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Аннотация – Проблема исследования качественных и количественных 

показателей преступности и их изменений традиционно является предметом 

научного интереса.  Исследование состояния и динамики преступности 

позволяет оценить уровень криминогенной пораженности страны и региона, 

выдвинуть прогноз относительного возможного развития криминогенной 

ситуации.  В этой связи особо актуализируется исследование хищений, 

которые образуют крупнейший элемент в структуре преступности. Уяснение 

криминологической характеристики хищений позволяет сформировать общее 

представление о криминогенной  ситуации.  

Владимирская область характеризуется показателями своего 

экономического, социального, культурного развития, отражающими средние 

показатели по России. Это дает возможность предположить, что и состояние 

хищений, а также их характеристики во Владимирской области 

соответствуют общероссийским тенденциям. Изучение данной гипотезы 

позволит сделать вывод о взаимосвязи основных показателей развития 

региона и страны, а также детерминант хищений. Сопоставляя показатели 

хищений  России и Владимирской области, можно выявить факторы, 

способствующие совершению хищений, и определить направления их 



 
 

профилактики, что имеет не только теоретическое, но и практическое 

значение.  

Criminological characteristic of thefts 

(on example of Vladimir region) 

 

M. A. Koldanov (undergraduate), 

Supervisor: M. L. Gachava (K. Yu.N., associate Professor) 
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Abstract – The problem of study of qualitative and quantitative indicators of 

crime and their changes is traditionally a subject of scientific interest. Study the 

status and dynamics of crime allows us to assess the level of criminogenic areas of 

the country and the region, to nominate a relative forecast of the possible 

development of the crime situation. In this regard, particularly actualizarea 

investigation of the theft, which form the largest element in the structure of crime. 

Understanding criminological characteristics of theft allows you to form a General 

idea about the crime situation.  

Vladimir oblast is characterized by indicators of their economic, social and 

cultural development, reflecting the average for Russia. This suggests that as theft, 

and their characteristics in the Vladimir region correspond to the national trends. 

The study of this hypothesis will allow us to conclude about the relationship of the 

main indicators of development of the region and the country, as well as the 

determinants of theft. Comparing the performance of theft of Russia and Vladimir 

region, it is possible to identify factors that contribute to the Commission of 

embezzlement, and identify areas of prevention that has not only theoretical but 

also practical importance. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Проблема противодействия преступности является одной из наиболее 

значимых проблем, встающих перед органами власти при осуществлении 

внутренней политики. Общественная опасть преступности выражается не 

только в причинении вреда законным интересам личности и общества, но и в 

нарушении национальной безопасности.  

Развитие преступности способно привести вобострению социальной и 

экономической ситуации в стране, а также повлиять на характер 

государственной власти. В связи с этим противодействие преступности 

является одним из важнейших направлений внутриполитической 

деятельности государства. 

Хищения формируют основную долю в структуре преступности 

России, что предопределяет актуальность их исследования. Так, например, в 

январе-сентябре 2016 года доля хищений в структуре преступности России 

составляла 54,7%. С учетом массовости хищений представляется, что 

исследование данной разновидности хищений является одним из важнейших 

элементов противодействия преступности.  

Именно познание характеристик преступности позволяет оценить её 

тенденции и закономерности, выявить факторы, на нее влияющие и, 

соответственно, выработать наиболее эффективные меры профилактики. 

Но если проблематика противодействия преступности на общем уровне 

достаточно подробно исследована в научной литературе, то региональный 

уровень продолжает оставаться мало изученным. Мало исследованным 

остается и криминологическая характеристика преступности, в том числе и 

хищений во Владимирской области 

Следует отметить, что во Владимирской области доля хищений 

составляет 51,1%, что несколько лучше общероссийских показателей. При 

этом коэффициент преступной пораженности во Владимирской области 

ниже. Так, если на 100 000 чел в России совершается примерно 614,8 



 
 

хищений, то во Владимирской области данный показатель равняется 536,7 

хищений. На наш взгляд, это делает  необходимость исследования данной 

разновидности преступности еще более актуальной, поскольку познание 

факторов влияющих на хищения во Владимирской области важно для 

исследования характеристик тех же явлений на общероссийском уровне. 

Исследование количественный и качественных показателей хищений 

во Владимирской области позволит не только выяснить причинный комплекс 

данной разновидности преступности, но и сформировать криминологический 

прогноз её развития, что даст возможность определить существующие 

проблемы, оценить эффективность программы по профилактике 

правонарушений во Владимирской области и выработать наиболее 

эффективные меры профилактики. 

Целью исследования является исследование характеристик и 

закономерностей развития хищений во Владимирской области и практики 

противодействия им. 

Задачами исследования являются: 

1. Изучения понятия хищения и определение места хищений в 

общей структуре преступности; 

2. Формирование понятийно-категориального аппарата, 

относящегося к изучаемой проблематике. 

3. Изучение количественным показателей хищений во 

Владимирской области; 

4. Исследования качественных показателей хищений во 

Владимирской области; 

5. Исследование детерминант хищений во владимирской области; 

6. Формирование прогноза развития хищений во Владимирской 

области на период до 2018 года 

7. Исследование системы профилактики хищений во Владимирской 

области и выработка конкретных предложений по противодействию данному 

виду преступности 



 
 

 Объектом исследования являются общественные отношения,  

порождающие и формирующие хищения во Владимирской области 

Предметом исследования являются закономерности 

детерминирования хищений во Владимирской области, качественные и 

количественные показатели хищений, а также практика противодействия им, 

нашедшие отражение в данных официальной статистики и нормативных 

правовых актах. 

Степень научной разработанности темы. 

Проблемы состояния хищений во Владимирской области практически 

не исследованы на монографическом уровне, что существенно повышает 

практическую и научную значимость настоящего исследования.  

Тем не менее, проблематикой исследования характеристик хищений на 

общем уровне занималисьИ.Р. Акутаева (2012 г.), Алиев Н.Т. (2016);  

М.И. Прохорова (2012 г.),  А.В. Швец (2010 г.), В.Г. Шумихин (2014 г.), 

 П.С. Яни(2015 г.) и другие исследователи. 

Методологической основой исследования послужил всеобщий метод 

научного познания (материалистическая диалектика), общенаучные методы: 

анализ, синтез, сравнительно-правовой метод и т.д. и частно-научные 

методы: изучение документов, наблюдение, опрос, описание, сравнение и 

другие.В рамках криминологического прогнозирования применялись методы 

экстраполяции и экспертных оценок 

Теоретическую основу исследования составили труды 

Ю.М. Антоняна, А.В. Бриллиантова, В.Н. Бурлакова, А.И. Долговой,  

Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлакова, А.В. Габова, Н.Г. Кадникова,  

Н.Ф. Кузнецовой, В.Н. Кудрявцева, В.В. Лунеева, И.В. Ильина, В.Д. 

Малкова, Г.М. Миньковского, Н.М. Кропочева, П.С. Сальникова, В.Е. 

Эминова, П.С. Яни и т.д. 

Нормативную основу диссертации составили Конституция РФ, 

действующее уголовное и административное законодательство РФ, 

федеральные законы РФ, нормативно-правовые акты Генеральной 



 
 

прокуратуры РФ, Министерства внутренних дел РФ, нормативно-правовые 

акты Владимирской области, имеющие непосредственное отношение к 

исследуемой проблеме 

Эмпирическую основу исследования составилирезультаты 

интервьюирования сотрудников следственных отделов УМВД по 

Владимирской области, результаты изучения и обобщения архивных 

уголовных дел, возбужденных на территории Владимирской области по 

фактам хищений чужой собственности, а также материалы опубликованной 

судебно-следственной практики по делам о хищениях во Владимирской 

области. 

Существенное значение в формировании эмпирической базы сыграли 

сведения статистических отчетов о состоянии преступности в России и 

Владимирской области, а также данные статической отчетности о социально-

экономической ситуации, демографии и и других статистических показателей в 

России и во Владимирской области. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в данной 

работе комплексно исследовалась современная характеристика хищений во 

Владимирской области, а также факторы, их детерминирующие 

Научная новизна нашла отражение в основных положениях, 

выносимых на защиту. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1) Обоснование понятия«преступность в форме хищений», которая 

представляет из себяразновидность преступности, проявляющуюся в 

совокупности хищений, предусмотренных Главой 21 УК РФ и лиц, их 

совершивших, на определенной территории за определенный период 

времени. 

2) Обоснование прогноза развития хищений во Владимирской 

области в 2016-2018 году, которые в 2016 году будут характеризоваться 

незначительным снижением, а в 2017-2018 году тенденции снижения, 

наблюдаемые в 2011-2014 году возобновятся.  



 
 

3) Обоснование необходимости конкретизации в Подпрограмме №2 

«Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений во 

Владимирской области» Государственной программы Владимирской области 

«Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской 

области» мер, направленных именно на противодействие хищений. 

Теоретическая значимость исследования определяется результатом 

анализа статистических показателей преступности, исследования объема, 

динамики и коэффициентов хищений во Владимирской области, на основе 

которых сделаны прогнозы развития криминогенной ситуации во 

Владимирской области в части состояния хищений на 2016-2018 годы . 

Исследование вносит определенный вклад в развитие науки 

криминологии, восполняя в определенной мере пробел в системе знаний 

относительного географии и структуры преступности Владимирской 

области. 

Практическая значимость исследования. Выводы и предложения, 

содержащиеся в работе, расширяют знания в области криминологии и 

географии преступности Владимирской области 

Некоторые содержащиеся в выпускной квалификационной работе 

предложения могут быть реализованы для разработки программ 

противодействия преступности во Владимирской области, а также 

использованы в научной деятельности и в образовательной деятельности по 

курсу «Криминология» и «Уголовное право» 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

результаты исследования нашли отражение: 

- в публикациях автора (1. Актуальные проблемы публичного права / 

Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовых // Сборник научных трудов. - 2015. - № 2. 

- С. 102-108; 2. Актуальные проблемы публичного права / Владимирский 

государственный университет им. Александра Григорьевича и Николая 



 
 

Григорьевича Столетовых // Сборник научных трудов. - 2016. - № 4. - С. 118-

123). 

Основные положения диссертационного исследования были внедрены 

в практическую деятельность ОМВД России по Суздальскому району 

Владимирской области.  

Структура диссертационного исследования обусловлена 

обозначенной целью работы и соответствующими ей задачами. Исследование 

состоит из введения, двух глав, включающих в себя шестьпараграфов, 

заключения, библиографического списка,а также приложений. 

 

  



 
 

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ХИЩЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

 

1.1.Понятие, общественная опасность, признаки и 

классификация хищений 
 

 Проблема профилактики преступности занимает важное место в 

системе внутренней политики любого государства. Эффективное 

противодействие преступности позволяет снизить риски социальной 

напряженности, формирует чувство защищенности у граждан, создает 

благоприятные условия дляразвитие экономики, в том числе и улучшает 

инвестиционный климат.  

При этом федеративное устройство государства закономерно 

обнаруживает наличие определенных трудностей в организации 

противодействия преступности. Связаны эти трудности с влиянием 

регионального аспекта на организацию и проведения мер профилактического 

характера. Региональный аспект может проявляться в совершенно различных 

формах. 

Н.И. Алиев совершенно справедливо отметил, что особенности 

организации противодействия преступности в каждом регионе зависят от 

экономического состояния в регионе, от географических положений, от 

социальных, политических, культурных и духовных факторов1. В Российской 

Федерации данные факторы зачастую приобретают уникальный характер, 

поскольку Субъекты Российской Федерации нередко значительно 

отличаются друг от друга, как по климатическим условиям, так и по уровню 

развития экономики, культуры, по национальным и духовным признакам. 

Например, Владимирская область по примерно сопоставимой 

численности населения имеет значительные отличия от Чеченской 

                                                           
1  Алиев Н.Т.-оглы. Некоторые особенности профилактики региональной 

преступности // Российский следователь. 2016. N 15. С. 21. 



 
 

Республики, как по национальному составу и господствующей религии, так и 

по другим критериям, связанным, например, с наличием международных 

границ, культурным особенностям, уровню экономического развития. Эти 

особенности влияют и на детерминацию преступного поведения, и на 

особенности организации противодействия ей. В целом же, данный феномен 

получил название «география преступности», рассматриваемый как 

качественный показатель преступности, отражающий зависимость 

характеристик преступности от особенностей географического положения 

той или иной территории1. С учетом предмета нашего научного интереса мы 

рассмотрим проблематику противодействия хищениям во Владимирской 

области. 

Само по себе понятие «хищение» было впервые введено 

Постановлением СССР от 7 августа 1932 г. «Об охране имущества 

государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении 

общественной (социалистической) собственности», согласно которому под 

хищением понимались различные посягательства на социалистическую 

собственность, направленные на незаконное обращение государственного 

или общественного имущества в пользу виновного. В 1954 Пленум 

Верховного Суда СССР разъяснил, что под хищением следует понимать 

любое умышленное обращение в свою собственность государственного и 

общественного имущества, независимо от форм и способов его совершения2. 

В последующем, с изменением социально-экономических и политических 

отношений, а также развитием различных форм собственности, понятие 

хищение незначительно трансформировалось и в настоящее время находит 

свое отражение в Примечании к ст. 158 УК РФ, где под хищением 

                                                           
1Бахарев Д.В. К вопросу о предмете и содержании географии преступности как 

одного из направлений исследования причинного комплекса преступности // 

Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и 

права. – 2012.- №1-  С. 31  
2  Смирнова С.Н. Уголовно-правовая характеристика понятия безвозмездности 

применительно к преступлениям против собственности, совершаемым при исполнении 

обязанностей воинской службы // Военное право: электрон.научн. изд. 2014. Выпуск N 4. 

consultantplus://offline/ref=2A8B7794FEACFBC4E8F632DF04B152E17808BEC2F90A69F640989Fa26BJ


 
 

понимаются предусмотренные действующим уголовным законом и 

совершенные с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и 

(или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, 

причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества1. 

Исходя из анализа указанного понятия, можно сделать вывод, что 

признаками хищения (и соответственно хищений) являются: 

1) факт изъятия и (или) обращения имущества в пользу виновного или 

других лиц;  

2) противоправность этих действий;  

3) безвозмездность данных действий;  

4) корыстная цель;  

5) факт того, что имущество не принадлежало виновному лицу (было 

чужое);  

6) причинение прямого имущественного ущерба собственнику или 

иному владельцу имущества.  

Данные признаки достаточно широко рассмотрены в научной и учебной 

литературе и мы не будем заострять на них внимание.В науке уголовного 

права данные признаки традиционно рассматриваются как 

системообразующие, родовые признаки, применимые ко всем формам 

хищения2.  На это обращает внимание и законодатель3. 

Вместе с тем существует и позиция, критикующая такой подход. В 

частности, Н.Ф. Кузнецова, отмечая дискуссионность подобной точки 

зрения, указала, что такой подход негативно сказывается на квалификации 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации :Федер. зак. от 13.06.1996 N 63-ФЗ ; 

ред. от 22.11.2016 // СЗ РФ. – 1996. - N 25, ст. 2954, 
2 Карпова Н.А. Хищение чужого имущества: вопросы квалификации и проблемы 

дифференциации уголовной ответственности / под ред. Н.Г. Кадникова. М.: 

Юриспруденция, 2011. С. 5  
3 Закомолдин Р.В. Преступные нарушения специальных правил и требований 

безопасности: монография. Тольятти: Филиал РГСУ в г. Тольятти, 2013. С. 155-157   



 
 

специальных видов хищений1. Разделение  хищений на общие и специальные 

составы является новеллой уголовного права России. К общим составам 

хищений относятся преступления, предусмотренные в Главе 21 УК РФ (ст.ст. 

158-162 УК РФ), а к специальным хищениям – деяния, предусмотренные 

другими Главами и разделами Уголовного кодекса2.  К специальным видам 

хищений относится, например,  ст.221 УК РФ «Хищение либо 

вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ». 

При этом, как совершенно справедливо отметил С.И. Кочои при 

совершении хищений специальных видов, виновные не преследуют 

корыстную цель, что ставит под сомнение наличие в таком случае признаков 

хищения как такового3. Выходы из данной ситуации предлагаются разные – 

от исключения из общего понятия «хищения» признака корыстной цели4, до 

формулирования нового понятия «специальное хищение» 5 . Не вдаваясь в 

полемику по данному вопросу, отметим, что в рамках нашего магистерского 

исследования, под хищениями мы будем понимать только общие составы 

хищения, поскольку их объединяет не только единство родового и видового 

объектов, но и единство статистического учета, необходимого в нашем 

случае для оценки качественных и количественных показателей 

преступности. Иные (специальные) виды хищений входят в массивы 

информации, касающихся других видов преступности – в сфере незаконного 

оборота оружия и взрывчатых веществ, в сфере незаконного оборота 

наркотиков и т.д. 

