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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Российская 

розничная торговля является одной из крупнейших отраслей национальной 

экономики. Сетевая розница, как совокупность различных хозяйствующих 

субъектов, является одним из крупнейших налогоплательщиков. В розничной и 

оптовой торговле занято 15,4% трудовых ресурсов страны (более 13 млн. человек 

из 75 млн. человек общего числа рабочей силы)
1
, что является максимальным 

показателем занятости населения по видам экономической деятельности. После 

распада СССР в течение двадцати лет развития современной торговли Россия 

находится на первых местах мирового рейтинга магазинных краж наравне с 

США, Китаем, Японией, Великобританией, Турцией, другими странами, в 

которых современные форматы торговли начали появляться гораздо раньше. 

Сокращение доли традиционного формата торговли («через прилавок» в 

присутствии сотрудника магазина), стабильный рост российского розничного 

сетевого рынка с открытой выкладкой товара (формат самообслуживания, 

открытое размещение товара на полках и стеллажах магазина с отсутствием 

сотрудника магазина у места размещения товара), со средней долей рынка более 

60% по стране (в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, 

Казани, Краснодаре более 75%), с расширением экспансии в Поволжье, на Урал, 

Сибирь и Дальний Восток, доказывают актуальность криминологического 

исследования сопутствующего негативного феномена – магазинных краж. Оборот 

розничной торговли за 2020г. почти на 75% формировался современными 

форматами, при этом в сегменте традиционной торговли сокращение количества 

прилавочных магазинов резко ускорилось в период пандемии коронавирусной 

инфекции. Магазинные кражи растут одновременно с развитием розничной 

сетевой торговли, что указывает на актуальность темы исследования
2
. 

Сокращение реальных располагаемых доходов населения и негативные 

настроения потребителей как тенденции рынка 2018г. – первой половины 2019г., 

усиленные в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и 

противодействия пандемии COVID-19, являются факторами роста магазинных 

краж. Стабильно растущая динамика магазинных краж и прогнозируемое 

экспертами их увеличение, в том числе в связи с изменениями в Уголовном 

кодексе Российской Федерации (далее по тексту – УК РФ) и Кодексе Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее по тексту – КоАП РФ) 

                                                           
1
 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. Режим доступа 

https://rosstat.gov.ru/labour_force, свободный (последняя дата обновления статистических данных 25.03.2021 (дата 

обращения: 12.04.2021). 
2
 Лебедь А.Л. Магазинные кражи (шоплифтинг) в обществе потребления. Mauritius, Beau Bassin: LAB LAMBERT 

Academic Publishing, 2018. 242 с. 
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от 03.07.2016г.
1
 об увеличении стоимости похищенного имущества для 

наступления уголовной ответственности до 2 500 руб., указывают на 

необходимость их контроля не только розничными сетевыми компаниями, но и 

обществом и государством.  

Повышение индекса потребительских цен (потребительская инфляция) во 

второй половине 2020г., характеризующийся как максимальный в декабре 2020г. 

– январе 2021г., ускорение инфляционных процессов, рост безработицы и 

снижение реальных располагаемых денежных доходов на душу населения во 

второй половине 2020г. -  I квартале 2021г., увеличение нормы сбережений от 

реально располагаемых расходов как реакция россиян на пандемию коронавируса, 

ограничительные меры и экономический кризис, отражаются и на магазинных 

кражах, демонстрирующих положительную динамику. Тренды потребительского 

рынка и в ритэйле в 2020г.: 1. COVID-19 - #оставайтесьдома, #сидимдома, 

#едимдома; 2. ожидаемое снижение доходов населения России по итогам 2020г.; 

3. появление новых кризисных типов потребителей (существенные изменения в 

потребительском поведении); 4. признание 1/3 потребителей себя пострадавшими; 

падение частоты покупок (частоты посещения магазинов) при росте среднего 

чека; 5. значительный рост собственных торговых марок сетей; 6. рост доли 

объема покупок в стоимостном выражении, совершенный по промо; 7. 

наибольшие темпы роста каналов, отвечающих новым запросам потребителей: 

низкие цены – жесткие дискаунтеры, бесконтактные покупки – e-commerce, 

шаговая доступность – магазины «у дома», специализированные продуктовые 

магазины отражаются на положительной динамике магазинных краж. 

Изменившееся в 2020г. потребительское поведение и появление новых 

«кризисных» типов потребителей («устойчивые», «пострадавшие» и 

«обеспокоенные») повлияли и на поведение магазинных воров.   

Российский рынок сетевой розницы условно разделен на сегменты «food» 

(продовольственные товары) и «nonfood» (промышленные товары). Значительную 

часть ассортимента в сегментах food и nonfood составляют товары, объединенные 

под общей классификацией FMCG (англ. fast moving consumer goods - быстро 

оборачиваемые потребительские товары). Товары FMCG являются наиболее 

рекламируемой, узнаваемой и популярной продукцией среди массового 

потребителя. Превалирующим сегментом выступает сегмент «food», поскольку 

такие товары в повседневной жизни наиболее востребованы потребителями. 

Емкость рынка сетевой розницы России за 2019 год выросла на 1,6%. Количество 

                                                           
1
 Федеральный закон от 03.07.2016 №323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 

и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка 

освобождения от уголовной ответственности» [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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торговых объектов на 31.12.2019 составило 65,5 тыс., а именно более 1,1 тыс. 

гипермаркетов, более 3,3 тыс. супермаркетов, более 40,2 тыс. дискаунтеров, 

жёстких дискаунтеров и более 20,8 тыс. магазинов у дома. Сети формируют более 

55% оборота розничной торговли продуктами питания. 

Количество торговых объектов TOP-200 сетей FMCG за март 2020 года 

увеличилось на 285, общая торговая площадь увеличилась на 70,2 тыс. кв.м. 

Количество торговых объектов TOP-200 сетей FMCG за январь-март 2020 года 

увеличилось на 509, а общая торговая площадь – на 110,8 тыс. кв.м.
1
 

Оставшаяся часть рынка занята сегментом «nonfood» и представлена розничными 

торговыми сетями мебели, электроники, аптек, парфюмерии и бытовой химии, 

спортивных и детских товаров, детских товаров и др.
2
. Предметами магазинной 

кражи чаще всего выступают товары FMCG, представленные в магазинах 

современных форматов. В исследовании анализируются магазинные кражи в 

розничных торговых сетях по продаже продуктов питания и сопутствующих 

товаров - сегмент «food». Ключевыми торговыми сетями, притягивающими 

криминальный интерес магазинных воров (шоплифтеров), являются «Карусель», 

«Лента», «ОʼКей», «АШАН», «Перекресток», «Дикси», «Пятерочка», «Магнит» 

Региональные и локальные торговые сети также привлекают внимание лиц, 

совершающих хищения из магазинов.  

