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МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ВИДОВ 

КРАЖИ  

 

Аннотация: Главной задачей современного государства является защита 

прав и свобод человека и гражданина, в том числе, и защита имущественных 

прав граждан. Несмотря на меры защиты, которые предпринимаются для 

охраны собственности, преступления в данной сфере продолжают оставаться 

самыми распространенными, и, к сожалению, среди них традиционно лидирует 

кража.  

В статье подчёркивается актуальность темы исследования, указывая на 

данные статистики, характеризующие уровень краж, их удельный вес среди 

преступлений против собственности, тенденции и динамику. Пониженный 

возраст уголовной ответственности в отношении несовершеннолетних, 

совершающих кражу, по замыслу законодателя подчеркивает, что данное 

преступление является интенсивно совершающимся деянием. В статье 

исследованы вопросы криминологической характеристики квалифицированных 

видов кражи, представлены их признаки, представлен анализ деятельности 

судов, представляющий состояния судимости по кражам. Достаточно 

подробно автор освещает вопросы криминологической характеристики лиц, 

совершающих квалифицированный вид кражи, в частности, представлены 

данные о возрасте, пола, образовательного уровня, наличия судимостей и пр. 

Также указываются меры профилактики в целях предупреждения краж, 

подразделяющиеся на меры общего и специального характера. 
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QUALIFIED PREVENTION MEASURES KINDS OF THEFT 

 

Abstract: The main task of the modern state is to protect the rights and freedoms 

of man and citizen, including the protection of property rights of citizens. Despite the 

protective measures that are being taken to protect property, crimes in this area 

continue to be the most common, and, unfortunately, theft is traditionally the leader 

among them. 

The article emphasizes the relevance of the research topic, pointing to statistics 

that characterize the level of theft, their share among crimes against property, trends 

and dynamics. The reduced age of criminal liability for minors committing theft, 

according to the legislator, emphasizes that this crime is an intensely committed act. 

The article examines the issues of the criminological characteristics of qualified types 

of theft, presents their signs, presents an analysis of the activities of the courts, 

representing the state of criminal conviction. In sufficient detail, the author covers the 

issues of the criminological characteristics of persons committing a qualified type of 

theft, in particular, data on age, gender, educational level, criminal record, etc. are 

presented. 

Also indicated are preventive measures to prevent theft, divided into general and 

special measures. 

Key words: qualified theft, criminological characteristics of the perpetrators of 

the theft, qualifying signs, the number of convicted persons, specific gravity, age 

group, preventive measures. 

 

Кражи относятся к преступлениям против собственности, 

характеризующиеся тем, что в результате активных противоправных действий 

виновного происходит изъятие собственности, чем причиняется ущерб 

собственнику, владельцу или пользователю имущества. В краже, как 

преступлении против собственности, посягающем на чужое имущество, 

являющееся предметом преступления, можно выделить такой существенный 

признак как корыстная цель, то есть происходит безвозмездное изъятие и 

обращение чужого имущества в свою пользу. 

Криминологическая характеристика деяния является способом, который 

дает возможность определить размеры данного деяния, его тенденции, 

динамику, сделать криминологический портрет лиц, совершающих кражу, 

определить наибольшую и наименьшую криминальные активности в возрастных 
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группах. Значимыми являются, определение форм соучастия при краже, анализ 

их деятельности, определение объектов, в которых совершаются преступления 

против собственности, в том числе и кражи. Подобная информация представляет 

определенный практический интерес для выработки стратегии предупреждения 

и борьбы с различными формами хищения. 

В  криминологическом п  онятии п реступления п  ротив с обственности в  о 

м ногом с хожи. Например, д  ля большинства и  з н  их является характерным 

корыстный м отив. Данное д  еяние о тносится к н  аиболее с овершаемым 

п  реступлениям п ротив с  обственности с  н  изкой р аскрываемостью. 