                                                           
1  Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции по спецкурсу 

«Основы квалификации преступлений»  / науч. ред. В.Н. Кудрявцев. - М.: Городец, 2007. 

С. 39 
2 Медведев Е.В. Проблема общих составов хищений // Российский следователь. 

2011. N 1. С. 27 - 29. 
3Кочои С. Квалификация преступлений глазами практиков // Российская юстиция. 

1999. N 4. С. 73; Милюков С.Ф. Российское уголовное законодательство. Опыт 

критического анализа: Монография. СПб., 2000. С. 230 
4  Милюков С.Ф. Российское уголовное законодательство. Опыт критического 

анализа: Монография. СПб., 2000. С. 232 
5 Вишнякова Н.Д. Понятие "хищения" в российском уголовном праве и уголовном 

праве зарубежных стран // Российский следователь. 2008. N 16. 

consultantplus://offline/ref=A24D40B2FD403A76FAD2C70F26EC2CE552439BA00D7048917C050E11N5B0K
consultantplus://offline/ref=29F548B5FD1BDFC66EF60A2857FAA0AF66C8FFEFC1F5E892AC6C78z675J
consultantplus://offline/ref=29F548B5FD1BDFC66EF60A2857FAA0AF67CBF7EFCAA8E29AF5607A62z47BJ


 
 

Возвращаясь к общим видам хищений, следует отметить, что 

законодателем всего выделяются шесть форм хищения: кража, 

мошенничество, присвоение, растрата, грабеж и разбой. Специфика и 

уголовно-правовые характеристики данных форм хищения подробно 

рассмотрены в специальной литературе и мы не станем заострять на них 

внимание1. Следует отметить, что в настоящее время в уголовный кодекс 

введены и специальный виды хищений – различные виды мошенничества( ст. 

159.1 - ст.159.3; ст. 159.5 - ст. 159.6 УК РФ). Из них наиболее дискуссионным 

является мошенничество в сфере компьютерной информации. Камнем 

преткновения в данном случае является тот факт, что диспозиция ст. 159.6 

УК РФ не содержит упоминания об традиционных признаках мошенничества 

(обмане и злоупотребление доверием), а сами эти способы труднореализуемы 

в схеме взаимодействия человек (виновное лицо – ЭВМ). Сказанное 

заставляет исследователей критически оценивать природу данного деяния. 

Здесь также существуют различные точки зрения.  Некоторые авторы 

указывают, что такое деяние следует рассматривать как разновидность 

тайного хищения чужого имущества 2 , другие указывают, что это вообще 

новая форма хищения, отличная как от кражи, так и от мошенничества 3 . 

Данная дискуссия выходит за пределы предмета нашего исследования, 

поэтому мы не будем заострять на ней внимание. В любом случае 

мошенничество в сфере компьютерной информации является хищением, что 

прямо указано в диспозиции ст. 159.6 УК РФ. 

Еще одной новеллой является хищение, котороепо-сути, не является 

преступлением, но рассматриваемое таковым в силу административной 

преюдиции. Речь идет о преступлении, предусмотренном ст. 158.1 УК РФ 

                                                           
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. (постатейный) 

/ А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-

е изд. М.: Проспект, 2015. Т. 1. 792 с. 
2Яни П.С. Специальные виды мошенничества // Законность. 2015. N 8.  С. 37. 
3 Болсуновская Л.М. Мошенничество в сфере компьютерной информации: анализ 

судебной практики // Уголовное право. 2016. N 2. С. 12 - 16.; Шумихин В.Г. Седьмая 

форма хищения чужого имущества // Вестник Пермского университета. Юридические 

науки. 2014. N 2. С. 229 – 233;  



 
 

«Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному 

наказанию», уголовная ответственность за которое была введена только в 

2016 году.  Судебно-следственная практика по данному составу 

преступлений в полной мере еще не сформировалась и сведения о состоянии, 

динамике и структуре и других показателей данных преступлений не 

презентабельны, поэтому мы условно включим данный состав в объем 

исследуемого нами в рамках исследования понятие «хищения». Согласно 

административного законодательства, мелкое хищение представлено 

известными нам уже формами – тайным хищением, мошенничеством, 

присвоением или растратой. Фактически разница между мелким хищением и 

уголовно-наказуемыми деяниями незначительно. Для первых сумма 

причиненного ущерба не превышает 1000 рублей, а для преступлений, 

соответственно - выше 1 . При этом, очевидно, что причинные комплексы 

данных правонарушений зачастую одни и те же, поэтому их исследование в 

рамках настоящей работы следует рассматривать как правильное. 

Таким образом, к хищениям в рамках настоящего исследования мы 

отнесем общие виды хищения, расположение в Главе 21 УК РФ 

«Преступления против собственности»: 

1. Кража (ст. 158 УК РФ); 

2. Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым 

административному наказанию (ст. 158.1 УК РФ); 

3. Мошенничество (ст. 159 УК РФ) 

4. Специальные виды мошенничества (ст. 159.1-159.3 УК РФ; ст. 

159.5-159.6 УК РФ); 

5. Присвоение (ст. 160 УК РФ); 

6. Растрата (ст. 160 УК РФ); 

7. Грабеж (ст. 161 УК РФ); 

8. Разбой (ст. 162 УК РФ). 

                                                           
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях :Федера. 

Зак. от 30.12.2001 N 195-ФЗ ; ред. от 22.11.2016// СЗ РФ. – 2002. -  N 1 (ч. 1), ст. 1. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c0ef618979b667ad1729793dd87e16f9af961350/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c0ef618979b667ad1729793dd87e16f9af961350/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c0ef618979b667ad1729793dd87e16f9af961350/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c0ef618979b667ad1729793dd87e16f9af961350/


 
 

При этом в контексте противодействия преступности, категорию 

«хищения», образованную данными составами нельзя рассматривать как 

простую совокупность деяний. Дело в том, что от понимания сущности 

данного понятия зависит возможность восприятия полноты и комплексности 

предупреждения хищений. К определению понятия преступности, 

разновидностью которой являются хищения можно выделить два подхода: 

уголовно-правовой (регистрационный) и криминологический. 

В рамках уголовно-правового подхода преступность рассматривают 

именно как совокупность уголовно-наказуемых деяний, совершаемых на 

определенной территории в определенный период времени 1 . При этом в 

рамках уголовно-правового подхода при оценке преступности активно 

используются количественные и качественные показатели (состояние, 

динамика, структура) 2 , что связано с необходимости исследования и 

определения внешних характеристик преступности с позиции её 

общественной опасности и эффективности противодействия ей. Именно 

таким образом исследуется преступность в рамках статистического учета. 

Именно массовость преступлений, образующих преступность, позволяет 

выявить статистические закономерности.  

Однако, как справедливо заметила А.И. Долгова, именно изучение 

преступлений в массе позволяет выявить много новых свойств. За 

множеством преступлений просматриваются и устойчивость преступного 

поведения, и организованность преступлений, и общественная опасность уже 

массы преступлений, выражающаяся в том числе в определенном 

соотношении преступлений разной тяжести 3 . Именно это позволяет 

рассматривать преступность, как явление. 

                                                           
1 Уголовное право России. Общая часть: учебник / С.А. Балеев, Б.С. Волков, Л.Л. 

Кругликов и др.; под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 

Статут, 2009. С. 136  
2 Сухаренко А. Профилактику приведут в порядок // ЭЖ-Юрист. 2016. N 27. С. 3. 
3 Криминология: Учебник для вузов/Под общ.ред. д. ю. н., проф. А. И. Долговой. — 

4-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма, 2014. – С. 68-70  



 
 

В.Д. Малков указывает, что преступность следует рассматривать 

каксложное специфическое системно-структурное образование с 

многообразными взаимосвязями преступлений и преступников, разных видов 

преступлений и преступности в целом. Сама же преступность представляет 

собой не просто абстрактное криминологическое понятие, сформированное 

из совокупности ее свойств и признаков, но реальное жизненное негативное 

явление общества, имеющее место на определенной территории, 

зафиксированное за определенный период времени1. Именно такой подход и 

получил распространение в криминологии. И именно в рамках такого 

восприятия можно исследовать не только количественные показатели 

преступности, но и выявлять их причины, спрогнозировать развитие 

преступности и вырабатывать действенные меры профилактики. 

 Таким образом, под преступностью понимается негативное социально-

правовое, исторически изменчивое, массовое, системное явление общества, 

проявляющееся в совокупности общественно опасных уголовно наказуемых 

деяний и лиц, их совершивших, на определенной территории за 

определенный период времени2. Данное определение позволяет обнаружить 

ряд системообразующих признаков. 

В частности, как социальное явление преступность обнаруживает 

определенные закономерности - повторяющиеся особенности, отражающие 

ее связи с иными социальными явлениями (например, зависимости состояния 

и динамики преступности от состояния социально-экономических 

отношений. Правовой характер преступности проявляется в четком 

регулировании действий, представляющих общественную опасность, 

нормами уголовного закона. Причем изменение общественных отношений, 

оказывает влияние и на понимание общественной опасности совершаемых 

                                                           
1  Малков В.Д. Преступность как социально-правовое явление, ее 

криминологические характеристики и основные тенденции в современной России // 

Общество и право. – 2007. -  №7 – С. 61 
2 Шалагин А.Е. Преступность как объект криминологических исследований // 

Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2016 - №3. – С.68 
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деяний, сопровождающееся процессами криминализации и 

декриминализации отдельных отношений, что характеризуют её 

историческую изменчивость. Учитывая то обстоятельство, что преступность 

образуется совокупностью отдельных преступных актов, позволяющих 

выделить множество количественных и качественных показателей, она 

отличается массовостью, которая носит устойчивый характер и имеет 

признаки системности, выражающиеся в наличии относительно 

обособленных элементов (например, отдельных видов преступности). 

Следует отметить, что эти признаки традиционны для криминологии 1  и 

характеризуются взаимосвязью. 

Все эти признаки в полной мере характерны и для хищений, которые 

мы рассматриваем как разновидность хищений. Однако, на наш взгляд, сам 

по себе термин «хищения» не отражает сложный характер данной 

разновидности преступности, так как лексически означает именно простую 

совокупность деяний, обладающих признаком хищения.  

В связи с этим, полагаем, что в рамках данной работы, преследующей 

цель выявления причин совершения хищений во Владимирской области и 

выработки системы мер по противодействию им, необходимо оперировать 

понятием «преступность в форме хищений», под которой следует понимать 

разновидность преступности, проявляющуюся в совокупности хищений, 

предусмотренных Главой 21 УК РФ и лиц, их совершивших, на определенной 

территории за определенный период времен. 

 Что касается общественной опасности преступности в форме хищений, 

то следует обратить внимание на её многоаспектность. 

Во-первых, бросается в глаза высокая доля хищений в общей структуре 

преступности. Хищения составляют почти половину всех 
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зарегистрированных преступлений (46,0%) 1 , что на наш взгляд отражает 

общественную опасность данного вида преступности, проявляющуюся в 

распространенности данного вида преступности. 

От распространенности преступности зависит и суммы причиняемого 

ущерба. Учитывая, что все хищения носят корыстный характер, очевидно, 

что подавляющее большинство из них причиняют реальный имущественный 

вред, следует согласится с позицией, указывающей, что общественная 

опасность хищений заключается также в причиняемом ущербе, ценности 

изымаемого имущества и способа его изъятия 2 , причем последние могут 

быть связана с причинением вреда здоровью потерпевшего (в случае грабежа 

и разбоя), что еще более усугубляет общественную опасность. 

Е.В. Белов, помимо этого указывает, что опасность хищений состоит в 

их особой значимости для повседневной жизни субъектов сложившихся 

правоотношений, а также в дезорганизующем влиянии на экономическую 

жизнь страны3. Действительно,  хищения, в силу распространенности данных 

преступлений, затрагивают огромное количество населения, формируют 

чувство беззащитности, и отвлекают ресурсы населения на восстановление 

утраченного имущества, что негативно влияет на развитие экономических 

отношений. 

Подводя итог изложенному, можно отметить следующее: 

1) Преступность в форме хищений представляет из себя 

разновидность преступности, проявляющуюся в совокупности хищений, 

предусмотренных Главой 21 УК РФ и лиц, их совершивших, на 

определенной территории за определенный период времени.;  
                                                           

1Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации, в том 

числе в Крымском федеральном округе за январь - декабрь 2015 года. [электронный 

ресурс] МВД России. – офиц. Сайт. – URL: https://мвд.рф/reports/item/7087734 (Дата 

обращения 23.11.2016 года) 
2Бавсун М.В. Дифференциация уголовной ответственности за преступления против 

собственности: современное состояние и перспективы развития // Законы России: опыт, 

анализ, практика. 2016. N 6. С. 3 - 7. 
3  Белов Е.В. Мошенничество с недвижимостью в жилищной сфере. Способы 

совершения, проблемы квалификации: научно-практическое пособие / отв. ред. Н.Г. 

Кадников. М.: Юриспруденция, 2014. С. 12  
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2) Признаками хищений, образующих данную преступность 

являются факт изъятия и (или) обращения имущества в пользу виновного или 

других лиц;  противоправность этих действий; их безвозмездность; наличие 

корыстной цели;  факт того, что имущество не принадлежало виновному 

лицу (чужое имущество); причинение прямого имущественного ущерба 

собственнику или иному владельцу имущества.  

3) В целом хищения подразделяются на две группы: общие хищения 

(куда входят преступления, предусмотренные Главой 21 УК РФ и 

специальные виды хищений, предусмотренных другими Разделами 

Уголовного закона. В соответствии со способом совершения преступления, 

различают следующие формы хищения: кража, мошенничество (и его 

специальные виды); присвоение, растрата, грабеж и разбой. Еще одним 

видом хищений является мелкое хищение, совершенное лицом, 

подвергнутым административному наказанию 

4) Общественная опасность хищений выражается в массовости 

данных преступлений в общей структуре преступности (их доля 

приближается к 50 %); большим суммам причиняемого ущерба; влиянии на 

общественную и экономическую жизнь 

 

 

1.2 Количественные показатели преступности в форме хищений 

во Владимирской области 

 

Как мы уже отмечали, исследование преступности как явления, 

характеризующегося массовостью и системностью, позволяет выявить 

определенные закономерности в её развитий, отражающие, в том числе и её 

связи с другими явлениями, оказывающими на нее влияние1. Исследование 

данных закономерностей позволяет не только правильно оценить характер 

                                                           
1 Криминология: Учебник для вузов/Под общ.ред. д. ю. н., проф. А. И. Долговой. — 

4-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма, 2014. – С. 102  



 
 

рассматриваемого явления, но и проследить особенности его развития, что 

позволяет сделать прогностические выводы о её будущем состоянии и, 

соответственно, разработать меры по противодействию ей. 

Для оценки данных характеристик используются количественные и 

качественные показатели. Количественные показатели оперируют 

конкретными цифровыми значениями преступности и соответственно 

выражаются также в числовом виде абсолютного или относительного 

характера. 

Традиционно, к количественным показателям относят: 

1)  состояние преступности 

2) коэффициент преступности (преступной пораженности);  

3) коэффициент преступной активности;  

4) коэффициент судимости;  

5) динамику преступности1.  

Интересно отметить, что в отечественной науке криминологии 

понятийный аппарат сформировался неполностью, что приводит к тому, что 

одни и те же показатели обозначаются разными терминами. 

В частности, неоднозначно оценивается термин «состояние 

преступности», под которым традиционно понимается абсолютное число 

преступлений, совершенных на определенной территории и за определенный 

период времени, и лиц их совершивших2. При этом именно в таком смысле 

понимается и термин «объем преступности».  

Е.Ю. Титушкина при этом указывает, что термин «объем 

преступности» более правилен для общего обозначения преступности, 

                                                           
1 Шалагин А.Е. Преступность как объект криминологических исследований // 

Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2016 - №3. – С.68  
2 Криминология: учебник / Под ред. акад. В.Н. Кудрявцева, проф. В.Е. Эминова. 

М., 1999. – С. 32 
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потому что термин «состояние» более абстрактный и позволяет включить в 

себя другие показатели.1 

Существует позиция, согласно которой термин «состояние 

преступности», является собирательным понятием2, опирающаяся на учетно-

регистрационную дисциплину, в рамках которой подготовленные отчеты о 

характеристиках преступности в России называются «Отчет о состоянии 

преступности…»3  и при этом включают в себя  сведения и о количестве 

совершенных преступлений и о их динамике по сравнению с прошлогодним 

значением и уровень преступности. 