Для России магазинные кражи, их массовость и мобильность, феномен 

относительно новый и неизученный. Научных работ по исследованию 

шоплифтинга в сетевой рознице в отечественной криминологии почти не 

представлено. Магазинные кражи регистрируются и в традиционной несетевой 

торговле, однако масштабность, мобильность и экономическую оценку 

приобретают именно в сетевой рознице, поскольку совершать кражи в сетях 

доступнее и удобнее. Безнаказанность за совершение магазинной кражи 

продуцирует их совершение
3
. Широчайшее распространение магазинных краж, 

экономические потери как результат их совершения в реальности общества 

потребления указывает на сформированность феномена так называемого 

«шоплифтинга» (англ. shop – магазин, lift – подъём, вынос, shoplifter – 

магазинный вор). Шоплифтинг приобретает характер искаженной, 

                                                           
1
 Отраслевой обзор Infoline Retail Russia «Состояние потребительского рынка и Рейтинг торговых сетей FMCG 

России (март 2020)». СПб.: Информационное агентство «ИНФОЛАЙН», 2020. С.13. 
2
 Экспертное мнение получено автором исследования посредством опроса и интервью экспертов Компании 

«Император» 03.03.2017, Санкт-Петербург. Информация о процедуре опроса и интервью представлена в 

Приложении «Справка о процедуре проведения в процессе диссертационного исследования «Магазинные кражи в 

розничной сетевой торговле: криминологический анализ» опроса и интервью экспертов в области торговой 

безопасности» с приложением вопросов, поставленных перед экспертами в процессе опроса и интервью».  
3
 Лебедь А.Л. Розничная сетевая торговля как корпоративная жертва криминального поведения (по материалам 
г.Санкт-Петербург) / А.Л. Лебедь // Виктимология. 2020. №2(24). С.5-12. 
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деформированной философии потребления, активной жизненной позиции и стиля, 

выгодной и оплачиваемой «профессии», нормой поведения.  

Степень научной разработанности темы. Теоретико-методологическая 

основа исследования представлена трудами по общей теории преступности, ее 

детерминант, личности преступника и предупреждения преступлений, в том числе 

преступлений против собственности: Г.А. Аванесова, О.А. Адоевской, Л.С. 

Аистовой, А.И. Алексеева, Ю.М. Антоняна, Ю.В. Баглая, А.Г. Безверхова, Е.В. 

Безручко, А.И. Бойцова, Г.Н. Борзенкова, В.В. Векленко, К.В. Вишневецкого, 

А.А. Галаганова, Л.Д. Гаухмана, Е.В. Герасимовой, Я.И. Гилинского, Ю.В. Голик, 

В.В. Голиной, А.И. Долговой, А.Э. Жалинского, А.Ф. Зелинского, К.Е. Игошева, 

Л.В. Иногамовой-Хегай, И.И. Карпеца, М.П. Клейменова, Г.В. Колодко, Ю.Ю. 

Комлева, С.М. Кочои, В.Н. Кудрявцева, Ю.И. Ляпунова, Н.А. Лопашенко, В.В. 

Лунеева, С.В. Максимова, В.Д. Малкова, В.С. Овчинского, С.Г. Олькова, В.И. 

Плоховой, Э.Ф. Побегайло, В.И. Поклада, Л.М. Прозументова, М.А. 

Простосердова, В.И. Плоховой, В.С. Прохорова, Б.Т. Разгильдиева, А.И. Рарога, 

С.А. Сидорова, А.Б. Сахарова, В.М. Семенова, К. Сессара, Н.Ю. Скрипченко, 

Р.Ю. Скокова, И.Л. Честнова, В.Ф. Щепелькова, В.Е. Эминова, П.С. Яни и других. 

Проблемы общества потребления и глобализации как одной из основных 

черт общества потребления, в том числе как криминогенного фактора, 

освещаются в работах В.И. Ильина, Д.В. Жмурова, Т. Хагурова, М.Г. Миненка, 

Т.В. Шипуновой, Ж. Бодрийяра, Ж.-Ф. Лиотара, З. Баумана, Д. Ритцера, Д. 

Стиглица, Э. Фромма, Н. Лумана, Г. Беккера, У. Бека, Э. Гидденса, Б. Стюарта, Г. 

Дебора, Д. Белла, У. Мартина, О. Тофлера, Ф. Ферроротти, М. Кастельса, А. 

Турена, У. Бевериджа, Д. Гэлбрейта, Р. Флорида и других. 

Некоторые вопросы хищений в торговле исследовались Г.А. Густовым, 

Т.Ю. Погосян, О.А. Бойко, С.Л. Пановым, А.С. Игуменовым, В.В. Панюковым, 

М.А. Филатовой. Указанные исследования рассматривают хищения в избранной 

области без значительного акцента на магазинные кражи (шоплифтинг) в 

совокупности с иными хищениями. Внимание исследователей сосредотачивается 

на способе совершения хищения, но не на криминологическом анализе. 

Магазинные кражи посетителей в условиях современного развития розничной 

сетевой торговли не исследуются. Общество потребления как превалирующий 

фактор, влияющий на рост магазинных краж и изменившего «привычную» 

картину преступности, в названных трудах также не исследуется. Социальному 

контролю над магазинными кражами и их комплексной профилактике не 

посвящена ни одна научная работа.  

Таким образом, при достаточной разработанности общей теории корыстной 

преступности, наличии концептуальных положений о краже как форме хищения и 

присутствии криминологического анализа кражи в криминологических 
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исследованиях магазинные кражи в розничной сетевой торговле не выступали 

предметом самостоятельного криминологического исследования. На сегодняшний 

день нет ни одной фундаментальной научной работы, посвященной 

криминологическому анализу магазинных краж в розничной сетевой торговле, 

что подтверждает актуальность выбранной темы. Если понятие и черты общества 

потребления и процесс глобализации, а также их влияние на преступность 

достаточно широко освещены в зарубежных и отечественных исследованиях, то 

исследование магазинных краж через призму общества потребления, 

провоцирующего их рост, в отечественной криминологии не представлено. 

Объектом исследования являются комплекс общественных отношений в 

сфере предупреждения магазинных краж в розничных торговых сетях по продаже 

продуктов питания и сопутствующих товаров. 

Предметом исследования являются магазинные кражи в розничной 

сетевой торговле в России; шоплифтинг в США и Европе (история и 

современность); комплексная профилактика магазинных краж в России. 

Целью исследования является разработка фундаментальной 

многосторонней  криминологической характеристики противоправной 

деятельности лиц, совершающих магазинные кражи в розничных торговых сетях 

по продаже продуктов питания и сопутствующих товаров (шоплифтинга), 

формирование практических рекомендаций по профилактике магазинных краж. 

Для достижения цели поставлены и решены следующие исследовательские 

задачи:  

- предложить понятие и характеристику общества потребления как основу для 

исследования преступности; 

- обосновать взаимосвязь магазинных краж в розничной сетевой торговле и 

общества потребления; 

- представить криминологическую характеристику магазинных краж в России; 

- описать типологию криминальной активности посетителей;  

- исследовать понятие и характеристики социального контроля над 

преступностью в обществе потребления; 

- исследовать и систематизировать зарубежный опыт по определению и 

профилактике шоплифтинга; 

- исследовать и представить комплексную профилактику магазинных краж; 

- сформулировать научно обоснованные предложения по профилактике 

магазинных краж. 

Методологической основой диссертации послужил всеобщий 

диалектический метод познания и комплекс общенаучных и частных методов. 

При исследовании преступности в обществе потребления и социального контроля 

над преступностью, а также уголовно-правового и криминологического анализа 
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преступлений против собственности в России применялись историко-правовой, 

сравнительно-правовой, формально-логический и системно-структурный методы 

научного исследования, а также метод статистического анализа. Применение 

указанных методов позволило сформировать понятие и черты современного 

общества, современной преступности, социального контроля над преступностью в 

обществе потребления. 

Основой исследования феномена шоплифтинга в США и Европе послужили 

историко-правовой, сравнительно-правовой, формально-логический и системно-

структурный методы, что определило понятие шоплифтинга, этапы его развития и 

меры уголовной ответственности за совершение краж из магазинов, а также 

обеспечило обзор распространения магазинных краж в США и Европе.  

