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Государственным бюджетным учреждением «Центр экономических и 

социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров 

Республики Татарстан» в рамках реализации подпрограммы "Организация 

деятельности по профилактике правонарушений и преступлений в 

Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы" Государственной программы 

"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 

Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.10.2013 № 764 «Об 

утверждении Государственной программы "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014 - 

2020 годы"», было организовано проведение социологического исследования с 

целью изучения общественного мнения  о наиболее значимых и актуальных 

проблемах общественной безопасности, волнующих население Республики 

Татарстан, и об удовлетворенности населения деятельностью 

правоохранительных органов Республики Татарстан. 

Исследование проводилось в июле-сентябре 2018 года на территории 

Республики Татарстан. Выборочная совокупность составила 2423 человека – 

взрослое (от 18 лет) городское и сельское население Республики Татарстан.  

Далее представлены основные выводы по результатам 

социологического исследования.  

Почти две трети жителей Республики Татарстан в целом удовлетворены 

уровнем безопасности в городах и районах республики (в совокупности 

оценки «хорошо» и «отлично» поставили 62,2 процента респондентов). 

Сельское население в этом плане настроено несколько более оптимистично, 
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чем городское. Что касается оценок населением степени защищенности себя и 

своих близких в месте постоянного проживания, то здесь доминирует средний 

уровень субъективного восприятия такой защищенности (54,8 процента). 

На состояние защищенности граждан влияет целый комплекс факторов, 

относящихся не только к числу «криминальных», но и социальных. Основная 

проблема в области общественной безопасности, по мнению жителей 

республики, – это равнодушие граждан друг к другу, нежелание прийти на 

помощь в случае опасности. Второе место в общем рейтинге занимает 

проблема низкого уровня доверия правоохранительным органам. На третьем 

месте – слабый уровень защищенности граждан, коррупция в 

правоохранительных органах и низкий уровень раскрываемости 

преступлений. При этом данные проблемы более актуальны для городского 

населения региона.  

По итогам исследования можно вычленить три группы правонарушений, 

которые вызывают у населения особое беспокойство. Прежде всего, это 

мелкое хулиганство. На втором месте – преступления, совершаемые в 

состоянии алкогольного опьянения, а в третью группу вошли преступления, 

связанные с хищением чужого имущества и нарушением пешеходами правил 

дорожного движения. Эти виды преступлений вызывают особое беспокойство 

более чем у 42,0 процента опрошенных. Что касается степени 

распространенности различного рода преступлений в регионе, то сюда жители 

республики отнесли незаконный оборот наркотических и психотропных 

веществ (средняя оценка распространенности – 3,24 балла). Кроме этого, 

проблемы взяточничества и коррупции, а также совершение преступлений 

лицами, ранее судимыми, также были оценены респондентами как наиболее 

распространенные (3,15 и 3,14 балла соответственно). 

Наиболее часто жители региона опасаются посягательства на свою жизнь, 

находясь на автомагистралях и улицах, во дворах домов, в парках и скверах, а 

также в местах отдыха, досуга и развлечений (отметили 35-40 процентов 

респондентов). Отметим, что парки и места досуга, по мнению населения, 
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достаточно опасны в ночное время суток, а автомагистрали и дороги – в 

светлое. Больше всего жители опасаются стать жертвами пьяных водителей, 

хулиганов и мошенников. В итоге, можно сказать, что чем больше граждане 

на бытовом уровне обеспокоены теми или иными видами преступлений, тем 

чаще они боятся стать их жертвами. 

По мнению большинства жителей республики (77,1 процента), 

существующие меры по профилактике правонарушений в общественных 

местах и на улице несут в себе ту или иную степень результативности. На их 

незаметность указали только 7,2 процента опрошенных граждан. Меньше 

всего респонденты оказались удовлетворены работой правоохранительных 

органов республики в сфере противодействия коррупции в обществе (3,54 

балла). В качестве первоочередных мер со стороны Министерства внутренних 

дел по Республике Татарстан (далее – МВД по РТ) для укрепления 

безопасности граждан и повышения эффективности работы органов 

внутренних дел должно стать: борьба с коррупцией внутри ведомства. 