В.Д. Малков вообще не проводит разницы между рассматриваемыми 

терминами и одновременно оперирует понятиями «состояние и объем 

преступности»4. Полагаем, что подобный подход не разрешает проблемы 

В целом, мы склонны согласиться с позицией Е.Ю. Титушкиной. 

Полагаем, что действительно более правильнее использовать термин «объем 

преступности», поскольку он в большей степени отражает значение 

рассматриваемого показателя и соответствуеттерминологии официальных 

отчетов МВД России 

Что касается объема хищений во Владимирской области, то следует 

отметить, чтоза январь-ноябрьполугодии2016 года на территории области 

было совершено 7499 хищений (что составляет 51,1% в общей структуре 

преступности 5 .  Как мы видим, данный показатель несколько ниже 

                                                           
1 Титушкина Е.Ю. К вопросу о криминологических терминах // Российский 

следователь. 2014. N 21. С. 23  
2 Криминология / Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева. СПб., 2013. С. 35 
3  Отчет о состоянии преступности в России за январь-декабрь 2015 года 

[электронный ресурс] МВД России : офиц. сайт. – URL : 

https://мвд.рф/upload/site1/document_file/sb_1512.pdf (Дата обращения 12.12.2016 года) 
4  Малков В.Д. Преступность как социально-правовое явление, ее 

криминологические характеристики и основные тенденции в современной России // 

Общество и право. – 2007. -  №7 – С. 64  
5Основные показатели преступности во Владимирской области за январь - сентябрь 

2016 г. : информация от 18 октября 2016 г. n 08-01-29/197 : территориальный орган 

Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области // СПС 

КонсультантПлюс 

https://мвд.рф/upload/site1/document_file/sb_1512.pdf
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объемахищений в России, чья доля в общей структуре преступности, как в 

первом полугодии 2016 года составила 54,7%1.  

Полагаем, что на статистические данные влияет множество факторов, 

как позитивного характера (относительно благоприятное экономическое 

состояние Владимирской области), так и отрицательные (отсутствие крупных 

инвестиционных проектов) 

Вместе с тем оценка другого показателя преступности – динамики, 

отражающей изменение по времени объема и других показателей 

преступности2 - указывает на наличие негативных тенденций. 

В частности, в 2015 году наблюдается рост количества хищений во 

Владимирской области, по некоторым показателям имеющий устойчивый 

характер. Так, например, стабильным ростом во Владимирской области 

характеризуются такие формы хищений как мошенничества и кражи, 

отличающиеся наибольшей долей в общей структуре хищений (что более 

подробно мы рассмотрим в следующем параграфе нашего исследования). В 

2015 году прирост краж составил 8,8%, а мошенничеств - 61,5%3. Интересно, 

что вянваре-сентябре 2016 году динамика роста изменилась. Так, например, у 

краж наблюдается динамика снижения на  3,5%,  а у мошенничества –на 6,1% 

Для сравнения, в 2015 году динамика роста краж в России в целом 

составила 11,7%,  что выше аналогичного показателя динамики краж во 

Владимирской области, а рост числа мошенничеств составил 24,6%, что 

                                                           
1  Отчет о состоянии преступности в России за январь-сентябрь 2016 года 

[электронный ресурс] МВД России : офиц. сайт. – URL : 

https://мвд.рф/reports/item/8127775 (Дата обращения 12.12.2016 года) 
2  Малков В.Д. Преступность как социально-правовое явление, ее 

криминологические характеристики и основные тенденции в современной России // 

Общество и право. – 2007. -  №7 – С. 64  
3Информационно-аналитическая записка о состоянии правопорядка на территории 

Владимирской области в 2015 году электронный ресурс] УМВД России по Владимирской 

области : офиц. сайт. – URL :  https://33.мвд.рф/document/7447331 (Дата обращения 

12.12.2016 года) 

http://cyberleninka.ru/journal/n/obschestvo-i-pravo
https://33.мвд.рф/document/7447331


 
 

существенно ниже, чем во Владимирской области1. В 2016 г. в России у краж 

наблюдается динамика снижения на 10%, а у мошенничеств  наблюдается 

динамика роста на 9,5 %.2. Как мы видим показатели динамики хищений во 

Владимирской области несколько отличаются от аналогичных показателей 

по России, хотя последние также отличаются неустойчивостью.  

Исследование распространенности хищений требует  не только 

изучение абсолютных величин (количество совершенных преступлений и 

динамику их изменения),  но и сопоставление полученных данных с 

показателями численности населения. Это достигается путем определения 

интенсивности преступности, измеряемой количеством совершенных 

преступлений и их участников в расчете на определенную численность 

населения, например на 10 или на 100 тыс. жителей. Таким образом, 

определяются как общий уровень преступности, так и уровень криминальной 

активности населения 3 . Следует отметить, что разные авторы для 

обозначения данных относительных показателей применяют разные 

термины: индекс, коэффициент, уровень. Причем иногда данные термины 

рассматривают как синонимы. 

Интерес в этой связи представляет исследование семантики данных 

понятий, проведенное Е.Ю. Титушкиной. В частности данный автор 

отметила, что термин «индекс» (от лат. index - список, реестр, указатель) 

отражает место элемента в совокупности. Термин «уровень» (от рус. 

«ровный») используетсядля определения степени величины, развития, 

значимости чего-либо (например)  уровень жизни.  А термин «коэффициент» 

характеризует число, количественно определяющее какое-нибудь свойство, 

                                                           
1  Отчет о состоянии преступности в России за январь-декабрь 2015 года 

[электронный ресурс] МВД России : офиц. сайт. – URL : 
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3  Малков В.Д. Преступность как социально-правовое явление, ее 

криминологические характеристики и основные тенденции в современной России // 
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взаимосвязь качественно различных явлений. Таким образом, автор 

совершенно справедливо, по нашему мнению, приходит к выводу, что 

наиболее точно сущность рассматриваемого показателя отражается 

термином «коэффициент» 1 , так как преступления и население как раз 

представляют собой качественно различные явления, которые через 

количественный показатель соотносятся друг с другом. 

А.И. Долгова, помимо этого отметила, что термин «коэффициент» 

фактически отображает интенсивность преступности2 и последнее понятие 

может быть использовано как синонимпонятия «коэффициент». 

Оценивая практическое определение данных показателей стоит 

отметить, что установление коэффициента преступности не всегда 

осуществляется путем сопоставленияданных о количестве преступлений (или 

лиц их совершивших) со всем населением региона. 

Так, например, В.Д. Малков отмечает, что некорректно при 

определении, например коэффициента преступной активности, 

представляющего из себя показатель оценивающей количество лиц, 

совершающих преступления по отношению к населению региона, в 

последнюю категорию относить лиц, не достигших возраста уголовной 

ответственности (14 или 16 лет), а также лиц в возрасте 60 лет и старше, 

которые, как правило, не обладают особой криминальной активностью3.  

С данной позицией мы не можем согласится в полной мере, поскольку 

тот факт, что лица старше 60 лет редко совершают преступления, не 

исключают того, что они все-таки могут совершить преступления, поэтому, 

на наш взгляд, при оценке данного показателя, из числа населения региона, 

                                                           
1 Титушкина Е.Ю. К вопросу о криминологических терминах // Российский 

следователь. 2014. N 21. С. 23  
2  Криминология: Учебник для вузов/Под общ.ред. д. ю. н., проф. А. И. Долговой. 

— 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма, 2014. – С. 202 (1008 с. ISBN 9785917680385  
3  Малков В.Д. Преступность как социально-правовое явление, ее 

криминологические характеристики и основные тенденции в современной России // 

Общество и право. – 2007. -  №7 – С. 65  
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на которой производится расчет следует исключить только лиц, не 

достигших возраста уголовной ответственности 

Расчет коэффициентов преступности производится по формулам. 

Так, коэффициент преступной поражённости, представляющей из себя 

показатель, отражающий количество преступлений, совершаемых на 

определенную долю населения в конкретном регионе (как население 

страдает от совершенных преступлений), рассчитывается по следующей 

формуле: 

  

где КП – коэффициент преступности (преступной пораженности) 

 П – абсолютное число учтённых преступлений, 

Н – абсолютная численность населения. 

 Следует отметить, что при оценке данного коэффициента учитывается 

все население, проживающее в конкретном регионе в определенный 

временной интервал. 

 Итак, согласно данным Федеральной службы государственной 

статистике по Владимирской области к началу 2016 года на территории 

области проживало 1 397 168 человек1. Используя вышеуказанную формулу, 

можно высчитать, что коэффициент преступной активности в области 

составляет следующее значение: 

 

КП= 7499 х 100000 : 1397168 = 536,7 

То есть коэффициент преступной активности во Владимирской области 

в январе-сентябре  2016 года составляет примерно536,7хищений на 100 тыс. 

                                                           
1  Основные демографические показатели Владимирской области  [электронный 

ресурс] ТО ФСГС по Владимирской области : офиц. сайт . – URL - 

http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/resources/44c8ce004e7577b9

b6aaf70d534aab22/Основные+демографические+показатели+Владимирской+области.htm 

(Дата обращения 12.12.2016 года) 
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населения. Если сравнивать данный показатель с общероссийскими  

данными, то получаются следующие результаты (с учетом данных Росстата, 

в соответствии с которыми на начало 2016 года в России проживало 146,3 

млн. человек1 и данных МВД России, согласно которых в первом полугодии 

2016 года в России было совершено 899476 хищений2): 

 

КП = 899476 х 100 000 : 146 300 000 = 614,8 

 Как мы видим, в среднем по России на 100 тыс. человек совершается 

614,8 хищения. То есть коэффициент преступной пораженности хищениями 

во Владимирской области существенно ниже, чем в целом по России, что 

позволяет сделать вывод о негативном состоянии преступности в форме 

хищений в нашей области. 

Коэффициент преступной активности высчитывается практически по 

аналогичной формуле, только в расчет берется не все население региона, а 

только та его часть, которая достигла возраста уголовной ответственности – 

14 или 16 лет (на усмотрения исследователя в зависимости от целей 

исследования). Мы изучим данный показатель по Владимирской области 

исходя из численности населения, достигшего общего возраста уголовной 

ответственности, т.к. уголовная ответственность за ряд хищений наступает 

не с 14 лет, а с 16 (это касается в первую очередь мошенничества, чья доля в 

структуре преступности весьма велика) 

 Итак, коэффициент преступной активности во Владимирской области, 

где количество населения до 16 лет, согласно данным Госстата составляет 

                                                           
1 Численность населения   области  [электронный ресурс] ФСГС России : офиц. 

сайт . – URL - 
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2 Отчет о состоянии преступности в России за январь-июнь 2016 года [электронный 

ресурс] МВД России : офиц. сайт. – URL : 

https://мвд.рф/upload/site1/document_file/sb_1606.pdf (Дата обращения 12.12.2016 года) 
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225108 человек (то есть количество населения, за вычетом этих лиц 

составляет 1172060 человек1) равняется: 

7499 х 100000 : 1172060 = 639,8 

 Что касается коэффициента судимости, то он высчитывается схожим 

образом, только вместо значения П выставляется не абсолютное число 

преступления, а количество лиц, имеющих судимость за совершение 

преступлений, в нашем случае – хищений.  

Таким образом, следует отметить следующее: 

1) К количественным показателям преступности  относятся объем 

преступности, динамика и коэффициенты преступности. При этом показатель 

объема преступности правильнее именовать термином «объем», а не 

распространенным термином «состояние преступности», которое по своему 

семантическому значению и в соответствии с отчетами официальной 

статистики МВД России охватывает более широкий перечень характеристик 

преступности, нежели количество совершенных деяний; 

2) Объем преступности в форме хищений во Владимирской области 

по итогам января-сентября 2016 года составляет 7499 эпизодов преступной 

деятельности, что составляет 51,1 % в общей структуре преступности 

Владимирской области. Общероссийское значение данного показателя 

равняется 54,7% 

3) Динамика хищений во Владимирской области носит 

неустойчивый характер. Так, в 2015 г. прирост краж составлял 8,8 %, а в 

январе-сентябре 2016 г. наблюдается снижение на 8,5%, у мошенничеств в 

2015 г. наблюдался рост на 61,5%, а в январе-сентябрь 2016 г – снижение на 

6,1%.  В целом по России тенденции динамики хищений схожи, однако его 

темпы отличаются от показателей Владимирской области. Например, 
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прирост краж в 11,7% сменился динамикой снижения (-10%), в то время, как 

темпы роста мошенничеств снизились с  24,6% до 9,5%; 

4) Количество хищений во Владимирской области на 100 тыс. 

населения в январе-сентябре 2016 года приходилось 536,7преступления, что 

значительно выше аналогичного общероссийского показателя, согласно 

которого в среднем на 100 тыс. жителей России приходится 614,8  хищений 

 

 

1.3.  Качественные показатели преступности в форме хищений 

во Владимирской области 

 

Поскольку преступностьпредставляет из себя явления, она обладает 

характеристиками, которые невозможно или крайне сложно выразить 

числовыми значениями. Показатели, которые отражают данные 

характеристики называют качественными показателями преступности 

К качественным показателям преступности относят: 

1) Структуру преступности; 

2) Географию преступности; 

3) Цену преступности; 

4) Латентность преступности1. 

Структура преступности определяется соотношением (удельным весом) 

в общем объеме преступности отдельных групп преступлений, 

классифицируемых по уголовно-правовым либо криминологическим 

основаниям. 2   К таким основаниям можно отнести мотивационную 

направленность преступлений (выделяют корыстную, насильственную 

преступность); социально-групповой состав лиц, совершающих 

                                                           
1 Шалагин А.Е. Преступность как объект криминологических исследований // 

Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2016 - №3. – С.68 
2  Малков В.Д. Преступность как социально-правовое явление, ее 

криминологические характеристики и основные тенденции в современной России // 

Общество и право. – 2007. -  №7 – С. 65  
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преступления (преступность военнослужащих, лиц, условно-досрочно 

освобожденных из мест лишения свободы); демографический состав 

преступников (преступность мужчин или женщин, совершеннолетних и 

несовершеннолетних); категоризацию преступлений ( тяжкий преступления, 

средней тяжести, особо тяжкие и т.д.);  степень организованности 

преступности (совершение преступлений в составе группы лиц по 

предварительному сговору, организованной группой и т.д.).  

Исходя из мотивационной направленности в преступности в форме 

хищений можно выделить две группы преступлений: корыстную и корыстно-

насильственную. К последней группе относятся разбойные нападения (ст. 

162 УК РФ) и грабежи (ст. 161 УК РФ)1. При этом очевидно, что корыстно-

насильственные преступления имеют повышенную общественную опасность, 

поскольку посягают не только на имущество, но и на другие блага, которые 

бывают зачастую невосполнимы – на жизнь и здоровье. Доля корыстно-

насильственных преступлений, по нашему мнению, является индикатором 

социального благополучия – чем больше таких преступлений, тем более 

криминогенной является ситуация, отличающаяся тем, что преступники 

готовы на совершения открытых хищений, не заботясь о том, что их 

личность может быть установлена и что они, совершая хищение, причиняют 

вред жизни и здоровью потерпевшим и иным лицам. 

Анализ статистических данных показывает, что во Владимирской 

области доля корыстно-насильственных преступлений в 2015 году в общей 

структуре преступности составляет примерно 8,5 % 2 , что выше 

общероссийского показателя, где доля грабежей и разбоев составляет 3,6%3.  

                                                           
1 Прохорова М.И. Место грабежей и разбоев в структуре корыстно-насильственной 

преступности // Российский следователь. 2012. N 19. С. 30 - 34. 
2Информационно-аналитическая записка о состоянии правопорядка на территории 

Владимирской области в 2015 году электронный ресурс] УМВД России по Владимирской 

области : офиц. сайт. – URL :  https://33.мвд.рф/document/7447331 (Дата обращения 

12.12.2016 года) 
3  Отчет о состоянии преступности в России за январь-декабрь 2015 года 

[электронный ресурс] МВД России : офиц. сайт. – URL : 

https://мвд.рф/upload/site1/document_file/sb_1512.pdf (Дата обращения 12.12.2016 года) 
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Полагаем, что данные показатели обнаруживают крайнюю противоречивость 

хищений во Владимирской области. При относительном благополучии 

состояния хищения в рамках показателей объема и уровня преступности, 

обнаруживаются негативные моменты в рамках корыстно-насильственных 

преступлений, чья доля более чем в два раза превышает общероссийский 

показатель. 