При анализе магазинных краж в розничной сетевой торговле в России и 

исследовании комплексной профилактики магазинных краж в России 

использовались сравнительно-правовой метод, метод статистического анализа, 

конкретно-социологические методы (опрос, интервью), моделирование, 

наблюдение и графический метод. Данные методы обосновали понятия 

«магазинная кража» («шоплифтинг»), «магазинный вор», классификацию 

магазинных воров, позволили проследить динамику магазинных краж и 

сформировать направления и уровни профилактики шоплифтинга. 

Нормативная база исследования включает Конституцию РФ, Уголовный 

кодекс РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях, Закон РФ «О 

частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и иные 

федеральные законы в исследуемой сфере, постановление Правительства РФ «О 

некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной 

охранной деятельности», постановление Правительства РФ «Вопросы частной 

детективной (сыскной) и частной охранной деятельности», иные нормативные 

акты Правительства Российской Федерации, других федеральных министерств и 

ведомств. 

Теоретической основой исследования послужили труды известных 

криминологов: Ю.М. Антоняна, Ю.В. Баглая, Я.И. Гилинского, А.И. Долговой, 

Л.В. Иногамовой-Хегай, М.П. Клейменова, Ю.Ю. Комлева, В.Н. Кудрявцева, Н.А. 

Лопашенко, В.В. Лунеева, В.С. Овчинского, С.Г. Олькова, Э.Ф. Побегайло, Л.М. 

Прозументова, Р.Ю. Скокова, И.Л. Честнова, В.Е. Эминова, П.С. Яни и других.  

Эмпирической основой исследования послужил статистический материал, 

представленный Информационным центром ГУ МВД России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области о зарегистрированной преступности по 

ст.158 УК РФ. Выборка произведена по критерию «магазин». Регион 

исследования – Санкт-Петербург. Период исследования с 2001г. по 2018г.  
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Незарегистрированная преступность охарактеризована статистическими 

данными о задержаниях лиц, совершивших кражи из магазинов по ст.158 УК РФ 

и ст.7.27 КоАП РФ. Статистика предоставлена охранными компаниями 

федеральной розничной торговой сети с разными форматами магазинов (супер-, 

гипермаркет). Период исследования с 2011г. по 2016г. Регионы исследования – 

Санкт-Петербург, Кубань (города Краснодар, Сочи), Поволжье (города Нижний 

Новгород, Тольятти), Сибирь (города Омск, Иркутск, Новосибирск), Юг (города 

Волгоград, Ростов, Новочеркасск, Ставрополь), Москва. В исследовании 

использовались эмпирические данные, представленные экспертами по торговой 

безопасности о видах и процентном соотношении потерь, видах лиц, 

совершающих кражи из магазинов, предмете и способе совершения магазинных 

краж, комплексной профилактике магазинных краж. Эмпирические данные также 

получены посредством опроса и интервью экспертов – 60 человек. Информация о 

процедуре опроса и интервью представлена в Приложении «Справка о процедуре 

проведения в процессе диссертационного исследования «Магазинные кражи в 

розничной сетевой торговле: криминологический анализ» опроса и интервью 

экспертов в области торговой безопасности» с приложением вопросов, 

поставленных перед экспертами в процессе опроса и интервью. Результаты 

проведенных опросов и интервью представлены в тексте диссертации и в 

приложении №1, приложении №2 (диаграммы №1, №2), приложении №3. 

Систематизированы направления корпоративного (сетевого) социального 

контроля магазинных краж.  

Экспертами по торговой безопасности в рамках настоящего 

диссертационного исследования выступили руководители и сотрудники охранных 

и сопутствующих компаний России и Северо-Западного региона (Санкт-

Петербург): ООО «Охранный холдинг «An-Security», ООО «Охранная компания 

«Аванпост», ООО «Охранная компания «Император», ООО «Инновационная 

консалтинговая компания «АКО», ООО «АНТИвор» (филиал в Санкт-

Петербурге), ЧОУ ДПОЦПП «Параллель», а также эксперт по предотвращению 

потерь И.Г. Чумарин, руководитель Службы внутренней безопасности ООО 

«Книжная сеть «Буквоед» В.В. Андреев. 

Научная новизна исследования состоит в системном криминологическом 

анализе магазинных краж и их комплексной профилактики в реалиях общества 

потребления. На основе анализа общей теории корыстной преступности и 

концептуальных положений о краже как форме хищения определены понятия 

«магазинная кража», «шоплифтинг», «магазинный вор». Предложена 

классификация магазинных воров (внешние (посетители) и внутренние 

(персонал). 
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Обосновано введение самостоятельного субъекта специального 

предупреждения магазинных краж – розничной сетевой торговли, обладающей 

мощным антикриминогенным потенциалом для контроля над шоплифтингом. 

Сформированы направления (общество, государства и торговые компании) и 

уровни (физический и технический) комплексной профилактики магазинных краж 

сквозь призму современного общества, изменившего «привычную» картину 

преступности. Новизной характеризуются предлагаемые автором методы 

комплексной профилактики магазинных краж и корпоративного (сетевого) 

социального контроля. Снижение стоимости похищенного имущества для 

наступления уголовной ответственности до 2 000 руб. и введение понятия 

«преступный промысел» в ст.17
1
 Общей части УК РФ обоснованы. 

Сформирована криминологическая карта исследования магазинных краж: 

общество потребления предложено как основа для исследования современной 

картины преступности; уголовно-правовой и административно-правовой анализ 

магазинных краж; комплексная профилактика шоплифтинга. Предлагаемая 

криминологическая карта не только выявляет индикаторы криминологического 

исследования феномена шоплифтинга в России, но и указывает на возможность 

прогнозирования его развития для последующей профилактики. 

Научная новизна исследования выражается и в том, что настоящая работа 

является практически первым комплексным криминологическим исследованием 

магазинных краж и феномена шоплифтинга в России.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Обосновывается необходимость исследования преступности и 

феномена шоплифтинга сквозь реалии общества потребления.  В современном 

мире потребление, ставшее одним из значимых социальных процессов, изменило 

«привычную» картину преступности. Общество потребления криминогенно. 

Одним из источников преступности является неравный социально-экономический 

статус индивида, выраженный в неравенстве возможностей потребления. Процесс 

глобализации усиливает социально-экономическое неравенство. Отношение к 

потреблению продуцирует формирование феномена шопинга и, соответственно, 

шоплифтинга в России. Желанное навязанное потребление может достигаться 

противоправным путем. Доказывается, что шоплифтинг в России предстает 

философией потребления, искаженной деформированной потребительской 

культурой, жизненным стилем, прибыльной «профессией». Магазинные воры 

предстают как социально оправданные воры. Предложено определение  

магазинных краж (шоплифтинга), определяемых как осознанная противоправная 

деятельность по хищению товарно-материальных ценностей (товаров) в 

розничных магазинах современных форматов. Товарно-материальные ценности 

(товары) являются предметом магазинной кражи. 
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2. Доказывается, что общество потребления провоцирует рост 

магазинных краж. Шоплифтинг предстает сопутствующим негативным фактором 

развития российской розничной сетевой торговли. Значительное увеличение 

магазинных краж фиксируется в розничной сетевой торговле вследствие роста 

доступности и широкой географии сетевых магазинов. Выявлены причины роста 

магазинных краж в России являются: развитие современного формата розничной 

торговли (непосредственный доступ на полке и/или стеллаже к товару в 

отсутствие сотрудника магазина провоцирует магазинных воров и создает 

благоприятные условия для воровства, нежелание сетей обращаться с 

заявлениями в правоохранительные органы стимулирует увеличение магазинных 

краж); социум (отсутствие уважения к частной собственности в обществе); 

государство (дискуссионность уголовно-правовой и административно-правовой 

ответственности за кражу, социально-экономическая политика, не 

обеспечивающая достойный уровень жизни различных слоев населения). 

