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преступности в России, приводятся данные общегосударственной и 

ведомственной статистики. Раскрываются проблемы наиболее 

распространенных, а также современных преступных деяний, указываются не 
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Не оставляет сомнения тот факт, что преступность является одной из 

основных угроз безопасности не только России, но и всего мира. На современном 

этапе развития общества при социальной незрелости и экономической 

напряженности на первый план выходят такие проблемы, как терроризм и 

экстремизм, незаконный оборот оружия и наркотических средств, насилие по 

мотивам этнической, национальной и конфессиональной неприязни. 

Нестабильная политическая ситуация, растущий экономический кризис, 
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внутригосударственные проблемы стран Ближнего Востока и Центральной Азии 

привели к увеличению числа преступлений, совершаемых на почве религиозного 

радикализма и национализма или связанных с миграцией населения из других 

стран. 

Преступность в России в настоящее время имеет огромный процент, 

влияет на все сферы жизни общества и наносит большой моральный, 

материальный, экономический и физический ущерб населению. 

Анализ статистических данных за последние 10 лет показал, что 

наибольший уровень преступности в России был зафиксирован в 2008 г. (3855,4 

тыс. преступлений), наименьший - в 2018 г. (2160 тыс. преступлений). В период 

с 2006 по 2016 год данный показатель имел тенденцию к снижению, но в 2017 г. 

вновь наблюдается возрастание (2352,1 тыс. преступлений)1. 

В настоящее время становится понятно, что в первую очередь под угрозой 

оказывается экономическая безопасность России и, как следствие, собственность 

граждан. Преступники находят все новые способы совершения преступлений, 

общественно опасными становятся те сферы экономической жизни общества, 

которые недавно даже в теории не могли стать площадкой для совершения 

преступных деяний. Анализ доктринальных источников показывает, что в начале 

ХХ в. органы государственной власти обратили пристальное внимание на 

вопросы экономической безопасности, тем не менее, статистические данные 

указывают, что количество экономических преступлений в России остается на 

достаточно высоком уровне. 

В 2018 г. число экономических преступлений, выявленных 

правоохранительными органами, уменьшилось на 3,3 % (с 112,4 тыс. до 108,7 

тыс.). При этом доля тяжких и особо тяжких деяний, в общем числе выявленных, 

превысила две трети. Удельный вес экономических преступлений в общем числе 

зарегистрированных остается небольшим - около 5 %. Размер причиненного 

материального ущерба от экономических преступлений (по оконченным 

                                           
1 Гончарова, М.В. Состояние организованной преступности в России / М.В. Гончарова // Вестник Академии права 

и управления. - 2018. - № 1 (50). - С. 21. 
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уголовным делам) составил 397,9 млрд р. (в 2017 г. - 271,4 млрд р.). Из этой 

суммы более 70 млрд р. пришлось на налоговые преступления (71,4 млрд р.)2. 

Несколько лет подряд на первом месте из всех зарегистрированных 

преступлений остается такой вид преступности в сфере экономики, как 

преступления против собственности. По состоянию на сентябрь 2017 г. половину 

всех зарегистрированных преступлений (51,5 %) составляют хищения чужого 

имущества, совершенные путем кражи - 587,0 тыс. (-12,8 %), мошенничества - 

162,2 тыс. (+4,0 %), грабежа - 43,6 тыс. (-7,6 %), разбоя - 6,7 тыс. (-21,1 %). 

Каждая четвертая кража (28,2 %), каждый двадцать второй грабеж (4,6 %) и 

каждое десятое разбойное нападение (10,2 %) были сопряжены с незаконным 

проникновением в жилище, помещение или иное хранилище. Каждое тридцать 

второе (3,1 %) зарегистрированное преступление - квартирная кража3. 

