
Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Южно-Уральский государственный 

университет» (Национальный исследовательский университет) Факультет 

Подготовки сотрудников правоохранительных органов 

Методика расследования грабежей и разбойных нападений 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА , 

ЮУрГУ-030501.2016.662.ВКР 

Кафедра «Уголовно-правовых дисциплин» 

РАБОТА ПРОВЕРЕНА Рецензент, 

начальник дознания 

ОП Центральный УМВД России по 

г.Челябинску 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Заведующий кафедрой УПД 

доктор юридических наук 

Профессор кафедры УПД 

д.и.н., профессор 

 ____________ B.C. Кобзов 

« » 2016 г. 

Консультант Руководитель работы 

Преподаватель кафедры УПД 

заслуженный работник 

правоохранительных органов, 

2016 г. 
nogsoBiHjj^ шшиЦщПГотСтавке 

1ГГЗ^В. ^бингер 

« / ^  »  ,  *  
у
 2016 г. 

 

Автор работы 

Студент группы 662-ПСПО 

Шершнев Вячеслав Викторович 

 

Степень оригинальности: 

 

Нормоконтролер 
Специалист по учебно-методической 

5>S/3 & ¥ 

Челябинск 2016 



Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Южно-Уральский государственный 

университет» (Национальный исследовательский университет) Факультет 

Подготовки сотрудников правоохранительных органов 

Кафедра «Уголовно-правовых дисциплин» Специальность «Юриспруденция» 

1. Тема работы: Методика расследования грабежей и разбойных нападений  

Утверждена приказом по университету от 14.11.2012 г. № 1960  

2. Срок сдачи студентам законченной работы до 12.05.2016 г.  

3. Исходные данные к работе: Определение тематики работы, подбор научной и 

учебной литературы. 

4. Перечень вопросов, подлежащих разработке. 

- основные понятия, связанные с грабежами и разбойными нападениями  

— криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений; 

Утверждаю 

 

С.В. Зуев 

20 Щг. «_/L» ___ л 
ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу студента Шершнева Вячеслава Викторовича 

Группа 662-ПСПО 



- обстоятельства, подлежащие выяснению и типичные следственные ситуации;  

- использование результатов оперативно-розыскной деятельности при 

расследовании грабежей и разбойных нападений; 

- проведение судебных экспертиз; 

- тактика допроса заявителей (потерпевших) и свидетелей;  

- тактика осмотра места происшествия; 

- тактика задержания подозреваемых; 

- тактика проведения обысков и выемок; 

- тактика допроса подозреваемых и обвиняемых; 

Основными задачами, которые автор поставил перед собой и попытался выполнить, 

являются следующие: 

- определить криминалистическую характеристику грабежей и разбойных 

нападений; 

- выявить особенности проведения отдельных следственных действий имеющих 

место на различных этапах расследования грабежей и разбойных  нападений; 

- отразить основные типичные следственные ситуации, возникающие на 

различных этапах расследования грабежей и разбойных нападений;  

- Изучить взаимодействие следователя с оперативными работниками при 

расследовании грабежей и разбойных нападений; 

- Выявить приемы противодействия расследованию грабежей и разбойных 

нападений и способы его преодоления. 

5. Дата выдачи задания: 05.12. 2015 г. 

Руководитель 

 

В.В. Эбингер 

Задание принял к исполнению 
 

В.В. Шершнев 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью рассмотрения теоре- 

ических и практических проблем связанных с криминалистическим расследова - 1ием 

грабежей и разбойных нападений. Задачи: определить криминалистическую 

характеристику грабежей и разбойных нападений; отразить основные типичные 

ледственные ситуации, возникающие на различных этапах расследования грабе- кей и 

разбойных нападений; изучить взаимодействие следователя с оперативны- 

1И работниками при расследовании грабежей и разбойных нападений.  
Hr - > 

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в фоцессе 

совершения, раскрытия, расследования и пресечения грабежей и раз- юйных нападений, 

а также связанные с ними проблемы процессуально-правового [ криминалистического 

характера. 

Предметом исследования являются нормы уголовно-процессуального права, 

■егулирующие деятельность следователя по раскрытию и расследованию грабе- сей и 

разбоев, методика обеспечения эффективности деятельности следователя с 

спользованием достижений науки криминалистики. В ходе работы были исполь- ^ваны 

методы системного анализа, сравнительно - правовой, логический и стати- ический. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Шершнев В.В. Методика расследования 

грабежей и разбойных нападений. — 

Челябинск: ЮУрГУ, ПСПО-662, 

2016. — 68с., библиографический список 

— 48 найм. » 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ.............................................

.......................................................

............7 

1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАБЕЖЕЙ И 

РАЗБОЙНЫХ НАПАДЕНИЙ 

1.1Основные понятия связанные с грабежами и 

разбойными нападениями.…14 

1.2 Криминалистическая характеристика грабежей и 

разбойных нападений...16 

2. ТАКТИК РАССЛЕДОВАНИЯ ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЙНЫХ 

НАПАДЕНИЙ 

2.1. Обстоятельства подлежащие выяснению и типичные 

следственные 

ситуации………………………………………………………………………………….21 

2.2. Использование результатов оперативно-розыскной 

деятельности при расследовании грабежей и разбойных 

нападений.…………………………………37 

2.3. Проведение судебных 

экспертиз……….…………………………………..41 

3. ТАКТИКА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ 

РАССЛЕДОВАНИИ ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЙНЫХ НАПАДЕНИЙ 

3.1 Тактика допроса заявителей (потерпевших) и 

свидетелей…………………43 

3.2 Тактика осмотра места 

происшествия………………………………………46 

3.3 Тактика задержания 

подозреваемых…………………………………………53 

3.4 Тактика проведения обысков и 



выемок……………………………………...55 

3.5 Тактика допроса подозреваемых и 

обвиняемых………………………….....57 

Заключение………………………………………………………………………...60 

Библиографический список………………………………………………………62 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А Динамика совершения грабежей и грабежей, 

совершенных с проникновением в квартиру в г. 

Челябинске………………………………….67 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Динамика совершения разбойных нападений 

в г.Челябинске……………………………………………………………………….68 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Построение правового государства в Российской 

Федерации выдвигает на первый план задачу создания 

эффективного механизма противодействия преступности. 

Эффективное и полное раскрытие и расследование 

преступлений, принятие мер по устранению причин и 

условий, способствующих их совершению, обеспечит 

должную реализацию принципа законности и неотвратимости 

уголовной ответственности. 

Актуальность темы подтверждается непрерывно растущим 

удельным весом совершаемых грабежей на протяжении 

последнего ряда лет. Так, если в г. Челябинске в 1985г 

грабежи составляли 4,7%, то в 2006г. – 15, 56 %, а в 

2012г. – 14,08% от общего числа совершенных. 

Необходимость совершенствования методики 

расследования грабежей убедительно доказывает и тысячи 



грабежей оставшихся нераскрытыми. Например 

раскрываемость грабежей в 2004г. в г. Челябинске 

составила 28,9%, в г. Екатеринбурге 17,2%, т.е. 

соответственно в указанных городах остались 

безнаказанными 2842, 6314 ограблений. 

По статистическим данным МВД РФ в январе – октябре 2015 года 

зарегистрировано 1977,9 тыс. преступлений, или на 7,8% больше, чем за 

аналогичный период прошлого года. Рост регистрируемых преступлений 

отмечен в 72 субъектах Российской Федерации, снижение – в 11 субъектах, 

89,7% всех зарегистрированных преступлений выявляется органами 

внутренних дел, причем 5,0%  из них на стадии приготовления и покушения. 

Всего на этих стадиях выявлено 89,5 тыс. преступлений (+9,3%). 

В результате преступных посягательств погибло 27,4 тыс. человек 

(-6,3%), здоровью 40,7 тыс. человек причинен тяжкий вред (-6,8%). На 

сельскую местность приходится 41,6% погибших (11,4 тыс. чел.), на города и 

поселки, не являющиеся центрами субъектов Федерации, - 35,3% лиц, 

здоровью которых причинен тяжкий вред (14,4 тыс. чел.). Ущерб от 

преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) 

составил 309,56 млрд руб., что на 5,0% больше аналогичного показателя 

прошлого года. Причем больше половины ущерба (57,3%) приходится на 

преступления, зарегистрированные в центрах субъектов Российской 

Федерации. Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в числе 

зарегистрированных сократился с 24,7% в январе - октябре 2014 года до 

22,4%. Почти половину всех зарегистрированных преступлений (45,6%) 

составляют хищения чужого имущества, совершенные путем: кражи – 831,9 

тыс. (+11,1%), грабежа – 59,6 тыс. (-7,0%), разбоя – 10,9 тыс. (-5,1%).  Каждая 

четвёртая кража (25,2%), каждый двадцать второй грабеж (4,6%), и каждое 

тринадцатое разбойное нападение (7,8%) были сопряжены с незаконным 

проникновением в жилище, помещение или иное хранилище. Если 



посмотреть на количество грабежей совершенных в г. Челябинске с 1985года 

по 2012 гг. то мы увидим что с каждым годом их становиться все больше, 

хотя уровень жизни населения растет (приложении А, Б). 

