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Преступления против собственности в Оренбургской области, 

да и не только в Оренбургской, имеет большое значение для граждан 

РФ. Большую часть всех зарегистрированных преступлений в РФ со-

ставляют преступления против собственности. Данные деяния нано-

сят ущерб государству и гражданам, оказывают негативное влияние 

на социальные отношения в обществе. Большая распространенность 

преступлений против собственности влияет на общий облик всей пре-

ступности, поэтому тема данной статьи представляет особый интерес.  

Под преступлениями против собственности следует понимать 

предусмотренные гл. 21 УК РФ умышленные или неосторожные дея-

ния, соединенные с нарушением права владения либо с иными спосо-

бами причинения собственнику имущественного ущерба или с созда-

нием угрозы причинения такого ущерба [4]. 

https://be5.biz/terms/p4.html
https://be5.biz/terms/c21.html
https://be5.biz/terms/p1.html
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Для правильного определения состояния преступлений против 

собственности по Оренбургской области, рассмотрим вопрос динами-

ки данных преступлений.  Взяв эту тему, мы можем раскрыть её бла-

годаря отчётам Управления МВД России по Оренбургской области с 

2017 год по 2020 [3, 2].  Отметим, что официальная статистика учиты-

вает только зарегистрированные преступления (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Число зарегистрированных преступлений в Оренбургской области 

 

 2017 2018 2019  2020 

Зарегистрировано преступлений – 

всего 

из них по отдельным составам пре-

ступлений: 

27212 26228 26792 27483 

убийство и покушение на убийство 132 121 113 88 

умышленное причинение тяжкого вре-

да здоровью 
411 352 314 274 

изнасилование и покушение на изнаси-

лование 
53 59 65 44 

разбой 123 68 72 37 

грабеж 683 570 514 407 

кража 9476 9102 8972 9307 

преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков 
3229 3301 3381 3582 

нарушение правил дорожного движе-

ния и эксплуатации транспортных 

средств 

272 292 245 230 

 

 

На основании предоставленных данных в табл. 1,  мы можем 

заметить итоговый результат. С 2017 года  по 2020 год общее количе-

ство преступлений, зарегистрированных в Оренбургской области, 

увеличилось почти на 1 %. Согласно Главе 21. УК РФ к преступлени-

ям против собственности относятся: разбой, грабеж и кража [5]. 

Больше всего содеянных преступлений проходило под СТ.158 «Кра-

жа».  
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Структура преступлений  по отдельным составам за 2020 г. 

представлена на рис. 1.  По разработанному  рисунку мы можем рас-

ставить виды преступлений по местам. На первых трех позициях, рас-

положились самые встречающиеся категории преступлений.   

1 место: Кража 

2 место: Преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков  

3 место: Грабеж 

 
 

Рис. 1 Структура преступлений в Оренбургской обл. за 2020 г. 

 

 Далее, произведем расчет удельного веса преступлений против 

собственности среди всех видов зарегистрированных преступлений в 

Оренбургской области за 2017 - 2020 гг. (см. табл. 2).  

 Преступления против собственности включают в себя корыст-

ные уголовно наказуемые посягательства на чужую собственность, 

совершаемые путем кражи, грабежа, разбоя, мошенничества, вымога-

тельства [1]. 
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Таблица 2 

 

Удельный вес преступлений против собственности в Оренбургской 

области за 2017 - 2020 гг. 

 

Количество зарегистриро-

ванных преступлений 

Годы 

2017 2018 2019 2020 

Все виды 27212 26228 26792 27483 

Против собственности 10282 9740 9558 9751 

Удельный вес, % 38 37 36 35 

 

Под анализ попали кража, разбой и грабёж, поскольку именно 

данные преступления имеют наибольшую значимость. Чтобы оценить 

важность того или иного показателя, нужно рассчитать удельный вес 

в процентах, что мы и сделали. Удельный вес позволяет определить 

наиболее важные преступления против собственности. Полученные 

данные имеют практическую значимость для дальнейшего исследова-

ния преступлений против собственности. Из представленных резуль-

татов, видно, что преступления против собственности наибольший вес 

имели в 2017 году – 38%, в 2020 году данный показатель сократился 

на 3%. 

На основании статистических данных Управления МВД России 

по Оренбургской области авторами была составлена динамика рас-

крытых преступлений против собственности (см. рис. 2) [3].  

По результатам расчетов можно сделать вывод, что раскрывае-

мость преступлений с 2017 года по 2020  упала: в 2017 году число не-

раскрытых преступлений составило 9 669 дела, в 2020 году – 10 535 

дела. 
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Рис. 2 Динамика числа зарегистрированных и раскрытых 

преступлений против собственности с 2017 по 2020 гг. 

 

Таким образом, в результате проведенного статистического ис-

следования получены статистические данные о совершенных пре-

ступлениях против собственности, которые отражают оперативную 

обстановку на 2020 год. Контроль за регистрацией преступлений про-

тив собственности является основой для прогнозирования преступно-

сти. 
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