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Каждый человек должен чувствовать себя в безопасности, особенно в районе, в 
котором он проживает. Как же влияет на нас среда, в которой мы живем? Отсутствие 
благоустройства и освещения, однообразие и серость жилых кварталов и микрорай-
онов, мусор— все это оставляет отпечаток в сознании общества и значительно влияет 
на ощущение безопасности.Большое количество не просматриваемых, плохо освещен-
ных мест — пустырей, узких проходов между гаражами, подворотен — формирует не-
безопасную среду, удобную для совершения преступлений. 

Многие исследователи (Джейн Джекобс, Оскар Ньюман) также отмечают, что 
важную роль в поддержании безопасности играет сплоченность жителей района, доб-
рососедские отношения между ними. Чем больше человек связан с сообществом, в ко-
тором он живет, со своей территорией, тем большую ответственность за ее сохранность 
он ощущает. Когда территория района находится под бдительным, пусть и не всегда 
осознанным, контролем его жителей, становятся заметными не только любые попытки 
нарушения закона, но и просто присутствие посторонних лиц. Но для формирования 
таких сообществ необходимо, чтобы численность жителей определенной территории не 
была слишком большой. Жителю многоэтажного жилого комплекса сложно знать сво-
их соседей в лицо, а значит и шансы заметить подозрительного постороннего челове-
каснижаются. Во многих исследованиях отмечается более высокий уровень преступно-
сти в районах многоэтажной застройки. 

Важным является также эмоционально-психологическое воздействие, которое 
оказывает среда района на человека. Серая типовая застройка, плохое техническое со-
стояние зданий, надписи на стенах оказывают негативное подавляющее воздействие, 
способствуя таким образом росту преступности. Эта особенность была отмечена в тео-
рии разбитых окон, сформулированной Джеймсом Уилсоном и Джорджем Келлингом в 
1982 году. Согласно данной теории, если кто-то разбил стекло в доме и никто не вста-
вил новое, то вскоре ни одного целого окна в этом доме не останется. Теория нашла 
широкое применение на практике — сначала в Нью-Йорке, а затем и во многих других 
городах США, Европы, Южной Африки, Индонезии и т. д. Тщательно следя за чисто-
той улиц и смывая граффити со стен, нью-йоркские власти не только приучили граждан 
вести себя культурнее, но и добились значительного снижения преступности в городе. 

Данное исследование направлено на выявление взаимосвязи между характеристи-
ками жилой среды, типологией застройки и уровнем преступности. Объектом исследо-
вания являются жилые улицы Октябрьского района г. Красноярска. В качестве метода 
используется выборочное исследование отдельных жилых улиц, отражающих основные 
типологические группы жилой среды г.Красноярска. В качестве таких групп предлага-
ются следующие: территории индивидуальной застройки (т. н. «частный сектор»), тер-
ритории квартальной застройки многоквартирными домами периода 40–50-х годов XX 
века, территории застройки микрорайонного типа периода 60-х годов (т. н. «Хрущев-



ки»), территории застройки микрорайонного типа периода 70–80-х годов (с преоблада-
нием жилых домов панельного типа), территории, освоенные в постсоветский период 
(90–2000-е). На тестовых площадках проводится натурное обследование с целью выяв-
ления факторов безопасности среды, к которым относятся:  

— Иерархия пространства. Количество уровней на пути улица — дверь жилой ячейки 
— Выраженность границ между частным и общественным пространством 
— Размер жилой группы (число жителей) 
— Просматриваемость территории (наличие затрудненных для обзора мест) 
— Качество уличного освещения 
— Пешеходная активность 
— Наличие внешних признаков небезопасности / вандализма 
— Степень визуального разнообразия и детальности визуальной среды  

Пространственные характеристики определяются методом визуального анализа с 
последующей фотофиксацией и описанием, а также фиксацией степени выраженности 
тех или иных факторов. В последствии данные о характеристиках среды сравнивались 
со статистической информацией о количестве преступлений: 

 

По результатам натурного обследования были выявлены средовые факторы не-
безопасности, подтверждающие статистические данные о преступности.Нельзя утвер-
ждать, что уровень преступности связан с ее пространственно-средовыми характери-
стиками напрямую,но определенная корреляция между некоторыми особенностями 
среды и уровнем преступности прослеживается. 

Тип застройки Название улиц Количество преступле-
ний, зафиксированных на 
данной улице за 2013 год 

Индивидуальная застройка Волочаевская 3 
Квартальная застройка 
многоквартирные дома пе-
риода 40–50-х годов 

Баумана 10 

Застройка микрорайонного 
типа периода 60-х годов 

Карбышева 
 36 

Застройка микрорайонного 
типа периода 70–80-х годов 

Петра Словцова 23 

Освоенные в постсоветский 
период (90–2000-е). 

Вильского 
 

26 
 