Кроме структурирования преступности на группы, возможно и 

внутригрупповое структурирование. Так, например, анализ официальных 

данных о состоянии преступности во Владимирской области позволил нам 

установить, что существенными структурными элементами краж в 2015 году 

являлись квартирные кражи 11,5%, кражи транспортных средств – 1,7%; 

уличных краж – 13,9%1. Общественная опасность данных видов краж, по-

нашему мнению, существенно выше, чем у краж, совершенных при бытовых 

обстоятельствах, так как они характеризуются повышенным уровнем 

профессионализма и, следовательно повышенным уровнем криминогенной 

пораженности лиц, их совершающих, что является индикатором 

криминального неблагополучия. Здесь мы можем отметить более 

благоприятную обстановку во Владимирской области, нежели в целом по 

России. Так, доля автомобильных краж в общей структуре тайных хищений в 

России составляет 4,6%, что более чем в 2 раза больше, чем во Владимирской 

области. 

В целом анализ структуры преступности в форме хищений и анализ её 

количественных показателей позволяет прийти к выводу о повышении 

влияния на преступность во Владимирской области негативных факторов 

социально-экономического и культурно-нравственного характера. Наш 

вывод основан на нестабильности динамики показателей преступности, а 

также на большой доле корыстно насильственных преступлений и более 
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низком уровне (по сравнению с общероссийскими показателями)  

профессиональных хищений.  

При этом наукой криминологией установлено, что на рост 

насильственных преступлений (специфической частью которых являются как 

раз и корыстно-насильственные преступления) связан с ожесточением 

нравов, маргинализацией населения, увеличением стрессовых ситуаций, 

ослабление традиционных форм социального контроля 1 . Более подробно 

проблематику детерминаций хищений во Владимирской области мы 

рассмотрим в следующей главе нашего исследования. 

Переходя к рассмотрению следующего показателя преступности – 

географии преступности, следует отметить, что мы частично раскрыли его 

сущность в рамках первого параграфа нашего исследования. География 

преступности несмотря на высокий интерес к данному показателю со 

стороны криминологов, воспринимается в науке неоднозначно. 

Например, Д.В. Малкин рассматривает географию преступности 

как  территориальное распределение по различным регионам страны 2 . 

Полагаем, что такой подход не отражает в полном мере сущность и 

криминологический заряд данного показателя, сводя его, фактически, к 

своеобразной разновидности структуры преступности. Очевидно, что разные 

регионы, обладая специфическими особенностями, позволяют установить в 

рамках данного показателя и особые, уникальные факторы, влияющие на 

преступность. 

                                                           
1Берлыбекова М.Е. Анализ и предупреждение убийств, совершаемых женщинами, 

на современном этапе // Российский следователь. 2016. N 18. С. 38 - 42 
2   Малков В.Д. Преступность как социально-правовое явление, ее 

криминологические характеристики и основные тенденции в современной России // 

Общество и право. – 2007. -  №7 – С. 65 

http://cyberleninka.ru/journal/n/obschestvo-i-pravo


 
 

Поэтому нам ближе понятие Д.В. Бахарева, который под географией 

преступности понимал показатель, изучающий причинный комплекс 

преступности в территориальном аспекте1.   

География преступности изучает пространственно-временное 

распределение криминогенной ситуации на нескольких иерархических 

уровнях: глобальном (уровень преступности в различных странах мира);  

государственный (уровень преступности в конкретном государстве); 

региональный (уровень преступности в отдельных субъектах 

государства);локальный (уровень преступности в отдельных городах и 

муниципальных образованиях)2. Само по себе исследование преступности во 

Владимирской области – уже предполагает региональный уровень географии 

преступности, который, соответственно следует познавать с учетом 

локального уровня. 

Исследование географии хищений во Владимирской области в 2015 году 

обнаруживает интересные особенности. Всего на территории Владимирской 

области находятся 16 муниципальных образования, имеющих статус 

муниципального района. За основу исследования географии преступности в 

данных районах, мы возьмем размер средней заработной платы, которая, на 

наш взгляд, является одним из главнейших индикаторов социального 

благополучия.  

Итак, районами с самым высоким уровнем зарплаты является 

Камешковский район (свыше 29,5 тыс. рублей) и Петушинский район (свыше 

31,4 тыс. рублей). Высокий уровень средней зарплаты и в г. Владимире – 

(свыше 30 тыс. руб.). Самый низкий уровень зарплат – в Муромском районе ( 

не более 19,8 тыс. руб.), Вязниковский р-н (не более 20,6 тыс. руб.) и 

                                                           
1Бахарев Д.В. К вопросу о предмете и содержании географии преступности как 

одного из направлений исследования причинного комплекса преступности  // 

Криминологический журнал . – 2012. -  №1С. 34 
2 Немерюк Е.Е. география преступности несовершеннолетних (на примере 

Приволжского федерального округа) // Географический вестник. - 2014. - №2. – С. 26  



 
 

Ковровский р-н (не более 20,7 тыс. руб.) 1 . Опираясь на данные сведения 

логично предположить, что в первой группе населения объем хищений будет 

ниже, чем в менее благополучных районах. 

Однако, исследование, например, объема краж (который за счет своей 

массовости в полной мере представляют состояние хищений)показало 

интересные результаты.  

Действительно, регионы, отличающиеся более высоким уровнем 

социально-экономического благополучия в целом  демонстрируют более 

низкую долю тайных хищений в общей структуре преступности, но при этом 

для них характерны наивысшие темпы роста этой преступности. Так, 

например, в Камешковском районе удельный вес краж составил 47% , а 

темпы прироста -  22,7% (при областном показателе в 8,8%); в Петушинском 

районе удельный вес краж составил 40,4%, а темпы прироста - 13,1 % ; в г. 

Владимире  соответственно уровень краж составляет 40,9%, а темпы 

прироста - 13,8%. 

При этом районы аутсайдеры отличаясь в целом более высокими долями 

краж в общей структуре преступности, демонстрируют меньшие темпы его 

роста (а зачастую обнаруживают снижение. Например, в Муромском районе 

доля краж составляет 54,2%, а динамика – отрицательная (-  4,6% ); в 

Ковровском районе при доле краж 39,1 %, их динамика составила -3,8% 

(отрицательное значение). Только Вязниковский район обнаруживает 

классическую взаимосвязь социально-экономического неблагополучия и 

высоких показателей состояния хищений. При удельном весе краж в 60,1 %, 

темпы их прироста составляют 20,8%. 

Интересно, что для районов «середнячков» характерны довольно 

неплохие показатели состояния преступности. Наиболее благоприятным нам 

                                                           
1 Уровень жизни [электронный ресурс] ТО ФСГС по Владимирской области : офиц. 

сайт . – URL -

http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/resources/e11968804f222f478

2f2cf62f1bb3970/УРОВЕНЬ+ЖИЗНИ+И+ДОХОДЫ+НАСЕЛЕНИЯ.htm (Дата обращения 

12.12.2016 года) 



 
 

представляется Юрьев-Польский район, где при доле краж составляющей 

41,8%  от общей структуры преступности, темпы снижения составляют 13,7 

% (это самый высокий показатель динамики снижения во Владимирской 

области). В Суздальском районе удельный вес краж – 49,9%, темпы 

снижения - 13.2 %1.  

Вопросы, связанные с возникновение  таких противоречивых 

показателей требуют более детального научного исследования, которое мы, 

будучи ограниченные пределами магистерской диссертации, продолжим в 

рамках наших последующих научных исследований. 

Следующий качественный показатель преступности – цена 

преступности, которая отражает социальные последствия от совершенных 

преступлений. Последствия преступности могут быть прямыми, 

непосредственно связанными с преступлениями, и косвенными, связь 

которых с преступлениями опосредована через расходы на борьбу с 

преступностью либо на возмещение нанесенного потерпевшим ущерба. В 

связи с этим можно выделить следующие разновидности цены преступности: 

1)  вред, причиняемый преступностью; 

2) в экономических и иных издержках общества, связанных с борьбой с 

преступностью2.  

 При этом цену преступности образует не только материальный вред, но 

и моральный вред, упущенная выгода от совершенных 

преступлений.  Интересно, что в корыстно-насильственных хищениях, цена 

преступности образуется также вредом, причиненным жизни и здоровью 

потерпевших. 

К издержкам общества, помимо затрат на содержание 

правоохранительной системы следует отнести негативные последствия 

                                                           
1  Сводка с нарастающем итогом по Владимирской области за 12 мес. 2015 г. : 

Архив штаба ОМВД России по Суздальскому району 
2  Малков В.Д. Преступность как социально-правовое явление, ее 

криминологические характеристики и основные тенденции в современной России // 

Общество и право. – 2007. -  №7 – С. 66 

http://cyberleninka.ru/journal/n/obschestvo-i-pravo


 
 

культурного, духовного, репутационного характера. Например, высокий 

уровень хищений, совершенных в предпринимательской сфере, а также 

присвоений и растрат, негативно сказывается на инвестиционном климате, 

что отрицательно сказывается в целом на развитие экономики. Этот вред 

невозможно рассчитать в конкретном денежном эквиваленте.   

Последствия преступности могут быть прямыми, непосредственно 

связанными с преступлениями, и косвенными, связь которых с 

преступлениями опосредована через расходы на борьбу с преступностью 

либо на возмещение нанесенного потерпевшим ущерба.Учитывая, что доля 

хищений в общей структуре преступности значительна, представляется, что 

правоохранительные органы тратят на противодействия данной 

преступности значительную часть своих сил и средств. 

В целом следует отметить, что на фоне ухудшения количественных 

показателей преступности в форме хищений во Владимирской области, 

можно утверждать и об ухудшении показателя цены данной преступности, 

проявляющихся во всех формах рассматриваемого показателя 

Наконец, последние качественный показатель преступности – это её 

латентность, характеризующий количество преступлений, которое в силу 

различных причин не было охвачено статистическим учетом, соответственно, 

не расследовалось и осталось безнаказанным.  

Как совершенно верно указывает А.И. Акутаева, оценка состояния 

преступности только лишь на показателях официальной статистки несет в 

себе угрозу формирования неправильного представления об истинной 

криминогенной ситуации. При этом, отмечает автор, одним из самым 

распространенных видов преступления является кража, которая по 

механизму своего совершения ориентирована на сокрытия и факта 

совершения преступления и личности престпуника1. 

                                                           
1 Акутаева И.Р. Состояние, структура и динамика краж чужого имущества // 

Законность. 2012. N 3. С. 49 - 52. 



 
 

Причины латентности хищений могут быть разные. Среди самых 

распространенных исследователи называют: недоверие граждан к 

правоохранительным органам, нежелание потерпевших верить в 

возможность раскрытия преступления 1 , а также бюрократизм 

судопроизводства и нежелание тратить личное время при незначительных 

суммах похищенного. Это группа естественных причин латентности, не 

связанных напрямую с деятельностью правоохранительных органов. Но при 

этом случается возникновение латентности и по вине правоохранительных 

органов (искусственная латентность), когда, например, сотрудники полиции 

уклоняются от регистрации нераскрытых краж или отказывают в их 

возбуждении, не желая портить статистические показатели 2 . Безусловно, 

подобные  факторы способствует формированию у преступников 

уверенности в своей безнаказанности и являются причины и условиями, 

способствующими совершению преступлений 

Следует отметить, что по мнению ряда криминологов, наибольшим 

уровнем латентности среди хищений отличаются хищения экономической 

направленности - присвоения, растраты и мошенничества, 80 - 90% которых 

не регистрируются и имеют латентный характер3. 

Подводя итог изложенному следует отметить следующее: 

1) Помимо количественных показателей характеристики хищений 

могут передать и качественные показатели, которые сложно выразить в 

полной мере цифровыми обозначениями. К качественным показателям 

преступности относятся структура, география, ценя и латентность 

преступности; 

                                                           
1 Карпова Н.А. Ошибки при квалификации кражи, совершенной из одежды, сумки 

или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем // Современное право. 2015. N 

7. С. 126 - 129. 
2 Колоколов Н. Карманная кража // ЭЖ-Юрист. 2015. N 42. С. 3. 
3 Государство и бизнес в системе правовых координат: монография / В.Р. Авхадеев, 

С.Б. Бальхаева, Ю.В. Боброва и др.; отв. ред. А.В. Габов. М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2014. С. 

291 .(320 с. 



 
 

2) Хищения подразделяются на корыстные преступления и 

корыстно-насильственные преступления, к которым относятся грабеж и 

разбойное нападение, доля которых в общей структуре хищений во 

Владимирской области в 2015 году составляет 8,5%, что выше 

общероссийского показателя, составляющего 3,6% и отражает негативные 

аспекты развития социально-экономических и культурно-нравственных 

отношений, связанных с маргинализацией населения и увеличением 

стрессовых ситуаций; 

3) Показатель географии преступности во Владимирской области 

отличается противоречивости и требует дополнительного научного 

исследования.  Согласно полученным данным, муниципальные районы 

Владимирской области можно подразделить на три группы – районы с 

относительно высоким уровнем жизни населения, доля хищений в которых в 

общем объеме преступности составляет порядка 40%, но при этом 

наблюдаются высокие показатели роста. Например, в Камешковском районе 

темпы роста краж составляют 22,7%. Районы Владимирской области с самым 

низким уровнем социально-экономического благополучия характеризуются 

высокой долью хищений (свыше 50%) в общей структуре преступности, но 

наличием динамики незначительного снижения.  Районы со средними 

показателями характеризуются и высокой долью хищений (45-50%) и 

самыми высокими показателями снижения хищений. Например, в Юрьев-

Польском районе динамика снижения краж составляет 13,7%.  Районом, 

наиболее соответствующим классической схеме – «социальное-

экономическое неблагополучие – высокое состояние и рост преступности» 

является Вязниковский район, в котором при уровне хищений, 

превышающем 60%, отмечаются и высокие темпы прироста краж (свыше 

20%); 

4) Цена и латентность преступности в форме хищений во 

Владимирской области соответствует общероссийским характеристикам. 

Цена хищений проявляется во вреде причиненном преступлениями, причем 



 
 

для корыстно-насильственных хищений этот вред дополняется вредом жизни 

и здоровья потерпевших; а также в затратах на содержание 

правоохранительной системы. Латентность хищений довольно высокая и 

имеет как естественный, так и искусственный характер. Наиболее 

латентными хищениями являются присвоения, растраты и мошенничества, 

уровень латентности которых составляет порядка 80-90%. 

 

  



 
 

ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

СВЕДЕНИЙ О КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКЕ ХИЩЕНИЙ 

 

 

2.1. Детерминанты хищений во Владимирской области 

 

Исследование преступности как явления позволяет выявить не только 

внутренние связи между её составными элементами, но также связи с иными 

явлениями. В этом раскрывается преимущество криминологического подхода 

к определению преступности, поскольку именно таким образом можно 

познать преступность во взаимосвязи с теми явлениями, которые её 

порождают. Именно изучение данных явлений, позволяет выработать 

наиболее эффективные меры по противодействию преступности, что, на наш 

взгляд, и является конечной целью её исследования. 

Однако, прежде чем перейти к рассмотрению причин и условий 

преступности в форме хищений, следует рассмотреть понятийно-

категориальный аппарат и, в первую очередь, такие понятия, как 

«детерминанты преступности», «факторы преступности», «причины и 

условия преступности». 

В соответствии с толкованием С.И. Ожегова «причина» – явление, 

вызывающие другое явление, как следствие, а «условие» - обстоятельство, от 

которого что-нибудь зависит1.В переложении на область криминологических 

знаний и появляется традиционная связка «причина-условие-следствие» в 

которой причины преступности - это явления, которые непосредственно 

порождают, другие явления (преступления), как своё следствие, а условия 

преступности – явления, не порождающие, но способствующих порождению 

                                                           
1  Ожегов С.И. Словарь русского языка : Ок. 53 000 ; под общ.ред. Проф. Л.И. 

Скворцовой. – 24-е изд. испр. – М. : Оникс,  2005. – С. 780, 1099. 



 
 

преступности 1 .  Таким образом, совокупность причин и условий 

преступности – это совокупность явлений, порождающих преступность и 

способствующих её развитию.  

Параллельно, в отечественной криминологии существует понятие 

«детерминанты» (от лат. determinare — «определять»), под которыми 

традиционно понимаются конкретные причины и условия, которые 

порождают явления и их обусловливают 2 . Как мы видим, это понятия 

синонимы. Иногда для определения совокупности причин и условий 

преступности используется понятие «причинный комплекс преступности». 

Относительно социального характера совокупности причин и условий в 

науке криминологии существует неоднозначная позиция. Так, Н. Ф. 