Социальные и экономические изменения в обществе в 90-

е годы повлияли также и на структуру, динамку и 

криминалистические характеристики, в том числе и на 

грабежи и разбойные нападения. Развитие сети охранных 

структур, меры, активно принимавшиеся организациями и 

населением по усилению охраны собственности (ЧОП, 

металлические двери, камеры видеонаблюдения, кодовые 

замки, сигнализации и т.д.) значительно осложнили 

возможности тайного хищения имущества, в результате 

чего повысился криминалистический интерес к открытому 

нападении. 

Распространение наркомании, появление в незаконном 

обороте значительного количества огнестрельного оружия, 

в том числе автоматического, также внесли коррективы в 

сводке совершаемых грабежей и разбойных нападений. 

Появились новые способы реализации похищенного: 

ломбарды, скупки, бесконтактная торговля с помощью 

интернета. Расширился и круг предметов преступного 

посягательства. Наряду с классическими – деньгами, 

драгоценностями прочно вошли сотовые телефоны, видео и 

звуко-аппаратуру, ноутбуки и другие достижения 

современных технологий. 

Все эти факторы постоянно корректируют преступное 

поведение, что в свою очередь требует постоянного 

изучения и выработки адекватных алгоритмов методики 

расследования. 

Цели и задачи исследования. Целью исследования 



является рассмотрение теоретических и практических 

проблем, связанных с криминалистическим грабежей и 

расследованием разбойных нападений. Достижение 

указанной цели предопределяет решение следующих задач: 

1) Определить криминалистическую характеристику грабежей 

и разбойных нападений; 

2) Выявить особенности проведения отдельных следственных 

действий имеющих место на различных этапах расследования 

грабежей и разбойных нападений; 

3) Отразить основные типичные следственные ситуации, 

возникающие на различных этапах расследования грабежей и 

разбойных нападений; 

4) Изучить взаимодействие следователя с оперативными 

работниками при расследовании грабежей и разбойных нападений; 

5) Выявить приемы противодействия расследованию грабежей 

и разбойных нападений и способы его преодоления. 

Объектом исследования являются общественные 

отношения, возникающие в процессе совершения, 

раскрытия, расследования и пресечения грабежей и 

разбойных нападений, а также связанные с ними проблемы 

процессуально-правового и криминалистического 

характера. 

Предметом исследования являются нормы уголовно-

процессуального права, регулирующие деятельность 

следователя по раскрытию и расследованию грабежей и 

разбоев, методика обеспечения эффективности 

деятельности следователя с использованием достижений 

науки криминалистики. В ходе работы были использованы 

методы системного анализа, сравнительно-правовой, 

логический и статистический. 



Теоретическую базу дипломной работы составили труды 

Р.С. Белкина,          А.Г. Филиппова, Л.Я. Драпкина, 

В.М. Лебедева, М. В. Савельева, И.П. Ищенко, С.В. 

Зуева, журналы «КриминалистЪ», «Российский 

следователь». 

Эмпирическую базу исследования составили результаты 

анализа судебной, следственной практики раскрытия и 

расследования грабежей и разбойных нападений, 

совершенных в Центральном районе города Челябинска в 

том числе данные, полученные в ходе изучения статистики 

МВД РФ. 

Структура работы: Структура дипломной работы 

обусловлена характером исследованной проблемы. Работа 

состоит из введения, трех глав, включающих шесть 

параграфов, заключения и библиографического списка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

 

Рост преступности, использование ими последних 

технических достижений науки в России возрастает, 

параллельно с ослаблением кадрового состава и научно-

технического оснащения правоохранительных органов. 

Разрабатываемые методики расследования преступлений не 

всегда «успевают» за научно-техническим оснащением 

преступников. Вопрос структуры частных 

криминалистических методик остается открытым, сколько 

авторов, столько и мнений. Криминалистические 

учреждения развитых зарубежных стран институты, 

различные центры, проводящие научно-исследовательские 

работы основным направлением которых является 

разработка новых средств криминалистической техники, 

проведение экспертных исследований, усовершенствование 

существующих и создание новых методик исследования 

вещественных доказательств. Криминалистические 

учреждения зарубежных стран отличается высоким 

техническим оснащением, при проведении исследования 

используются последние достижения науки, когда во 

многих городах нашей страны нет самого необходимого 

оборудования. В зарубежных странах полицейские 

используют компьютерные системы, позволяющие в течение 

нескольких минут получить из единой базы уголовной 

регистрации данные которые дают возможность задержать 

разыскиваемого преступника. 



В уголовном праве США, как и в России, большое 

значение имеет выявление следующих обстоятельств: 

применял ли преступник при нападении насилие, в чем оно 

выразилось, было ли опасным для жизни и здоровья 

потерпевшего, не нанесены ли ему телесные повреждения, 

и если да, то какой степени тяжести. 

Римское право не выделяло открытые и насильственные 

формы хищения. При этом умышленное присвоение чужой 

движимой вещи с насилием против ее хозяина 

рассматривалось как гражданское правонарушение. Так же 

в древне-германском праве открытые и насильственные 

захваты чужого имущества вначале влекли исключительно 

гражданско-правовые последствия. Только случаи тайного 

изъятия чужих вещей причислялись к способам коварным, 

свойственным общественно опасным лицам. 

Лишь в средневековой Германии было сформулировано 

понятие разбоя как самостоятельного преступления, было 

впервые разработано в средневековом германском праве. В 

первые, право различало воровство как тайное 

имущественное преступление и разбой как открытое 

посягательство скорее на общественную безопасность. 

Вооруженный способ совершения преступления 

свидетельствует о повышенной общественной опасности 

деяния и в ряде случаев выступает в качестве 

квалифицирующего признака. Показателен в этом плане 

опыт США — страны столь же насыщенной оружием, сколь и 

подробно прописывающей всевозможные аспекты его оценки 

в уголовном законе. 

 Так, среди обстоятельств отягчающих тяжкое убийство 

первой степени, настолько, что они могут обосновать 



возможность назначения по делу смертной казни. Статья 

5/9-1 УК штата Иллинойс предусматривает, в частности, и 

такие, которые должны быть отнесены к объективной 

стороне преступления и одновременно к характеристике 

виновного, в том числе совершение убийства выстрелом, 

который был произведен лицом, находившимся в 

автотранспортном средстве. Статья 189 УК штата 

Калифорния в качестве квалифицирующего признака также 

называет убийство выстрелом, который был произведен 

лицом, находившимся в транспортном средстве, с 

намерением причинить смерть другому лицу, находившемуся 

вне этого транспортного средства. Очевидно, 

американский законодатель исходит из того, что данный 

способ характеризует продуманность, подготовленность 

убийства, обеспечивает возможность для преступника 

быстро скрыться с места происшествия, а следовательно 

характеризует повышенную общественную опасность, 

преступный профессионализм исполнителя и тому подобные 

свойства личности виновного. Действительно, убийство 

выстрелом из автомобиля характерно для «заказных» 

ликвидаций и преступлений, совершаемых членами 

оргпреступных группировок. 

В российском уголовном законодательстве 

квалифицирующий признак может охватывать как процесс 

применения оружия или предметов, используемых в 

качестве оружия — например, разбой, совершенный с 

применением оружия (п. «г» н. 2 ст. 162 УК РФ), так и 

опасность для посторонних лиц, наступающую в результате 

его применения — убийство, совершенное способом, 

опасным для жизни многих людей (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК 



РФ). Сам факт наличия оружия или его применение могут 

являться конструктивным признаком состава преступления 

— например, бандитизма (ст. 209 УК РФ), особо 

квалифицированного хулиганства (ст. 213 ч. 3 УК РФ) и 

т. п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАБЕЖЕЙ 

И РАЗБОЙНЫХ НАПАДЕНИЙ 

1.1Основные понятия, связанные с грабежами и 

разбойными нападениями 

 

Грабеж (ст. 161 УК РФ) определяется в законе как 



открытое хищение чужого имущества. [2, с.61] Хищение 

считается открытым, когда виновный сознает, что 

совершает его в присутствии потерпевших или других лиц, 

и они понимают общественно опасный характер его 

действий. 

Грабеж относится к простейшему типу преступлений 

против собственности — похищению (воровству). Предметом 

грабежа могут быть только телесные движимые вещи (к 

примеру, самовольный захват чужой квартиры или земли 

нельзя квалифицировать как грабеж).[44] 

Для грабежа необходимо как обращение чужого имущества 

в пользу виновного или иного лица, так и изъятие его из 

чужого владения (противоправное удержание чужой вещи, 

не сопряженное с ее противоправным изъятием из чужого 

владения, состава грабежа не образует). 

Состав грабежа — материальный, поэтому должны 

устанавливаться общественно опасные последствия деяния 

в виде материального ущерба и причинная связь между 

ними.[29] 

Открытым хищением чужого имущества, предусмотренным 

статьей 161 УК РФ (грабеж), является такое хищение, 

которое совершается в присутствии собственника или 

иного владельца имущества либо на виду у посторонних, 

когда лицо, совершающее это преступление, сознает, что 

присутствующие при этом лица понимают противоправный 

характер его действий независимо от того, принимали ли 

они меры к пресечению этих действий или нет.[22]. 

Специфичным для грабежа квалифицирующим признаком, 

закрепленным в п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, является 

применение виновным при открытом хищении чужого 



имущества насилия, не опасного для жизни или здоровья 

потерпевшего, либо угроза применения такого насилия. 

