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В статье рассматриваются основные характеристики имущественной преступности в современной России. Авто-
ром статьи отмечается, что, несмотря на серьезные усилия государства в борьбе с преступлениями против соб-
ственности, многие из них по-прежнему остаются нераскрытыми, формируя базу рецидивной и латентной преступ-
ности. В настоящее время подавляющее большинство в общем числе совершаемых имущественных преступлений 
занимают кражи. Автор подчеркивает, что особую общественную опасность среди имущественных преступлений 
представляют уличные грабежи. Не менее серьезную опасность представляют и разбои, большинство из которых 
совершается в парках и скверах, на парковках автотранспорта. В последние годы в России ощутимо растет уровень 
мошеннических посягательств, все чаще мошенничество совершается в крупных и особо крупных размерах и группа-
ми лиц по предварительному сговору. Жертвы вымогателей чаще всего подвергаются крайне жестоким способам 
воздействия с целью незаконного получения преступниками того или иного имущества.
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Имущественная преступность имеет свою многове-
ковую историю и традиции. Для нее характерно наличие 
устойчивых форм и способов совершения преступлений, 
их постоянное совершенствование, высокий уровень реци-
дива, групповой характер совершения таких преступлений, 
стремление к постоянному расширению своей преступной 
деятельности (преступник желает все больше и больше не-
законно обогащаться, при этом оставаясь безнаказанным), 
а также криминальная профессионализация многих пре-
ступников. Характерной особенностью последнего времени 
стало использование современных технических средств, ко-
торые позволяют облегчить совершение хищений собствен-
ности граждан и юридических лиц, а также вовлечение несо-
вершеннолетних в данный вид деятельности.

Отличительной чертой имущественной преступности в 
России является высокий уровень латентности, что объясня-
ется следующими причинами:

1. Граждане отказываются заявлять в правоохрани-
тельные органы о фактах хищения своего имущества ввиду 
малозначительности похищенного, нежелания иметь дело с 
правоохранительными органами или в связи с их сомнения-
ми в способности следователей установить истинных вино-
вных и вернуть похищенное.

2. В связи с существенным объемом совершаемых хи-
щений органы внутренних дел стараются снизить количество 
таких зарегистрированных преступлений, поскольку в буду-
щем нераскрытые хищения могут существенно подпортить 
статистику раскрываемости.

3. Значительная часть имущественных преступлений 
совершается без свидетелей, в условиях неочевидности, по-
этому расследование таких преступлений занимает много 
времени и далеко не факт, что в результате удастся выйти на 
след преступников.

4. В некоторых случаях потерпевшие от таких престу-
плений сами ведут антиобщественный образ жизни, злоупо-
требляют алкоголем или употребляют наркотики, поэтому 
они могли сами утратить свое имущество, а потом забыть об 
этом либо неправомерно оговорить кого-то в совершении 
хищения своей собственности из чувства личной неприязни.

5. В редких случаях к совершению таких преступле-
ний оказываются причастными сами сотрудники правоох-
ранительных органов и лица, замещающие должности госу-
дарственной или муниципальной службы. Не желая огласки 
этого, правоохранительные органы пытаются «замять» такие 
дела и решить их «по-хорошему» с тем, чтобы сохранить 
авторитет правоохранительных органов и государственной 
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службы [7, с. 29–30].
Имущественная преступность характерна как для город-

ской, так и для сельской местности, однако самое большое 
число общеуголовных корыстных преступлений в современ-
ной России совершается в крупных городах. Объясняется 
это тем, что в сельской местности большинство из жителей 
знает друг друга, и если совершаются какие-либо хищения, 
то круг потенциальных подозреваемых оказывается доста-
точно узким. Наоборот, население крупных городов растет 
достаточно стремительно, оно постоянно пополняется за 
счет мигрантов из стран СНГ, образовательный и культурный 
уровень которых не всегда соответствует привычному для 
россиян уровню, а необходимость зарабатывать деньги ста-
вит их на грань совершения преступных посягательств, в т.ч. 
и хищений чужого имущества. Кроме того в городах больше 
потенциальных объектов, которые представляют интерес 
для преступников-похитителей. Именно по этим причинам 
хищений в городах совершается куда больше, чем в сельской 
местности.

Перейдем к более подробному анализу и характеристи-
ке отдельных имущественных преступлений и рассмотрению 
статистики их совершения в Российской Федерации.