Кузнецова и В.В. Лунеев отмечают, что причины и условия преступности 

носят исключительно негативный характер3. При этом мы согласимся, что 

основополагающая роль в возникновении негативного по своей сущности 

явления – преступности, которое отрицательно сказывается на развитии 

общественных отношений и нередко подрывает их, позволяет рассматривать 

причины и условия преступности как негативные явления. 

А.И. Долгова при этом отмечает, что в процессе детерминации могут 

участвовать во взаимодействии с отрицательными также и положительные 

общественные явления (например, либерализация экономики в совокупности 

с просчётами в планировании мероприятий по борьбе с экономической 

преступностью) 4 . И здесь также следует согласиться. Действительно, на 

возникновение преступности могут оказывать влияние и положительные по 

своему социальному характеру явления.  

                                                           
1  Криминология /  Под ред. В.Д. Малкова,  2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юстицинформ, 2006. — С. 56-62.  
2 Криминология: Учебно-методические материалы и альбом схем / Под ред. С.Е. 

Вицина и В.А. Уткина. - М.: Щит, 2001. С. 163. 
3 Криминология: Учебник / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, В.В. Лунеева. М., 2004. С.  

167. 
4 Криминология: Учебник для вузов/Под общ.ред. д. ю. н., проф. А. И. Долговой. — 

4-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма, 2014. – С. 246  
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Однако в процессе детерминации преступности данные положительные 

по своей социальной природе явления, следует, на наш взгляд, оценивать как 

отрицательные. При этом их влияние не ограничивается только лишь 

порождением преступности. Некоторые позитивные по социальным 

характеристикам явления могут оказывать и собственно положительное 

влияние, например, препятствуя развитию преступности.   

Традиционно под такими явлениями понимаются «факторы 

преступности» (от лат. factor - делающий, производящий)1 . При этом, по 

нашему мнению, те факторы, которые порождают преступность  следует 

рассматривать как негативные факторы, являющиеся по сути теми же 

детерминантами или причинами и условиями преступности, а факторы, 

препятствующие развитию преступности, как позитивные факторы.  

С учетом предмета нашего научного интереса мы рассмотрим те 

негативные факторы, которые детерминируют хищения во Владимирской 

области. 

Для удобства исследования детерминант хищений во Владимирской 

области  необходимо, по нашему мнению, систематизировать детерминанты, 

поскольку их невообразимое множество затрудняет их познание. 

Существуют несколько классификаций детерминант преступности: по 

характеру воздействия можно выделить собственно причины и условия, по 

уровню  : детерминанты всей преступности, отдельных групп преступности и 

отдельного преступления; по степени охвата: международного характера, 

федерального значения, регионального характера и детерминанты местного 

характера. 

 Однако наиболее удобной классификацией, на наш взгляд, является 

классификация детерминанты преступности по содержанию2, позволяющая 

рассмотреть причины и условия преступности в рамках тех сфер 

                                                           
1 Криминология: Словарь / Под общ.ред. С.П. Сальникова. СПб., 1999. С. 178. 
2Криминология: Учебник для вузов / под ред. проф. В.Д. Малкова — 27-е изд., перераб. и 

доп. — М.:ЗАО «Юстицинформ», 2006. — С. 489-491. 



 
 

общественных отношений из которых они проистекают, что позволит более 

комплексно и всесторонне рассмотреть процесс детерминирования. 

Средидетерминантхищений по содержанию мы выделим социально-

экономические, культурно-нравственные, организационно-управленческие и 

правовые, которые будем рассматривать на региональном уровне с 

сопоставлением с общим уровнем детерминации хищений вРоссии.  

Наиболее важной группой негативных факторов в 

детерминированиипреступности в форме хищений традиционно считает 

группа социально-экономических факторов, базирующихся на 

противоречиях социально-экономической политики 1 . При этом с позиции 

объективной оценки следует отметить массу существующих негативных 

факторов социально-экономического характера в России, влияющих на 

преступность в нашей стране в целом.  

Интересно в этой связи мнение В.Е. Эминева и В.Н. Кудрявцева, 

отметивших, что социально-экономические детерминанты преступности 

являются закономерным итогом развития рыночных отношений, 

запрограммированных на развитие конкуренции, порождающей избыток 

рабочей силы, подавлении слабых субъектов предпринимательства более 

сильными и т.д2.   

К таким негативным факторам следует отнести и существовавшие до 

2014 г. проблемы, такие как: зависимость экономики от импорта, развитие 

теневых секторов экономики (изготовление фальсифицированной и 

контрафактной продукции, контрабанда товаров), неразвитость и 

неконкурентоспособность производственного сектора 3 , а также проблемы, 

возникшие после воссоединения России с Крымом, началом украинского 

                                                           
1  Антонян Ю. М. Причины преступного поведения. М., 1992. С. 141-145.; Швец 

А.В. Социально-экономические факторы, детерминирующие мошенничества, 

совершаемые женщинами // Российский следователь. 2010. N 21. С. 23 - 26. 
2  Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Причины преступности в России: 

Криминологический анализ. М.: Норма, 2006. С. 57 
3  Ерасова Е. А. Экономико-правовые аспекты продовольственной безопасности 

России // Вестник СпбУ. 2009. Вып. 4. С. 49-58. 



 
 

кризиса, введенных рядом западных стран антироссийских экономических 

мер и падения стоимости энергоресурсов, к которым можноотнести:  отток 

капитала, замораживание бизнес процессов и предпринимательской 

активности, сокращение рядом компаний штатов сотрудников и объемов 

производства, снижение ВВП России, падение  курса рубля,  сокращение 

зарплат, рост безработицы, снижение уровня доходов и потребительской 

активности населения 1 . Данные негативные тенденции в экономических 

отношениях  влияют на безработицу, приводит к низкому уровню 

заработных плат, порождают социальную и экономическую  

незащищенность граждан, что мотивирует граждан к желанию  улучшить 

свое материальное состояние незаконными способами 2 . Именно поэтому 

социально-экономические негативные факторы  рассматриваются 

традиционными базовыми детерминантами хищений. 

Следует отметить, что социально-экономические показатели во 

Владимирской области в целом имеют положительную динамику, что, на 

наш взгляд, объясняет более низкий уровень показателей хищений во 

Владимирской области по сравнению с общероссийскими тенденциями. 

Например, с 2011 года наблюдается стабильный рост среднедушевых 

денежных  доходов населения, составивших в 2015 г. 23079 рублей, что на 

10,4 % выше, чем в 2014 году3. Ростом характеризуется и валовая прибыль 

экономики, а также валовые смешанные доходы, рост которых в период с 2010 

                                                           
1  О текущей ситуации в экономике  Российской Федерации в январе-сентябре 2016 

год : отчет [электронный ресурс] Минэконом развития РФ : Офиц сайт. -  URL. - 

http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/393cbd88-5d06-4fd4-937a-

3f574a955d45/itogi9mnth.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=393cbd88-5d06-4fd4-937a-

3f574a955d45 (Дата обращения 30.11.2016 года) 
2 Антонян Ю.М., Гончарова М.В., Маликов С.В. Бедность как криминогенный 

фактор // Lexrussica. 2014. N 4. С. 455  
3 Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни населения  

[электронный ресурс] ТО ФСГС по Владимирской области : офиц. сайт . – 

URLhttp://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/resources/891dd0004c2a

327fb728b7a3c0a63138/din-urovgiz4.htm(Дата обращения 30.11.2016 года) 

http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/resources/891dd0004c2a327fb728b7a3c0a63138/din-urovgiz4.htm
http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/resources/891dd0004c2a327fb728b7a3c0a63138/din-urovgiz4.htm


 
 

по 2015 год  составил 65,8%1. Однако, несмотря на это, в экономике области 

наблюдаются и негативные проявления. 

Например, к 2015 году численность населения с денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума увеличилась на 8,6% идоля данных 

лиц составила 14,82, что на наш взгляд, является негативным показателем. 

Также вызывают опасение и тенденции, обнаруживаемые на рынке 

труда. Так, в 2015 году увеличилась и численность безработных, достигнув 

42,2 тыс. человек, что на 22,2% больше, чем в 2014 году, но на 4,7% меньше, 

чем в 2011 году (после которого наблюдается резкое снижение уровня 

безработицы)3 

Негативные тенденции обнаруживаются и в торгово-экономической 

деятельности. Экспорт отличается нестабильностью, Так, в 2015 г. экспорт 

снизился на 47, 3% составив 583 млн. долларов. Если сравнивать данный 

показатель в динамике с 2010 года, то снижение выглядит незначительным - 

11,1 % (в 2011 году экспорт составлял  648 млн. долларов), но если 

сопоставлять с величинами, имевшими место быть за этот период, то 

нестабильность внешнеэкономической деятельности впечатляет. Так, в 2011 

г. рост объем экспорта составил 1009.4 млндолл.  Аналогично обстоят дела и 

с импортом. Так, в 2015 году снижение импорта составило 33%  и его доля 

                                                           
1 Формирование валового регионального продукта по источникам доходов 

[электронный ресурс] ТО ФСГС по Владимирской области : офиц. сайт . – 

URLhttp://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/resources/c1ff03804c321

9fdbd6fffb4bce00d93/источники+доходов.htm(Дата обращения 30.11.2016 года) 
2 Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни населения  

[электронный ресурс] ТО ФСГС по Владимирской области : офиц. сайт . – 

URLhttp://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/resources/891dd0004c2a

327fb728b7a3c0a63138/din-urovgiz4.htm(Дата обращения 30.11.2016 года) 
3  Основные социально-экономические характеристики Владимирской области : 

Владимирская область в цифрах 2-015 год [электронный ресурс] ТО ФСГС по 

Владимирской области : офиц. сайт . – URL : 

http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/publications/official_public

ations/electronic_versions/ (Дата обращения 30.11.2016 года) 

http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/resources/891dd0004c2a327fb728b7a3c0a63138/din-urovgiz4.htm
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http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/publications/official_publications/electronic_versions/


 
 

составило 1245,4 млн. долларов, хотя до 2014 года динамика импорта имела 

устойчивые темпы роста1. 

Как мы видим, негативные тенденции в экономике Владимирской 

области существует, причем темпы снижения позитивным показателей 

коррелируют с темпами роста хищений (например, темпы роста лиц с 

доходами ниже прожиточного минимума составляет 8,6%, а темпы роста 

краж – 8,8%.), что, на наш взгляд объясняет динамику роста хищений во 

Владимирской области в 2015 году.   

Рассматривая культурно-нравственные детерминанты  хищений, 

следует согласиться с позицией Ю.М. Антоняна, М.В. Гончаровой и С.В. 

Маликова, что они проявляются в искажении  ценностных ориентиров. Люди 

перестают чувствовать свою принадлежность к обществу, отвергая и 

социальные нормы, и правовые, вместо них выдвигая собственные, нередко 

преступные. В таких условиях, отмечает указанная группа авторов, правовой 

нигилизм и девиантность становятся типичным фактором нерешенных 

социальных проблем2.  Причем эта проблема усугубляется дополнительными 

факторами – распространением пьянства, алкоголизма, наркомании. 

Так, например, в 2015 году количество преступлений, совершенных в 

состоянии алкогольного опьянения увеличилось на 13,2% 3 . В качестве 

примера хотелось бы привести приговор судебного участка № 6 

Октябрьского района г. Владимира в отношении г-на Ф, который около 

23.30, находясь в состоянии алкогольного опьянения решил похитить 

имущество из автомобиля, припаркованного к дому. С этой целью виновный 

палкой разбил стекло автомобиля, похитил из него автомагнитоллу, а после 
                                                           

1  Экспорт и импорт товаров области :Внешнеэкономическая деятельность 

[электронный ресурс] ТО ФСГС по Владимирской области : офиц. сайт . – URL : 

http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/statistics/foreign_trade/ 

(Дата обращения 30.11.2016 года) 
2 Антонян Ю.М., Гончарова М.В., Маликов С.В. Бедность как криминогенный 

фактор // Lexrussica. 2014. N 4. С. 450 - 468. 
3Информационно-аналитическая записка о состоянии правопорядка на территории 

Владимирской области в 2015 году электронный ресурс] УМВД России по Владимирской 

области : офиц. сайт. – URL :  https://33.мвд.рф/document/7447331 (Дата обращения 

12.12.2016 года) 
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http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/statistics/foreign_trade/
https://33.мвд.рф/document/7447331


 
 

попытался открыть капот автомобиля, чтобы похитить аккумулятор, но был 

задержан прохожими1.  Данный пример, на наш взгляд ярко иллюстрирует 

проблему влияния негативных факторов культурно-нравственного характера 

на совершение хищения. Виновный не только находился в состоянии 

опьянения, он еще демонстративно действовал, пренебрегая не только 

правом собственности, но и общественным спокойствием. 

Следует отметить снижение количества образовательный учреждения в 

2015 году на 2,2% (по сравнению с 2014 г.), в то время, как количество 

обучающихся выросло на 2,9% 2 . В целом эти показатели, безусловно 

негативно влияют на общую образованность и грамотность населения. 

Вместе с тем, следует отметить, что культурная сфера во 

Владимирской области имеет и положительные показатели. Так, например, 

число зрителей профессиональных театров в 2015 году выросло на 15,4 %3, 

на территории области регулярно проводят различного рода культурные, 

спортивные, музыкальные мероприятия, в том числе и международного 

уровня, что является, на наш взгляд, предпосылкой для позитивного развития 

культурно-нравственной сферы общественных отношений во Владимирской 

области 

Характеризуя организационно-управленческие факторы негативного 

характера, способствующим развитию хищений, мы хотели бы их 

рассмотреть в совокупности в правовыми детерминантами преступности. 

Необходимо отметить, что организационно-управленческие 

детерминанты преступностисвязаны с недостатками в деятельности 

правоохранительный органов.  Характеризуя данную сферу следует обратить 
                                                           

1 Уголовное дело № 1- 7/15-6 : Архив судебного участка № 6 Октябрьского района 

г. Владимира 
2 Основные показатели развития образования : социальная сфера [электронный 

ресурс] ТО ФСГС по Владимирской области : офиц. сайт . – URL : 

http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/statistics/sphere/(Дата 

обращения 30.11.2016 года) 
3 Основные показатели культуры : социальная сфера [электронный ресурс] ТО 

ФСГС по Владимирской области : офиц. сайт . – URL : 

http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/statistics/sphere/(Дата 

обращения 30.11.2016 года) 

http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/statistics/sphere/
http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/statistics/sphere/


 
 

внимание на показатели эффективности деятельности  правоохранительных 

органов в борьбе с преступностью. Так, в 2015 году раскрываемость 

преступлений составила 62,8%, в то время, как в целом по России 

раскрываемость составляет 52,5%, хотя темпы роста раскрываемости 

существенно ниже, чем в целом по Росси. (Во Владимирской области число 

раскрытых преступлений увеличилось на 2,7%, а в общероссийский 

показатель – 5,3%1. Полагаем, что такая разница нивелируется за счет  более 

высокого уровня раскрываемоти во Владимирской области в целом. 

Что касается хищений, то статистические показатели во Владимирской 

области и в данной группе преступлений отличаются выгодным положением. 

Так, например, раскрываемость краж во Владимирской области в 2015 году 

составила 50,2%, в то время, как в целом по России, этот показатель 

составляет всего 36,9%, что с учетом преобладания данного вила 

преступлений не только в структуре хищений, но и в структуре преступности 

в целом, является негативным показателем. Следует отметить, что несмотря 

на более высокий уровень раскрываемости краж во Владимирской области, 

показатель все равно является негативным. Получается, что каждое второе 

тайное хищения остается нераскрытым, что увеличивает чувство 

безнаказанности и является  важным фактором, детерминирующим 

преступность в форме хищений. 

Справедливости ради стоит отметить, что раскрываемость других 

(наиболее распространенные  форм  хищений) во Владимирской области 

находится на более высоком уровне. Например, раскрывемость грабежей 

составила 80,8%. Раскрываемость отдельных форм хищений демонстрируют 

во Владимирской уверенную тенденцию роста, в отличии от показателей все 

                                                           
1  Отчет о состоянии преступности в России за январь-декабрь 2015 года 

[электронный ресурс] МВД России : офиц. сайт. – URL 

:https://мвд.рф/upload/site1/document_file/sb_1512.pdf (Дата обращения 12.12.2016 года) ; 

Информационно-аналитическая записка о состоянии правопорядка на территории 

Владимирской области в 2015 году электронный ресурс] УМВД России по Владимирской 

области : офиц. сайт. – URL :  https://33.мвд.рф/document/7447331 (Дата обращения 

12.12.2016 года) 
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России. Так, например, раскрываемость  разбойных нападений увеличилась 

на 2,8%, хищений автотранспорта – на 4,4%1 

В части эффективности реализации мер по противодействию 

преступности, организационно-управленческие детерминанты тесно связаны 

с правовыми. Здесь мы можем отметить такую же противоречивую картину. 