Преступление в этом случае направлено не только на 

нарушение прав собственности, но и на нарушение 

телесной неприкосновенности личности, а при некоторых 

условиях и свободы лиц, в собственности или под охраной 

которых находится имущество, либо других посторонних 

лиц, способных воспрепятствовать хищению имущества.[7, 

с. 13] 

Как грабеж с применением насилия, не опасного для 

жизни или здоровья, были квалифицированны Чайковского, 

который в подъезде подошел к несовершеннолетнему 

Амирову и, удерживая его, сорвал с шеи золотую цепочку 

с подвеской. [7, с. 14] При определении степени насилия 

при побоях следует иметь в виду, что в соответствии с 

Правилами судебно-медицинской экспертизы тяжести вреда 

здоровью от 10 декабря 1996 года, побой не являются 

особым видом повреждений. Они причиняются в результате 

действий, которые характеризуются многократным 

нанесением ударов. В некоторых случаях побои не влекут 

за собой никаких объективно выявляемых повреждений. 

Если в результате многократного нанесения ударов 

возникает вред здоровью (тяжкий, средней тяжести или 

легкий), то такие действия не рассматриваются как 

побои, а квалифицируются как причинение вреда здоровью 

соответствующей тяжести. [7, с. 14] 

Таким образом, насильственные действия, повлекшие за 

собой легкий вред здоровью, предусмотренный ст. 115 УК 

РФ, или создавший реальную опасность для жизни или 

здоровья в момент совершения преступления, уже не могут 



рассматриваться в качестве насилия, характерного для 

грабежа. В таких случаях действия виновного попадают 

под признаки разбоя. Насилием, не опасным для жизни или 

здоровья, будет являться также лишение или ограничение 

свободы потерпевшего, если эти действия направлены к 

тому, чтобы лишить его возможности оказать 

сопротивление и воспрепятствовать изъятию имущества. 

Однако следует иметь в виду, что лишение потерпевшего 

свободы без насилия является грабежом без применения 

насилия и квалифицируется по ч.1 ст. 161 УК РФ. 

Например, преступник запирает охранника в подсобном 

помещении, с тем чтобы лишить его возможности оказать 

сопротивление или, проникнув в квартиру, блокирует 

дверь ванной комнаты, в которой находиться потерпевший, 

для устранения препятствий похищению имущества. То есть 

происходит ограничение свободы потерпевшего, но в 

данном случае дополнительной квалификации по ст. 127 УК 

РФ, предусматривающей ответственность за незаконное 

лишение свободы, не требуется. [7, с. 15] 

1.2 Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных 

нападений 

Криминалистическая характеристика преступления представляет собой 

совокупность (систему) таких данных о нем, которые способствуют 

раскрытию преступлений, имеют познавательно-поисковое, 

криминалистическое значение. [Баев О.Я. И всё же: реальность или иллюзия 

(ещё раз о криминалистической характеристике преступлений) // Вестник 

криминалистики. - 2005. - Вып. 2 - Курск. - С. 20.] 

Грабежи и разбойные нападения в уголовно-правовом отношении 

являются самостоятельными видами преступлений (ст. 161 и 162 УК), однако 

в криминалистическом плане их нередко объединяют, разрабатывая единую 



методику их расследования. Это обусловлено прежде всего сходством, а 

иногда и совпадением большинства структурных элементов, входящих в 

состав криминалистических характеристик. Даже способы совершения, 

различия между которыми лежат в основе дифференциации этих двух 

корыстно-насильственных деяний, содержат многие общие моменты. Кроме 

того, интегрированная общегрупповая характеристика разбоев и грабежей 

существенно расширяет поисковые возможности, поскольку субъекты этих 

преступлений очень часто совершают оба рассматриваемых деяния. 

Составы грабежа и разбоя с криминалистической точки зрения имеют 

много общего, что позволяет дать их обобщенную характеристику. 

Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев предполагает 

выяснение и доказывание следующих обстоятельств: 

а) по субъекту преступления — кто совершил нападение, сколько было 

нападавших и каковы отношения между ними, не принадлежат ли они к 

организованной преступной группе, не совершались ли ими ранее 

аналогичные преступления или хищения, вымогательство; 

б) по субъективной стороне — мотивы и цели преступления, на что был 

направлен предварительный сговор, как и в каких целях сформировалась 

преступная группа; 

в) по объекту преступления — кто является потерпевшим, какой 

физический, моральный и материальный ущерб ему причинен, каковы 

последствия преступления; если объектом нападения служит предприятие, 

организация, каков размер материального ущерба (включая 

предусмотренные на этот случай компенсации пострадавшим сотрудникам), 

наличие или отсутствие средств охранной сигнализации, была ли она в 

рабочем состоянии, использовалась ли, если да, то время и состав прибывшей 

по тревоге охранной структуры, действия ее сотрудников; 

г) по объективной стороне — обстоятельства нападения, действия 

нападавших, их состав, способы нейтрализации оказанного или возможного 

сопротивления нападавшим, формы примененного насилия, использования 



оружия или иных средств нападения; как проникли на место нападения 

преступники и каким путем скрылись, имели ли они транспортные средства, 

какие именно, где они находились в момент нападения; просматриваются ли 

в действиях преступников четкая организация, спланированность. [6, с. 756] 

В структуру общегрупповой криминалистической 

характеристики данных видов преступлений входят 

следующие элементы: обстановка совершения преступления, 

включающая условия места и времени; способы совершения 

преступления; локализация следов преступления; предметы 

преступного посягательства; данные о личности 

потерпевших и преступников. 

Механизм следообразования при грабежах и разбоях 

имеет ряд особенностей. На местах происшествия обычно 

остается мало следов преступления и других вещественных 

доказательств. Очевидцы, как правило, не могут 

наблюдать всю картину грабежа или разбойного нападения; 

в своих показаниях они рассказывают лишь об отдельных 

элементах события. Нередко свидетелей-очевидцев по 

такого рода делам вообще не бывает. Что же касается 

потерпевших, то некоторые из них в силу нервного 

потрясения, вызванного преступлением, воспринимают 

картину события в искаженном виде. [19, с. 473] 

Предметы посягательства при грабежах и разбоях весьма 

разнообразны, при этом наиболее часто похищаются 

деньги, золотые изделия, драгоценности, радиотехника, 

видеоаппаратура, компьютеры, мобильные телефоны, одежда 

и другие дорогостоящие вещи и предметы. [43] 

Круг потерпевших при совершении этих преступлений 

достаточно широк. В их числе чаще всего оказываются 

люди пожилого возраста, одинокие пенсионеры, подростки, 



лица, находящиеся в нетрезвом или наркотическом 

состоянии либо находящиеся в болезненном состоянии, 

т. е. лица, которые в силу своего беспомощного 

состояния не способны оказать преступникам активного 

сопротивления. В другую группу потерпевших входит часть 

населения, которую составляют представители 

состоятельных слоев общества. В их числе лица, имеющие 

крупные денежные средства, дорогостоящие вещи, предметы 

роскоши и антиквариата. [15, с. 854] 

Для поведения лиц, имеющих первичную насильственную 

ориентацию, свойственно создание конфликтной ситуации, 

сопровождающейся применением физической силы, в 

процессе которой совершается хищение имущества, 

находящегося при пострадавшем. Несовершеннолетние в 

ходе применения физического насилия, вызванного 

причинами неимущественного характера, часто совершают 

хищение находящегося при жертве имущества путем 

создания конфликтной ситуации по мотивам личной 

неприязни, ревности, желания самоутвердиться среди 

сверстников или унизить жертву. [35] 

Подавляющее большинство грабителей и разбойников 

составляют мужчины (более 97%). По данным профессора 

Л.Я. Драпкина, дифференциация преступников по основным 

возрастным категориям следующая: несовершеннолетние – 

около 10%, лица в возрасте 18 –25 лет – более 30%, лица 

в возрасте 26 – 30 лет – около 33%, лица в возрасте 31 

– 40 лет – 24%, лица в возрасте 41 год и старше – 

немногим более 3%. 

Обращает на себя внимание значительное число не работающих 

преступников, злоупотребляющих спиртными напитками и наркотиками, — 



37%. Среди лиц, совершающих разбойные нападения и грабежи, высок 

уровень общего и специального рецидива. Многочисленные исследования 

личности преступников, совершающих преступления в сфере экономики, 

свидетельствуют о том, что преступник как носитель существенных и 

относительно устойчивых отрицательных свойств формируется под 

воздействием негативных факторов социальной среды, причем для разных 

этапов этого процесса характерны не равнозначная, чаще всего нарастающая 

криминальная активность и различная степень социальной запущенности. 

[48] 

Что же касается времени совершения преступления, то оно чаще всего 

совершается в вечернее и ночное время с 21 часа и до двух часов ночи. 

Весной увеличивается сезонная активность совершения данного рода 

преступлений, где-то   20–25 % всех разбоев, а зимой, наоборот, 

уменьшается. [48] 

Исследователи по новому подходят к проблеме общественной опасности 

личности преступника, учитывая вероятность не только социально 

негативного, но и социально опасного поведения индивида уже в стадии ее 

формирования. [39] 

Однако были случаи, когда осужденный совершал преступление 

случайно, в силу сложившихся обстоятельств. Чаще всего — это 

несовершеннолетние преступники. Вместе с тем, для данного вида 

корыстных преступников характерны искаженность и примитивность 

потребностей. 

В целом данной категории преступников свойственна антиобщественная 

установка. Она заключается в постоянной внутренней готовности к 

определенному криминальному поведению. 