Не будем забывать, что в современном обществе активно применяются 

современные компьютерные технологии, преступники используют цифровые 

системы для совершения преступлений. С одной стороны, появляются новые 

способы и виды компьютерных преступлений, которые законодатель старается 

закрепить как норму Уголовного кодекса Российской Федерации4, с другой - 

злоумышленники используют компьютерные технологии при совершении 

деяний, ответственность за которые уже закреплены в иных составах 

преступлений (фрикинг, фишинг, «мобильное» мошенничество), с третьей - 

деяния преступников с помощью цифровых систем не подпадают ни под одну 

статью Уголовного кодекса Российской Федерации. По данным исследований 

Group IB, Фонда развития интернет-инициатив, Apple и Microsoft, ущерб 

экономике России от киберпреступности составил в 2018 г. около 130 млрд р., а 

затраты на ликвидацию последствий - более 80 млрд р. Россия может 

столкнуться с ситуацией, когда всестороннее использование в жизни государства 

                                           
2 Репецкая, А.Л. Современное состояние, структура и тенденции российской преступности / А.Л. Репецкая // 

Вестник Омского университета. Серия: Право. - 2018. - № 1 (54). - С. 151. 
3 Гончарова, М.В. Состояние организованной преступности в России / М.В. Гончарова // Вестник Академии права 

и управления. - 2018. - № 1 (50). - С. 22. 
4 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2019) // Собрание 

законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954. 
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и общества современных IT-технологий приведет к резкому увеличению 

преступности в сфере высоких технологий. Государству в целом и 

правоохранительным органам в частности необходимо реагировать на 

складывающуюся ситуацию только при условии надлежащего правового 

обеспечения своей деятельности. 

Одной из ключевых и наиболее общественно опасных проблем 

современного общества становятся вопросы экстремизма и терроризма. На 

сегодняшний день вопрос о противодействии идеологии экстремизма и 

терроризма остается одним из приоритетных для Российского государства и 

общества. В частности, Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации к числу потенциальных угроз государственной безопасности относит 

деятельность террористических и экстремистских организаций. Согласно 

данной Стратегии одним из главных направлений государственной политики в 

сфере обеспечения государственной и общественной безопасности на 

долгосрочную перспективу могут стать изменение нормативно-правового 

регулирования профилактики борьбы с экстремизмом и терроризмом. 

Статистические данные показывают, что за последние пять лет количество 

преступлений террористического и экстремистского характера стремительно 

растет. В 2014 г. на территории Российской Федерации зарегистрировано 637 

преступлений террористической направленности, в 2015 г. - 661, в 2016 - 1127, в 

2017 - 1531, а в 2018 г. - 2227, что на 44,8 % превышает показатели прошлого 

года. Лидирующее положение по преступлениям данной категории на 

протяжении 6 лет занимает Республика Дагестан (2014 г. - 295, 2015 - 365, 2016 

- 472, 2017 - 679, в 2018 г. - 966, что на 30 % превышает показатели предыдущего 

года)5. 

Преступлений экстремистской направленности в 2014 г. в России 

зарегистрировано 696, 2015 - 896, 2016 - 1024, 2017 - 1308, в 2018 г. - 1450, что 

на 9,1 % превышает показатели 2017 г. Лидером в стране по числу преступлений 

                                           
5 Репецкая, А.Л. Современное состояние, структура и тенденции российской преступности / А.Л. Репецкая // 

Вестник Омского университета. Серия: Право. - 2018. - № 1 (54). - С. 152. 
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экстремистского характера на протяжении длительного времени остается 

Москва. В 2014 г. на ее территории было зарегистрировано 51 преступление 

экстремисткой направленности, 2015 - 51, 2016 - 62, в 2017 - 112 и в 2018 г. - 97 

преступлений6. Рост преступности в указанной сфере поражает и заставляет 

задуматься. Во многом такая динамика преступлений террористической и 

экстремистской направленности связана с выявлением незарегистрированных 

преступлений с помощью сети Интернет, изменением Уголовного кодекса 

Российской Федерации и появлением таких статей, как «Прохождение обучения 

в целях террористической деятельности», «Организация террористического 

сообщества» и «Участие в деятельности террористической организации». 

Для эффективной борьбы с возникающими угрозами каждое государство, 

наряду с формированием традиций, нравственных устоев и правил этикета, 

должно вырабатывать современную систему законодательства, принимать 

нормативные правовые акты, предусматривающие соответствующие меры 

наказания за нарушения тех или иных норм поведения человека в обществе, а 

также создавать современный государственный аппарат, позволяющий 

оперативно реагировать на все возникающие угрозы. 

В России одним из специальных аппаратов, предназначенных для борьбы 

с существующими и возникающими угрозами, являются правоохранительные 

органы России, главная цель которых - выполнять задачи по обеспечению 

законности, безопасности и порядка, защите человека и его законных прав, 

защите государственности, борьбе с преступностью и иными 

правонарушениями. 