С одной стороны, во Владимирской области  регулярно принимаются 

Программы по противодействию преступности, с другой стороны, 

действующая, например, в 2015 году Программа недостаточно, на наш 

взгляд, была ориентирована на профилактику именно хищений, несмотря на 

то, что данные преступления, как мы уже отмечали,формируют основную 

долю в общем объеме преступности 

В частности,  рассматриваемая Программа сформулировала 

направление противодействия хищениям в рамках одного направления с 

коррупцией, дав название данного направления «Борьба с коррупцией, 

посягательствами на собственность». При этом,расскрывая обобщенные 

характеристики профилактических мероприятий данная программа  

указывала буквально следующее: «мероприятия по совершенствованию 

региональной нормативно-правовой базы, регламентирующей вопросы 

распоряжения государственным и муниципальным имуществом, развитию 

добросовестной конкуренции на товарных рынках, пресечению фактов 

преднамеренного и фиктивного банкротства, мошенничества, рейдерских 

захватов предприятий, уклонения от налогообложения» 2 . Как мы видим, 

комплексности в противодействии преступности нет, что, на наш взгляд, 

                                                           
1  Отчет о состоянии преступности в России за январь-декабрь 2015 года 

[электронный ресурс] МВД России : офиц. сайт. – URL 

:https://мвд.рф/upload/site1/document_file/sb_1512.pdf (Дата обращения 12.12.2016 года) ; 

Информационно-аналитическая записка о состоянии правопорядка на территории 

Владимирской области в 2015 году электронный ресурс] УМВД России по Владимирской 

области : офиц. сайт. – URL :  https://33.мвд.рф/document/7447331 (Дата обращения 

12.12.2016 года) 
2  Об утверждении государственной программы "Обеспечение общественного 

порядка и профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013 - 2015 

годы" (с изменениями на: 25.11.2014) :постановление Губернатора Владимирской 

области от 25 сентября 2013 года n 1075 // СПС КонмультантПлюс 
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негативно отражается на состоянии хищений во Владимирской области. 

Подводя итог изложенному отметим следующее: 

1) Наиболее важными  факторами в детерминации хищений 

являются факторы социально-экономического характера. Социально-

экономические состояние Владимирской области характеризуется 

нестабильностью.При росте среднедушевых доходов населения и 

показателей валовой прибыли, во Владимирской области наблюдается и 

увеличения на 8,6% количества лиц с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума, рост на 22,2 % количества безработных,  снижение 

на 47,3% объема экспорта и на 33% объема импорта, что, коррелирует с 

некоторыми негативными показателями преступности (например, рост числа 

краж составил в 2015 году 8,8%, что сопоставимо с ростом числа лиц, 

находящихся за чертой бедности) и объясняет тенденцию роста хищений во 

Владимирской области; 

2) Культурно-нравственные детерминанты хищений 

обнаруживаются в распространении пьянства (что отражается в росте числа 

преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения) и 

снижении количества общеобразовательных учреждений при росте 

обучающихся. 

3) Организационно-управленческие и правовые  детерминанты 

хищений во Владимирской области связаны с качеством работы 

правоохранительных органов и недостатками в организации деятельности по 

противодействию преступности. Несмотря на то, что показатели 

раскрываемости хищений во Владимирской области выше общероссийских, 

обращает на себя низкий уровень раскрываемости краж, составляющий всего 

50,2%. Государственная программа 2013-2015 г.г. по противодействию 

преступности не предусматривала комплексного подхода в противодействии 

хищениям, уделив  особое внимание лишь  мошенничествам. 

 



 
 

 

2.2. Криминологический прогноз развития хищений во Владимирской 

области 

 
 В целях успешного противодействия преступности  необходимо иметь 

верное представление не только о факторах, которые влияют на 

формирование преступности, но и иметь представление о тенденциях ей 

развития, а также о возможных показателях преступности в будущем. 

Именно комплексная оценка этих данных позволит выработать наиболее 

эффективную систему мер по противодействию преступности. 

 Существенную помощь в формировании представления о показателях 

преступности в будущем оказывают методы прогнозирования. 

Прогнозирование представляет из себяпроцесс получения, обработки и 

анализа необходимой для прогноза информации 1 . Поскольку цель 

прогнозирования в контексте нашего исследования связана с 

прогнозирования преступности и, соответственна, информация, 

используемая для этого, связана с показателями преступности, 

представляется, что прогнозирование носит криминологический характер. 

 Сущность криминологического прогнозированиядостаточно удачно 

определила А.И. Долгова, понимающая под ним  систематическое получение 

информации о будущем состоянии криминологической обстановки на основе 

использования научных методов и процедур. При этом данный автор 

выделяет различные виды криминологического прогнозирования, в 

зависимости от предмета криминологии: прогнозирование преступности, 

детерминант преступности, личности преступника, криминологическую 

политику2. С учетом предмета нашего интереса, в рамках данной работы мы 

                                                           
1  Алфимова  О.А. Словарь основных криминологических терминов . -  

Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2014. – С. 29.  
2 Криминология: Учебник для вузов/Под общ.ред. д. ю. н., проф. А. И. Долговой. — 

4-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма, 2014. – С. 467  



 
 

рассмотрим  криминологическое прогнозирование преступности в форме 

хищений во Владимирской области.  

 В какой-то степени криминологическое прогнозирование является 

исследованием будущего, которое характеризуется неопределенностью, что 

находит свое отражение на методике прогнозирования преступности. 

 Так, например, Е.Ю. Титушкина, С.С. Тихонова и А.И. Кокунов  

отмечают, что вероятностный характер будущего не позволяет определить 

все изменения, которые возможны в будущем, поэтому невозможно говорить 

о возможности получения точных данных о числе будущих преступлений, их 

характеристиках и других процессах, причем, чем дальше период прогноза, 

тем меньше его вероятность 1 . Однако, это не значит, что исследовать 

состояние преступности в будущем бессмысленно 

 В.Н. Кудрявцев обращает внимание, что неупорядочность и 

стихийность некоторых процессов, связанных с преступностью, не означает 

отсутствие каких-либо закономерностей в ее характеристиках, а массовый 

характер преступности позволяет выявить эти закономерности и определить 

связанные с ними тенденции 2 . Именно эти факторы делают возможными 

реализацию методов прогнозирования. 

 Криминологическое прогнозирование, как правило, строится на 

применении трех методов: эктрополяции, моделирования и экспертных 

оценок 3 , однако мы, будучи ограниченными возможностями, а также 

принимая во внимание, что метод моделирования вообще очень редко 

применяется в науке криминологии4 остановимся в реализации только двух 

методов – экстраполяции и метода экспертных оценок. 

                                                           
1 Титушкина Е.Ю. Тихонова С.С.., Кокунов А.И. Криминологическое 

прогнозирование // Всероссийская научно-практическая конференция Преступность, 

уголовная политика, закон Москва, 26-27 января 2016 г – М, РКА, 2016. -  С. 124  
2 Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии М., 1968 -  С. 151-152 
3   Иванцов С.В. Криминологическое прогнозирование в планировании 

предупреждения преступности // Общество и Право, 2015. - №3 С. 124  
4 Булыгина О.С. Особенности криминологического прогнозирования // Вестник 

Санкт-Петербургского университета МВД России № 2 (42) 2009 – С. 98 
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 Итак, прогнозируя развитие хищений во Владимирской области 

методом экстраполяции, следует отметить, что основной гипотезой данного 

метода является то, что обнаруженные в процессе анализа тенденции 

сохраняются в течение ограниченного промежутка времени1.  Таким образом 

экстраполирование осуществляется путем проекции на будущее 

основополагающих значений развития уровня и структуры преступности в 

настоящем и прошлом.  

 Преимуществом данного метода является возможность оперирования 

множества параметров, имеющих цифровые показатели, что позволяет 

сформировать  достаточно полный и всесторонний прогноз2 

 В то же время данный метод обладает и недостатками. Минусом 

рассматриваемого метода является то, что экстраполяция дает 

удовлетворительные результаты только в отношении ближайшего будущего 

(до трех лет) и по мере увеличения прогнозируемого периода ошибки в 

оценках возрастают3. Еще следует отметить, что данный метод не учитывает  

показатели латентности преступности, которые, как мы уже отмечали, имеет 

высокие показатели (у мошенничеств, присвоений и растрат) 

 Наиболее простой формой реализации метода экстраполяции является 

расчет объема хищений во Владимирской области  по формуле средней 

арифметической:  

         Q = ( Q1+ Q2+ Q3+ …+Qn) : t  

 

Где: 
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 Q 1,2,3…,n – объём преступлений, совершаемых ежегодно во 

Владимирской области 

t  – число лет, формирующих период .  

 Q = прогнозируемый период, следующий за периодом, в отношении 

которого имеются статистические показатели 

Возьмем за основу период 2012-2015 г.г.. исследования состояния 

преступности во Владимирской области в указанный период позволяет 

установить, что в 2012 году было 18662 – хищений1; в 2013 году – 12839 

хищений, в 2014 году -  10689 эпизодов преступной деятельности, в  2015 г. -  

12022 хищений..  

Соответственно: 

        Q = (18662+12839 +10689+12022):4 = 13553 

Данный расчет дает возможность предположить, что в 2016 году число 

хищений будет равняться 13553 эпизодам преступной деятельности.  При 

этом, прирост хищений, согласно расчетов, произведенных методом 

экстраполяции в 2016 году составит почти 11,3%, что является довольно 

значительным показателем. 

Полагаем, что данные показатели не совсем верны, поскольку объем 

хищений во Владимирской области, например,  за январь-ноябрь 2016 года 

меньше, чем за аналогичный период 2015 года и составляет 10090  

преступлений2. Учитывая, что до конца отчетного периода осталось всего 

                                                           
1  Единый отчет о состоянии преступности за 12 мес. 2012 года УМВД РФ по 
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месяц, а для достижение показателей 2015 года необходимо, чтобы было 

совершено  около 2000 хищений (что видится нам маловероятным), 

представляется, что такого роста не предвидится. Дальнейшая реализация 

метода экстраполяции путем выравнивания динамических рядов показывает, 

что тенденция снижения  сохраниться и в 2017, а также 2018 году. В 2017 

году объем хищений будет чуть выше, чем в 2015 году и будет сопоставим с 

показателями 2013 года, а в 2018 году – будет чуть выше, чем показатели 

2014 года (Прил. 4).В любом случае,  оценить реальные данные 

рассматриваемого показателя мы сможем уже в ближайшем будущем.  

В нашем случае, более эффективным методом криминологического 

прогнозированияявляется метод экспертных оценок является. Его очевидные 

достоинства связаны с тем, что применения данного метода возможно когда 

исходная информация либо недостаточна, либо отсутствует, либо не 

поддается формализации,а также когда есть основания полагать, что могут 

произойти изменения в общественных отношениях1.  Это позволяет весьма 

мобильно оперировать информацией, учитывать латентность преступности и 

другие факторы, не поддающиеся количественному  исследованию. 

Вместе с тем, у данного метода, как и у всех других, имеются и 

определенные недостатки. Связаны они, в первую очередь низкой степенью 

определенности результатов, которые как правило представляют лишь 

векторные прогнозы развития преступности и субъективность самих 

прогнозов2.  

Однако, данные недостатки несколько нивелируются в рамках нашего 

исследования, потому что, во-первых, исследуем мы не всю преступность, а 

только её разновидность – преступность в форме хищений, во-вторых, в 

качестве экспертов мы задействовали сотрудников следственных 

                                                           
1  Иванцов С.В. Криминологическое прогнозирование в планировании 

предупреждения преступности // Общество и Право, 2015. - №3  С. 126 
2 Титушкина Е.Ю. Тихонова С.С.., Кокунов А.И. Криминологическое 

прогнозирование // Всероссийская научно-практическая конференция Преступность, 

уголовная политика, закон Москва, 26-27 января 2016 г – М, РКА, 2016. - С. 126 

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=451682


 
 

подразделений УМВД по Владимирской области, имеющих опыт работы 

свыше 10 лет1.Поскольку, как справедливо указывает С.В. Иванцов, эксперт 

должен обладать определенным уровнем практических знаний в какой-либо 

области илипрактической деятельности2, мы полагаем, что отобранные нами 

в качестве экспертов специалисты вполне способны, опираясь на 

объективные данные, представить оценку развития хищений во 

Владимирской области до 2018 года. 

 Итак, по результатам опроса интервьюируемых, 45 % экспертов 

отметили, что тенденция роста количества хищений во Владимирской 

области сохранится и будет продолжаться до 2017 года. При этом 

интервьюированныеотметили, что темпы роста будут характеризоваться 

постепенным снижением. Данный вывод был ими основан на анализе 

сведений о состоянии преступности во Владимирской области за январь-

сентябрь 2016 года, который характеризовался незначительным снижением 

состояния преступности, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, 

при наличии факторов, детерминирующих хищения, действовавших и в 2015 

году и продолжающих действовать в 2016 г. : нестабильности в экономике 

области, инфляции, росте безработицы. При этом интервьюируемые указали, 

что данные показатели, с учетом общероссийских и мировых тенденций 

(укрепление курса рубля, развитие отраслей экономики, рост цен на нефть) 

имеют тенденцию на улучшение, что и приведет в 2017 году к выравниванию 

показателей хищений во Владимирской области и в 2018 году наметиться 

тенденция снижения преступности.   

 55% интервьюированных лиц отметили, что преступность в форме 

хищений в 2016 году будет аналогичной или чуть меньше, чем в 2015 году, а 

затем вновь продолжиться тенденция её снижения, что было связано 

                                                           
1 Нами было опрошено методом интервьюирования 20 следователей, проходящих 

службу в УМВД России по Владимирской области, УМВД России по г. Владимиру, 

ОМВД России по Суздальскому району 
2  Иванцов С.В. Криминологическое прогнозирование в планировании 

предупреждения преступности // Общество и Право, 2015. - №3  С. 126 



 
 

экспертами с улучшением экономической ситуации в России и преодолением 

экономического кризиса. 

 И только 5% опрошенных указали, что объем хищений во 

Владимирской области в 2016-2018 году будет увеличиваться, чему будет 

способствовать мировой политический кризис. В целом, полученные 

результаты обнаруживают некоторое совпадение с результатами 

экстраполяции в части того, что в 2017-2018 годупрогнозируется снижение 

показателей хищения в 2016 году, однако результаты экспертных оценок 

демонстрирует и наличие субъективного фактора, выражающегося в прямо 

противоположных выводах. 

 На этом фоне интерес представляют выводы,  сделанные 

составителями  Государственной программы Владимирской области 

«Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской 

области» относительно развития преступности против собственности во 

Владимирской области.  

В частности, при составлении прогноза исследователи отметили  

стабильно высокие статистические показатели преступлений против 

собственности, доля которых в структуре преступности составляет 45,7% . 

При этом исследователи отметили, что на состоянии и структуру 

преступности в 2016-2018 годах будут оказывать влияние сокращение 

занятости населения, низкий жизненный уровень и недостаточная 

социальная защищенность значительной части граждан, продолжающееся 

расслоение населения по уровню доходов. Эксперты отметили, продолжение 

негативного влияния на социально-экономические процессы в России 

экономического кризиса, сопровождающегося снижением цен на нефть и 

введением санкций против Российской Федерации, что может привести к 

росту безработицы. В связи с этим авторы прогнозируют рост числа 

преступлений против собственности в ближайшие три года. При этом 



 
 

возможность изменениz динамики преступности эксперты увязывают с 

повышением уровня экономического благосостояния1.  

В целом, мы склонны согласится, чтов настоящее время в России 

наблюдается ряд негативных моментов, связанных с снижением 

производства и стагнацией в ряде секторов экономики, снижение импорта, 

высоким уровнем инфляции, сохранение довольно высокого уровня 

безработицы, которые проявляются и во Владимирской области. При этом во 

Владимирской области обнаруживаются и позитивные явления, связанные, 

например, с повышением реального дохода населения, ростом розничной 

торговли 2 . Полагаем, что позитивные проявления в экономики России в 

ближайшей перспективе не смогут кардинально повлиять на спад 

производства и стагнацию экономики, требующего комплексного 

воздействия при наличии благоприятствующих условий (которые 

отсутствуют в связи с недружественной санкционной политикой ряда стран 

Запада и снижением цен на энергоносители), поэтому можно прогнозировать 

продолжение влияния данных факторов на преступность в России в целом и 

хищения во Владимирской области в частности, в связи с чем полагаем, что 

темпы снижения хищений во Владимирской области, наблюдаемые в 2011-

2014 годах в 2016 году повторены не будут. Полагаем, что объем хищений в 

2016 году будет несколько ниже 2015 г., а в 2017-2018 году наметится 

тенденция снижения данного вида преступлений. 

