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Объектом исследования является город Северодонецк, который рас-
положен на северо-западе Луганской области (Украина). Предикат «приф-

ронтовой» взят в кавычки из-за не до конца определенного статуса военных 

действий на востоке Украины. «Гибридная война», «конвенциональная 

война», «война четвертого поколения», «прокси-конфликт» – эти и другие 
теоретические понятия показывают сложность интерпретации драматиче-
ских событий в Луганской и Донецкой областях. 

Несмотря на то, что массовое сознание жителей Украины однозначно 

маркирует конфликт в качестве войны, в политико-правовом дискурсе такой 

определенности нет. В апреле 2014 года было объявлено о начале Антитер-

рористической операции (АТО) под эгидой Службы безопасности Украины. 

Сейчас АТО трансформирована в Операцию объединенных сил (ООС), ру-

ководимую Министерством обороны Украины. 

Военное положение так и не было объявлено. Фактическая линия 

фронта, где ежедневно грохочут пушки и гибнут люди, именуется эвфемиз-
мом «линия разграничения», в 30 км от которой и находится город Северо-

донецк. 

Северодонецк пребывал под властью сепаратистов с мая по конец 

июля 2014 года. После освобождения город был объявлен временной столи-

цей Луганской области. Сюда переместились из Луганска областная госу-

дарственная администрация, другие областные органы, два университета и 

многие другие организации. 

Население Северодонецка – 114 тысяч человек. Кроме того, по дан-

ным городского управления социальной защиты, в городе зарегистрировано 

60 тысяч «временно перемещенных лиц» (ВПЛ) из неконтролируемых 

Украиной городов и районов Луганской области. Подавляющее большин-

ство из них составляют лица преклонного возраста, посещающие город эпи-

зодически для получения пенсии, поскольку условием ее выплаты является 

регистрация в качестве ВПЛ.  
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Преступность военного времени отличается от преступности мирного 

времени. Зона конфликта пронизывается нелегитимными практиками (кон-

трабанда, незаконное перемещение людей, имитация военных действий для 

достижения приватных целей и т.д.). Отсюда распространяются оружие и 

практики насильственного решения любых проблем. 

В условиях гибридной войны преступность также становится таковой. 

Гибридная преступность – это конвергенция легальных и нелегальных, за-
конных и незаконных практик (а также их квалификации) в ситуации уско-

ренного перехода от одной ценностно-нормативной системы контроля по-

ведения к другой. В нашей ситуации гибридная преступность – это аноми-

ческая (по Э. Дюркгейму) преступность, отягощенная неконвенциональным 

военным конфликтом. 

В ситуации неопределенности критериев, некоторой дезорганизации 

правоохранительных органов ухудшается качество регистрации правонару-

шений самой различной степени тяжести. Большая их часть остается вне 
учета. 

Достаточно надежным показателем состояния преступности можно 

считать уровень умышленных убийств. В 2017 году в Украине на первом 

месте по уровню убийств находился Киев (31,6 на 100 тысяч населения). А 

далее – регионы конфликта: Луганская (30,7) и Донецкая (29,5) области. Во 

всех остальных областях Украины этот показатель почти вдвое меньше. 
Уровень преступности в городе Северодонецке (по данным Государ-

ственной службы статистики Украины) в 2016 году составлял 192,5 на 10 

тысяч населения (7 место среди областных центров Украины). В «рейтинге 
безопасности» (по итогам опроса социологической группы «Рейтинг», фев-

раль 2018 г.) Северодонецк на 22 месте из 24. Только 37% респондентов 

чувствуют себя в безопасности по дороге домой вечером. 

В 2015 году в Украине был принят Закон «О Национальной полиции», 

статья 11 которого провозглашает, что «уровень доверия населения к поли-

ции является основным критерием оценки эффективности деятельности ор-

ганов и подразделений полиции». 

В опросе группы «Рейтинг» (февраль 2018 г.) на вопрос «Как Вы оце-
ниваете деятельность полиции в Вашем городе?» 14% респондентов Севе-
родонецка ответили «хорошо», 25% - «средне», 18 % - «плохо», 3% - 

«ужасно», 40% затруднились ответить (17 место по 5-бальному индексу 

среди областных центров). По данным опроса ЛГУВД 56% респондентов 

считают, что полиция справляется (полностью или частично) с возложен-

ными на нее обязанностями. Противоположные ответы дали 33% опрошен-

ных. 11% затруднились ответить. 
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Несмотря на достаточно высокий по меркам Украины уровень пре-
ступности в городе, население Северодонецка тем не менее не считает его 

катастрофическим. Можно предположить, что на сегодняшнюю оценку пре-
ступности (и ее контроля со стороны правоохранительных органов) повлиял 

пережитый опыт военных действий и их последствий 2014 года, по сравне-
нию с которым нынешняя криминальная ситуация представляется менее 
значимой. 
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