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Повседневность характеризует отсутствие инвариантных событий, что, для управления, 
чревато незапланированными действиями, внезапно принимаемыми решениями. 
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СТРАХ  ПЕРЕД  ПРЕСТУПНОСТЬЮ: 
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  И 
ВОЗМОЖНОСТИ  СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО  ИЗУЧЕНИЯ 

Страх перед преступностью представляет собой эмоциональную и физическую 
реакцию индивидов и сообществ на правонарушения и проявления беспорядка. Осознание 
возможности того, что практически в любой момент человек может стать жертвой 
преступления, порождает у него чувство страха, способное существенно влиять на 
поведение и уклад жизни индивида. 

Виктимологов и криминологов интересует вопрос, почему одни люди чаще других 
становятся жертвами преступлений. Согласно результатам исследований, на степень риска 
влияют такие факторы, как социально-демографические характеристики индивида, образ 
жизни, контакты с мотивированными правонарушителями, вероятность попадания 
в опасные ситуации, доступность привлекательных для преступников объектов, наличие 
или отсутствие эффективной охраны, а также близость криминальных «горячих точек» 
[1, c. 233]. 

Отличительной чертой страха перед преступностью является то, что он весьма 
неравномерно встречается у населения. Можно выделить следующие наиболее устойчивые 
структурные закономерности страха перед преступностью: 1) женщины и пожилые люди 
в меньшей степени подвергаются (риску или угрозе) виктимизации, и в то же время 
показывают наивысший уровень страха перед нею; 2) объектом страха для белых людей 
часто служат национальные меньшинства; 3) жители регионов, сильнее пораженных 
преступностью, не обязательно боятся больше, нежели жители иных районов; 4) слабые 
в финансовом и социальном отношении лица чаще подвергаются виктимизации. 

Анализ причин чувства страха перед преступностью в определенном сообществе 
очень важен, поскольку от него зависят принимаемые для решения проблемы меры. 
Именно для искоренения неверных представлений о причинах страха перед преступностью 
и получения достоверной и более детализированной картины самоощущения жителей 
города либо района виктимология пользуется методами социологии. 

Обычно на первом этапе исследований по измерению уровня страха перед 
преступностью требуется доказательство наличия такой проблемы в районе. Для этого 
проводится беседа с наиболее активными в общественной деятельности представителями 
района. Если это предварительное зондирование показывает необходимость дальнейших 
исследований, далее следует более систематический сбор информации, который зачастую 
представляет собой анкетный опрос или структурированное интервью. 
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Следующим шагом может быть проведение фокус-групп: мнения жильцов района 
позволяют узнать о представлении жителей о том, что они расценивают как серьезное 
правонарушение и проявление беспорядка в округе, включая конкретные места и 
личностей, перед которыми они и их семьи испытывают страх. 

Для определения источников чувства страха перед преступностью также можно 
использовать такой нестандартный метод, как ревизия окружающего пространства 
(environmental visual audit). Суть его заключается в следующем: совершая прогулку по 
району, местные жители могут указать на внешние проявления, которые они 
интерпретируют как знаки нарушения общественного порядка, преступности и опасности. 
Жители каждого конкретного района видят картину «изнутри» и могут рассказать о место 
своего проживания лучше, чем кто-либо другой [2]. 

Комбинируя традиционные методы как количественных, так и качественных 
исследований со свойственными только криминологии способами получения данных, 
виктимологи могут составить представление о внутренней структуре страха перед 
преступностью. На основе полученных данных правоохранительные органы в 
сотрудничестве с другими службами и организациями могут выстраивать программы по 
снижению уровня страха перед преступностью и улучшения социального самочувствия 
граждан в целом. 
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