По д анным у головной с татистики и  з и  нформационного центра МВД РФ в   

с реднем у дельный в ес кражи в  о бщем числе п реступлений п  ротив с обственности 

в  п  ериод 2015-2020 г . с  оставил 67,9%. Удельный в ес кражи в  о  бщем числе 

з арегистрированных п  реступлений с оставил з а 2019 г . 39,5%. Практически 

м ожно о пределенно у  тверждать, что каждое т ретье с овершаемое п реступление, 

является кражей. Различаются р  азличные в  иды квалифицированных краж [4]: 

- квартирные кражи, г  де п роисходит в  п  роникновение в   жилище; 

- кражи в  м естах с копления людей (о бщественные м еста); 

- кражи н  а а втотранспорте (карманные кражи); 

- кражи с кота в  с ельской м естности; 

- кражи в  п  ансионатах, д  омах о тдыха, г остиницах и   в  м естах о тдыха. 

Способы с овершения краж, в   о сновном, о стаются т еми же: в хождение в   

д оверие, и спользование р азличных в оровских и  нструментов, п роникновение 

через форточки, р азбор п отолочных п  окрытый и   п  р. [1]. Появились т  акже н овые 

в иды, с  и спользованием и  нформационных т ехнологий, когда п  роисходит 

хищение д енежных с  редств с  электронных д  енежных с четов. 

Причины с овершения корыстных п реступлений, в  частности краж, 

кроются в  с уществующих п  ротиворечиях о бщественно-экономического 

р азвития, в  р асслоении н  аселения, п росчетах в  в оспитании м  олодого п околения, 

в  н  едостатках д уховной с феры и  д ругие. Способствуют с  овершению корыстных 

п  реступлений, и   кражи в  т ом числе, д  еформация д осугово-бытовых и нтересов 
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личности, в  ыраженная в   п  ривычке к п ьянству, н  аркотикам, а  зартным и грам и  н  а 

этой о снове п  роисходящая д еградация личности [2]. 

В  качестве п ровоцирующих факторов с читаются: 

- н  едостаток з ащищенности жилища; 

- в иктимное п  оведение п отерпевших, д  емонстрировавших у ровень с воей 

и  мущественной с остоятельности. 

Формы с оучастия являются п  оказателями с тепени о  бщественной 

о пасности с  овершения п реступления. И в   д  анном д еянии, форма с оучастия и меет 

и   квалифицирующее з  начение. Так, в   г руппе лиц с овершили кражу в   2018 г  . и   

были о суждены п о ч. 1 с т. 158 УК РФ - 42 лица, п о ч. 2 с т. 158 УК РФ - 31794 

лиц, п о ч. 3 с т. 158 УК РФ - 9259 лиц, п о ч. 4 с т. 158 УК РФ - 1056 лиц[4]. 

Число лиц, с овершивших кражу в   с оставе о рганизованной г  руппе и   

в последствии с ужденных, с оставило п о ч. 2 с  т. 158 УК РФ - 20, п о ч. 3 с  т. 158 УК 

РФ - 130 лиц, п о ч. 4 с т. 158 УК РФ - 487 лиц [4]. 

Из п  риведенных д  анных с  ледует, что н  аибольшее число о  сужденных 

с овершают кражи п  о ч.ч. 2, 3 с т. 158 УК РФ - в  с оставе г  руппы лиц. В   

о рганизованных формах с  овершили кражу н  аибольшее число о  сужденных п о ч. 

4 с  т. 158 УК РФ, г  де в  качестве квалифицирующего п  ризнака у казано 

с овершение кражи о  рганизованной г руппой. 

Для лиц, о сужденных з а с  овершение краж, с овершили п  реступление п  ри 

р ецидиве, и  п  ри этом н аибольшее число о  сужденных п  о ч. 2 с  т. 158 УК РФ 

с оставило 25843 лиц. Наибольшее число о  сужденных п  ри о пасном р ецидиве 

с оставляет д ействие, п редусмотренное ч. 3 с  т. 158 УК РФ - 4258 лиц. Также, 

н  аибольшее число о  сужденных, с овершивших д  еяние п  ри о собо о пасном 

р ецидиве, с оставило п  о ч. 3 с  т. 158 УК РФ - 1747 лиц[4]. 

Таким о бразом, м  ожно с  делать в ывод, что о  собо квалифицированные 

кражи с  овершаются, как п  равилами, лицами, с овершившими у казанные д еяния 

п  ри о  пасном и   о собо о пасном р ецидиве. А квалифицированные кражи (ч. 2 с  т. 