Необходимо отметить, что задачи выявления и раскрытия преступлений и 

установление лиц, их совершивших, следует рассматривать в тесной 

взаимосвязи с уголовно-процессуальным законодательством, поскольку сам 

факт обнаружения события преступления является основанием для 



возбуждения уголовного дела и производства предварительного 

расследования. Наличие информации о лице, совершившем преступление, 

также влечет ряд следственных действий, которые могут быть 

доказательствами о причастности этого лица к преступлению.[23] 

Успешное раскрытие грабежей, разбоев и изобличение лиц, виновных в 

их совершении, в значительной степени обеспечивается обоснованным и 

своевременным возбуждением уголовного дела, быстрым и качественным 

проведением первоначальных следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий. Отправной момент для возбуждения уголовного 

дела по грабежам и разбоям — это получение или обнаружение органами 

дознания, следователем данных, свидетельствующих о совершенных 

преступлениях.  

Поводами к возбуждению уголовных дел по фактам грабежей, разбойных 

нападений, чаще всего являются: заявления граждан; сообщения 

предприятий, учреждений, организаций и должностных лиц; 

непосредственное обнаружение признаков преступления органом дознания 

или следователем; значительно реже — явка с повинной виновного лица или 

публикации в печати. При этом достаточно установить факты, содержащие 

признаки этих составов преступлений: следы нападения, указывающие на 

противоправное изъятие имущества, исчезновение имущества. [19, с. 356] 

При наличии достаточного объема исходных данных о совершенном 

грабеже или разбое следователь обязан немедленно возбудить уголовное 

дело и преступить к расследованию. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 ТАКТИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЙНЫХ 

НАПАДЕНИЙ 

2.1 Обстоятельства подлежащие выяснению и типичные 

следственные ситуации 

Трудно дать исчерпывающий перечень всех вопросов, подлежащих 

выяснению в процессе расследования грабежей и разбоев, т. к. они вытекают 

из обстоятельств каждого конкретного дела. [15, с. 353] Тем не менее, исходя 

из требований уголовного и уголовно-процессуального законов, а также 

следственной практики по делам этой категории, криминалистической 

характеристики грабежей и разбоев можно сделать вывод, что обязательному 

выяснению подлежит следующий круг вопросов: имел ли место факт грабежа 

или разбойного нападения; если да, то где (он) оно совершено; когда 

совершен грабеж или разбойное нападение, т. е. календарная дата (год, 

месяц, число) и время суток; каков способ совершения грабежа или разбоя 

(содержание и характер действий, направленных на подготовку, 

непосредственное осуществление нападения и сокрытия его следов; был ли 

нападавший вооружен и чем именно; имело ли место в отношении 

потерпевшего насилие и в чем оно выражалось; если нападавший 

ограничился угрозой применения насилия, то каков характер этих угроз); 

каков круг лиц, располагающих интересующей следствие информацией о 

грабеже либо разбойном нападении и виновных в его совершении; кто 

совершил грабеж, разбойное нападение (одно лицо, а если группа лиц, кто 

входил в ее состав и в чем конкретно выражалось участие каждого в 

подготовке, непосредственном совершении и сокрытии его следов, время и 

цель образования преступной группы, тип и характер групповой 

деятельности, предшествующей разбойному нападению, грабежу, наличие 

предварительного сговора между соучастниками или четкого распределения 

ролей; кто организатор преступной группы; цель и методы вовлечения в нее 

новых членов; время и цель образования организованной преступной группы, 



тип и характер ее деятельности, предшествующей грабежу или разбою, и 

другие вопросы деятельности организованной группы); каковы данные, 

характеризующие личность каждого обвиняемого, смягчающие или 

отягчающие их ответственность, в том числе наличие прошлой судимости; 

кто стал жертвой нападения, в том числе его материальное положение и роль 

в возникновении и реализации виновными преступного замысла; какие 

последствия для жизни и здоровья потерпевшего повлекли грабеж, разбойное 

нападение (был ли он или его близкие ранены, степень тяжести полученных 

им повреждений и какие последствия повлекли или могли повлечь); что 

похищено в результате разбойного нападения, грабежа и кому принадлежит 

похищенное имущество (наименование, количество, индивидуальная 

суммарная стоимость похищенного имущества, его характерные приметы — 

принадлежит ли он потерпевшему или другим лицам, государственным, 

муниципальным, общественным организациям, акционерным, совместным и 

другим предприятиям, банкам и т.д. и каков в связи с этим характер 

направленности преступного умысла виновных); где находится похищенное 

в результате нападения, каковы каналы его сбыта; какие меры следует 

принять в целях возмещения материального ущерба, причиненного 

потерпевшему; каковы причины и условия, способствовавшие 

проникновению в жилище потерпевшего, иное помещение и совершения на 

него нападения; какие конкретные меры надлежит предпринять в целях 

устранения выявленных причин и условий аналогичных преступлений. [15, с. 

350] 

Среди способов совершения грабежей и разбойных нападений можно 

выделить следующие: 

   нападения на открытой местности либо в помещениях, совершаемые с 

использованием фактора внезапности, без применения насилия; 

   нападения на открытой местности, а также во дворах и подъездах 

домов с применением или с угрозой насилия; 



   нападения на граждан в жилых помещениях с проникновением в эти 

помещения под каким-либо предлогом либо с применением насилия; 

   нападения на кассиров государственных и коммерческих банков, 

продавцов, совершаемые в помещениях торговых предприятий, 

финансовых учреждений, отделений связи и других государственных 

либо частных учреждений или предприятий; 

   нападения на граждан в подвижном составе железнодорожного, 

водного и иного транспорта; 

   нападения на водителей такси с целью завладения их выручкой или 

автомашиной. 

Открытый характер преступления делает особенно важным по 

рассматриваемым делам квалифицированный допрос потерпевших и 

очевидцев преступления. Изъятие преступниками имущества потерпевших 

позволяет вести расследование в направлении розыска похищенного. 

Существенно различается расследование в зависимости от того, применялось 

или не применялось при изъятии имущества насилие. Применение холодного 

и огнестрельного оружия, сопротивление и активная оборона потерпевших 

ведут к появлению многочисленных следов, успешно используемых для 

розыска и идентификации преступников. Особая ситуация складывается по 

делам, когда разбой сопровождается смертью потерпевшего. В этих случаях 

применяется методика расследования убийств. [47] 

Предметы посягательства при грабежах и разбоях весьма 

разнообразны, при этом наиболее часто похищаются 

деньги, золотые изделия, драгоценности, радиотехника, 

видеоаппаратура, компьютеры, мобильные телефоны, одежда 

и другие дорогостоящие вещи и предметы. [43] 

Предметом разбоя могут быть только телесные движимые вещи. 

Самовольный насильственный захват или насильственное удержание чужой 

недвижимости нельзя квалифицировать как разбой, в этом случае 



ответственность наступает по нормам о преступлениях против личности. В 

случае противоправных угроз, сопряженных с требованием передачи чужой 

недвижимости или прав на нее, применяется норма о вымогательстве. [40] В 

случае убийства лица в целях получения наследства содеянное 

квалифицируется как убийство из корыстных побуждений без ссылки на ст. 

162 УК РФ. 

Материальный вред вследствие совершения грабежа или 

разбойного нападения определяется на основании 

стоимости похищенного объекта, зафиксированной в 

платежных документах собственника (кассовый, товарный 

чек, выписки с банковского счета, если оплата покупки 

производилась посредством безналичных расчетов).[27] 

Характер причиненного вреда является качественным показателем. Вред 

может быть моральным (например, унижение чести и достоинства), 

физическим, связанным с причинением вреда здоровью, психологическим.  

Размер вреда – количественный показатель. В уголовном кодексе 

содержаться нормы, четко определяющие его количественные значения 

(крупный размер при хищении; тяжкий, средней тяжести или легкий вред 

здоровью). [12, c. 125] 

Вполне понятно, что всякое, даже самое незначительное, расстройство 

здоровья представляет некоторую опасность для жизни потерпевшего.[7, 

с.30] 

В судебной практике встречаются случаи, когда преступник совершает 

нападение из засады, рассчитывая застать потерпевшего врасплох и 

обеспечить тем самым большую надежность для достижения преступного 

результата.[7, с. 32] 

Угроза с применением макетов оружия или иных предметов, внешне 

напоминающих оружие, способствует изъятию имущества и по степени 

воздействия на психику потерпевшего ничем не отличается от угрозы 

настоящим оружием. [7, c. 34] 
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В случаях, когда в целях хищения чужого имущества в 

организм потерпевшего против его воли или путем обмана 

введено опасное для жизни или здоровья 

сильнодействующее, ядовитое или одурманивающее вещество 

с целью приведения потерпевшего в беспомощное 

состояние, содеянное должно квалифицироваться как 

разбой. Если с той же целью в организм потерпевшего 

введено вещество, не представляющее опасности для жизни 

или здоровья, содеянное надлежит квалифицировать в 

зависимости от последствий как грабеж, соединенный с 

насилием. Свойства и характер действия веществ, 

примененных при совершении указанных преступлений, 

могут быть при необходимости установлены с помощью 

соответствующего специалиста либо экспертным путем. 

[22] 

При квалификации грабежей и разбоев, совершенных с 

угрозой применения насилия, иногда сложно уяснить 

характер насилия, которым угрожает нападающий. 