Как известно, в структуре имущественной преступности 
по числу совершаемых преступлений кражи традиционно 
находятся на первом месте, поскольку ежегодно их совер-
шается более 70% в общем числе преступлений против соб-
ственности. Кроме того, кражи занимают от 40 до 50% от чис-
ла ежегодно совершаемых преступлений по стране. Так, по 
данным Генеральной прокуратуры РФ в 2016 году в Россий-
ской Федерации было совершено всего 2 160 063 преступле-
ния, в т.ч. хищений путем кражи – 871 084 преступлений, что 
составило 43,7% от общего количества, зарегистрированных 
преступлений. При этом правоохранительными органами 
было раскрыто 340 461 случай краж чужого имущества, а не 
раскрытыми в 2016 году остались 559 636 краж [10].

Необходимо подчеркнуть, что кража является, пожа-
луй, наиболее латентным преступлением среди всех иму-
щественных преступлений, поскольку в отличие от данных 
официальной статистики результаты криминологических ис-
следований свидетельствуют о том, что реально ежегодно в 
России совершается более 1 млн. краж, однако потерпевшие 
сознательно не сообщают об имевших место случаях краж 
в органы внутренних дел ввиду малозначительности суммы 
похищенного [3, с. 46–48].

В общем числе краж в России традиционно преоблада-
ют квартирные кражи. Данный вид краж поставлен в на-
шей стране на поток, на протяжении многих лет существуют 
устойчивые преступные группы, которые занимаются совер-
шением только квартирных краж, при этом раз от раза оста-
ваясь безнаказанными. Также в структуре краж достаточно 
заметное место занимают кражи автомобилей. Отчасти это 
происходит из-за недостаточного внимания автовладельцев 
к сохранности своих транспортных средств, но в целом сле-
дует также признать, что кражи автомобилей в настоящее 
время превратились в масштабный криминальный бизнес, 
который приносит очень большие деньги его владельцам. 
Подчеркнем, что помимо прочего достаточно часто совер-
шаются кражи стройматериалов, грузов, антиквариата, про-
изведений искусства.

Говоря о квартирных кражах, следует сказать о том, что 
их число в общем числе ежегодно совершаемых краж варьи-
руется в пределах 30-35%. Больше всего квартирных краж в 
многоквартирных домах совершается из квартир, располо-

женных на 1 или 2 этажах (через открытые форточки). Широ-
кому распространению квартирных краж в крупных городах 
содействует тот факт, что далеко не всегда их владельцы зна-
комы между собой. Иногда граждане даже в лицо не знают 
своих соседей, живущих этажом ниже или выше них. Кроме 
того, распространению краж в многоквартирных домах спо-
собствует установка современных пластиковых оконных рам, 
которые при наличии необходимых навыков достаточно лег-
ко отжать. Наконец, нельзя не отметить, что более половины 
от общего числа квартирных краж совершаются в дневное 
время, когда жильцы находятся на работе или учатся [8, с. 
63–65].

Особо отметим, что кражи представляют достаточно 
большую опасность для граждан страны не только в связи 
со своей большой распространенностью, но и в связи с тем, 
что нередко совершение краж влечет за собой совершение 
умышленных убийств или причинение тяжкого вреда здо-
ровью. Кроме того, в последние годы резко возросло число 
краж, совершенных при отягчающих обстоятельствах. Высок 
и уровень рецидивной преступности при совершении краж.

При совершении краж важное значение отводится кри-
минальному опыту преступника, а также подбору способа 
совершения хищения (это может быть подбор ключей от 
входной двери, взлом, проникновение через окна, отклю-
чение сигнализации, замена входных дверей). Необходимо 
подчеркнуть, что по-прежнему достаточно существенным 
является уровень карманных краж, совершаемых в обще-
ственных местах. Практически до половины таких краж со-
вершается гражданами, находящимися в состоянии алко-
гольного или наркотического опьянения [4, с. 30].

Необходимо также подчеркнуть, что подавляющее боль-
шинство преступников, совершающих кражи, не имеют по-
стоянного источника дохода, а потому кражи – это един-
ственный источник заработка для них. Образовательный 
уровень воров следует охарактеризовать как достаточно 
низкий: многие их них не имеют даже основного общего об-
разования. Они испытывают трудности в общении, тяжело 
адаптируются к жизни в обществе. Большая часть воров, на-
чав совершать кражи в молодости, продолжает заниматься 
данным преступным ремеслом долгие годы.

Грабежи. Совершение грабежей, как правило, является 
следующим шагом на пути криминализации личности пре-
ступника, поскольку в отличие от краж, которые соверша-
ются тайно, совершение грабежа предполагает открытый 
способ совершения преступного посягательства на собствен-
ность граждан. По данным Генеральной прокуратуры РФ, в 
2016 году было совершено 61 524 грабежей, что на 15,4% 
меньше, чем в предыдущем 2015 году. При этом нераскры-
тыми остались 23 806 грабежей, что также меньше на 20% 
показателей 2015 года [10].