158 УК РФ) в  большей с тепени с овершаются п ри п ростом р ецидиве - 25843 

о сужденных лица. 
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Целью п  редупреждения п  реступлений п  ротив с обственности является 

м инимизация п реступных п  осягательств [3]. В   этой с вязи п редставляется 

н  еобходимым р ешением с  ледующих з адач: 

1. Принимать м еры д ля о храны с  обственности. 

2. Изучить криминогенную о  бстановку о  пределенной т ерритории и   

в ыявить, в  с вязи с  чем с овершаются кражи и  п  ринять м еры, н  аправленные н а и  х 

у странение. 

3. Сбор и  р еализация о  перативно-р озыскной и нформации о   лицах, чье 

п  оведение о тличается п аразитивизмом и   и ными формами с оциальной д евиации. 

4. Своевременное р  азобщение криминальных г  руппа, о  бъединяющихся 

д ля с овершения п реступлений п  ротив с обственности с   целью п  рекращения и  х 

п  реступной д еятельности. 

5. Накопление и   с истематизация, а   т акже и  спользование и  нформации о   

лицах, которые с овершили д  еяние п ротив с обственности и   п  ринятие к н им м ер, 

н  аправленных н а п  ротиводействие и  х криминальной а ктивности. 

6. Информирование н  аселения о  с пособах и  с редствах эффективной 

з ащиты с обственности, жилища в   целях п рофилактики и   п  редупреждения 

п  реступлений п ротив с  обственности, в  частности краж. 

7. Надлежащее о свещение у лиц, с  кверов, д омов, з даний. 

8. Совершенствование с  истемы п атрульно-п остовой с лужбы, с  целью 

п  атрулирования у лиц в  о пределенное в ремя с уток. 

9. Профилактическая р  абота с  лицами, которые о  тмечены в  с овершении 

м елких краж. 

В се м еры п рофилактики и  п редупреждения п  реступлений п  ротив 

с обственности м ожно у словно р азделить н  а м еры: о  бщего п редупреждения, 

и  ндивидуальной п  рофилактики, с пециальные м еры. 

К м ерам о бщего п редупреждения м ожно о  тнести п роведение н аблюдения 

и   о ценки, п рогнозс  оциальны явлений, и меющих а нтикриминогенный и   

криминогенный п  отенциал, с оздание н а о сновании у словий а нализа 

криминогенной о  бстановки у словий, которые о  бъективно п  репятствуют 
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с овершению п реступлений, о бмен и нформацией м ежду п равоохранительными 

о рганами о  криминогенных явлениях и   факторах, р  азработка и  р еализация 

п  рограмм борьбы с  п  реступностью п ротив с  обственности и  и  х п  редупреждение. 

Также з начимыми являются криминологическая экспертиза н  ормативных а ктов 

и   п роектом н ормативных а ктов с  целью в  ыявления криминогенного п  отенциала 

н  ормы. 

Меры и ндивидуальной п  рофилактик и  меют н аправленный характер и   

з аключаются в  п  роведении р азличных п  рофилактических бесед, н  аправление 

и  нформации о  б а  социальном п  оведении лиц р уководителям у чебных з аведений, 

п  редприятий, о  бщественных о бъединений о   н  еобходимости п  ринять м  еры п о 

у странению д еформации п оведения и ндивида. В озможны будут д  ейственными 

п  остановка п од п рофилактический у чет, а  дминистративный н  адзор, и  в нушение, 

с деланное п редставителем п равоохранительных о  рганов лица, чьи д  ействия 

о тмечаются с овершением м елких п  равонарушений. 

В предупреждении преступности, в том числе и краж, играют роль 

повышение уровня правосознания населения, пропаганда правовой культуры с 

ее принципами неотвратимости наказания, законности и пр. 

 

Список литературы: 

1. Борисова О.В. Ответственность за хищение чужого имущества // 

Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». 

2. Богданчиков С.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты 

преступлений против собственности: монография / под ред. Н.Д. Эриашвили. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 239 c.  

3. Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность: монография. М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2012. 391 с. 

4. Состояние преступности в РФ. Данные Главного информационно-

аналитического центра МВД РФ в период 2015-2020 г. [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: URL: https://мвд.рф/reports (дата обращения: 10.05.2020 г.). 

 



7 
Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 06/2020                                                         https://tribune-scientists.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