Словесные угрозы типа «Убью!», «Покалечу!» далеко не 

всегда могут рассматриваться как угрозы насилием, 

опасным для жизни или здоровья, чаще всего это просто 

угрозы применением насилия (неконкретизированные) и нет 

оснований опасаться приведения угрозы в исполнение в ее 

буквальном смысле (хотя нельзя, в принципе, исключать 

понимание словесных угроз в качестве угроз насилием, 

опасным для жизни и здоровья). [30] 

Другое дело — угроза ножом, даже если это небольшой 

перочинный нож, практически всегда достаточна для 

квалификации нападения как разбоя. В тех случаях, когда 

завладение имуществом соединено с угрозой применения 



насилия, носившей неопределенный характер, вопрос о 

признании в действиях лица грабежа или разбоя 

необходимо решать с учетом всех обстоятельств дела: 

места и времени совершения преступления, числа 

нападавших, характера предметов, которыми они угрожали 

потерпевшему, субъективного восприятия угрозы, 

совершения каких-либо конкретных демонстративных 

действий, свидетельствовавших о намерении нападавших 

применить физическое насилие, и т. п.[30] 

Если угроза не представляет действительной опасности для жизни и 

здоровья, а ошибочно воспринимается таковой лишь потерпевшим, действия 

виновного могут рассматриваться как разбой при условии, что угроза 

негодными средствами была заведомо рассчитана им на ошибочное 

восприятие потерпевшим [7, с. 33] 

Круг потерпевших при совершении этих преступлений 

достаточно широк. В их числе чаще всего оказываются 

люди пожилого возраста, одинокие пенсионеры, подростки, 

лица, находящиеся в нетрезвом или наркотическом 

состоянии либо находящиеся в болезненном состоянии, 

т. е. лица, которые в силу своего беспомощного 

состояния не способны оказать преступникам активного 

сопротивления. В другую группу потерпевших входит часть 

населения, которую составляют представители 

состоятельных слоев общества. В их числе лица, имеющие 

крупные денежные средства, дорогостоящие вещи, предметы 

роскоши и антиквариата. [15, с. 854] 

Для поведения лиц, имеющих первичную насильственную 

ориентацию, свойственно создание конфликтной ситуации, 

сопровождающейся применением физической силы, в 

процессе которой совершается хищение имущества, 



находящегося при пострадавшем. Несовершеннолетние в 

ходе применения физического насилия, вызванного 

причинами неимущественного характера, часто совершают 

хищение находящегося при жертве имущества путем 

создания конфликтной ситуации по мотивам личной 

неприязни, ревности, желания самоутвердиться среди 

сверстников или унизить жертву. [35] 

К перечню обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого, 

следует отнести: место жительства, место работы, род занятий, образование, 

семейное положение и иные данные о личности, имеющие значение для 

уголовного дела. К иным данным о личности, имеющие значение для дела, 

относятся такие сведения, которые, наряду с другими данными, могут быть 

учтены судом при признании подсудимым рецидива в совершении 

преступления и разрешении других вопросов, связанных с постановлением 

приговора. Это, в частности, данные об имеющейся у подсудимого 

инвалидности, наличии у него государственных наград, почетных, воинских 

и иных званий, о прежних судимостях.[12, с. 124] 

В 34,8 % рассматриваемых дел преступниками были 

учащиеся, студенты; в 43,3% дел -  не работающие; в 

12,8% дел – работающие в коммерческих организациях, 

государственных предприятиях, службах. В 41,7% дел, 

рассматриваемая группа преступлений совершалась лицами, 

ранее совершавшими преступления. [8, с. 30] 

Указанные преступления совершались женщинами в 3,3% 

случаев, мужчинами – в 96,7%. Женщины, если участвуют в 

указанных преступлениях, то их действия носят 

пособнический характер. Как правило, они совершают 

открытое хищение в группе лиц, в которую входят также 

лица мужского пола, осуществляющие непосредственное 

участие в преступлении. [8, с.30] 



Обращает на себя внимание значительное число не работающих 

преступников, злоупотребляющих спиртными напитками и наркотиками, — 

37%. Среди лиц, совершающих разбойные нападения и грабежи, высок 

уровень общего и специального рецидива. Многочисленные исследования 

личности преступников, совершающих преступления в сфере экономики, 

свидетельствуют о том, что преступник как носитель существенных и 

относительно устойчивых отрицательных свойств формируется под 

воздействием негативных факторов социальной среды, причем для разных 

этапов этого процесса характерны не равнозначная, чаще всего нарастающая 

криминальная активность и различная степень социальной запущенности. 

[48] 

Что же касается времени совершения преступления, то оно чаще всего 

совершается в вечернее и ночное время с 21 часа и до двух часов ночи. 

Весной увеличивается сезонная активность совершения данного рода 

преступлений, где-то   20–25 % всех разбоев, а зимой, наоборот, 

уменьшается. [48] 

Исследователи по новому подходят к проблеме общественной опасности 

личности преступника, учитывая вероятность не только социально 

негативного, но и социально опасного поведения индивида уже в стадии ее 

формирования. [39] 

Однако были случаи, когда осужденный совершал преступление 

случайно, в силу сложившихся обстоятельств. Чаще всего — это 

несовершеннолетние преступники. Вместе с тем, для данного вида 

корыстных преступников характерны искаженность и примитивность 

потребностей. 

Анализ практики показал, что в 73,5% случаев совершение грабежа 

преступником носит спонтанный характер, а поэтому совершается без 

подготовки. Другая ситуация сложилась в отношении разбоев. В 44,5% 

случаев преступниками заранее выбираются определенное место, время, а 

также жертва нападения. [8, с.24] 



Осуществляя подготовительные действия для совершения грабежа или 

разбоя на открытой местности, преступник приспосабливается к объективной 

обстановке и условиям внешней среды, изучает пути подхода и ухода с места 

нападения с целью исключить присутствие возможных очевидцев и 

свидетелей. Эти действия осуществляются путем личного наблюдения за 

особенностями поведения самого потерпевшего, изучения места 

расположения открытых участков. [8, с.24] 

Заранее спланированные уличные хищения совершаются 

полноструктурными способами, охватывающими всю систему действий по 

подготовке, совершению и сокрытию отдельных преступлений и отличаются 

устойчивостью и повторяемостью приемов и средств действий преступников. 

[8, с.25] 

При подготовке к преступлению группы злоумышленников, как правило, 

между её членами происходит распределение ролей. Однако из наиболее 

типичных стала схема группового грабежа, разбойного нападения, согласно 

которой один преступник (так называемый «пугач») совершает нападение на 

жертву и пресекает её попытки сопротивления, например, путем 

приставления к телу жертвы ножа, закрывания рукой рта, либо сдавливания 

руками шеи. Второй («шмонарь»), обыскивает и забирает всё находящееся 

при жертве имущество. Если в нападении участвует трое преступников, то 

третий, чаще всего, смотрит за окружающей обстановкой для того, чтобы в 

случае опасности подать сигнал подельникам. [8,c.25] 

В целом данной категории преступников свойственна антиобщественная 

установка. Она заключается в постоянной внутренней готовности к 

определенному криминальному поведению. 

Учитывая, что законом не предусмотрен квалифицирующий 

признак совершения грабежа или разбоя группой лиц без 

предварительного сговора, содеянное в таких случаях 

следует квалифицировать (при отсутствии других 

квалифицирующих признаков, указанных в диспозициях 



соответствующих статей УК РФ) по ч. 1 ст. 161 либо ч. 1 

ст. 162 УК РФ. Постановляя приговор, суд при наличии к 

тому оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 35 УК РФ, 

вправе признать совершение преступления в составе 

группы лиц без предварительного сговора 

обстоятельством, отягчающим наказание, со ссылкой на п. 

«в» ч. 1 ст. 63 УК РФ (п. 12 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 года № 29). [22] 

Грабежи и разбойные нападения, как свидетельствует 

анализ следственной и судебной практики, зачастую 

совершаются преступной группой от двух до шести человек 

и очень редко более многочисленными формированиями. 

Нередко группы преступников весьма устойчивы и стабильно 

совершают серию аналогичных и иных преступлений. Срок их 

противоправной деятельности варьируется от нескольких 

месяцев до нескольких лет. Факторы, объединяющие 

преступные группы: корыстные мотивы, совместное 

времяпрепровождение. Во главе таких групп чаще всего 

стоят ранее судимые лица, имеющие преступный опыт. Это 

затрудняет расследование преступлений и осложняет 

оперативную обстановку. В тоже время учет и разработка 

этих лиц позволяет выдвигать перспективные версии и 

проводить успешные оперативно-розыскные мероприятия. 

[10, с. 576] 

Группа лиц по предварительному сговору — это одна из 

форм соучастия, признаки которой определены в ст. 35 УК 

РФ. Для квалификации хищения как совершенного группой 

лиц по предварительному сговору необходимо, чтобы: 

1. имелось не менее двух исполнителей преступления; 



2. эти исполнители должны вступить в предварительный 

сговор о совершении данного преступления. 