3. Установлено, что магазинные кражи в сетевой рознице 

профилактируются посредством комплексных мероприятий, проводимых 

собственными службами безопасности розничных сетевых компаний, охранных и 

специализированных структур, а также корпоративного (сетевого) контроля. 

Предложены новые инновационные методы профилактики. Обосновывается, что 

результатом профилактики может стать значительное снижение уровня 

магазинных краж. Доказывается, что совместные согласованные действия 

розничной сетевой торговли, общества и государства по социальному контролю 

магазинных краж позволят существенно минимизировать их количество.  

4. Доказывается, что для противодействия магазинным кражам 

необходима эффективная государственная социально-экономическая политика, 

направленная на повышение уровня жизни различных слоев населения. 

5. Предложено определение «магазинного вора», под которым 

понимается посетитель, незаконно изъявший товар без оплаты в торговом зале 

магазина в отсутствие иных лиц либо в их присутствии, но незаметно, и имеющий 

реальную возможность пользоваться или распоряжаться изъятым товаром по 

своему усмотрению. Разработана классификация магазинных воров, состоящая из 

двух групп: внешние (посетители магазина) и внутренние (персонал магазина). 

Внешних «магазинных воров» можно разделить внутри группы по мотиву 

совершения кражи: 1. хищение товара для личного пользования («любители»); 2. 

хищение товара для перепродажи («профессионалы»). Промоутеры, 

мерчендайзеры, кассиры на аутсорсинге, сотрудники охраны и другой персонал 

торгового объекта (штатный и временный) является внутренними «ворами». К 

категориям магазинных воров соотносится классификация, используемая в 

криминологии по отношению к иным ворам: примитивные, квалифицированные и 
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профессиональные. Предложена типологизация личности магазинного вора по 

ведущему мотиву (корыстолюбивый, утверждающийся, дезадаптированный, 

семейный, игровой и алкогольно-наркотизированный типы) и степени 

устойчивости преступной установки (ситуационный, неустойчивый, злостный и 

особо опасный типы). 

6. Доказывается, что предупреждение преступности в обществе 

потребления требует новых средств социального контроля. Общесоциальное 

предупреждение сосредотачивается на переосмыслении потребления и снижении 

социально-экономического неравенства в обществе. Измененная система 

ценностей, ориентиры не на количество товаров, а качество, на гуманизацию и 

индивидуализацию отношений определяют новое потребление. Обосновывается, 

что контроль общества потребления возможен посредством обновленного 

переосмысленного потребления. Снижение социально-экономического 

неравенства, выравнивание возможностей потребления возможно путем 

реального воздействия государства в социально-экономической сфере. Занятость 

населения, доходы и благосостояние напрямую зависят от эффективной 

государственной социально-экономической политики. Предполагается, что 

сочетание переосмысления потребления с эффективной социально-

экономической политикой выравнивания возможностей потребления возможен 

контроль и над преступностью в обществе потребления. 

7. Предложены меры специального криминологического 

предупреждения магазинных краж в России, которые предстают формой 

неформального социального контроля и характеризуется введением 

самостоятельного субъекта – розничной сетевой торговли, обладающей 

социально-экономическим антикриминогенным потенциалом для контроля 

магазинных краж. Охарактеризована комплексная профилактика магазинных 

краж по группам магазинных воров в соответствии с физическим (охранные 

посты на торговом объекте) и техническим (система антикражного оборудования 

торгового объекта) уровнями, а также корпоративный (сетевой) социальный 

контроль магазинных краж. Стратегия профилактики формируется розничной 

сетью. Характеризуется корпоративный (сетевой) социальный контроль 

магазинных краж как часть специального криминологического предупреждения, 

раскрывающий социальную ответственность розничных компаний перед 

обществом. Корпоративный (сетевой) социальный контроль над магазинными 

кражами является системой стимулирования лояльности (доверия) посетителей, 

персонала по отношению к сетевой рознице и определяется как социальная 

ответственность сетей перед обществом. 

8. В связи с несоответствием размера ущерба согласно части 2 статьи 

7.27 КоАП РФ для наступления уголовной ответственности - 2 500 руб. 
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конституционным принципам справедливости, гуманизма и соразмерности, а 

также конституционному принципу равной защиты всех видов собственности, 

теоретически обоснованы изменения уголовного законодательства. И в 

отношении жертв преступлений, а именно розничных сетевых компаний, должна 

проводиться гуманизация уголовно-правовой политики. Ответственность за 

мелкие хищения должна быть возложена и на государство в части обеспечения 

малообеспеченных слоев населения («исключенных») товарами первой 

необходимости. Ответственность сетей за сохранность товара возрастает и 

вынуждает их финансировать услуги охранных и сопутствующих компаний, что 

отражается на итоговой стоимости товара. Доказана необходимость снижения 

стоимости похищенного имущества до 2 000 руб. В часть 2 статьи 7.27 «Мелкое 

хищение» КоАП РФ должны быть внесены соответствующие изменения. 

Профилактика магазинных краж и других видов хищений требует 

законодательного закрепления, во-первых, понятия «преступный промысел» в 

ст.17
1
 Общей части УК РФ. Под «преступным промыслом» необходимо понимать 

«совершение лицом двух и более тождественных преступлений, ни за одно из 

которых оно не было осуждено, являющихся основным или дополнительным 

источником дохода виновного». Во-вторых, «преступный промысел» необходимо 

закрепить как квалифицирующий признак ст.158 УК РФ (и ст.ст.159, 160, 161, 

162, 175, 222, 223, 228, 258, 326, 327 и пр.) в части третьей статьи, дополнив ее 

пунктом «д» - «в виде промысла». 

Теоретическая значимость исследования выражается в  теоретической 

разработке направлений криминологического исследования магазинных краж в 

розничной сетевой торговле. Расширяя информационную базу, исследование 

вносит вклад в отечественную криминологию в части знаний о преступлениях 

против собственности, в общую теорию хищений. Результаты исследования могут 

быть использованы для дальнейшей разработки концептуальных теоретических 

знаний о преступлениях против собственности, а также выступить основой для 

дальнейших научных изысканий по избранной тематике.  

Практическая значимость заключается в возможном использовании 

выводов и предложений в законотворчестве для совершенствования уголовно-

правовых норм о стоимости похищенного имущества для наступления уголовной 

ответственности, норм о формах множественности  преступного поведения и 

норм о правовом статусе частного охранника в части прав при осуществлении 

охранной деятельности. В правоприменительной деятельности и деятельности 

служб внутренней безопасности розничных сетевых компаний и компаний по 

сопровождению их деятельности, охранных компаний выводы диссертационного 

исследования могут быть использованы при выработке профилактической 

стратегии и осуществлении мероприятий по профилактике магазинных краж, в 
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том числе при взаимодействии розничных сетевых компаний с 

правоохранительными органами. Розничные сетевые компании могут 

использовать выводы исследования для повышения эффективности 

корпоративного (сетевого) социального контроля.  

Практическая значимость выражается в возможных соответствующих 

дополнениях курсов Общей и Особенной частей уголовного права Российской 

Федерации, дисциплин «Криминология», «Социология», «Статистика», 

спецкурсов «Преступления в сфере экономической деятельности», 

«Постмодернизм в криминологии», «Криминологический анализ организованной 

преступности», на курсах повышения квалификации практических работников, в 

том числе сотрудников служб внутренней безопасности розничных сетевых 

компаний и компаний по сопровождению их деятельности, а также на курсах 

подготовки лицензированных охранников в охранных компаниях. 

