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Аннотация: В статье автором проведен сравнительный анализ статистики общего массива преступлений и отдельно взятых грабежей в России с конца 80-х годов
прошлого столетия до начала нового тысячелетия, дана характеристика криминогенной обстановки в стране того времени. Автор показал динамику роста и снижения
зарегистрированных грабежей в России с 1991 года по 2007 год на фоне роста общего
массива преступлений в стране, их удельный вес в общем числе зарегистрированных
преступлений и в структуре преступлений против собственности.
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В России с конца 80-х годов прошлого столетия стала резко меняться криминогенная обстановка. Начавшиеся процессы изменения государственно-политического
строя и становления рыночной экономики в стране спровоцировали рост преступности, о чем ярко свидетельствуют статистические данные.
Так, в 1989 году темп прироста зарегистрированных преступлений к предыдущему году составил 32,7%. Для сравнения: этот же показатель в 1988 году равнялся 2,9%,
а в 1987 г. – даже минус 11,4%1.
В период с 1988 г. по 1993 г. общее количество зарегистрированных преступлений увеличилось в 2,3 раза, уровень (на 100 тыс. человек населения) повысился с 833,8
до 1887,82.
Корыстная направленность в значительной мере определила общую мотивацию преступности. В структуре зарегистрированных преступлений каждое второе
являлось посягательством на собственность. В 1991 году удельный вес зарегистрированных преступлений против собственности в общем числе преступлений составил 67,5%. При этом число зарегистрированных преступлений против собственности
увеличилось к показателю предыдущего года на 30,6%, а в следующем, 1992 году – на
35,3%3.
Львиную долю преступлений против собственности составляли кражи. Второе
место заняли и удерживают по сей день грабежи.
Так, в 1991 году количество зарегистрированных грабежей возросло по отношению к предыдущему году на 22,4%, в 1992 г. - на 61,7%. В общем числе зарегистрированных преступлений удельный вес грабежей составлял 4,7% (1992 г. – 6%), а в структуре преступлений против собственности – 7% (1992 г. – 8,3%)4.
Проведенный анализ статистических данных свидетельствует не только о широкой распространенности данного вида корыстных преступлений против собственности, но и о его высокой общественной опасности.
К середине 90-х годов криминогенная обстановка в России существенно не изменилась. Прогнозы, делаемые учеными-криминологами о неблагоприятном развитии криминальной ситуации, в значительной степени оправдались. На протяжении
90-х годов её определяли тенденции дальнейшего накопления отрицательного потенциала и вытекающие из этого изменения качественных характеристик преступности.
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На динамику и структуру преступности продолжали оказывать влияние процессы,
обусловленные кардинальными изменениями в экономической, социальной и политической сферах общества. При всем их разнообразии и полярности, определяющую
роль играли негативные факторы, связанные с издержками проводимых реформ. Высокую степень криминализации общества в России усиливали кризис в хозяйственноэкономической сфере, социально-политическая нестабильность, этнорегиональные
конфликты.
Среди факторов, негативно влияющих как на состояние общества в целом, так и
на криминальную ситуацию в стране в частности, явился неоправданно высокий темп
концентрации капиталов и средств производства, что углубило социальное неравенство и антагонизм между отдельными группами населения. Криминальная среда в это
время активно консолидировалась, приобретала всё более высокий уровень профессионализма и организованности, многоцелевую и крупномасштабную ориентацию,
захватывала в сферу своего влияния новые слои и категории населения. Возрастала
техническая оснащенность и вооруженность преступников, в первую очередь благодаря соответствующему целевому влиянию теневых капиталов. Продолжала усиливаться корыстная мотивация преступности.
Беспрецедентный рост преступности требовал принятия мер для выхода из
криминального кризиса. Указом Президента Российской Федерации от 24.05.94 г. №
1016 была принята Федеральная программа по усилению борьбы с преступностью на
1994-1995 годы, также разработана Концепция развития органов внутренних дел и
внутренних войск на период до 2005 года.
В результате принятых мер рост преступности удалось приостановить.
В 1996 году общий массив зарегистрированной преступности сократился на
4,7%. Снижение преступности отмечалось в 60 субъектах Российской Федерации. Коэффициент преступности в расчете на 100 тыс. человек населения составил 1778,4,