В целом масштабы коррупции в системе МВД по РТ респонденты 

оценили на 3,28 балла из 5 возможных, что вербально можно 

интерпретировать как «в чем-то коррумпированы, в чем-то нет», или «средний 

уровень коррупции». Наиболее действенными мерами по борьбе с коррупцией 

в правоохранительных органах являются ужесточение наказания за взятки и 

усиление работы служб собственной безопасности МВД по РТ. 

Четверть жителей Татарстана (25,4 процента) когда-либо обращались в 

правоохранительные органы по месту жительства. Наиболее часто 

озвучиваемой со стороны тех, кто обращался в правоохранительные органы 

республики, оказалась проблема игнорирования самого решения проблемы. 

С участковым уполномоченным полиции своего административного 

участка знаком каждый второй житель республики. Среди жителей сельской 

местности этот процент еще выше – 63,7 процента. Одной из самых 

актуальных мер по укреплению взаимодействия участковых уполномоченных 

полиции с населением является размещение информации об участковых 
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уполномоченных полиции таким образом, чтобы она была доступна 

населению. 

По мнению населения, основная мера, которая поможет снизить число 

правонарушений в общественных местах, – это установка в этих местах 

устройств экстренной связи «гражданин-полиция». 

Деятельность народных дружин, по мнению большинства опрошенных 

жителей Республики Татарстан, в первую очередь необходима в таких 

областях, как обеспечение безопасности дорожного движения (29,0 процента) 

и защита природных богатств, борьба с браконьерством и нарушениями 

правил охоты и рыболовства (28,1 процента). Также народные дружины были 

бы весьма востребованы в предупреждении правонарушений и содействии 

раскрытию преступлений (19,8 процента). На ненужность работы народных 

дружин указало только 21,0 процента опрошенных, что говорит в целом о 

востребованности данного общественного института обеспечения 

правопорядка среди жителей Республики Татарстан. 

Согласно данным опроса, самым востребованным инструментом борьбы 

против подростковой преступности, с точки зрения населения, является 

духовно-нравственное воспитание детей, проведение профилактических бесед 

с несовершеннолетними и молодежью, а также приобщение молодежи к 

принципам здорового образа жизни. 

Самой высокой по эффективности мерой по предотвращению дорожно-

транспортных происшествий, применяемой в настоящее время в Республике 

Татарстан, респонденты считают установку камер видеонаблюдения. 

Более 90,0 процента жителей региона считают, что сейчас нужно 

принимать меры по борьбе с употреблением алкоголя среди населения. 

Наиболее действенная мера в этой связи – это информирование населения о 

негативных последствиях употребления алкоголя и пропаганда среди граждан 

принципов здорового образа жизни, занятия физической культурой и спортом. 

Проблему, порождающую незаконный оборот и употребление 

наркотиков, по мнению большинства опрошенных, образуют три причинно-
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следственных фактора: внедрение преступными сообществами новых каналов 

сбыта наркотиков, получение и распространение новых видов наркотических 

средств и психотропных веществ и отсутствие мер наказания за употребление 

наркотических средств. Наиболее эффективный способ снижения числа 

наркозависимых – это формирование навыков здорового образа жизни, а 

также осуществление антинаркотической пропаганды в СМИ. В качестве 

наиболее эффективной меры по борьбе с наркопреступлениями население 

Татарстана видит ужесточение наказания за распространение и употребление 

наркотических средств. 

Наиболее эффективной мерой по решению рецидивной преступности, по 

мнению населения, является решение проблемы с трудоустройством ранее 

судимых граждан. 

Что касается наиболее эффективных мер по борьбе с коррупцией, то, по 

мнению населения, такими мерами являются ужесточение наказания лиц, 

берущих взятки, и усовершенствование антикоррупционного 

законодательства. 

 