Степень достоверности и внедрения результатов исследования 

обеспечивается использованием научных методов исследования, опорой на 

теоретические труды по теме работы, статистической базой и данными 

эмпирических исследований, апробацией основных выводов. По теме 

исследования опубликовано 27 научных статей, 7 из которых изданы в ведущих 

рецензируемых научных журналах и изданиях, входящих в перечень, 

утвержденный Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и 

высшего образования Российской Федерации. Опубликована монография 

«Магазинные кражи (шоплифтинг) в обществе потребления». 

Основные положения работы и выводы были изложены диссертантом в ряде 

выступлений на международных и всероссийских научных конференциях, в числе 

которых: Всероссийская научно-практическая конференция «Герценовские 

чтения – 2016. Актуальные проблемы права и гражданско-правового 

образования» (Санкт-Петербург, апрель 2016г.); IV Всероссийская научно-

практическая конференция «Уголовная политика и правоприменительная 

практика» (Санкт-Петербург, 03 ноября 2016г.); Международная научно-

практическая конференция «Новеллы права и политики» (Гатчина, 23 ноября 

2016г.); Всероссийская научно-практическая конференция «Герценовские чтения 

– 2017. Актуальные проблемы права и гражданско-правового образования» 

(Санкт-Петербург, апрель 2017г.); XV Международная научно-практическая 

конференция «Уголовное право: Стратегии развития в XХI веке» (Москва, 25-26 

января 2018г.); IV Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием профессорско-преподавательского состава, аспирантов 

и магистров  «Актуальные проблемы сравнительного правоведения» 

(Симферополь, 26 апреля 2019г.); XXXII Международная Балтийская 

криминологическая конференция (Санкт-Петербург, 21-22 июня 2019г.). 
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Изложенные в исследовании научные положения внедрены и используются 

в учебном процессе ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. 

А. И. Герцена», Северо-Западный филиал ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия». 

Структура исследования обусловлена целью и задачами. Исследование 

состоит из введения, трех глав, объединяющие шесть параграфов, заключения, 

списка использованной литературы, трех приложений. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во Введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, определяются степень научной разработанности темы, его объект, 

предмет, цель и задачи, обозначаются методологическая, теоретическая и 

эмпирическая основы, нормативная база исследования и научная новизна, 

формулируются основные положения, выносимые на защиту, отмечаются 

теоретическая и практическая значимость исследования, содержатся сведения о 

степени достоверности, апробации и внедрении результатов исследования.  

 Глава первая «Общая характеристика преступности в обществе 

потребления» состоит из двух параграфов. В первом параграфе «Преступность 

в обществе потребления» исследуется преступность сквозь призму общества 

потребления, продуцирующего не только рост магазинных краж, но и изменение 

«привычной» картины преступности. В современном обществе потребление 

становится одним из значимых социальных процессов. Под обществом 

потребления понимается общество индустриально развитых стран (традиционно 

западные страны), фетишизирующее массовое необузданное потребление 

материальных благ, сформировавшее потребительскую систему ценностных 

ориентаций и установок, культивирующее потребление в ущерб развитию 

интеллектуальных интересов человека. Человек-потребитель предстает человеком 

с потребительскими нормативно-ценностными установками. 

 Общество является основой рождения всех социальных феноменов, в том 

числе и преступности. Общество потребления, как и любое общество, 

криминогенно и предстает обществом неравенства, выражающимся в неравенстве 

возможностей потребления. Потребление индивида строится в сравнении с 

потреблением других. Социально-экономическое неравенство усиливается 

процессом глобализации общества и предстает глобальным социально-

экономическим неравенством. Таким образом, одним из основных источников 

преступности является социально-экономическое неравенство и возможности 

потребления, выступающие криминогенными факторами. 

Во втором параграфе «Шоплифтинг в США и Европе: история и 

современность» рассматривается история и современное состояние шоплифтинга 
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в США и Европе. Шоплифтинг в США и Европе имеет достаточно длительную 

историю и опыт систематизированного криминологического исследования как в 

ретроспективе, так и на современном этапе. В западных криминологических 

исследованиях под шоплифтингом традиционно понимается «кража товаров в 

магазинах розничной торговли». Если первоначально «магазинный вор» 

(шоплифтер) представал человеком из низшего класса, воровавшего по принципу 

«хватай быстрее и беги» (1860-е гг.), а в последующем – женщиной-клептоманкой 

из обеспеченных среднего и высшего класса (начало 1900-х гг.) и подростком, 

воровавшим в знак протеста или вызова (1960-е гг.), то со времени признания 

шоплифтинга национальной проблемой (1980-е гг.) современный шоплифтер 

предстает человеком из любого общественного слоя, мужского или женского пола 

и любого возраста (1980-е гг. по настоящее время).  

Период с 1980-х гг. по настоящее время характеризуется становлением 

самостоятельной категории дел (полицейских и судебных) по шоплифтингу. 

Определяющей является возможность «магазинного вора» возместить стоимость 

похищенного товара. В США каждый штат самостоятельно регулирует дела по 

шоплифтингу. Шоплифтинг в штатах именуется по-разному, в том числе как 

«розничная кража» и «сокрытие товара». Законы штатов различаются, но 

включает в себя два элемента: 1. умышленное сокрытие или завладение товарами, 

предлагаемых для продажи; 2. намерение лишить законного владельца товара, не 

заплатив за него. Сокрытие товара в торговом зале магазина (до кассовой линии), 

в отличие от квалификации аналогичного деяния по УК РФ, квалифицируется как 

законченное преступление. Магазинные кражи подразделяются на нарушения и 

уголовное преступления. Квалификация наказуемого деяния зависит от стоимости 

похищенного. Предшествующие судимости за совершение магазинных краж 

оцениваются при предъявлении обвинения и при вынесении приговора. В 

некоторых штатах рецидив автоматически приводит к более суровой санкции 

(Калифорния). Нарушения приводят к штрафу, преступления – к тюремному 

заключению. В зависимости от степени общественной опасности законами 

штатов предусмотрены следующие виды санкций за кражи из магазинов: 

реальное лишение свободы, условное осуждение и (или) штраф. В некоторых 

штатах любое воровство в магазинах приводит к тюремному заключению (Техас). 

Характеристику современного шоплифтинга во всем мире представляет 

Исследование «Всемирный барометр краж в розничной торговле 2014-2015» (The 

Global Retail Theft Barometer — GRTB)
1
 Британского Центра Исследований 

Ритейла (The Centre for Retail Research — CRR). Потери ритэйла от розничного 

оборота составляют 1,5%. Стоимость потерь в глобальной рознице растет и 

                                                           
1
 GRTB — исследование, показывающее общее состояние магазинных краж, предоставляет достоверную 

информацию и статистику потерь в магазинах. Россия к указанному исследованию присоединилась в 2010г. 
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составила более $125 млрд.
1
 Лидерами потерь (по стоимости) является США, 

Китай и Япония. Минимальные потери наблюдаются в Португалии, Норвегии, 

Финляндии и Польше. Россия показывает снижение потерь, однако стоимость 

потерь является высокой (13-е место). Барометр выделяет четыре источника 

потерь: хищения сотрудников, магазинные кражи посетителей, мошенничество 

поставщиков и административные (некриминальные) потери. Мировая практика 

демонстрирует, что магазинные кражи показывают бо льший процент, чем 

воровство сотрудников (в России – противоположная практика). Возрастной 

профайл шоплифтера составляют: 35% - люди в возрасте от 18 до 30 лет, 30% - от 

30 до 45 лет, 15% - от 45 до 60 лет, 15% - до 18 лет, 7% - старше 60 лет.
2
 

Глава вторая «Анализ магазинных краж в розничной сетевой торговле 

в России» состоит из двух параграфов. В первом параграфе 

«Криминологическая характеристика магазинных краж» предлагается 

определение магазинной кражи, классификация лиц, совершивших кражи из 

магазинов («магазинных воров»), предмет и механизм совершения магазинной 

кражи. Преступления против собственности предстают наиболее 

распространёнными как в России, так и в других государствах. Наиболее 

распространенным преступлением не только в сравнении с прочими 

преступлений против собственности, но и в сравнении со всеми иными 

преступлениями является кража (ст.158 УК РФ - 36,7% (751,2 тыс.) на 01.01.2021 

среди всех зарегистрированных преступлений и ст.158
1
 УК РФ – 8 935

3
; 222 957 

(более 50% всех судебных дел) зарегистрированных судами общей юрисдикции 

по ст.158 УК РФ и 142 488 (более 45%) судебных дел – по ст.7.27 КоАП РФ на 

01.01.2021
4
). Преступления против собственности и кража предстают наиболее 

разработанными уголовно-правовыми конструкциями в уголовном праве. 

