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Основу законодательного регулирования правовой защиты 

собственности составляет Конституция Российской Федерации, гаранти-

рующая стабильность отношений собственности, обеспечение условий их 

развития и равную защиту всех ее форм [1].  

Собственность в Российской Федерации выступает в форме частной, 

государственной, муниципальной собственности, а также собственности 

общественных объединений (организаций).  Согласно Конституции, могут 

устанавливаться и иные формы собственности. В частности, допускается 

объединение имущества, находящегося в собственности граждан и 

юридических лиц, и образование па этой основе собственности совместных 

предприятий с участием российских юридических лиц и граждан и 

иностранных юридических лиц и граждан. 

Поступательное развитие Российской Федерации характеризуется 

сложными социально-экономическими и политическими процессами, 

проблемными ситуациями, которые тесно связаны с различными 

общественными явлениями, в том числе с таким негативным феноменом, как 

преступность. 

В соответствии с ведомственными статистическими данными, в течение 

2013–2017 гг. отмечается снижение как абсолютных, так и относительных 

показателей преступности. Число зарегистрированных преступлений 

сократилось с 2013 г. к 2017 г. на – 6,7 %.  

Исключением является 2015 г., когда наблюдался рост данного 

показателя (2 388 476, +9,03 % к 2014 г.). Среди зарегистрированных 

преступлений каждое третье (650 565; 31,6 %) из оконченных расследованием 

совершено лицами, ранее совершившими преступления, почти каждое шестое 

(378 013; 18,3 %) – в состоянии алкогольного опьянения. С 2013 по 2017 г. 

количество лиц, совершивших преступления, уменьшилось с 1 012 563 до 967 

103 человек (на –4,5 %). 

Одной из значимых качественных характеристик современного периода 

выступает рецидиво-опасность преступности. В 2014 г. впервые за всю 

историю изучения преступности повторные деяния в общей структуре 
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составили более половины всех преступлений – 50,7 %, в 2015 г. – 51,8 %, в 

2016 г. – 54,0 %, в 2017 г. – уже 56,0 %. 

В 2017 г. закрепилась тенденция снижения основных показателей 

преступности: зарегистрировано 2 058 476 преступлений (–4,7 %) (таблица 1). 

Уровень преступности в стране снизился на –4,9 % и составил 1 402,2 

преступлений на 100 тыс. населения [4]. 

Таблица 1  

Динамика зарегистрированных преступлений против  

собственности в 2013–2017 гг. 

 

Снижение зарегистрированных показателей по преступлениям против 

собственности (–5,8 %) связано:  

с повышением уровня общей «секьюритизации» как результата 

массового применения технических средств безопасности и технологий 

слежения. Ежегодно разные секторы рынка систем безопасности (системы 

охраны периметра, охранная и пожарная сигнализация, система контроля и 

управления доступом и др.) прирастают на 10–35%;  

декриминализацией ряда посягательств 17 , введением в действие ст. 

7.27 КоАП (мелкое хищение) в 2016 г. и накоплением практики их 

применения.  

Таблица  2  

Сводные статистические данные о состояние судимости 

по статьям УК РФ за 2015-2017 гг. 
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2015 год 

158 «Кража» 65245 11873 6634 2619 1381 

159 

«Мошенничество» 

6189 621 262 136 97 

160 «Присвоение или 

растрата» 

2905 137 50 39 24 

161 «Грабеж» 14472 5826 67 148 126 

162 «Разбой» 2436 1883 68 277 522 

2016 год 

158 «Кража» 55857 10728 5991 2440 1197 
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159 

«Мошенничество» 

5865 566 248 140 93 

160 «Присвоение или 

растрата» 

2622 111 160 678 898 

161 «Грабеж» 13677 5456 1253 2727 902 

162 «Разбой» 2195 1718 61 264 477 

2017 год 

158 «Кража» 44229 10561 5679 2426 1321 

159 

«Мошенничество» 

6306 708 285 162 168 

160 «Присвоение или 

растрата» 

2470 143 71 32 21 

161 «Грабеж» 13692 5600 1187 2754 986 

162 «Разбой» 1845 1461 57 224 386 

 

По данным таблицы можно сделать вывод о том, что по статье 158 УК 

РФ «Кража» за 2015 год осуждено 65245 человек, из них лишено свободы 

11873, за 2016 год осуждено 55857, лишено свободы 10728, за 2017 год 

осуждено 44229, а лишено свободы 10561. Таким образом можно сказать, что 

количество преступления по данной статье существенно снизилось. По статье 

159 УК РФ «Мошенничество» с 2015г. по 2017г. количество осужденных, 

наоборот, увеличилось на 117 человек. По статье 160 «Присвоение или 

растрата» с 2015 по 2017г. число осужденных снизилось на 435 человек. По 

статье 161 УК РФ «Грабеж» с 2015 по 2017 год число осужденных 

cсократилось на 780. По статье 162 УК РФ «Разбой» с 2015 по 2017 

сократилось на 591 человек. Таким образом, можно сказать, что практически 

по всем выделенным статьям уменьшилось количество осужденных человек, 

что, несомненно является положительной тенденцией [5]. 

В ближайшей перспективе количество регистрируемых преступлений 

против собственности продолжит снижаться. Вместе с тем качественные 

характеристики претерпят изменения в связи с увеличением числа 

«интеллектуальных» мошенничеств, связанных с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий, средств сотовой связи, 

дистанционного банковского обслуживания и увеличением безналичного 

денежного оборота.  

В случае ухудшения социально-экономической ситуации 

прогнозируется рост корыстно-насильственных посягательств, в том числе 

совершенных в соучастии. Рост таких преступлений может быть связан с 

криминальной активностью лиц, освободившихся и освобождающихся в 

настоящее время после отбывания длительных сроков наказания из мест 

лишения свободы за совершение аналогичных преступлений. 

Проведённый анализ преступлений против собственности показал, что 

снижение зарегистрированных показателей по преступлениям против 

собственности связано: с повышением уровня общей «секьюритизации» как 

результата массового применения технических средств безопасности и 
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технологий слежения. Ежегодно разные секторы рынка систем безопасности 

(системы охраны периметра, охранная и пожарная сигнализация, система 

контроля и управления доступом и др.) прирастают на 10–35 % , а так же с 

декриминализацией ряда посягательств, введением в действие ст. 7.27 КоАП 

(мелкое хищение) в 2016 г. и накоплением практики их применения. 

В ближайшей перспективе количество регистрируемых преступлений 

против собственности продолжит снижаться. Вместе с тем качественные 

характеристики претерпят изменения в связи с увеличением числа 

«интеллектуальных» мошенничеств, связанных с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий, средств сотовой связи, 

дистанционного банковского обслуживания и увеличением безналичного 

денежного оборота. 
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Abstract: the article deals with the responsibility for crimes against property. 
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