В УК РФ состав разбоя сформулирован следующим образом: «Разбой, то 

есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с 

применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия» (ч. 1 ст. 162). [2, с. 62] 

В тех случаях, когда группа лиц предварительно 

договорилась о совершении кражи чужого имущества, но 

кто-либо из соисполнителей вышел за пределы 

состоявшегося сговора, совершив действия, подлежащие 

правовой оценке как грабеж или разбой, содеянное только 

этим лицом следует квалифицировать по соответствующим 

пунктам и частям ст. 161, 162 УК РФ, так как в данном 

случае имеет место эксцесс исполнителя, которым 

согласно ст. 36 УК РФ признается совершение 

исполнителем преступления, не охватывавшегося умыслом 

других соучастников (п. 14 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 года № 29). [22] 

Типичным грабежом является «рывок», т. е. внезапный 

захват имущества путем срывания головного убора, 

выхватывания из рук портфеля, сумки и т. д. Преступник 

при этом рассчитывает на неожиданность своих действий 

для потерпевшего и окружающих, на их запоздалую 

реакцию, растерянность, испуг. Он не скрывает своего 

намерения завладеть чужим имуществом, его действия 

носят более дерзкий, вызывающий характер, чем при 

краже. Грабитель не только игнорирует волю потерпевшего 

и мнение окружающих, но и демонстрирует готовность 

преодолеть возможное сопротивление. Оставаясь 

ненасильственным преступлением, простой грабеж (ч. 1 



ст. 161 УК) представляет собой как бы ступень к 

насилию, чем определяется его повышенная опасность. 

[28] 

Исследование показывает, что в 96,4% изученных дел сопротивление 

жертвы провоцировало преступника к решительным действиям, 

выразившихся в форме повторных рывков (женских сумок, мобильных 

телефонов), причинения травм, угроз жизни и здоровья, либо доведения 

потерпевшего до такого состояния, пребывая в котором он не способен 

сопротивляться (потеря сознания, смерть). И только в 3,6% дел 

злоумышленник при оказании сопротивления прекращал преступный акт. [8, 

c. 25] 

Часть 2 ст. 161 УК РФ предусматривает уголовную 

ответственность за открытое хищение чужого имущества 

граждан, совершенное:  

 группой лиц по предварительному сговору;  

 с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное 

хранилище;  

 с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, 

либо с угрозой применения такого насилия;  

 в крупном размере. [2, с. 62] 

По своей объективной стороне разбой представляет собой специфическую 

форму хищения, не подпадающую под его общее определение. Если любая 

иная форма хищения характеризуется как противоправное и безвозмездное 

изъятие чужого имущества, то разбой определен в законе не как изъятие 

чужого имущества, а как нападение в целях хищения чужого имущества. [17, 

с. 125] 

Предметом разбоя могут быть только телесные движимые вещи. 

Самовольный насильственный захват или насильственное удержание чужой 

недвижимости нельзя квалифицировать как разбой, в этом случае 

ответственность наступает по нормам о преступлениях против личности. В 



случае противоправных угроз, сопряженных с требованием передачи чужой 

недвижимости или прав на нее, применяется норма о вымогательстве .[40] В 

случае убийства лица в целях получения наследства содеянное 

квалифицируется как убийство из корыстных побуждений без ссылки на ст. 

162 УК РФ. 

Объект разбоя сложный. Наряду с отношениями 

собственности разбой посягает на дополнительный объект 

— здоровье человека. Жизнь человека не является 

объектом разбоя. Смерть человека составом разбоя не 

охватывается и требует дополнительной квалификации по 

п. «з» ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 111 или ст. 109 УК РФ в 

зависимости от вины. 

О наличии разбоя свидетельствует только такое насилие, которое 

применяется исключительно в целях хищения чужого имущества или его 

удержания непосредственно после завладения. Насилие, примененное из 

личных или хулиганских побуждений, не может служить элементом разбоя, 

даже если после применения насилия имело место изъятие имущества 

потерпевшего. 

Особенность разбоя состоит в том, что его состав сконструирован в 

законе как формальный: факт изъятия имущества и причинение 

имущественного ущерба потерпевшему находятся за рамками объективной 

стороны этого преступления. Поэтому разбой признается оконченным 

преступлением с момента начала нападения. Такое своеобразие состава 

делает невозможной стадию покушения на это преступление. [18, с. 125, 126] 

Отличие разбоя от грабежа с насилием заключается в 

степени применяемого насилия с целью завладения чужим 

имуществом. Разбой образует нападение с применением или 

угрозой применения насилия, опасного для жизни или 

здоровья. Под таковым понимается насилие, повлекшее 

причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью 
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потерпевшего, а также легкого вреда здоровью, 

вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или 

незначительную стойкую утрату общей трудоспособности 

(абз. 2 п. 21 постановления Пленума ВС РФ от 27 декабря 

2002 года № 29). [22] 

Материальный вред вследствие совершения грабежа или 

разбойного нападения определяется на основании 

стоимости похищенного объекта, зафиксированной в 

платежных документах собственника (кассовый, товарный 

чек, выписки с банковского счета, если оплата покупки 

производилась посредством безналичных расчетов). [27] 

Особую опасность представляют разбойные нападения на 

банки (пункты обмена валюты, отделения и филиалы 

сбербанков и др.), кассиров, инкассаторов и т. п. К 

совершению таких посягательств преступники тщательно 

готовятся: уточняю время работы, инкассации, получения 

денег предприятиями и организациями, маршруты 

следования кассиров и т. п., обеспечивают себя 

транспортными средствами, вооружаются, иногда 

запасаются авиа- или железнодорожными билетами, чтобы 

сразу покинуть город, изменяют внешность и одежду. 

Участники преступной группы стремятся действовать 

быстро и решительно, в состоянии нервного напряжения 

могут применить оружие при малейшем подозрительном 

действии сотрудников объекта нападения. [14, с. 89-90] 

При подготовке грабежей и разбойных нападений, как 

правило, злоумышленниками разрабатывается план по 

совершению преступления, в котором учитываются пути 

отхода, средства передвижения, места возможного 

быстрого сбыта имущества. [8, с. 26] 
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При сокрытии преступных действий грабители и 

разбойники, имеющие определенный опыт совершения 

уличных нападений, стараются в короткие сроки сбыть 

похищенное имущество, уничтожить или спрятать его, 

пытаются оказать воздействие на свидетелей-очевидцев и 

потерпевших, чтобы те не дали ложные показания, или 

отказались вовсе от дачи показаний. Дабы отвести от 

себя подозрения нападавшие составляют для себя ложные 

алиби. [8, с. 26] 

Изучение уголовных дел, позволило сделать вывод о 

том, что местами сбыта имущества добытого в результате 

грабежа или разбойного нападения на открытой местности, 

стали: 

 стоянки такси, улицы – 26,0% 

 организации по приему, ремонту и реализации поддержанных 

мобильных телефонов, цифровой техники – 19,5% 

 рынки – 14,8% 

 ларьки, заправочные станции, магазины (круглосуточные) – 12,8% 

 вокзалы – 11,5% 

 ломбарды – 8,2% 

 школы, училища, высшие образовательные учреждения – 4,9% 

 иные места – 2,2% 

в 78,8% случаев похищенное имущество реализовывалось 

на территории того же района, где было похищено. [8, 

с. 26] 

Реализация награбленного имущества – это основной 

способ сокрытия уличного хищения. Как правило, если 

сбыт имущества происходит в срочном порядке, то оно 

реализуется по бросовым ценам в несколько раз ниже 

реальной стоимости похищенного.[8, с.26] 



Широко используются грабителями и разбойниками после 

совершения преступления транспортные средства, которые 

определенным образом до этого маскируются (снимаются 

или замазываются грязью номерные знаки автомашин, либо 

оставляются на большом расстоянии от места, 

запланированного нападения). [8, с.26] 

В процессе совершения рассматриваемых групп грабежей 

и разбойных нападений только в 5,4% случаев 

злоумышленниками использовалась различного рода 

маскировка, подготовленная специально для преступлений. 

При грабежах и разбойных нападениях, совершенных в 

жилище, ситуация иная – в 66,7% случаев грабители 

прибегали к маскировке. 

Изучение материалов уголовных дел показывает, что в 

действия по маскировке внешности грабителем 

(разбойником) включались следующие моменты: 

использование предметов верхней одежды – одевание 

капюшона, солнцезащитных очков, одевание шарфов в 

области лица, поднимание ворота (куртки, плаща), 

натягивание шапок (91,1%); изменение внешнего облика – 

одевание париков, накладных усов, бороды и т.п. (3,8%). 

[8, с.27] 

Содержание работы следователя по раскрытию и 

расследованию грабежей и разбоев зависит от ситуации, 

сложившейся на начальном этапе: от временного 

промежутка между совершением преступления и моментом 

получения информации о нем, от характера и полноты 

информации о личности преступника [27] 

В подавляющем большинстве случаев непосредственно 

криминальной ситуации всегда предшествует ситуация 



криминогенная. Криминогенные ситуации некоторых видов 

преступлений имеют производную функцию, обусловливающую 

темп, быстроту принятия и реализации решения 

преступником. В этом смысле о ситуации или отдельных ее 

элементах, связанных с состоянием и поведением 

потерпевших, можно говорить как о задающей степень 

детализации целей и мотивов. Криминогенные ситуации, 

обусловливающие возникновение тех или иных 

преступлений, имеют различные специфические элементы. 

То есть до преступления имеет место локализованная в 

пространстве и времени та или иная жизненная ситуация. 

Взаимодействие с ней потенциального субъекта 

предстоящей криминальной ситуации происходит самыми 

различными способами: либо субъект в том или ином виде 

создает ее сам, либо сознательно приходит к 

соответствующей ситуации, или же в ситуацию его 

вовлекают другие лица, возможно, даже сам потерпевший. 