Криминологический анализ преступлений против собственности, в частности 

кражи, традиционно привлекает внимание отечественных криминологов. 

Как и в других сегментах экономики, хозяйственная деятельность 

розничного рынка сетевой торговли противостоит противоправным, в том числе 

уголовно-правовым, рискам внешних и внутренних действий
5
. Наиболее 

распространенными предстают хищения, совершаемые посетителями торговых 

объектов (внешние противоправные риски). «Магазинные воры» совершают 

                                                           
1
 The New Barometer.  A study of the cost of merchandise theft and merchandise availability for the global retail industry. 

2014-2015. NJ 08086 USA. P.18. 
2
 Там же. P.46.  

3
 Министерство внутренних дел РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: f https://xn--b1aew.xn--

p1ai/reports/item/22678184/, свободный (дата обращения 06.05.2021). 
4
 Судебный департамент при Верховном Суде РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79, свободный (дата обращения 06.05.2021). 
5
 См. подробнее: Лебедь А.Л. Уголовно-правовые риски бизнеса в сетевой розничной торговле / А.Л. Лебедь // 

Уголовное право: Стратегии развития в XXI веке: материалы XV Международной научно-практической 

конференции / МГЮА. Москва: РГ-Пресс, 2018. С.325-328 

file:///C:/Users/mm7/Downloads/Sostoyanie_prestupnosti_2018.pdf
file:///C:/Users/mm7/Downloads/Sostoyanie_prestupnosti_2018.pdf
http://www.cdep.ru/index.php?id=79
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кражи из магазинов индивидуально и в группе. Предметом магазинных краж 

являются товарно-материальные ценности (товары). Противоправные действия 

квалифицируются по статьям 7.17, 7.27 КоАП РФ и статьям 158, 158¹ УК РФ. 

Определение «магазинная кража» является условным. Законодательного 

закрепленного определения «магазинная кража» уголовный закон не содержит. 

Магазинные кражи (шоплифтинг) определяются как осознанная противоправная 

деятельность по хищению товарно-материальных ценностей (товаров) в 

розничных магазинах современных форматов. 

Разграничивается два подхода к определению шоплифтинга – широкий и 

узкий (традиционный). Узкое определение магазинных краж включает только 

кражи, совершаемые посетителями магазинов (покупателями). Широкое 

определение шоплифтинга включает как, совершаемые кражи посетителями, так и 

кражи, совершаемые персоналом торговых сетей. Магазинные кражи 

регистрируются и в несетевой розничной торговле (сетью признается два и более 

торгового объекта одного бренда), однако массовость, мобильность и 

экономическую значимость приобретает именно в сетевой рознице, поскольку 

совершать хищения в сетях доступнее. Шоплифтинг в России приобретает 

масштабы философии потребления, искаженной деформированной 

потребительской культуры, стиля жизни, доходной «профессии». 

Лицом, совершающим кражи из магазина («магазинным вором», 

«похитителем», «ворователем», «магазинщиком») является посетитель торгового 

объекта, незаконно изъявший товар без оплаты в торговом зале в отсутствие иных 

лиц либо в их присутствии, но незаметно, и имеющий реальную возможность 

пользоваться или распоряжаться изъятым товаром по своему усмотрению. 

«Магазинные воры» подразделяются на две группы: внешние (посетители) 

и внутренние (персонал). Внешних («традиционных») «магазинных воров» 

необходимо классифицировать по мотиву совершения кражи: 1. хищение товара 

для личного пользования («любители»); 2. хищение товара для последующей 

перепродажи («профессионалы»). Внутренними «ворами» является персонал 

магазина: штатный и временный (промоутеры, мерчендайзеры, кассиры на 

аутсорсинге и др.). Категориями «магазинных воров» являются: примитивные, 

квалифицированные и профессиональные. Личность «магазинного вора» можно 

типологизировать по ведущему мотиву (корыстолюбивый, утверждающийся, 

дезадаптированный, семейный, игровой и алкогольно-наркотизированный типы) 

и степени устойчивости преступной установки (ситуационный, неустойчивый, 

злостный и особо опасный типы).  

Во втором параграфе «Типология криминальной активности 

посетителей» представлен анализ зарегистрированной преступности по ст.158 

УК РФ и статистические данные по ст.158 УК ПФ и ст.7.27 КоАП РФ. Методом 



19 
 

исследования является выборка розничных торговых сетей, определение формата 

магазина, региона, периода времени исследования.  

Развитие современных форматов торговли стимулирует возрастающая 

потребительская активность. Российский рынок розничной сетевой торговли, 

состоящий из торговых объектов разного формата, перешел в стадию зрелости и с 

2011 г. обозначается самым крупным в Европе. Под рынком розничной сетевой 

торговли понимаются сети розничной торговли по продаже продуктов питания и 

сопутствующих товаров. Рынок розничной торговли можно условно разделить на 

федеральные, региональные и локальные сети. Ключевыми тенденциями рынка 

розничной торговли 2020 г. являются: развитие интернет-продаж; снижение 

интереса потребителей к гипермаркетам; успешное развитие сетей формата 

«жесткий дискаунтер»; продолжающаяся консолидация рынка и ориентация на 

«экосистемность». Данные тенденции провоцируют рост магазинных краж. 

Крупнейшими игроками рынка являются «X5 Retail Group», «Магнит», «Лента», 

«Auchan», SPS Holding («Красное&Белое»), ГК «Дикси», «Metro Cash&Carry». 

Оборот розничной торговли за 2020 г. почти на 75% формировался современными 

форматами, при этом в сегменте традиционной торговли сокращение количества 

и выручки прилавочных магазинов резко ускорилось в период пандемии
1
. Таким 

образом, федеральные сети стабильно растут и занимают доминирующее 

положение на рынке розничной сетевой торговли. Генеральная тенденция роста 

сетевой розницы сохраняется и в современной ситуации усиления негативных 

тенденций в российской экономике, сокращения инвестиций и сжатия 

потребительского спроса, усиленные в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции и противодействия пандемии COVID-19. 

Трендами на потребительском рынке и в ритэйле в 2020г. являются: 1. 

COVID-19 - #оставайтесьдома, #сидимдома, #едимдома; 2. ожидаемое снижение 

доходов населения России по итогам 2020 г.; 3. признание 1/3 потребителей себя 

пострадавшими; падение частоты покупок (частоты посещения магазинов) при 

росте среднего чека; 4. значительный рост собственных торговых марок сетей; 5. 

рост доли объема покупок в стоимостном выражении, совершенный по промо; 6. 

