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Оценка степени защищенности граждан от различных обстоятельств 1 

 

 

Оценка гражданами степени своей защищенности от 

преступности 

 

Степень защищенности граждан от преступности является одним из 

основных индикаторов правового порядка в обществе. Иногда именно 

ощущение своей безопасности, безопасности близких людей, своего 

имущества от преступности в какой-то мере нивелирует ограничение иных 

прав и свобод гражданина. 

Исследования, проведённые авторами за последние годы, 

демонстрируют, что с 2001 года оценки граждан относительно своей 

защищенности от преступности претерпели существенные изменения 

(Рисунок 1). Если в 2001 году половине россиян (52,2%) было свойственно 

мнение, что защита от преступности совершенно не обеспечивается, то в 

2018 году такой позиции придерживалось уже только 16,2% населения. 

 

                                                           
1 Социологический опрос проведен Научно-исследовательским центром социально-политического 

мониторинга ИОН РАНХиГС с 17 по 24 мая 2018 года. Опрошены 1600 человек населения в возрасте 18 лет 

и старше в 35 субъектах Российской Федерации по выборке, репрезентирующей территориальное размещение 

населения, соотношение жителей разных типов поселений, социально-демографические и профессиональные 

группы людей. Опрос проводился методом личного интервью («face to face») по месту жительства 

респондентов. 
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Рисунок 1 - Оценка гражданами степени своей защищенности от 

преступности (в % от общего количества опрошенных) 

 

Динамика представленных данных говорит об улучшении ситуации с 

обеспечением соблюдения норм уголовного закона, в частности 

противостоянием преступности путем предупреждения и пресечения 

преступлений. Это в полной мере подтверждают следующие результаты, 

полученные в ходе эмпирического исследования. По данным социологических 

опросов, с 2001 года по 2018 год сократилось количество людей, которые 

заявили о том, что в течение прошлого года были жертвой преступлений 

(кража, грабеж, воровство, насилие, хулиганство и др.): с 24,1% до 11,2% 

(рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Динамика преступлений (кража, грабеж, воровство, насилие, 

хулиганство и др.), жертвами которых стали опрошенные или члены их 

семей (в %) (в % от общего количества опрошенных) 

 

Граждане, которые становились жертвами преступлений, не всегда 

обращались за помощью в полицию или другие правоохранительные органы. 

По данным текущего опроса, среди тех, кто в прошлом (2017) году 

сталкивался с необходимостью защиты от преступности, т.е. был жертвой 

преступлений (кража, грабеж, воровство, насилие, хулиганство и др.), 70,4% 

обратилось за помощью в правоохранительные органы. Стоит отметить, что 

по результатам аналогичного опроса в 2002 году таких было 66,4%. 

Исследование показывает, что на самооценку защищенности во многом 

влияет опыт столкновения граждан с проявлениями преступности. Среди 

респондентов, которые сами или их близкие были жертвами преступлений, 

доля уверенных, что государством обеспечивается «достаточная» защита от 

преступности, крайне мала и составляет только 3,9%. И в случае, если 

пострадавший не обращается в правоохранительные органы или же в случае 

обращения в данные органы не получил соответствующей помощи, его 

уверенность в обеспечении «достаточной» защиты практически отсутствует. 
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Если пострадавший имел опыт обращения в полицию или иные 

правоохранительные органы и ему удалось получить большую помощь, его 

оценка степени защищенности от преступности существенно подрастает. 

Однако, как показывают результаты, из числа обратившихся в полицию 

удалось получить полноценную помощь только 15,1%, еще 26,2% было 

оказано частичное содействие, а остальным гражданам - либо формальное 

внимание, либо вместо помощи были хамство и грубость (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Результат обращений граждан в правоохранительные органы за 

помощью (в % от количества респондентов, ставших жертвами 

преступлений и обращавшихся в правоохранительные органы) 

 

Справедливости ради следует отметить, что за последние 16 лет доля 

граждан, которым удалось получить какую-либо помощь в 

правоохранительных органах, выросла с 30,1% в 2002 году до 41,3% в 

2018 году. 

Однако, несмотря на столь положительные тенденции последних 2-х 

десятилетий, большая часть граждан (58,1%), по данным исследования 

2018 года, обращает внимание на то, что защита от преступности хоть и 

обеспечивается, но, как правило, носит некоторый, частичный характер. Т.е. в 

сознании большинства граждан отсутствует однозначная уверенность в том, 
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что государство может в полной мере защитить своих граждан от 

посягательств преступных элементов. 

 

Оценка гражданами степени своей защищенности от возможного 

административного произвола властей 

 

В процессе жизнедеятельности граждане постоянно вынуждены 

взаимодействовать с различными органами власти в части получения 

различных документов, разрешений, льгот, иных обращений, связанных с 

защитой их законных прав и интересов, в том числе для рассмотрения 

конфликтов в судебных инстанциях и т.д. Практика показывает, что граждане 

не всегда удовлетворены итогами своих обращений (жалоб). По данным 

опроса, сталкивались с нарушениями своих прав органами власти за прошлый 

(2017) год 11,7% респондентов. 