Если указанная ситуация помогает в реализации 

преступных целей и намерений, то мы отнесем ее к типу 

криминогенных. Вместе с тем предшествующая преступлению 

ситуация также может быть нейтральна для реализации 

преступных в ней намерений, и даже мешать субъекту в 

осуществлении преступных намерений. Таким образом, уже 

в тот момент, когда преступник попадает в ситуацию, в 

которой он впоследствии совершит преступление — 

ситуация становится предкриминальной. [30] 

Начиная с момента поступления в органы полиции 

информации о совершении разбоя или грабежа и до 

завершения предварительного следствия по возбужденному 

в этой связи уголовному делу возникают различные 



фактические положения (особенности обстановки), 

постоянно сменяющие друг друга и показывающие все 

особенности следственной обстановки по делу. Эта 

обстановка в криминалистической науке получила общее 

название следственной ситуации. [21, c. 6] 

Основными элементами исходной следственной ситуации 

являются: первичные источники информации, содержащие 

сведения о событии преступления, обстоятельствах и 

последствиях его совершения, о личности преступника; 

отношения к расследованию свидетелей, потерпевшего, 

подозреваемого, если они есть на данном этапе; тактико-

психологические аспекты действий следователя, его 

взаимодействие с оперативными работниками, 

специалистами; наличие материально-технических средств 

и возможности их реализации; процессуальные компоненты. 

Так, получение информации о личности преступника 

находится в прямой зависимости от возможности 

использования технико-криминалистических средств и 

методов, опыта и квалификации следователя, поведения 

потерпевшего, свидетелей, подозреваемого, организация 

взаимодействия с оперативными работниками, и 

специалистами и т. д. На характер возникновения 

информации о событии преступления и личности 

преступника, а также на особенности её собирания и 

использования в процессе проведения поисковой 

деятельности как исходной следственной ситуации 

оказывает влияние внешняя среда, т. е. обстановка 

совершения преступления, включающая географические, 

демографические, криминогенные, социальные и ресурсные 

компоненты. [21, с.6] 



То обстоятельство, что понятием следственной ситуации 

охватываются не только установленные по делу 

фактические данные, но также источники их получения, 

имеет принципиальное значение, составить достаточно 

полное и точное представление о конкретной следственной 

ситуации невозможно без учета того, благодаря каким 

следственным, иным процессуальным действиям результаты 

получены. Результаты же указанных действий выражаются в 

единстве определенных сведений и источников их 

получения. Важность произведенных процессуальных 

действий при уяснении следственной ситуации обусловлено 

также тем, что они влияют на планирование дальнейшего 

расследования, на разработку мер, которые необходимо 

дополнительно осуществить. 

Типичные следственные ситуации являются одним из 

видов следственных ситуаций, сущность которых состоит в 

том, что они характерны для подавляющего большинства 

преступлений определенного вида. Характер типичной 

следственной ситуации оказывает самое непосредственное 

влияние на методику расследования. Правильное 

построение и корректировка методики невозможна без 

осмысления результатов ранее выполненных действий, 

успешно решенных следственных задач и пополнение 

недостающей криминалистически значимой информации. 

На первоначальном этапе расследования грабежей и 

разбойных нападений чаще всего складываются следующие 

типичные следственные ситуации: 

1. Лицо, подозреваемое в совершении грабежа или разбойного нападения, 

задержано на месте преступления или непосредственно после его 

совершения; 



2. Лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано, но в 

распоряжении следователя имеется информация, позволяющая 

организовать его розыск и задержание; 

3. Сведений о лице, совершившем преступление, нет или они ничтожно 

малы. 

В первой ситуации целесообразна следующая программа 

действий следователя: задержание подозреваемого, его 

личный обыск, при необходимости — освидетельствование; 

допрос потерпевшего, при необходимости — осмотр его 

одежды и освидетельствование; осмотр места 

происшествия; допрос подозреваемого; обыск по месту 

жительства подозреваемого; допрос свидетелей-очевидцев; 

назначение судебно-медицинской и других экспертиз. [15, 

с. 858, 859] 

По архивным материалам следственного отдела за 2012 

год при расследовании уголовного дела № 461258 дело 

было возбуждено по заявлению гражданки Петровой А.П. 

20.02.2012 г. около 20.15 на пересечении ул. Российской 

и Труда, в Центральном районе г. Челябинска было 

совершено ограбление Петровой А.П. Преступника удалось 

задержать через несколько часов при попытке сбыта 

похищенного. [3] 

При второй следственной ситуации рекомендуется 

такая последовательность первоначальных следственных 

действий: допрос потерпевшего, осмотр его одежды и 

освидетельствование; осмотр места происшествия; допрос 

свидетелей; назначение судебных экспертиз (обычно с 

целью получения какой-либо информации о преступнике). 

Кроме того, проводятся оперативно-розыскные 

мероприятия. [15, с. 858, 859] 



Для третьей ситуации кроме вышеназванных следственных 

действий характерны оперативно-розыскные мероприятия, 

направленные на установление подозреваемых и розыск 

похищенного. В зависимости от времени, прошедшего после 

совершения преступления, организуется розыск «по 

горячим следам». С этой целью должны быть ориентированы 

соответствующие службы органов внутренних дел. В 

сложных случаях усиливается патрульно-постовая служба, 

а также контроль за транспортными средствами, если есть 

основания полагать, что преступники могли скрыться на 

автомашине. В местах возможного сбыта похищенного 

имущества и появления преступников проводятся 

соответствующие оперативные мероприятия.[15, с. 858, 

859] 

2.2 Использование результатов оперативной 

деятельности при расследовании грабежей и разбойных 

нападений 

Оперативно-розыскные мероприятия, как правило, должны 

проводиться органами полиции, располагающими для этой 

работы широкими возможностями. Иногда в проведении 

некоторых из этих мероприятий может принимать участие и 

следователь, ведущий расследование по делу. Однако 

следователь всегда должен помнить, что ему в первую 

очередь нужно обеспечить своевременное и правильное 

проведение необходимых следственных действий, а не 

увлекаться участием в оперативно-розыскных 

мероприятиях, так как их более успешно смогут 

осуществить оперативные работники полиции, имеющие 

специальную подготовку и опыт такой работы. Вопрос об 

участии в этой работе следователя решается им самим в 



зависимости от конкретных обстоятельств дела и значения 

проводимого мероприятия. Очень важно, чтобы оперативно-

розыскные мероприятия проводились по специальному 

плану, разработанному совместно оперативными 

работниками и следователем. Одновременно со 

следственными действиями по делам о грабежах и 

разбойных нападениях должен проводиться широкий 

комплекс оперативно - розыскных мероприятий, 

направленных на установление преступников и розыск 

похищенного. [36] 

Важнейшим оперативно-розыскным мероприятием является 

установление специального наблюдения в местах 

возможного появления преступника (дороги между 

населенными пунктами, железнодорожные и автобусные 

станции, аэропорты, пристани, рестораны, закусочные и 

т.д.), а также в местах возможного хранения и сбыта 

похищенного (камеры хранения, ломбарды, рынки, 

скупочные пункты, комиссионные магазины). При этом 

оперативные работники, которым поручено наблюдение, 

должны располагать подробными сведениями о приметах 

преступников и похищенных ими вещей.[38] 

Наряду с этим положительные результаты может дать и 

организация поисковых групп, состоящих из 2–3 

оперативных работников, с включением в их состав 

потерпевших и других свидетелей-очевидцев, направляемых 

в места возможного появления преступников. Такие группы 

посещают места общественного пользования, как, 

например: парки, пляжи, кинотеатры, вокзалы, автобусные 

станции, рестораны, бары, закусочные и ищут среди 

посетителей участников нападения. 



Указанное мероприятие наиболее целесообразно 

проводить в городских условиях в тех случаях, когда 

имеются основания считать, что в данной местности 

действует преступная группа, систематически совершающая 

нападения. [36] 

По архивным материалам следственного отдела уголовное 

дело №461235 в районе лесопарковой зоны расположенной в 

Центральном районе г. Челябинска по ул. Худякова в 

течение двух дней было совершено три нападения, причем 

из показаний потерпевших и других свидетелей-очевидцев 

следовало, что во всех этих нападениях участвовали одни 

и те же лица. Тогда были организованы пять поисковых 

групп, в состав которых включили потерпевших и других 

свидетелей-очевидцев, хорошо запомнивших приметы 

преступников. Одна из групп задержала разыскиваемых 

преступников в одном из близлежащих ломбардов. [5] 

Как известно, преступники обычно сбывают похищенные 

вещи скупщикам краденного, а последние реализуют их на 

рынках. Поэтому установление соответствующего 

наблюдения в местах возможного сбыта указанных вещей 

может способствовать не только обнаружению похищенного, 

но и установление лиц, совершивших преступление и их 

пособников. С этой целью работникам полиции, которым 

будет поручено ведения такого наблюдения, нужно 

передать списки похищенных вещей с подробным описанием 

их примет, а по возможности и образцы или фотоснимки 

вещей изготовленных из того же материала, что и 

похищенные. Наряду с этим для розыска похищенного 

следует передать такие же списки и в распоряжение 

работников торговых предприятий, занимающихся скупкой 



вещей у населения или хранением вещей. При этом от этих 

лиц следует потребовать, чтобы они при появлении 

граждан с подобными вещами немедленно поставили в 

известность сотрудников полиции и пытались установить 

по документам личность этих граждан. [38] 