наибольшие темпы роста каналов, отвечающих новым запросам потребителей: 

низкие цены – жесткие дискаунтеры, бесконтактные покупки – e-commerce, 

шаговая доступность – магазины «у дома», специализированные продуктовые 

магазины. Указанные тренды отражаются на динамике магазинных краж. 

Ключевыми направлениями в развитии рынка розничной торговли к 01.03.2021 г. 

необходимо обозначить следующее: 1. потребительский рынок продолжил рост 

несмотря на снижение доходов; 2. покупательское поведение претерпело 

                                                           
1
 Краткий аналитический обзор «Российский ритэйл: итоги 2018 г. – I кв. 2019 г. М.: Национальное рейтинговое 

агентство, 2019. С.3, 9, 107. 
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изменения, в частности, привело к росту продаж собственной торговой марки; 3. 

промо не потеряет своей актуальности, так как это одна из основных стратегий 

экономии - промо будет увеличиваться; 4. существенные изменения претерпели 

каналы торговли: активное развитие в период самоизоляции получили магазины у 

дома и канал е-commerce; новые растущие каналы получили значимую долю и 

возможности к дальнейшей экспансии на рынке
1
, что также отражается на 

динамике совершения краж из магазинов. В 2020 г. изменился и тип 

потребительского поведения. Появились три новых «кризисных» типа 

потребителей: 1. «устойчивые» (не беспокоятся за свое рабочее место, имеют 

стабильное финансовое положение); 2. «пострадавшие» (испытывают сильный 

страх потери работы, уже остались без работы); 3. «обеспокоенные» 

(обеспокоены риском снижения доходов, но в настоящее время не испытывают 

финансовых сложностей)
2
, что также повлияло на динамику магазинных краж.  

Санкт-Петербург является городом с наиболее высокой долей торговых 

сетей в России. Данный показатель, как и во всей России, стабильно растет. 

Считая розничный рынок Санкт-Петербурга насыщенным, зрелым и 

поглотившим традиционную («прилавочную») торговлю в регионе более чем на 

70%, выводы, полученные в результате проведенного криминологического 

исследования, необходимо считать полными, систематизированными, 

позволяющими моделировать и прогнозировать динамику магазинных краж и их 

социальный контроль на территории всей страны.  

Зарегистрированная преступность по ст.158 УК РФ представлена данными 

ИЦ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Критерий выборки – 

«магазин», т.е. кража, совершенная в магазине. Регион исследования – Россия. 

Заданный период исследования с 2001 г. по 2018 г. Незарегистрированная 

преступность представлена данными о задержаниях «магазинных воров» 

службами безопасности. Заданный период исследования с 2011 г. по 2016 г.  

Согласно данным ИЦ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области общее количество зарегистрированных краж, совершенных из магазинов 

Санкт-Петербурга за период 2001-2018 гг. составляет 41 243. Если за 2001 г. 

данная цифра составляет 1 129 зарегистрированных краж, то за 2018 г. – 1 963 

кражи. Следовательно, динамика показывает стабильный рост краж из магазинов. 

В период с 2001г. по 2018г. магазинные кражи выросли вдвое. На рост 

магазинных краж повлияли стабильный рост города, расширение 

территориальных рамок городских районов, строительство новых районов. В 

                                                           
1
 Презентация «От офлайн-ритейла к D2C» [D2C – direct to consumer – продажа напрямую потребителю]. 

Представлена на конференции «Неделя ритейла 2020» (ноябрь 2020 г.). М.: 2020. С.14-30. 
2
 Презентация «От офлайн-ритейла к D2C» [D2C – direct to consumer – продажа напрямую потребителю]. 

Представлена на конференции «Неделя ритейла 2020» (ноябрь 2020 г.). М.: 2020. С.11-12. 
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городе можно выделить районы с максимальной и минимальной криминально 

активностью. При стабильном росте краж из магазинов необходимо выделить 

2007 г. как год резкого роста магазинных краж с максимальным совокупным 

показателем количества магазинных краж – 4 788. Также высокое количество 

магазинных краж наблюдается в 2008г. – 3 919. После 2008г. общее количество 

магазинных краж не превышает отметку в 3 тысячи. Причинами резкого роста 

магазинных краж в 2007-2008 гг. являются расширение доступности и количества 

торговых точек с самообслуживанием современного формата (рост российских 

федеральных розничных торговых сетей: «О'Кей», «Лента», выход на российский 

рынок международных розничных торговых сетей: «АШАН», «Prisma»). 

Несмотря на кризисные явления в российской экономике с начала 2009 г., 

количество магазинных краж снизилось и стабилизировалось в связи с 

профилактическими действиями со стороны служб безопасности розничных 

сетей, получивших соответствующий опыт в 2007-2008 гг. Констатируя резкий 

подъем магазинных краж в 2007-2008 гг., необходимо указать, что после 2008г. 

магазинные кражи показывают как рост, так и спад, но первоначальных 

достаточно низких показателей уже не достигают. После спада магазинных краж 

с 2009-2010 г. наблюдается их увеличение. Похожая динамика пролеживается и в 

следующем предкризисном и кризисном периоде 2013-2016 гг. – в условиях 90%-

го охвата розничной торговли современными форматами самообслуживания и 

активизации воровства в магазинах службы безопасности предприняли 

дополнительные профилактические мероприятия для предотвращения краж. С 

совершенствованием методов «магазинных воров» совершенствуются и методы 

профилактики. Экономический кризис середины 2014 г. отразился на достаточно 

высоких показателях магазинных краж (2 923 в 2014 г.). 2016 г. можно назвать 

годом стабильного снижения магазинных краж. Общее количество магазинных 

краж по Санкт-Петербургу в 2016 г. достигло 2 348, что является минимальным 

показателем с 2011 г. Динамика 2017-2018 гг. демонстрирует небольшой рост 

(1 794 в 2017 г. и 1 963 в 2018 г.).   

Каждая социальная группа (рабочие, служащие, пенсионеры, учащиеся, 

безработные и лица без постоянного источника дохода) показывает стабильный 

рост. Социальная группа «Лица без постоянного источника дохода» является 

наибольшей и демонстрирует стабильный рост.  

Данные о задержаниях магазинных воров предоставлены охранными 

компаниями в период с 2011 г. по 2016 гг. Санкт-Петербург представлен 

популярной федеральной розничной торговой сетью
1
. Исследуются два формата 

магазинов: гипермаркеты (13) и супермаркеты (9). Всего исследовано 22 магазина 

                                                           
1
 Наименование федеральной розничной торговой сети является коммерческой тайной.  
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(при этом доля охранной компании в оказании охранных услуг исследуемой сети 

составляет 50%). При стабильном росте исследуемой розничной торговой сети 

наблюдается общая тенденция снижения криминальной активности в 

исследуемый период – с 17 454 задержаний в 2010 г. до 12 279 задержаний в 2015 

г. По мнению экспертов, причиной выступает (1) повышение профессионального 

уровня сотрудников охраны и полиции и (2) внедрение нового антикражного 

оборудования. «Административных» задержаний больше, чем «уголовных». 

Гипермаркеты демонстрируют более высокие показатели криминальной 

активности, чем супермаркеты. Эксперты указывают, что это может быть связано 

с отсутствием видеонаблюдения и охранного поста «кассовый узел» в 

супермаркетах. Однако фактически краж больше в супермаркетах. В большинстве 

случаев в супермаркетах производятся «административные» задержания. Большая 

совокупная доля «уголовных» задержаний производится в гипермаркетах. Январь, 

февраль, март, а также октябрь, ноябрь и декабрь характеризуются максимальной 

криминальной активностью, тогда как июнь, июль и август показывают 

минимальные показатели.  

