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Структура преступлений против собственности в Российской 

Федерации в 2016 г.
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ДИНАМИКА ПРЕСТУПНОСТИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2016 г.
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Удельный вес материального ущерба от нападений на инкассаторов и 
других перевозчиков денежных средств в общем размере ущерба от

грабежей и разбоев в 2016 г.
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Нападения на инкассаторов и

перевозчиков денежных средств

 Затраты на выпуск, перевозку, 
хранение, утилизацию банкнот и 
монеты Банка России составляют около
1,5% от ВВП ежегодно.

 В структуре преступлений против
собственности (глава 21 УК РФ) около
15% составляют посягательства на
наличные деньги (в банках, банкоматах, 
при их перевозке, при хранении на
предприятиях и у частных лиц).

 Похищенные денежные средства
поступают в преступную среду, в 
теневую экономику, подрывая
экономические и социальные устои
общества.
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Основные причины и условия, способствующие 
завладению денежными средствами при инкассации

Нарушение инструкции

(внутренних регламентов)

•Инкассаторы перевозят посторонних;

•Не готовы к действиям в нестандартных

ситуациях;

•Автотранспорт перед выездом на смену

не осматривается должным образом;

•Во время стоянки автомобиля не

запираются двери и др.

Активные, спланированные

действия вооруженных преступников

•Превосходят по вооруженности;

• Превосходят по численности;

•Быстротечность нападения;

•Хитроумность замысла;

•Отсутствие моральных принципов на

фоне жажды обогащения и др.

Возникновение умысла

на хищение денежных средств

у члена инкассаторской бригады

•Никто не может знать заранее;

•Не возможно выявить на ранее стадии

подготовки и приготовления;

•Может совершить в одиночку не привле-

кая пособников

Преступная халатность

члена инкассаторской бригады

•Оставляет перевозимые деньги

без присмотра;

•Без охраны они, как правило, похищаются

лицом, у которого спонтанно возникает

соблазн обогащения





Специализированные подразделения 
полиции по борьбе с преступлениями в 

сфере перевозки денежных средств
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Контактная информация:

Москва, ул. Житная, 16

Тел. (495) 667 65 72

Факс. (495) 667 09 21

E-mail: vparamonov@mvd.ru
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