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Аннотация. В работе рассматривается изменение уровня безопасности личности в
дальневосточном регионе России. Отмечено, что наименьшие показатели безопасности
личности характерны для приграничных южных регионов Дальнего Востока.
Abstract. The article deals with the variation of security level Russian Far East region.
The lowest figures are typical for the southern border regions of the Far East.
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кризисные явления, происходившие в политической, экономической
и социальной жизни страны в 1990-х гг. обеспечили приоритет проблем
безопасности. В настоящее время проблема стабильности современного
общества является одной из принципиально важных проблем обеспечения
безопасности социальных субъектов различного уровня организации - лич
ности, социальных групп, общества, государства [4]. Одной из важнейших
угроз стабильному состоянию социальной безопасности населения России
является преступность, рост которой способен приводить к существенным
отрицательным изменениям общественных отношений, и в итоге она мо
жет причинять не меньшие бедствия, чем внешняя угроза национальной
безопасности [1].
В последние 30 лет постоянно шел рост зарегистрированной преступ
ности. Темпы ее прироста опережали темпы роста населения. В результате
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увеличивался коэффициент преступности (количество преступлений н а 100
тысяч населения). Так, в 2000-2006 годы данный коэффициент был в 5,2 раза
выше, чем в 1961-1965 гг. и в 2,2 раза выше по сравнению с 1986-1990 гг. [6].
За 1990-2010 гг. территориальное распределение преступности оставалось
относительно стабильным. Наиболее высокие общие коэффициенты пре
ступности были в Дальневосточном, Уральском и Сибирском федеральных
округах, которые издавна служили своеобразным «ссыльно-каторжным рай
оном». При этом отмечаются постоянные колебания показателей: или сниже
ние активности на короткий период времени, или увеличение. Эти колебания
имеют цикличность, которую некоторые ученые оценивают для конца ХХ
века в 7 -8 лет, при этом для исследуемой территории можно отметить, что
с каждым новым циклом наблюдается тенденция к росту преступности [7].
С первых лет своего освоения Дальний Восток России в межрегио
нальном разделении труда имел сырьевую специализацию. Богатство ре
гиона разнообразными ценными минеральными (благородные и цветные
металлы, алмазы), лесными и рыбными ресурсами способствовало актив
ному развитию здесь преступности. Кроме этого, большое влияние на криминогенность региона оказывало и оседание здесь лиц, освободившихся
из мест заключения. Но четкой организации преступного сообщ ества в те
годы здесь еще не наблюдалось. Элементы организованности преступного
мира (организованных преступных группировок - ОПГ) в регионе стали
оформляться сразу после Второй мировой войны. Но, по мнению крими
нологов, окончательно преступный мир ДВР оформился сравнительно не
давно, в конце 80-х годов Х Х века [5].
При рассмотрении влияния фактора правопорядка и криминогенной
ситуации н а социально-демографическую безопасность для территории
Дальнего Востока были проанализированы следующие показатели: общий
уровень преступности; структура преступности.
Динамика зарегистрированных преступлений н а 100 тыс. населения
(так называемый коэффициент интенсивности преступности) за рассматри
ваемый нами период с 1990 по 2006 год имела тенденцию к росту, за ис
ключением 2002-2003 гг., с последующим медленным снижением. За ана
лизируемый период, данный коэффициент вырос более чем в 2 раза как по
России в целом, так и Дальнему Востоку. Среди дальневосточных регионов
наибольший рост в 2,3-2,5 раза характерен для Хабаровского края, Амур
ской области и Еврейской автономной области. Пик роста показателей при
шелся н а 2006 год, что характерно и для России и для регионов Дальнего
Востока. По сравнению с 2005 годом рост преступности в 2006 году вырос
в среднем в 1,08 раза по стране, в 1,25 раза на Дальнем Востоке. Наиболь
шие показатели роста среди рассматриваемых регионов имеет Приморский
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край - 1,34 раза. Динамика зарегистрированных преступлений Дальнего
Востока в целом имеет сходный характер со среднероссийским, но отлича
ется более высокими значениями показателей.
Для вычисления индекса уровня безопасности личности в регионе был
использован метод линейного масштабирования, часто применяемый при
вычислении индекса качества жизни [2]. Он основывается на определении
референтных точек (минимальных и максимальных значений индикаторов)
по следующей формуле:
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где Y - индекс уровня безопасности личности,
X - показатель уровня преступности n-региона,
X m in - минимальный показатель уровня преступности в стране,
X
- максимальный показатель уровня преступности в стране.