Являясь хищением по своей сущности, грабеж отличается 
большей степенью общественной опасности по сравнению с 
кражей, поскольку открытый способ хищения предполагает 
дерзость и неожиданность при совершении хищения. Уго-
ловная статистика чаще всего фиксирует грабежи при отягча-
ющих обстоятельствах, среди которых преобладают повтор-
ность, предварительный сговор, проникновение в жилище, 
совершение организованной группой, применение насилия. 
Среди совершивших грабежи число лиц без постоянного ис-
точника дохода составляет примерно 60%. Грабеж крайне ча-
сто совершается группой лиц (свыше 50%), рецидивистами 
(40%), несовершеннолетними (25-30%) [11, с. 33–34].

Следует отметить, что особую общественную опасность 
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представляют уличные грабежи, которые составляют 15-20% 
от общего числа преступлений, совершаемых в обществен-
ных местах, и 45-50% от общего числа грабежей, совершае-
мых в стране. По данным криминологических исследований, 
интенсивность уличных грабежей возрастает осенью и зимой, 
а снижается весной и летом. Примерно 70% уличных грабе-
жей совершается в будние дни. Чаще всего при этом похища-
ются мобильные телефоны, деньги, украшения, сумки, ме-
ховые шапки и другие личные вещи граждан. Характерной 
особенностью уличных грабежей является то, что 95-97% из 
них совершается мужчинами, при этом 80% таких грабежей 
совершаются мужчинами в возрасте от 18 до 35 лет. Кроме 
того, большинство из уличных грабителей не имеют постоян-
ного места работы, перебиваются случайными заработками, 
злоупотребляют алкоголем. Наконец, нельзя не отметить, 
что порядка 15% уличных грабежей в современной России 
совершаются гражданами, не достигшими 18 лет. Это свиде-
тельствует о высокой степени проникновения данного вида 
хищения в молодежную среду и недостаточной профилакти-
ческой работе в среде несовершеннолетних [9, с. 103–105].

Разбои. Как известно, разбой представляет собой одно 
из наиболее опасных преступлений, поскольку посягает не 
только на отношения собственности, но и наносит ущерб 
личности потерпевшего, поскольку связан с причинением 
насилия в рамках совершения хищения. По статистике Гене-
ральной прокуратуры РФ в 2016 году в России было соверше-
но 11 416 разбоев, из которых остались нераскрытыми 3 028 
разбоев [10]. Разбой, как и грабеж, чаще всего совершают 
лица без постоянного источника дохода – 65%, лица, кото-
рые ранее совершали преступления, – 40-45%, лица в воз-
расте 18-24 лет – 40%.

Предметом преступного посягательства при совершении 
разбоев чаще всего являются деньги, драгоценности, пред-
меты роскоши и другие ценные предметы. Примерно 90% 
разбоев совершается в городах, при этом 40% разбоев со-
вершается лицами, находящимися в состоянии алкогольного 
опьянения. Подавляющее большинство разбоев совершает-
ся в вечернее и ночное время при плохом или недостаточ-
ном освещении. Порядка 70% от общего числа лиц, совер-
шающих разбойные нападения на граждан, не имеют семьи 
и основного места работы [1, с. 13–15].

Характерной особенностью разбоев является то, что по-
рядка 80% из них совершается в общественных местах – в 
парках и скверах, на парковках автотранспорта. В последние 
годы серьезно увеличилось количество разбойных нападе-
ний, совершаемых на федеральных автомобильных дорогах. 
Вероятно, это объясняется усилением активности крими-
нальных групп и сокращением числа сотрудников органов 
внутренних дел и государственной автомобильной инспек-
ции. От совершения данных преступлений страдают как про-
фессиональные перевозчики, перевозящие крупные грузы, 
так и водители легковых автомобилей.

Мошенничества. Мошеннические посягательства, не-
смотря на совершенствование уголовного законодательства, 
предусматривающего ответственность за их совершение, 
продолжают занимать заметное место среди преступлений 
против собственности. Так, в 2016 году в Российской Феде-
рации совершено 208 926 мошеннических посягательств, что 
на 4,52% больше, чем в 2015 году. Показательным при этом 
является факт крайне низкой раскрываемости указанных 
преступлений: в 2016 году 147 416 случаев совершения мо-
шенничества так и остались нераскрытыми [10].