сократившись по сравнению с 1995 годом на 84 пункта5..
Сокращение общего массива зарегистрированных преступлений характеризует
состояние преступности и на всем протяжении 1997 года – темпы снижения зарегистрированных преступлений к предыдущему году составили 8,7%6..
Количество зарегистрированных грабежей стало снижаться с 1994 года, когда
данный показатель составил к предыдущему году минус 19,4%, в 1995 году – минус 5,4
%, 1996 году – минус 13,7 %, 1997 году – минус 7,7%7.
Даже при достаточно очевидных позитивных изменениях в динамике и структуре преступности криминальная ситуация в стране осталась сложной.
Сегодня уже ясно, что в указанные годы государству не удалось противопоставить нараставшему криминогенному потенциалу эффективные формы и методы государственного и общественного контроля над преступностью. Некоторые инструменты социального контроля оказались утраченными либо бездействующими. Целый
ряд факторов экономического, социального, политического и нравственно-психологического характера продолжали оказывать негативное воздействие на состояние
правопорядка. Принимаемые правоохранительные меры не смогли изменить ситуацию, а лишь на время частично её смягчили.
В свете этого уже в 1998 году количество регистрируемых преступлений вновь
стало расти, увеличившись на 7,7%, а 1999 году число зарегистрированных преступлений в России преодолело отметку 3 млн. и составило 3001748 преступлений, увеличившись тем самым на 16,3% к предыдущему году. Структурный анализ преступности
показал, что её рост произошел преимущественно за счет увеличения количества корыстных и корыстно-насильственных преступлений. Так, количество грабежей уве13
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личилось к предыдущему году на 13,6%8.
В начале нового тысячелетия масштабных изменений криминальной обстановки в России не произошло, ситуация осталась достаточно сложной. Преступность
по-прежнему представляла серьезную угрозу внутренней безопасности Российской
Федерации, оказывая крайне негативное влияние на общественно-политическое и
социально-экономическое развитие страны. Несмотря на то, что с 2000 г. по 2002 г.
наблюдалась некоторое снижение количества зарегистрированных преступлений, по
некоторым позициям корыстной преступности криминальная обстановка в стране
продолжала ухудшаться. Так, в 2002 году, не смотря на сокращение в целом количества зарегистрированных преступлений, структурный анализ преступности показал,
что произошло увеличение количества некоторых видов преступлений, в том числе
грабежей (+ 12%)9.
На протяжении 1992-2004 годов количество ежегодно регистрируемых преступлений колебалось в границах 2,4-3,0 млн. Однако в 2005-2006 годах произошло увеличение этого показателя до 3,9 млн., причем исторический максимум 1999 года был
превзойден на 28,4%.
Следует отметить, что рост регистрируемой преступности, во многом, был
обусловлен принимаемыми мерами по укреплению законности при рассмотрении сообщений о преступлениях, по усилению надзора за состоянием этой работы со стороны органов прокуратуры. Этот рост произошел и за счет регистрации менее опасных
деяний, по которым законом не предусмотрено проведение предварительного следствия. Однако наряду с этим увеличилось и количество преступлений более тяжких
видов и составов, относящихся к компетенции криминальной милиции.
На фоне постоянного увеличения преступности в стране росла и доля регистрируемых преступлений против собственности.
Так, если в 2000 году было зарегистрировано 1733302 подобных преступлений,
то в 2004 году - уже 1891649 преступлений.
Удельный вес преступлений против собственности в общем числе зарегистрированных преступлений в 2000 году составлял 58,7%, в 2004 году этот показатель увеличился до 65,4%, а в 2006 году – до 65,8%10.
В 2000 году грабежи в общей массе преступлений против собственности занимали второе место после краж и составляли 7,6%. В 2004 году грабежи продолжали
занимать второе место после краж, но их процентный показатель составил уже 13,3%.
В 2006 году этот показатель еще увеличился на несколько пунктов и составил 14,1%.
Удельный вес грабежей в общем числе зарегистрированных преступлений в 2000
году составлял 4,5%, в 2004 году - 8,7%, в 2006 году - 9,3%, а в 2007 году – уже 9,5%11.
Динамика зарегистрированных грабежей в России с 1991 года по 2007 год выглядит следующим образом12.
Годы
Квалификация
по УК РСФСР 1960 г.
1991
1992
1993
1994
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Количество
зарегистрированных
грабежей
ст.ст. 90, 145
101956
164895
184410
148546