В связи с тем, что рассчитанный таким образом индекс уровня без
опасности личности является обратным, формула линейного масштабиро
вания приняла следующий вид:
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Используя формулу 2, мы рассчитали уровни безопасности личности
регионов Дальневосточного федерального округа за 1990-2014 гг. При этом
мы выделили пять уровней социальной безопасности: кризисный (менее
0,2), предкризисный (0,21-0,4), средний (0,41-0,6), выше среднего (0,61
0,8), высокий (0,81-0,99). Высокое значение показателя свидетельствует о
высокой безопасности социальной среды.
к а к показал анализ полученных расчетов, для регионов Дальневосточ
ного федерального округа России характерно неустойчивое состояние безо
пасности личности. Хотя показатели 2010 года несколько лучше предыду
щих лет, говорить о положительных тенденциях по данному показателю
еще преждевременно на основании всплеска преступности 2013-2014 гг.
В целом можно отметить, что за последние более чем двадцать лет в уровне
безопасности личности в регионе отмечаются колебания и можно выделить
несколько периодов:
1. 1990-1995 гг. - снижение уровня безопасности. В 1990 году все ре
гионы Дальнего Востока относились к среднему и вышесреднего уровню
безопасности личности. В дальнейшем последовал спад уровня безопас
ности, при этом 45% населения региона проживало в зоне кризиса, почти
21% в зоне предкризиса.
2. 1995-2002 гг. - незначительный рост уровня безопасности. Для это
го периода характерно отсутствие регионов на уровне кризиса, но наличие
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достаточно большой доли регионов, относящихся к уровню предкризиса с
населением более 66%.
3. 2000-2006 гг. - для большинства регионов снижение показателей
уровня безопасности. В целом доля регионов, относящихся к уровням кри
зиса и предкризиса достаточно стабильна с населением около 50%.
4. 2006-2014 гг. - рост уровня безопасности для большинства регио
нов ДФО или их относительно устойчивое состояние. Незначительное сни
жение его в 2013-2014 гг. Но при этом доля населения, проживающего в
зоне кризиса, за последние два года значительно выросла с 31 до 73%, при
дальнейшем сокращении средних и выше средних показателей.
Рассматривая уровень безопасности личности в Дальневосточном ре
гионе России можно отметить следующее: наиболее низкие показатели, ча
сто критические, характерны для приграничных южных регионов Дальнего
Востока, что вероятно связано с более активной экономической деятельно
стью в сфере добычи ценных минеральных ресурсов, заготовкой древеси
ны, произрастанием дикорастущих наркосодержащих растений, трансгра
ничной преступностью, более мощным присутствием мигрантов из других
стран. Сокращение населения и ухудшение его качества здесь только усу
губляет данные показатели (уменьшается социальный контроль населения
за территорией, растет количество населения незанятого и самозанятого в
криминальных видах деятельности, растет недовольство мигрантами, воз
никает межэтническая напряженность локального уровня).
Для выявления причин и возможного улучшения ситуации, мы про
вели корреляцию между уровнем преступности и факторами, которые мо
гут оказывать на нее влияние. Наибольшее влияние оказывают: занятость
населения (r = 0,78), уровень доходов (r = -0,75), безработица (r = -0,83),
разница в материальном положении населения (r = 0,91). Наиболее высокая
линейная связь этих факторов связана с разбоями, грабежами и умышлен
ным причинением тяжкого вреда здоровью [3].
Таким образом, проводя политику увеличения занятости населения и
снижения безработицы, повышая уровень доходов населения и качество его
образования, улучшения качества жизни и закрепления населения в при
граничной (особенно в сельской) местности, можно сократить уровень пре
ступности, что в целом приведет к росту безопасности личности в регионе.
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Ключевые слова: государственная безопасность, таможенное регулирование, кон
трабанда, наркотики, прекурсоры, наркотрафик, таможенная экспертиза.
Keywords: public safety, customs regulation, smuggling, narcotics, precursors, drug
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности таможенной политики в Ре
спублике Беларусь как составной части внутренней и внешней политики; таможенного
дела как совокупности методов и средств обеспечения соблюдения таможенного зако
нодательства. Также показана роль таможенного досмотра в прекращении операций с
незаконным оборотом наркотиков. Рассмотрена угроза участившихся проявлений транс
национальной организованной преступности.
Abstract. The article discusses the features of the customs policy of the Republic of
Belarus as a part of domestic and foreign policy; customs as a set of methods and means of
ensuring compliance with customs legislation. Also, it shows the role of customs inspection
in the termination of operations against drug trafficking. We consider the threat of frequent
manifestations of transnational organized crime.

П резидент Республики Беларусь определяет государственную та
моженную политику и осущ ествляет общее руководство таможенным
делом. В Республике Беларусь осущ ествляется единая тамож енная по
133