Подводя итог изложенному отметим следующее: 

1) Криминологическое прогнозирование развитие хищений во 

Владимирской области является важным элементом в создании системы 

                                                           
1  Об утверждении государственной программы В ладимирской области 

«Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области» : 

Постановление Администрации Владимирской области от 20 января 2016 г. № 17  // СПС 

Консультантплюс 
2 О текущей ситуации в экономике  Российской Федерации в январе-сентябре 2016 

год : отчет[электронный ресурс] Минэконом развития РФ : Офиц сайт. -  

URLhttp://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/393cbd88-5d06-4fd4-937a-

3f574a955d45/itogi9mnth.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=393cbd88-5d06-4fd4-937a-

3f574a955d45 (Дата обращения 30.11.2016 года) 



 
 

профилактики данного вида преступности. Как правило криминологическое 

прогнозирование  осуществляется методами экстраполяции, моделирования 

и экспертных оценок. 

2) Реализация метода экстраполяции позволяет спрогнозировать 

рост хищений во Владимирской области в 2016 году с последующим 

снижением объема хищений в 2017-2018 году. Причем в 2017 году объем 

преступлений может достигнуть показателей 2013 года, а в 2018 – 

приблизиться к 2014 году. 

3) Использование метода экспертных оценок дает противоречивые 

результаты. Так согласно обобщенному мнению следователей УМВД по 

Владимирской области, имеющих стаж работы в органах предварительного 

расследования свыше 10 лет в 2016 году возможен рост хищений во 

Владимирской области, который в 2017 году смениться тенденцией к 

снижению. 

4) Согласно прогнозу, составленному разработчиками 

Государственной Программы «Обеспечение безопасности населения и 

территорий во Владимирской области» в 2016 – 2018 году ожидается 

увеличение числа преступлений против собственности и, соответственно- 

хищений, формирующих основную долю данных преступлений; 

5) По нашему мнению, хищения во Владимирской области в 2016 

году будут характеризоваться незначительным снижением, а в 2017-2018 

году тенденции снижения, наблюдаемые в 2011-2014 году возобновятся. . 

 
 
 

2.3. Профилактика хищений во Владимирской области 

 

 
Исследование причин и условий хищений, основных тенденций 

развития данной преступности во Владимирской области, требует 

практической реализации полученных знаний. С этим связана профилактика 

преступности Интересно отметить, что в науке криминологии существует 



 
 

несколько терминов, так или иначе затрагивающий процесс профилактики 

преступлений: «предупреждение преступности», «профилактика 

преступности»,  «предотвращение преступлений», «противодействие 

преступности». При этом разные ученые по разномувосприниают 

соотношение данных терминов. 

Так, например, Г. М. Миньковский указывает, что разграничение 

понятий «профилактика», и «предупреждение» противоречит буквальному 

смыслу указанных терминов1. Действительно, если рассмотреть толкование 

данных понятий, то с данным мнением можно согласиться.  В частности,  в 

толковом словаре С. И. Ожегова данные понятия рассматриваются как 

синонимами. Так, «предупреждение» (от слова предупредить) определяется 

как принятие мер по отвращению чего-либо, опережению чего-либо. В свою 

очередь «профилактика» толкуется как совокупность предупредительных 

мер, направленных на сохранение и укрепление нормального состояния 2 . 

При этом следует отметить, что слово «профилактика» происходит от 

греческого prophylaktikos, что переводится, как предупредительный, 

предохранительный 3 . Однако не все авторы придерживаются подобного 

подхода. 

Так, например А. Г. Лекарь различал предупреждение и профилактику 

по объекту воздействий. По мнению автора, профилактика воздействует на 

факторы, способствующие развитию преступности в будущем, в то время как 

предупреждение связано с недопущением совершения уже замышляемых и 

подготавливаемых преступления4.  

Обращает на себя внимание позиция законодателя, которая 

обнаруживается в оценке легального понятия «противодействие 

преступности». Так, согласно Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-

                                                           
1 Криминология / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, Г. М. Миньковского. М., 1994. С. 156. 
2  Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов; под общ ред. проф 

Л. И. Скворцова М.: ООО «Издательство Оникс», 2005. С. 793. 
3 Криминология : учеб. пособ. / под общ. ред. докт. юрид. наук, проф, заслуженного 

юриста РФ В. Е. Эминова. М. : ИНФРА-М, 1997. С. 81. 
4 Лекарь А. Г. Профилактика преступлений. М., Юрид. лит-ра, 1972. C. 45. 



 
 

ФЗ «О противодействию терроризму» 1  противодействие преступности 

рассматривается какдеятельностьнаправленная на:  

1) предупреждению преступности, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин и условий, способствующих совершению 

преступлений (профилактика преступности);  

2) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию преступлений (борьба с преступностью);  

3) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

преступности.  

Исходя из данного определения, мы видим, что законодатель разделяет 

раннюю профилактику и непосредственное предупреждение, выражающееся 

в пресечении, раскрытии и расследовании преступлений. Аналогичной точки 

зрения законодатель придерживается и в Федеральном законе «Об основах 

системы профилактики правонарушений»2 .  Полагаем, с учетом того, что 

исследуемая нами терминология находит свое определение в нормах закона, 

что более верно рассматривать профилактику как один из элементов 

противодействия преступности, но при этом термин «предупреждение» для 

облегчения восприятия данного направления деятельности следует 

рассматривать как синоним термина «профилактика» 

Следует отметить, что существуют и разные точки зрения 

относительно определения содержания понятия «профилактика 

(предупреждение) преступности. Так, например, П. П. Михайленко 

указывает, что предупреждение преступности - это совокупность 

мероприятий, направленных на устранение причин, порождающих 

преступность, и условий, способствующих совершению преступлений3.  

                                                           
1 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. № 11. ст. 1146. 
2Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации : 

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ // Рос.газ. 28 июн. 
3 Михайленко П. П. Предупреждение преступлений - основа борьбы за искоренение 

преступности. М., 1964. С. 19-24. 



 
 

Аналогично воспринимает  профилактику и законодатель, понимая под 

ней совокупность мер социального, правового, организационного, 

информационного и иного характера, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений, а также на оказание воспитательного воздействия на лиц в 

целях недопущения совершения правонарушений или антиобщественного 

поведения1Такой подход представляется чрезмерно упрощенным.По нашему 

мнению, предупреждение преступности нельзя рассматривать как простую  

совокупность мероприятий, поскольку предупреждение – это динамический 

процесс.  

В этом аспекте более правильной представляется позиция 

О. П. Грибунова и Е. И. Баских, которые  рассматривают профилактику как 

деятельность, направленную на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих совершению преступлений2.  Однако, данное определение, 

на наш взгляд, очень обобщенно характеризует предупреждение 

преступности и не отражает его сущности. 

Однако, на наш взгляд, наиболее верно охарактеризовал 

предупреждение преступности В. Н. Кудрявцев, который определил её как 

особую область социального регулирования и управления социальными 

процессами, связанной с реализацией задачи искоренения преступности и 

характеризуется воздействием на конкретные объекты и деятельностью 

конкретных субъектов предупредительной деятельности 3 . Определение 

предупреждения преступности как области социального регулирования, 

выражающейся в деятельности по искоренению преступности, по нашему 

мнению, отражает высокую социальную значимость предупреждения 

                                                           
1Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации : 

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ // Рос.газ. 28 июн. 
2  Грибунов О. П., Баских Е. И. Криминологическая профилактика преступлений, 

совершаемых организованными преступными группами, созданными на этнической 

основе // Российский следователь. 2013. № 22. С. 23-25. 
3 Кудрявцев В. Н. Понятие предупреждения преступности // Теоретические основы 

предупреждения преступности. 1977. С. 31. 



 
 

преступности, возведенного до целой области воздействия на общественные 

отношения, включающей разнообразные направления деятельности. 

Именно такой подход позволяет выделить два основных направления 

предупредительной деятельности: общесоциальную профилактику, 

характеризующуюся воздействие на различные общественные отношения, 

напрямую не связанные с преступностью  и специально-криминологическое 

предупреждение 1 , характеризующееся воздействием на детерминанты 

преступности. 

К правовой основе профилактике преступлений в форме хищений во 

Владимирской области следует отнести, помимо федерального 

законодательства, регулирующего основы системы профилактики 

правонарушений, а также ведомственных нормативных правовых актов, 

устанавливающих организационно-методические основы их деятельности, 

следует отнести Подпрограмму №2 «Обеспечение общественного порядка и 

профилактики правонарушений во Владимирской области» Государственной 

программы Владимирской области «Обеспечение безопасности населения и 

территорий во Владимирской области» 2 , в которой поставлена цель 

противодействия преступности, в том числе преступлениям против 

собственности, занимающих, как указано в программе стабильно высокую 

доля в структуре преступности 

Согласно действующего законодательства 3  система профилактики 

правонарушений образуется двумя элементами: 

1) субъектами профилактики 

2) основами координации деятельности и мониторинга в сфере 

профилактики правонарушений. 

                                                           
1  Дорошков В. В., Патов Д. А. Профилактика подростковой преступности как 

составная часть уголовной политики на современном этапе // Российская юстиция. 2014. 

№ 6. С. 31-34. 
2 Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области : 

Постановление Администрация Владимирской области постановление от 20 января 2016 

г. № 17 // СПС КонсультантПлюс 
3Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации : 

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ // Рос.газ. 28 июн. 



 
 

При этом, к субъектам профилактики правонарушений отнесены 

федеральные органы исполнительной власти; органы прокуратуры 

Российской Федерации;  следственные органы Следственного комитета 

Российской Федерации; органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации; органы местного самоуправления.Следует 

обратить внимание, что практически  все данные субъекты относятся к  

государственным органам власти. В целом, их можно подразделить на две 

группы: специализированные  и неспециализированные.  

К специализированным субъектам профилактики хищениямотносятся 

те субъекты, для которых противодействие преступности является одним 

из основных ключевых направлений деятельности.  

Безусловно, что наиболее значимым субъектом профилактики хищений 

является органы внутренних дел, основное назначение которых связано с 

противодействием преступности, а основное направление деятельности – 

предупреждение преступности1 

Деятельность Следственного комитета по профилактике хищений во 

Владимирской области, с учетом того, что  преступления против 

собственности не относятся к сфере их подследственности,осуществляется 

эпизодически в рамках расследования хищений  при возникновении 

основании по расследованию ими данных уголовных дел (что является 

элементом борьбы с преступностью), либо при реагировании на обращения 

граждан в связи с совершением в отношении них правонарушений2.   

Органы прокуратуры Российской Федерации реализуют свою 

профилактическую функцию по профилакте хищений в трех направлениях: 

надзор за исполнением закона субъектами отношений; уголовное 

преследование; координация деятельности правоохранительных органов по 

                                                           
1О полиции  : Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ : ред. от 03.07.2016 // СЗ 

РФ. - 2011, N 7, ст. 900. 
2Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации (вместе с 

«Положением о Следственном комитете Российской Федерации») : Указ Президента РФ 

от 14.01.2011 N 38 ; ред. от 31.12.2015  // СЗ РФ. – 2011. - N 4. - ст. 572. 



 
 

борьбе с преступностью 1 . С учетом особенностей деятельности 

Прокуратуры, данные направления деятельности реализуются, как правило, 

при наличии сведений о нарушениях закона. 

Что касается неспециализированных субъектов профилактики 

хищений во Владимирской области, то здесь можно выделить широкий 

перечень субъектов. Ответственными за реализацию Подпрограммы 

№2«Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений 

во Владимирской области» являются: Департамент административных 

органов и общественной безопасности администрации Владимирской 

области, который являетсякоординирующим органом для  всех субъектов 

реализации названной Подпрограммы, а также соисполнители подпрограммы 

Департамент образования администрации Владимирской области; 

Департамент культуры администрации Владимирской области; Департамент 

социальной защиты населения администрации Владимирской области; 

Департамент по физической культуре и спорту администрации 

Владимирской области; Комитет общественных связей и СМИ 

администрации Владимирской области;Комитет по молодежной политике 

администрации Владимирской области. 

В соответствии с законодательством о системе профилактики 

правонарушений в России в качестве специфических субъектов 

профилактики значатся также и лица, участвующие в профилактике 

правонарушений, к которым отнесены граждане, общественные 

объединения и иные организации, оказывающие помощь (содействие) 

субъектам профилактики правонарушений в рамках реализации своих прав 

в сфере профилактики правонарушений в соответствии с настоящим 

Федеральным законом и другими федеральными законами 2 . Примером 

развития данныхсубъектов профилактики является тот факт, что одним из 

                                                           
1О прокуратуре Российской Федерации : Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-

1; ред. от 03.07.2016 // СЗ РФ 1995. - N 47. - ст. 4472 
2Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации : 

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ // Рос.газ. 28 июн. 



 
 

направлений профилактики правонарушений (в том числе и хищений) во 

Владимирской области является развития института народных дружин и 

включение их в систему профилактики1. Вместе с тем, по нашему мнению 

присутствие в законе формулировке «оказывают содействие», примененная 

законодателем к указанным лицам, существенно ограничивает число 

субъектов профилактики, исключая из их перечня тех, который 

осуществляют бытовую профилактику правонарушений, например, 

задерживая преступников.    

В этой связи мы разделяем позицию большинства криминологов, в что 

термин «субъекты профилактики» включает в себя различные органы власти, 

общественные организации, должностных лиц и отдельных граждан, так или 

иначе осуществляющих профилактику правонарушений 2 .  Интересны и 

справедливы в этом отношении выводы В.Д. Малкина, утверждающего, что 

значение общественных организаций, трудовых коллективов и отдельных 

граждан, как субъектов профилактики недостаточно оценено и будет 

увеличиваться 3 . Это полностью совпадает с идеей рассматриваемой нами 

Подпрограммы №2 предусматривающейразвитие системы поощрения 

граждан, оказавших содействие правоохранительным органам, а также 

повышение профилактического потенциала общественных объединений, 

участвующих в охране общественного порядка4 

Рассмотрев основных субъектов профилактики хищений, следует 

определить основные направления профилактики. Полагаем, что следует их 

рассматривать в соответствии с теми группами детерминант, которые были 

определены нами ранее.  
                                                           

1 Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области : 

Постановление Администрация Владимирской области постановление от 20 января 2016 

г. № 17 // СПС КонсультантПлюс 
2 Алфимова О. А. Словарь основных криминологических терминов. - Новокузнецк: 

ФКОУ ВПО Кузбасский институт  ФСИН России, 2014. – С.36  
3 Криминология: Учебник для вузов / под ред. проф. В.Д. Малкова — 27е изд., 

перераб. и доп. — М.: ЗАО«Юстицинформ», 2006.— С. 131-132. 
4 Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области : 

Постановление Администрация Владимирской области постановление от 20 января 2016 

г. № 17 // СПС КонсультантПлюс 



 
 

Итак, социально-экономическое направления профилактики хищений 

связана мерами общесоциального характера, базирующимися на проведении 

социально-экономических и политических преобразованиях в России и во 

Владимирской области.  

Ктаким мерам И.В. Ильин относит укрепление экономики, а также 

обеспечение равенства хозяйствующих субъектов, улучшение системы 

защиты субъектов экономических отношений, государственное 

регулирование и контроль над деятельностью социально-коммерческих 

проектов1. Развитие социально-экономического потенциала региона является 

важнейшим направлением региональной политики, ориентированной на 

улучшения основных показателей жизни области, поэтому  политика в 

данном направлении проводится постоянно вне зависимости от 

необходимости противодействия преступности.  

Среди мер социально-экономического характера отраженных в 

Подпрограмме по профилактики правонарушений можно отметить: 

- создание условий для осуществления прав и свобод граждан, защиты 

их законных интересов, повышения уровня социальной защищенности, а 

также обеспечение их доступа к правосудию,; 

- обеспечение социальной адаптации и ресоциализации граждан, 

отбывших наказание в виде лишения свободы, не имеющих источников 

дохода и  оказания им медицинской и иной помощи. 