Результаты репрезентативного социологического опроса показывают, 

что граждане не столь однозначны в оценках своей защищенности от 

возможного административного произвола властей (рисунок 4). В целом их 

оценки сводятся скорее к отсутствию «достаточной» защищенности. 

 

Рисунок 4 - Оценка гражданами степени своей защищенности от возможного 

административного произвола властей (в % от общего количества 

опрошенных) 

40,1
43

5,9
11

48,8

40,5

3,9
6,8

19,8

54,3

10,3

15,6

Защита совершенно 
не обеспечивается

Некоторая защита все 
же обеспечивается

Обеспечивается 
достаточная защита

Затруднились 
ответить

2002 г. 2003 г. 2018 г.



6 
 

 

Так, каждый пятый опрошенный (19,8%) уверен, что такая защита 

совершенно не обеспечивается. Чуть более половины респондентов (54,3%) 

сообщили об обеспечении некоторой, частичной защиты. Такая позиция 

граждан говорит о том, что они в принципе информированы о возможности 

получить правовую защиту, однако на практике правовые нормы, по их 

мнению, не всегда трактуются или реализуются в пользу рядового человека. 

Кроме того, стоит отметить, что каждый десятый опрошенный (10,3%) вообще 

заявляет об отсутствии обеспечения какой-либо защиты от возможного 

произвола властей. При этом среди граждан, которые сталкивались с 

нарушениями своих прав органами власти, такая позиция о полной отсутствии 

защиты весьма распространена. 

Безусловно, анализируя полученные мнения граждан относительно их 

защищенности, необходимо, в первую очередь, обращать внимание на 

тенденции развития ситуации. Результаты социологического мониторинга 

демонстрируют положительную динамику в обеспечении граждан защитой от 

возможного административного произвола властей. За 15 лет более чем в 

2 раза сократилось количество людей, которые считают, что защита 

совершенно не обеспечивается. Если в 2003 году таких граждан было 48,8%, 

то в 2018 году уже 19,8%. К сожалению, за данный временной интервал 

количество граждан, уверенных в обеспечении абсолютной («достаточной») 

защиты от возможного произвола властей, выросло не так значимо: с 3,9% в 

2003 году до 10,3% в 2018 году. 

Вполне очевидно, обеспечение положительных тенденций во многом 

связано с эффективной деятельностью органов государственного управления 

по повышению качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг населению, а также со снижением количества нарушений прав в 

отношении граждан. 

Результаты опроса показывают, что в случае столкновения с 

необходимостью защиты своих законных прав или интересов работодателями 
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или государственными учреждениями, граждане, как правило, не стремятся 

обращаться с жалобами в вышестоящие органы государственной власти. 

Только каждый второй респондент, который сталкивался с нарушениями 

своих прав, различными способами пытается защищать свои права, а в суд, 

прокуратуру или другие органы власти обращается только половина из них. 

Одна из основных причин низкой активности граждан по защите своих 

законных прав или интересов в суде - это отсутствие веры в то, что в суде 

можно добиться справедливости (Рисунок 5). В этом убеждены 52,4% 

опрошенных. При этом в случае наличия у граждан реального опыта 

столкновений с нарушениями свои прав органами власти, доля таких ответов 

возрастает до 63,1%. 

 

Рисунок 5 – Основные причины низкой активности граждан по защите своих 

законных прав в суде (в % от общего количества опрошенных) 

 

54,3

48,7

38,5

14,5

23,9

15,5

11,2

11,2

0,8

3,8

52,4

50,8

35,4

28,3

24,4

18,2

10,2

9,3

0,6

3,8

Не верят, что в суде можно добиться 
справедливости

Не имеют средств на судебные расходы и 
юридическую помощь

Не знают законов

Не желают тратить время на судебные 
разбирательства

Считают, что суд не пойдет на конфликт с властями 
и влиятельными людьми

Не хотят связываться с бумажной волокитой

Опасаются мести со стороны обидчиков

Предпочитают защитить свои интересы иначе, не 
прибегая к суду

Другое

Затруднились ответить 

2003 г. 2018 г.



8 
 

Отсутствие средств на судебные расходы и юридическую помощь также 

является одной из значимых причин не прибегать к защите своих прав и 

интересов посредством суда. На это указали 50,8% респондентов. Данная 

причина резко актуализируется с понижением уровня материального 

положения граждан. 

Незнание законов является ограничителем защиты нарушенных прав 

практически у трети респондентов (35,4%), еще 28,3% не желают тратить 

время на судебные разбирательства. Четверть опрошенных (24,4%) считает, 

что суд не пойдет на конфликт с властями и влиятельными людьми. Остальные 

причины низкой активности респондентов, приведенные на рисунке 5, чуть 

менее значимы для населения. 

В целом, как демонстрируют результаты исследования, степень 

защищенности граждан, в частности от преступности, от возможного 

административного произвола властей, в последние годы имеет 

положительную направленность, что однозначно может говорить об 

утверждении в российском обществе правового порядка. Тем не менее, судя 

по результатам опроса, степень защищенности граждан продолжает находится 

на невысоком уровне. Большая часть граждан могут рассчитывать только на 

некоторое, лишь частичное обеспечение защиты. 

 