Необходимо отметить, что в отличие от краж, грабежей 

и разбоев для личности преступника, совершающего мо-
шеннические посягательства, характерно наличие хорошего 
образования. Чаще всего мошенничества совершают мужи-
чины в возрасте от 20 до 45 лет, неженатые, работающие в 
сфере юриспруденции, экономики, бизнеса, аудита, государ-
ственного управления. Для них характерны аналитические 
способности высокого уровня, алчность, хорошая память, 
наблюдательность, внимательность, принципиальность. До 
80% мошеннических посягательств совершаются в крупных 
городах. Предметом преступления при мошенничестве наи-
более часто являются деньги (75%), ценные бумаги, содер-
жимое багажа, ручной клади пассажиров. В последние годы 
мошенники все чаще посягают на собственность индивиду-
альных предпринимателей [5, с. 192–194].

Подчеркнем, что за последние годы число частных пред-
принимателей, совершивших мошенничество, увеличилось 
в 8 раз. Выше среднего в составе мошенников стал удельный 
вес женщин (до 40%). Кроме того, все чаще и чаще мошен-
ничество совершается в крупных и особо крупных размерах 
(более 35%).

Вымогательства. Случаев вымогательства в Российской 
Федерации в сравнении с другими преступлениями против 
собственности фиксируется сравнительно немного (в 2016 
году всего лишь 4 561 случай) [10]. Однако при этом обще-
ственная опасность вымогательств нисколько не уменьша-
ется. Необходимо сказать, что 70% вымогательств соверша-
ются группами лиц по предварительному сговору. При этом 
жертвы вымогательств чаще всего подвергаются жестоким 
способам воздействия (пытки, истязания, угрозы жизни по-
терпевшего и его близких) с целью получения преступника-
ми желаемого [6, с. 23–24].

Уровень образования вымогателей не является высоким: 
70% имеют основное общее образование, 30% – среднее 
специальное. Порядка 75% от общего количества лиц, совер-
шающих вымогательства, не имеют основного места работы 
на момент совершения преступления. Данный вид престу-
плений против собственности характеризуются высокой сте-
пенью латентности в связи с тем, что потерпевшие опасаются 
за свою жизнь и жизни своих близких, будучи запуганными 
вымогателями [2, с. 76–78].

Для личности вымогателя характерно следующее. В абсо-
лютном большинстве это мужчины в возрасте от 24 до 40 лет, 
дерзкие, агрессивные и жестокие, неработающие, с устояв-
шейся агрессивной направленностью. Многие вымогатели 

– это не новички в криминальном мире, они неоднократно 
судимы (80%), в т.ч. и за тяжкие преступления, любят носить 
огнестрельное и холодное оружие, нередко пристрастны к 
наркотикам. Среди вымогателей немало бывших сотрудни-
ков органов внутренних дел и силовых структур, военнослу-
жащих либо спортсменов (мастера спорта и т.п.). Эти лица 
впоследствии часто становятся профессиональными вымога-
телями, участниками организованных преступных групп.

Резюмируя все сказанное, подчеркнем следующее. Иму-
щественная преступность в современной России представля-
ет серьезную угрозу для общества и государства. Несмотря 
на определенные успехи государства в борьбе с преступле-
ниями против собственности, многие из них по-прежнему 
остаются нераскрытыми, повышая уровень рецидивной и 
латентной преступности. Подавляющее большинство в об-
щем числе преступлений против собственности занимают 
кражи. В общем числе краж в России традиционно преоб-
ладают квартирные кражи. Данный вид краж поставлен в 
нашей стране на поток, на протяжении многих лет существу-
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ют устойчивые преступные группы, которые занимаются со-
вершением только квартирных краж. Особую общественную 
опасность представляют уличные грабежи, которые состав-
ляют 15-20% от общего числа преступлений, совершаемых 
в общественных местах, и 45-50% от общего числа грабежей, 
совершаемых в стране. Характерной особенностью разбоев 
является то, что порядка 80% из них совершается в обще-
ственных местах – в парках и скверах, на парковках и при 
стоянке автотранспорта. В последние годы серьезно увели-
чилось количество разбойных нападений, совершаемых на 
федеральных автомобильных дорогах. На протяжении не-
скольких лет продолжается рост уровня мошеннических по-
сягательств, все чаще и чаще мошенничество совершается в 
крупных и особо крупных размерах (более 35%). 70% вымо-
гательств совершаются группами лиц по предварительному 
сговору. При этом жертвы вымогательств чаще всего подвер-
гаются жестоким способам воздействия с целью получения 
преступниками желаемого ими имущества.
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