Анализ данных по регионам Кубань (города Краснодар, Сочи), Поволжье 

(города Нижний Новгород, Тольятти), Сибирь (города Омск, Иркутск, 

Новосибирск), Юг (города Волгоград, Ростов, Новочеркасск, Ставрополь) 

позволяет сформулировать вывод о присутствии магазинных краж и в регионах.  

 Глава третья «Социальный контроль над магазинными кражами» 

состоит из двух параграфов. Первый параграф «Социальный контроль над 

преступностью в обществе потребления» посвящен контролю над 

преступностью в современном обществе. Контроль над преступностью 

традиционным государственно-правовым способом не возможен. Социальный 

контроль предполагает более широкое воздействие на преступность, чем 

традиционные формы контроля, то есть не только государством и правом, но и 

вне государственно-правовых институтами. Под социальным контролем 

необходимо понимать механизм саморегуляции, равновесия общества 

посредством нормативного регулирования поведения людей, в т.ч. преступного, 

сочетающий государственно-правовые методы (формальный социальный 

контроль) и деятельность внегосударственных институтов (неформальный 

социальный контроль). Социальный контроль обеспечивается внешне 

государством (принуждением) и внутри – личностью (системой норм, ценностей, 

установок). Внутренний социальный контроль является приоритетным. 

Профилактика (превенция) преступности как часть социального контроля 

является приоритетной.  

Контроль над преступностью в обществе потребления требует новых его 

форм. Современное бесконтрольное потребление ведет к потере контроля в 
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обществе потребления, в том числе и над преступностью. Потребности могут 

быть удовлетворены преступным путем.  

Если одним из основных источников преступности в обществе потребления 

являются социально-экономическое неравенство и возможности потребления, то 

общесоциальное предупреждение как формальная форма социального контроля 

сосредотачивается на переосмыслении потребления, снижении уровня социально-

экономического неравенства. Новое потребление – это поиск нового смысла 

потребления, ориентированного на качество товаров, а не на их количестве. 

Новое потребление разрабатывается на индивидуальном, групповом, 

общественном и государственном уровнях и предоставляет возможности 

контроля общества потребления и преступности в нем. 

Снижение уровня социально-экономического неравенства, выравнивание 

возможностей потребления возможно посредством эффективного воздействия 

государства в социально-экономической сфере. От государственной социально-

экономической политики зависят занятость населения, доходы и благосостояние. 

Уравнивание возможностей потребления, снижение социально-экономического 

расслоения возможно реальным воздействием государства в социально-

экономической сфере. Сочетание обновленного потребления с эффективной 

политикой государства позволит обрести контроль и над преступностью. 

Второй параграф «Комплексная профилактика магазинных краж в 

России» раскрывает характеристику неформального социального контроля 

магазинных краж. Неформальный социальный контроль характеризуется 

введением самостоятельного активного внегосударственного субъекта – 

розничной сетевой торговли, обладающей социально-экономическим 

антикриминогенным потенциалом для контроля над магазинными кражами. 

Комплексная профилактика магазинных краж в России включает в себя 

профилактику по группам лиц, совершающих кражи из магазинов («магазинных 

воров») в соответствии с уровнями: физический (охранные посты в магазине) и 

технический (совокупность антикражного оборудования в магазине), а также 

корпоративный (сетевой) контроль. Профилактические мероприятия 

производятся посредством физического наблюдения за поведением посетителей, 

использования технических средств. Профилактические мероприятия направлены 

преимущественно на предотвращение магазинных краж «воров-профессионалов». 

Профилактика магазинных краж опирается на товародвижение в магазине 

(жизненный цикл товара), каждый этап движения которого имеет криминогенный 

потенциал. Стратегия профилактики определяется розничной сетью.  

Видеонаблюдение (технический уровень), осуществляемое не только в 

торговом зале, но и в иных зонах магазина, является главным звеном в 

профилактике. Система профессионального противокражного оборудования 
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магазина (варьируется по форматам) состоит из металломагнитодетекторов, 

зеркал безопасности (обзорные зеркала), ручных детекторов, защиты товаров на 

стеллажах (универсальные датчики для любой выкладки товара), датчиков 

(жесткие: акустомагнитные, радиочастотные, «бутылочные», на стальном тросе, и 

гибкие датчики: радиочастотные, электромагнитные, акустомагнитные), 

защитных боксов (сейферы для сигарет, мелких и крупных товаров, для 

косметики и парфюмерии, с регулируемой высотой и др.), защитной сетки, 

защитных крючков, а также системы подсчета посетителей
1
.  

Корпоративный (сетевой) социальный контроль магазинных краж является 

неотъемлемой частью специального криминологического предупреждения 

магазинных краж и определяется социальной ответственностью сетевых 

компаний. Корпоративный социальный контроль над магазинными кражами 

является системой стимулирования лояльности (доверия) покупателей и 

персонала по отношению к сетевой рознице. Можно выделить следующие 

возможности розничных сетевых компаний: 1. реализация качественных 

продовольственных и сопутствующих товаров; 2. минимальные наценки на 

социально значимые продовольственные товары первой необходимости или их 

отсутствие; 3. сдерживание и сглаживание роста розничных цен на социально 

значимые продовольственные товары первой необходимости, особенно в период 

инфляции, экономического кризиса; 4. регулярное проведение акций и распродаж 

на продовольственные и сопутствующие товары (скидки, акции «2=1», подарок за 

покупку и др.), тематические и сезонные распродажи, антикризисные акции; 5. 

специальные предложения для различных категорий населения (пенсионеров, 

учащихся, многодетных семей и др.); 6. скидки на сезонные продовольственные и 

сопутствующие товары; 7. реализация благотворительных проектов. 

Каждая розничная сеть предлагает собственную программу социальной 

ответственности, состоящую из гарантии качества товаров, гарантии низких цен, 

присутствия широкого ассортимента товаров, высокого уровня обслуживания 

покупателей и признания ценности своих сотрудников. Каждая сеть обладает 

товарами собственного производства (продовольственные и промышленные 

товары), производимыми в России, цены на которые существенно ниже 

брендовых аналогов. Низкие цены обеспечиваются системой прямых скидок (без 

карты сети) и картами лояльности (дисконтная карта сети). Дисконтная карта 

предоставляет скидки держателю, применение в накопительных, бонусных и 

призовых программах сети. Малообеспеченные граждане имеют возможность 

получить льготы, скидки и социальные предложения через разнообразные виды 

                                                           
1
 Информационный каталог ООО «АНТИвор», 2017. № 1. С.40-66. 
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программ лояльности и социальные проекты, что помогает снизить уровень 

напряжения в обществе, в различиях доходов граждан, возможности потребления. 

Со стороны государства для поддержания социальной ответственности 

сетевой розницы перед обществом необходимо налоговое стимулирование, 

поддержка розничной сетевой торговли в продвижении в неохваченные регионы, 

участие государства в реализации социальных проектов, инициируемых сетевой 

торговлей (в т.ч. софинансирование). Совместные согласованные действия 

розничных сетевых компаний, общества и государства по социальному контролю 

магазинных краж позволит существенно их минимизировать. 

В заключении сформулированы итоги исследования, указано на 

достижение ее цели и задач, определены перспективы дальнейших исследований. 

В приложениях представлены справка о процедуре проведения опроса и 

интервью экспертов; соотношение источников потерь в российской розничной 

сетевой торговле; динамика зарегистрированных краж из магазинов в Санкт-

Петербурге; социальная характеристика лиц, совершивших кражи из магазинов 

Санкт-Петербурга; данные о задержаниях «магазинных воров»; система 

профессионального обучения Компании «AN-SECURITY». 
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