Одновременно с органами внутренних дел, следственного комитета, 

прокуратуры и т. д. активную борьбу с преступностью ведут органы уголовно-

исполнительной системы, основной задачей которых наряду с регулированием 

порядка и условий исполнения и отбывания наказаний, определением средств 

исправления осужденных, охраной их прав, свобод и законных интересов, 

                                           
6 Васько, А.А. Современное состояние экономической преступности в Российской Федерации: статистический 

анализ / А.А. Васько // Отечественная юриспруденция. - 2018. - № 2 (27). - С. 37. 
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оказанием осужденным помощи в социальной адаптации является и 

противодействие преступной деятельности осужденных при отбывании 

наказаний. 

Уровень преступности осужденных по сравнению с гражданами на 

свободе не является слишком высоким. Однако учитывая то, что осужденные 

отбывают наказание в исправительных учреждениях, любое их противоправное 

деяние имеет повышенный уровень общественной опасности. На протяжении 

нескольких лет наиболее распространенными преступлениями остаются побеги. 

В 2018 г. их было совершено 106, 2017 - 124, 2016 - 125, 2015 - 143, в 2014 г. - 

1747. Можно утверждать, что побеги являются наиболее опасными 

преступлениями в исправительных учреждениях, так как наносят вред не только 

режиму отбывания наказания и безопасности учреждения, но и гражданам за 

пределами режимной территории. Несмотря на режимные ограничения, средства 

мобильной связи имеют практически неограниченное хождение в 

исправительных учреждениях и следственных изоляторах. Это подтверждается 

количеством изъятых средств связи в исправительных учреждениях (2015 г. - 

42,2 тыс., 2016 - 47,5 тыс., 2017 - 64 тыс., 2018 г. - 67 тыс.)8. 

Мобильные телефоны широко задействуются для подготовки, 

планирования и осуществления противоправной деятельности с территории 

исправительного учреждения: незаконный оборот наркотических средств; 

организация побегов из мест лишения свободы; дезорганизация деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества; массовые беспорядки; 

осуществление давления на свидетелей и потерпевших; подготовка и реализация 

мероприятий по противодействию расследованию; организация противоправной 

деятельности соучастников, находящихся на свободе; организация деятельности 

                                           
7 Комарова, О.Ю. Преступность: сущность, состояние, тенденции / О.Ю. Комарова // Актуальные проблемы 

уголовного права на современном этапе (вопросы дифференциации ответственности и законодательной 

техники). - 2018. - № 7 (7). - С. 112. 
8 Комарова, О.Ю. Преступность: сущность, состояние, тенденции / О.Ю. Комарова // Актуальные проблемы 

уголовного права на современном этапе (вопросы дифференциации ответственности и законодательной 

техники). - 2018. - № 7 (7). - С. 113. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru  

по пополнению так называемого воровского общака; заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма. 

Наиболее распространенным преступлением с использованием средств 

связи остается телефонное мошенничество. Согласно справочно-аналитическим 

материалам, в 2014 г. на территории Российской Федерации зарегистрировано 

около 15 тыс. мошенничеств с использованием средств мобильной связи 

(осужденными совершено около 1 тыс. преступлений), а в 2018 г. уже было 

совершено более 42 тыс. преступлений подобного рода, при их расследовании 

выяснилось, что более 1,3 тыс. из них совершено осужденными в местах 

лишения свободы9. Преступные деяния в сфере экстремизма набирают обороты 

не только на свободе, но и в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

За последний год в России возросло число осужденных и арестованных 

мусульман, это связано в первую очередь с увеличением числа выходцев из 

Центральной Азии. Осужденные-мусульмане объединяются в неформальные 

ячейки (так называемые джамааты), часто их деятельность координируется 

организаторами со свободы, средством общения выступает мобильный телефон. 

С помощью средств связи указанные осужденные занимаются распространением 

материалов экстремистской направленности, возможна вербовка в различные 

террористические организации (в 2018 г. на профилактическом учете состояло 

около 900 осужденных, изучающих, пропагандирующих, исповедующих либо 

распространяющих экстремистскую идеологию). 

Можно сделать вывод, что приведенные статистические данные 

объективно отражают содержание состояния преступности на территории РФ в 

целом. 
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