении 
межрегиональных различий в ожидаемой продолжительности жизни, являет-
ся безопасность социальной среды, характер социальных отношений, а не 
только уровень экономического развития (в более развитых в экономическом 
отношении субъектах Российской Федерации продолжительность жизни ни-
же). «В тех субъектах РФ, где отношения между людьми характеризуются по-
вышенной конфликтностью, напряженностью, где высоки уровни преступно-
сти и наблюдаются явные признаки неблагополучия в семейной сфере, чело-
веку, родившемуся сегодня, с большей вероятностью предстоит прожить бо-
лее короткую жизнь» [8, c. 157–158]. 

Динамика зарегистрированных преступлений в Астраханской области в 
целом повторяет тенденции, характерные для Российской Федерации по-
следних десятилетий, но имеет региональную специфику. В Астраханской 
области, начиная с 1990 г., растет количество зарегистрированных преступ-
лений. В 1990 г. было зарегистрировано 1305 преступлений на 100 тыс. чел. 
населения, в 1995 г. число преступлений выросло в 1,5 раза и составило  
1957 преступлений. Пик зарегистрированных преступлений приходится на 
2008 г. – 3140 преступлений на 100 тыс. населения (табл. 3).  

Таким образом, в регионе за период 1990–2009 гг. наблюдался значи-
тельный рост общего числа зарегистрированных преступлений – этот показа-
тель увеличился на 56,4 %, тогда как по Российской Федерации – на 41,1 %, 
по Южному федеральному округу – на 16,2 %. По итогам 2009 г. Астраханская 
область лидировала по уровню преступности в федеральном округе [7]. 

В 2009 г. количество убийств и покушений на убийства составило в Аст-
раханской области 10,2 преступления на 100 тыс. чел. населения, что пре-
вышало средние показатели по Южному федеральному округу (8,8 преступ-
ления на 100 тыс. чел. населения), но уступало аналогичному показателю по 
Российской Федерации (12,4 преступления на 100 тыс. чел. населения). При 
этом в регионе за период 1990–2009 гг. этот показатель снизился на 13,5 %, 
тогда как по стране и округу можно проследить его рост на 12 и 3,6 % соот-
ветственно [7].  

Что касается преступлений, совершенных несовершеннолетними, то в 
2009 г. в Астраханской области таковых было зафиксировано 111,2 на  
100 тыс. чел. населения, что значительно уступало аналогичному показателю 
по Российской Федерации и Южному федеральному округу (66,7 и 41,8 пре-
ступлений на 100 тыс. чел. населения соответственно). Но при этом если по 
стране и округу за период 1990–2009 гг. данный показатель снизился практи-
чески в два раза (на 41,8 и 44,8 % соответственно), то в Астраханской обла-
сти он вырос на 12,6 % [7].  

 



Гуманитарные исследования. 2017. № 1 (61)  
 

 156

 



Юриспруденция 
 

 157

В последующие годы наблюдается спад уровня зарегистрированных 
преступлений. Так, в 2009 г. зарегистрировано 2995 преступлений, в 2012 г. – 
2045 преступлений, а в 2015 г. – 1448 преступлений. По видам преступлений 
отмечается снижение числа убийств и покушений на убийства с 218 в 2005 г. 
до 66 преступлений в 2015 г., а также с 397 до 132 (т.е. практически в три ра-
за) снижается количество преступлений, связанных с умышленным причине-
нием тяжкого вреда здоровью. Отмечается снижение роста преступлений, 
связанных с изнасилованием,– с 73 преступлений в 2005 г. до 32 преступле-
ний в 2015 г. 

Следует отметить снижение числа преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними и при их участии: в 1990 г. совершено 972 преступления, в 
2012 г. – 732 преступления, а в 2015 г. – 599 преступлений. Прокурорские 
проверки соблюдения органами и учреждениями системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних законодательства 
о противодействии семейному неблагополучию и насилию в отношении детей 
свидетельствуют о многочисленных нарушениях в данной сфере, об отсут-
ствии действенного механизма обмена информацией между органами и 
учреждениями профилактики. 

23 апреля 2015 г. Думой Астраханской области принят закон Астрахан-
ской области «О внесении изменений в статьи 30, 31 Закона Астраханской 
области "Об административных правонарушениях"» и Закон Астраханской 
области «Об отдельных вопросах правового регулирования профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Астраханской об-
ласти». Закон регламентирует: 

 основы взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 правовой статус комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав; 

 вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, в том числе, в части индивидуальной профилактической рабо-
ты, обеспечения условий для организации досуга несовершеннолетних, тру-
довой занятости несовершеннолетних, оказавшихся в социально опасном 
положении, а также иные. 

Как мы уже отмечали выше, в 2009 г. Астраханская область занимала 
первое место среди регионов Южного федерального округа и обгоняла сред-
нероссийские показатели по числу зарегистрированных преступлений на  
100 тыс. чел. населения. Подобное положение Астраханской области, не-
смотря на фиксируемое в статистических показателях стабильное снижение 
числа зарегистрированных преступлений, сохранялось вплоть до 2015 г. В 
2015 г. во всех регионах Южного федерального округа, за исключением Аст-
раханской области, наблюдается рост зарегистрированных преступлений. И 
Астраханскую область в этом антирейтинге в 2015 г. обогнали Волгоградская 
и Ростовская области. В этом же году впервые за последние десятилетия 
общероссийский аналогичный показатель превысил показатель по Астрахан-
ской области (табл. 4).  
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Таким образом, около 40 % астраханцев чувствуют себя небезопасно 
даже в собственном районе проживания в темное время суток, за последние 
пять лет каждый пятый астраханец или члены его семьи были объектом 
нападений, грабежа и насилия. Подобные ответы свидетельствуют о не-
устойчивости качества социальной среды, проявляющейся в ее небезопасно-
сти. Результаты опроса населения в какой-то степени подтверждаются ана-
лизом региональной статистической информации в динамике: только в 2015 г. 
уровень правонарушений в Астраханской области, несмотря на его объектив-
ное снижение с 2009 г., стал ниже, чем в среднем по Российской Федерации и 
Южному федеральному округу.  
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