Темп прироста (снижения) к
предыдущему году, в %

22,4
61,7
11,8
-19,4
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1995
1996
Квалификация по УК РФ
1996 г.
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

140597
121356
ст. 161

-5,4
-13,7

112051
122366
138973
132393
148814
167267
198036
251433
344440
357302
295071

-7,7
9,2
13,6
-4,7
12,4
12,4
18,4
27,0
37,0
3,7
-17,4

Несмотря на некоторые колебания показателей, приведенные данные свидетельствуют об устойчивом росте и широкой распространенности такого вида преступления против собственности, как грабеж.
Грабежи — это проблема крупных городов с их многочисленным населением,
огромной массой приезжих, большой территорией, разветвленной транспортной
и жилой сетью. Как отмечает А.И. Долгова, «грабежи - это преступления городов,
пригородных зон, крупных населенных пунктов, и поэтому состояние этого вида преступлений, а тем более способы их совершения в Москве и других многонаселенных
конгломератах различаются незначительно»13.
Действительно, в Москву - центр деловой активности и концентрации финансовых капиталов - стекается значительная часть преступников из других регионов
России, стран СНГ, дальнего зарубежья. Здесь довольно легко арендовать квартиру,
недостаточно эффективен паспортный режим, сравнительно просто сбыть похищенное, не составляет особого труда скрыться от преследования14. Вместе с тем, хищения
имеют место быть и в средних, и в мелких по городским масштабам населенных пунктах, хотя и не столь многочисленно.
Согласно статистическим данным, в 2004 году из 251433 зарегистрированных
грабежей 91,6% преступлений было совершено в городах и поселках городского типа,
в сельской же местности – 8,4%15.
Через два года – в 2006 году – уже из 357302 грабежей было совершено в городах
и поселках городского типа 92,4 % преступлений данного вида, а в сельской местности
- 7,6%.
Проведенный анализ показал, что почти половина регистрируемых грабежей
совершается в общественных местах, в том числе на улицах, площадях, в парках и
скверах. Необходимо отметить, что уровень уличной преступности всегда был высок.
Согласно данным ГИАЦ МВД России, в 2007 году 43,8% грабежей совершены в подобных местах16.
Значительное количество грабежей совершается и путем незаконного проникновения в жилище, помещение либо иное хранилище. В 2007 году из 295071 грабежей
каждое двадцать шестое преступление (т.е. 3,8 % от общего числа зарегистрированных грабежей) было совершенно именно таким путем.
Однако высок процент совершения грабежей и на дорогах и трассах вне населенных пунктов. Например, в том же 2007 году из 19688 зарегистрированных преступле15
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ний, совершенных на дорогах и трассах вне населенных пунктов, 851 преступление
(4,3%) было совершено путем грабежа. Хотя этот показатель снизился на 17% по сравнению к предыдущему году, для наглядности приведем следующие данные. В 2007 году
на дорогах и трассах вне населенных пунктов разбойных нападений было совершено
наполовину меньше – 400 преступлений, еще меньше выявлено фактов незаконного
приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств – 220 преступлений17.
Оценивая состояние преступности ХХ века, В.В. Лунеев называет совершаемые
грабежи тяжкими, широко распространенными во всем мире, а также являющимися
примитивной насильственной формой изъятия чужого имущества18. Безусловно, это
определение не потеряло своей актуальности и в ХХI веке.
Проведенный сравнительный анализ статистики общего массива преступлений
и отдельно взятых грабежей показал, что грабежи представляют собой, в некотором
роде, индикатор криминальных тенденций в обществе. Характер и масштаб распространения данного преступления против собственности зависит от особенностей
экономического, социального, культурного развития общества. Следовательно, устранение и ослабление общих причин и условий преступности должно благоприятно
повлиять и на снижение уровня совершаемых грабежей. Речь здесь идет о многоуровневой системе мер, исходящих от разных субъектов – государства, общества, физических и юридических лиц. Воздействие этих субъектов должно быть четко направленно на процессы детерминации и причинности преступности в целях недопущения
расширения криминализации общественных отношений, совершения новых криминальных деяний, вовлечения в преступность новых лиц.
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Statistics of crimes in the mirrow from the end of XIX to the
beginning of XI centuries
Abstract: In the article author made an comparative analysis of total statistic value of
crimes and stolen trigs in Russia from the end of 80th years of last century till the beginning of new century. The author gave defiled characteristic of crimes in the county at thous
time.
The author shous dynamic of rise and veduse of registered crimes in Russia from the
1991 to 2007 year on the backgrounds of crime rise in county and their specific height in the
total amount of registred crimes and in straeture of crimes against assets.
Key words: crimes conditions, a robbery, the registered crimes, criminality growth,
criminality growth.

17