- выработку и реализацию системы мер по выявлению и социальной 

реабилитации (адаптации) неработающих и не имеющих постоянного 

источника дохода граждан, нуждающихся в государственной поддержке; 

Оценивая культурно-нравственное направление профилактики 

хищений во Владимирской области следует отметить, что ему уделено 

повышенное внимание, что свидетельствует о понимании преобладающем 

                                                           
1 Ильин И. В.Теоретические основы борьбы с мошенничеством, совершаемым в 

экономической сфере :дисс. докт. юрид. наук. – М., 2011. С. 361-362  



 
 

значении внутренних негативных качеств личности в детерминации 

преступного поведения. Вообще среди названных мер определены:  

- создание и реализацию комплекса мер по популяризации в обществе 

здорового образа жизни и формированию негативного отношения к 

потреблению наркотиков, алкоголя, совершению правонарушений;  

- проведение мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений в молодежной среде, создание в образовательных 

учреждениях секций и кружков по изучению тем правовой направленности;  

- привлечение граждан, в том числе детей и подростков к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом путем улучшения 

инфраструктуры массового спорта, укрепления материально-технической 

базы спортивных объектов;  

- совершенствование воспитательно-профилактической работы в 

общеобразовательных школах, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования в период летних каникул, предупреждение 

девиантного поведения подростков, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации;  

- проведение разъяснительной работы с населением по профилактике 

преступлений с использованием информационных технологий;  

Говоря об организационно-управленческом направлении профилактики 

хищений во Владимирской области следует отметить, что данное 

направление деятельности должно быть связано прежде всего с повышением 

эффективности работы правоохранительных органов по предупреждению, 

выявлению, пресечению и расследованию хищений и справедливому 

наказанию виновных в их совершении. 

Интересно отметить, что рассматриваемая Программа предполагает в 

качестве мер организационно-технического характера оборудование и 

установку систем ограждения, освещения, видеонаблюдения, кнопок 

экстренного вызова полиции в образовательных организациях оборудование 

и установку систем ограждения, освещения, видеонаблюдения, кнопок 



 
 

экстренного вызова полиции в образовательных организациях.  Однако, 

данные меры сформулированы в Рамках Подпрограммы №1, 

ориентированной на противодействие экстремизму. Полагаем, что в целях 

совершенствования деятельности по профилактики хищений, необходимо 

развивать инфраструктуру освещения и видеонаблюдения во всех местах 

общественного пользования. 

Немаловажное значение в противодействии хищениям 

организационно-управленческого характера является усиление внутреннего 

контроля на предприятиях и в организациях, а также развитие корпоративной 

культуры, выражающийся с развитием чувства неприятия противоправного 

поведения как самим работником, так и по отношению к другим работникам 

организации1.  

Правовое направление профилактики хищений во Владимирской 

области, по нашему мнению, может быть связано с укреплением акцента на 

данное направление деятельности в Подпрограмме №2. 

Подводя итог сказанному необходимо подчеркнуть: 

1) Профилактика преступности представляет из себя особую 

область социального регулирования и управления социальными процессами, 

связанную с устранением причин и условий преступности, 

характеризующуюся деятельности специальный субъектов профилактики 

2) Субъекты профилактики хищений могут быть как 

специализированный, наиболее важные и которых – органы внутренних дел 

и прокуратура, и не специализированные, представленные региональными 

органами государственной службы и органами местного самоуправления, а 

также общественными объединениями, трудовыми коллективами и 

отдельными гражданами 

3) Социально-экономические меры профилактики хищений связаны 

с общем улучшением социально- экономического положения во 

                                                           
1  Орлова О.Е. Мошенничество персонала и как с этим бороться // Актуальные 

вопросы бухгалтерского учета и налогообложения. 2015. N 2. С. 17 - 26. 



 
 

Владимирской области, а также с обеспечением прав и свобод граждан и 

юридических лиц, социальной адаптации лиц, привлекавшихся к уголовной 

ответственности и лиц, нуждающихся в государственной поддержке 

4) Культурно-нравственное направление профилактики хищений во 

Владимирской области связано популяризацией здорового образа жизни, 

поддержкой культуры и  спорта,  развитием патриотического воспитания и 

правосознания, борьбой с алкоголизмом и наркоманией 

5) К организационно-управленческим детерминантам следует 

отнести меры по повышению раскрываемости преступлений, 

совершенствования системы освещения и видеонаблюдения общественных 

мест. К правовым – с конкретизацией в Подпрограмме №2 «Обеспечение 

общественного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской 

области» Государственной программы Владимирской области «Обеспечение 

безопасности населения и территорий во Владимирской области» мер, 

направленных именно на противодействие хищений 

 



 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Преступность в форме хищений представляет из себя разновидность 

преступности, проявляющуюся в совокупности хищений, предусмотренных 

Главой 21 УК РФ и лиц, их совершивших, на определенной территории за 

определенный период времени. 

Признаками хищений, образующих данную преступность являются 

факт изъятия и (или) обращения имущества в пользу виновного или других 

лиц;  противоправность этих действий; их безвозмездность; наличие 

корыстной цели;  факт того, что имущество не принадлежало виновному 

лицу (чужое имущество); причинение прямого имущественного ущерба 

собственнику или иному владельцу имущества.  

В целом хищения подразделяются на две группы: общие хищения (куда 

входят преступления, предусмотренные Главой 21 УК РФ и специальные 

виды хищений, предусмотренных другими Разделами Уголовного закона. В 

соответствии со способом совершения преступления, различают следующие 

формы хищения: кража, мошенничество (и его специальные виды); 

присвоение, растрата, грабеж и разбой. Еще одним видом хищений является 

мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному 

наказанию 

Общественная опасность хищений выражается в массовости данных 

преступлений в общей структуре преступности (их доля приближается к 

55%); большим суммам причиняемого ущерба; влиянии на общественную и 

экономическую жизнь 

К количественным показателям преступности  относятся объем 

преступности, динамика и коэффициенты преступности. При этом показатель 

объема преступности правильнее именовать термином «объем», а не 

распространенным термином «состояние преступности», которое по своему 

семантическому значению и в соответствии с отчетами официальной 



 
 

статистики МВД России охватывает более широкий перечень характеристик 

преступности, нежели количество совершенных деяний; 

Объем преступности в форме хищений во Владимирской области по 

итогам января-сентября 2016 года составляет 7499 эпизодов преступной 

деятельности, что составляет 51,1 % в общей структуре преступности 

Владимирской области. Общероссийское значение данного показателя 

равняется 54,7% 

Динамика хищений во Владимирской области носит неустойчивый 

характер. Так, в 2015 г. прирост краж составлял 8,8 %, а в январе-сентябре 

2016 г. наблюдается снижение на 8,5%, у мошенничеств в 2015 г. наблюдался 

рост на 61,5%, а в январе-сентябрь 2016 г – снижение на 6,1%.  В целом по 

России тенденции динамики хищений схожи, однако его темпы отличаются 

от показателей Владимирской области. Например, прирост краж в 11,7% 

сменился динамикой снижения (-10%), в то время, как темпы роста 

мошенничеств снизились с  24,6% до 9,5%; 

Количество хищений во Владимирской области на 100 тыс. населения в 

январе-сентябре 2016 года приходилось 536,7 преступления, что значительно 

выше аналогичного общероссийского показателя, согласно которого в 

среднем на 100 тыс. жителей России приходится 614,8  хищений 

Помимо количественных показателей характеристики хищений могут 

передать и качественные показатели, которые сложно выразить в полной 

мере цифровыми обозначениями. К качественным показателям преступности 

относятся структура, география, ценя и латентность преступности; 

Хищения подразделяются на корыстные преступления и корыстно-

насильственные преступления, к которым относятся грабеж и разбойное 

нападение, доля которых в общей структуре хищений во Владимирской 

области в 2015 году составляет 8,5%, что выше общероссийского показателя, 

составляющего 3,6% и отражает негативные аспекты развития социально-

экономических и культурно-нравственных отношений, связанных с 

маргинализацией населения и увеличением стрессовых ситуаций; 



 
 

Показатель географии преступности во Владимирской области 

отличается противоречивости и требует дополнительного научного 

исследования.  Согласно полученным данным, муниципальные районы 

Владимирской области можно подразделить на три группы – районы с 

относительно высоким уровнем жизни населения, доля хищений в которых в 

общем объеме преступности составляет порядка 40%, но при этом 

наблюдаются высокие показатели роста. Например, в Камешковском районе 

темпы роста краж составляют 22,7%. Районы Владимирской области с самым 

низким уровнем социально-экономического благополучия характеризуются 

высокой долью хищений (свыше 50%) в общей структуре преступности, но 

наличием динамики незначительного снижения.  Районы со средними 

показателями характеризуются и высокой долью хищений (45-50%) и 

самыми высокими показателями снижения хищений. Например, в Юрьев-

Польском районе динамика снижения краж составляет 13,7%.  Районом, 

наиболее соответствующим классической схеме – «социальное-

экономическое неблагополучие – высокое состояние и рост преступности» 

является Вязниковский район, в котором при уровне хищений, 

превышающем 60%, отмечаются и высокие темпы прироста краж (свыше 

20%); 

Цена и латентность преступности в форме хищений во Владимирской 

области соответствует общероссийским характеристикам. Цена хищений 

проявляется во вреде причиненном преступлениями, причем для корыстно-

насильственных хищений этот вред дополняется вредом жизни и здоровья 

потерпевших; а также в затратах на содержание правоохранительной 

системы. Латентность хищений довольно высокая и имеет как естественный, 

так и искусственный характер. Наиболее латентными хищениями являются 

присвоения, растраты и мошенничества, уровень латентности которых 

составляет порядка 80-90%. 

Наиболее важными  факторами в детерминации хищений являются 

факторы социально-экономического характера. Социально-экономические 



 
 

состояние Владимирской области характеризуется нестабильностью.При 

росте среднедушевых доходов населения и показателей валовой прибыли, во 

Владимирской области наблюдается и увеличения на 8,6% количества лиц с 

денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, рост на 22,2 

% количества безработных,  снижение на 47,3% объема экспорта и на 33% 

объема импорта, что, коррелирует с некоторыми негативными показателями 

преступности (например, рост числа краж составил в 2015 году 8,8%, что 

сопоставимо с ростом числа лиц, находящихся за чертой бедности) и 

объясняет тенденцию роста хищений во Владимирской области; 

Культурно-нравственные детерминанты хищений обнаруживаются в 

распространении пьянства (что отражается в росте числа преступлений, 

совершенных в состоянии алкогольного опьянения) и снижении количества 

общеобразовательных учреждений при росте обучающихся. 

Организационно-управленческие и правовые  детерминанты хищений 

во Владимирской области связаны с качеством работы правоохранительных 

органов и недостатками в организации деятельности по противодействию 

преступности. Несмотря на то, что показатели раскрываемости хищений во 

Владимирской области выше общероссийских, обращает на себя низкий 

уровень раскрываемости краж, составляющий всего 50,2%. Государственная 

программа 2013-2015 г.г. по противодействию преступности не 

предусматривала комплексного подхода в противодействии хищениям, 

уделив  особое внимание лишь  мошенничествам. 

Криминологическое прогнозирование развитие хищений во 

Владимирской области является важным элементом в создании системы 

профилактики данного вида преступности. Как правило криминологическое 

прогнозирование  осуществляется методами экстраполяции, моделирования 

и экспертных оценок. 

Реализация метода экстраполяции позволяет спрогнозировать рост 

хищений во Владимирской области в 2016 году с последующим снижением 

объема хищений в 2017-2018 году. Причем в 2017 году объем преступлений 



 
 

может достигнуть показателей 2013 года, а в 2018 – приблизиться к 2014 

году. 

Использование метода экспертных оценок дает противоречивые 

результаты. Так согласно обобщенному мнению следователей УМВД по 

Владимирской области, имеющих стаж работы в органах предварительного 

расследования свыше 10 лет в 2016 году возможен рост хищений во 

Владимирской области, который в 2017 году смениться тенденцией к 

снижению. 

Согласно прогнозу, составленному разработчиками Государственной 

Программы «Обеспечение безопасности населения и территорий во 

Владимирской области» в 2016 – 2018 году ожидается увеличение числа 

преступлений против собственности и, соответственно- хищений, 

формирующих основную долю данных преступлений; 

По нашему мнению, хищения во Владимирской области в 2016 году 

будут характеризоваться незначительным снижением, а в 2017-2018 году 

тенденции снижения, наблюдаемые в 2011-2014 году возобновятся.  

Профилактика преступности представляет из себя особую область 

социального регулирования и управления социальными процессами, 

связанную с устранением причин и условий преступности, 

характеризующуюся деятельности специальный субъектов профилактики 

Субъекты профилактики хищений могут быть как 

специализированный, наиболее важные и которых – органы внутренних дел 

и прокуратура, и не специализированные, представленные региональными 

органами государственной службы и органами местного самоуправления, а 

также общественными объединениями, трудовыми коллективами и 

отдельными гражданами 

Социально-экономические меры профилактики хищений связаны с 

общем улучшением социально- экономического положения во Владимирской 

области, а также с обеспечением прав и свобод граждан и юридических лиц, 



 
 

социальной адаптации лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности и 

лиц, нуждающихся в государственной поддержке 

Культурно-нравственное направление профилактики хищений во 

Владимирской области связано популяризацией здорового образа жизни, 

поддержкой культуры и  спорта,  развитием патриотического воспитания и 

правосознания, борьбой с алкоголизмом и наркоманией 

К организационно-управленческим детерминантам следует отнести 

меры по повышению раскрываемости преступлений, совершенствования 

системы освещения и видеонаблюдения общественных мест. К правовым – с 

конкретизацией в Подпрограмме №2 «Обеспечение общественного порядка и 

профилактики правонарушений во Владимирской области» Государственной 

программы Владимирской области «Обеспечение безопасности населения и 

территорий во Владимирской области» мер, направленных именно на 

противодействие хищений 
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структура  хищений во Владимирской 
области в 2015 г. по направленности 

мотивации

корытсно-насильственные

прочие хищения

структура хищений во Владимирской 
области в 2015 г. по формам

грабежи

разбойные нападения

кражи

мошенничества 

присвоения и растраты
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Структура наиболее опасных видов краж во 
Владимирской области в 2015 г.

квартирные кражи
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Формализованный бланк 

 интервью экспертов по теме «Криминологическая характеристика 

хищений (на примере Владимирской области)» 

 

 

Уважаемые коллеги, предлагаем Вам принять участие в составлении 

экспертного криминологического прогноза о динамике хищений во 

Владимирской области в 2016-2018 году 

 

Образец 

да + 

нет – 

Иной ответ (дайте комментарий к нему) 

 

 

1. Пол респондента 

Муж. 80 % 

Жен.  20 % 

 

2. Образование 

Среднее специальное 0 % 

Неоконченное высшее 0 % 

Высшее  100 % 

 

3. Срок службы в органах предварительного расследования или дознания 

До 5 лет 0 % 

От 5 до 9 лет 0 % 

От 10 до 15 лет 50 % 

От 16 до 20 лет 30 % 

Свыше 20 лет 20% 

 

4.  Знакомо ли Вам состояние преступности во Владимирской области и её 

динамика за последние 5 лет? 

да 100 % 

нет 0% 

 

 



 
 

4.  Знакомо ли Вам состояние хищений во Владимирской области и их 

динамика за последние 5 лет? 

да 100 % 

нет 0% 

 

5.  Что, на Ваш взгляд, влияет на динамику хищений во Владимирской 

области (Можете дать более одного ответа) 

Низкая раскрываемость преступлений 20 % 

Неэффективная профилактическая работа 80% 

Социально-экономические проблемы в регионе 80% 

Социально-экономические проблемы в России и в мире 70% 

Культурно нравственны причины (преобладание корысти в 

мотивации, развитие зависти, правовой нигилизм и пр.) 

30% 

Распространение пьянства и алкоголизма 70% 

Слабая развитость досуговой сферы 50% 

иное 0% 

 

6.  Как, на Ваш взгляд будет развиваться динамика хищений во 

Владимирской области в 2016 -2018 г? 

 

Свой вариант ответа 

 

7. Каким образом, на Ваш взгляд, следует  повысить эффективность 

противодействия хищениям во Владимирской области? 

Повысить  раскрываемость преступлений 15 % 

Повысить качество работы участковых-уполномоченных полиции и 

уголовного розыска 

90% 

Решить социально-экономические проблемы в регионе 90% 

Устранить социально-экономические противоречия в России и в 

мире 

60% 

Повысить качество работы по культурно-нравственному 

воспитанию населения 

50% 

Повысить эффективность борьбы с пьянство, алкоголизмом и 

наркоманией 

80% 

Чаще проводить культурно-массовые мероприятия 40% 

иное 0% 

 