Розыскные и оперативно-розыскные мероприятия с 

использованием сил, средств и возможностей следствия 

реализуются в пределах компетенции этих органов, как 

правило, в рамках типовых оперативных планов действий 

следственно-оперативных групп в проведение проверок в 

камерах хранения личных вещей, в торговых предприятиях 

на предмет выявления похищенного имущества; проверка по 

местным криминалистическим учетам органа внутренних дел 

на предмет установления лиц, склонных к 

правонарушениям, ведущих антиобщественный, аморальный 

образ жизни, совершающих преступления аналогичным 

способом; изучение уголовных дел (находящихся в 

производстве следователей, прекращенных и 

приостановленных за неустановлением обвиняемого), 

возбужденных в связи с преступлениями против личности; 

использование возможностей криминалистических учетов 

оружия, гильз, пуль, похищенного имущества; организация 

засады у места обнаружения похищенных ценностей. [25] 

В настоящий момент среди ученых-юристов нет 

принципиальных разногласий о возможности ввода 

информации, полученной в результате оперативно-

розыскных мероприятий в процесс доказывания. Однако, 

следует заметить, что неурегулированность в законе (и 

прежде всего в УПК РФ) открытых способов введения этой 

информации, неразработанность практических рекомендаций 



создает ряд проблем, до настоящего времени не 

получивших однозначного решения и в науке, и в 

правоприменительной практике. В этой связи интересна 

позиция Н.С. Железняка. Он полагает, что «для признания 

доказательства, сформированного на основе результатов 

ОРД, вполне достаточным было бы подтверждение наличия 

источника информации и сообщенных им сведений 

компетентным представителем оперативного подразделения 

в ходе допроса». [36] 

Вывод по разделу: Следственная ситуация отражает 

характеристику процесса расследования. Она представляет 

систему информации, свидетельствующую о состоянии 

расследования на определенный момент времени, 

установленных по делу фактических данных, источниках их 

получения. Планирование отдельных следственных действий 

— это непрерывный творческий процесс мыслительной 

работы следователя, начинающийся с подготовки 

следственного действия и заканчивающийся фиксацией и 

оценкой его результатов. Грабежу и разбойному нападению 

характерна типичная следственная ситуация, так как 

составы этих преступлений с криминалистической точки 

зрения имеют много общего.  

Успешное раскрытие грабежей и разбойных нападений 

требует всестороннего использования оперативно-

розыскных возможностей органов полиции и правильного их 

сочетания с работой следователя. 

2.3 Проведение судебных экспертиз 

По делам рассматриваемой категории на последующем 

этапе расследования назначаются различные экспертизы: 

судебно-медицинские (живых лиц и вещественных 



доказательств), криминалистические (трасологические и 

оружиеведческие), а также почвоведческие, 

материаловедческие и другие. Судебно-медицинская 

экспертиза вещественных доказательств назначается в тех 

случаях, когда на месте происшествия, на одежде 

подозреваемого или потерпевшего, на других предметах 

удается обнаружить следы крови, волосы, окурки и т. д. 

На разрешение экспертизы ставятся вопросы о сходстве 

или различии крови, волос, слюны и т. д., обнаруженных 

и изъятых в ходе следственных действий, с 

соответствующими образцами, полученными у подозреваемых 

или потерпевших. Иногда назначаются также 

диагностические экспертизы для установления тех или 

иных обстоятельств события (например, в каком положении 

находился потерпевший в момент нанесения ему 

повреждения). С помощью трасологической экспертизы 

выясняется, в частности, могли ли быть оставлены следы 

(рук, обуви и т. д.) конкретным лицом, а следы шин – 

конкретным транспортным средством. Оружиеведческая 

экспертиза устанавливает принадлежность предмета к 

огнестрельному или холодному оружию, способ 

изготовления оружия (заводской или кустарный), была ли 

выстреляна пуля из конкретного оружия и т. д. Судебно-

почвоведческая экспертиза отвечает на вопрос, не 

являются ли частицы почвы, обнаруженные на обуви 

подозреваемого или на транспортном средстве, 

однородными с почвой на месте происшествия. [15, с. 

866,867] 

Собственники не всегда сохраняют документы ввиду 

давности приобретения вещи, истечения срока гарантии, 



по другим причинам. В этом случае, если похищены 

транспортные средства, бытовая техника, мобильные 

средства связи, компьютерные устройства и другая 

электроника, следователь может обратиться в торговые 

точки и ломбарды, чтобы получить информацию об их 

стоимости в форме соответствующей справки, сделать 

запрос в страховую компанию или провести выемку полиса 

КАСКО на транспортное средство, где будет указана 

стоимость автомобиля (при наличии страховки, как 

правило, на новые автомобили), привлечь специалиста-

оценщика, который составит соответствующее заключение, 

учтя снижение стоимости объекта с учетом 

амортизационного износа, или назначить товароведческую 

экспертизу. [27] 

Согласно п. 25 постановления Пленума Верховного Суда 

РФ «О судебной практике по делам о мошенничестве, 

присвоении и растрате» от 27 декабря 2007 г. № 51 при 

отсутствии сведений о цене похищенного имущества его 

стоимость может быть установлена на основании 

заключения эксперта-товароведа. Товароведческая 

экспертиза исследует продовольственные и 

непродовольственные товары, упаковку и тару, сырье и 

полуфабрикаты, а также документы на товары, указывающие 

на условия производства, хранения, транспортировки и 

использования товаров, и часто проводится в комплексе с 

трасологическими, судебными экспертизами веществ и 

материалов. Помимо материального вреда в результате 

совершения разбойного нападения возможно причинение 

потерпевшему физического вреда, который будет 

определяться исходя из степени тяжести полученных 



повреждений, времени нахождения лица на листке 

нетрудоспособности, типе полученных повреждений, утрате 

некоторых органов, а также общей или специальной 

трудоспособности. Вопрос о компенсации физического 

вреда будет решаться исходя из средств, затраченных на 

лечение гражданина с учетом определенных полисом 

обязательного медицинского страхования и нормативными 

правовыми актами органов здравоохранения, 

компенсированных страховой медицинской компанией. Таким 

образом, по делам о преступлениях против собственности 

размер материального вреда определяется в соответствии 

с фактической стоимостью похищенного имущества, а при 

его отсутствии — на основании заключения эксперта. Если 

виновные при этом не совершили посягательство на жизнь 

(здоровье) потерпевшего, в обвинительном заключении 

должен быть указан только материальный вред, который 

включает в себя реальный ущерб и лишь в отдельных 

случаях — упущенную выгоду в криминалистическом 

понимании этого термина. [26] 

 

3 ТАКТИКА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙПРИ 

РАССЛЕДОВАНИИ ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЙНЫХ НАПАДЕНИЙ 

3.1 Тактика допрос потерпевших(заявителей) и 

свидетелей 

Важное значение для успешного расследования данных 

преступлений имеет допрос потерпевшего. Непосредственно 

общаясь с преступником, потерпевший имеет возможность 

запомнить не только событие преступления, но и 

внешность нападавшего. Он располагает информацией о 

времени, месте, обстановке совершения преступления, 



особенностях имущества, которым завладел преступник. 

[35] 

Пункт 1 статьи 51 Конституции РФ гласит никто не 

обязан свидетельствовать против себя самого, своего 

супруга и близких родственников, круг которых 

определяется федеральным законом. [1, с. 16] 

Допрос потерпевшего по делам о грабежах и разбоях 

проводится незамедлительно, сразу после осмотра места 

происшествия, а в отдельных случаях может 

предшествовать осмотру. Перед допросом потерпевшего, 

подвергнувшегося нападению, его необходимо успокоить и 

разъяснить ему, что правоохранительные органы в 

состоянии гарантировать его безопасность. Затем 

следователь должен выяснить примерно такой круг 

вопросов: где и когда были совершены грабеж или 

разбойное нападение; в связи с чем потерпевший оказался 

там, где было совершено преступление; как развивались 

события в момент грабежа или разбоя (что конкретно 

делал преступник или преступники, что они при этом 

говорили, в чем выразилось примененное в отношении 

потерпевшего насилие или угроза насилием и т. д.); если 

нападавшие были вооружены — каким оружием; каковы его 

признаки; каковы были действия потерпевшего во время 

грабежа или разбоя (пытался ли он пресечь преступные 

действия или задержать преступников, оказывал ли 

сопротивление, звал ли на помощь и т. д.); каковы 

последствия грабежа или разбойного нападения для 

потерпевшего (что забрали у него преступники, какова 

сумма материального ущерба; причинены ли потерпевшему 

телесные повреждения и какие именно); каковы приметы 



преступников, в каком направлении они скрылись, сможет 

ли потерпевший их опознать; каковы приметы похищенных 

вещей; что делал потерпевший после грабежа или 

разбойного нападения; кто был или мог быть очевидцем 

происшедшего и т. д. [15, с. 862,863] 

Нередко потерпевший служит не только источником 

сообщений, но и носителем первосигнальной информации, 

физическим объектом, несущим на себе материальные следы 

преступления (на теле, одежде, имеющихся у него 

предметах). Следует выяснить и то, какие 

криминалистически значимые следы потерпевший мог 

оставить на теле, одежде преступника, орудиях 

преступления, в психике контактировавших с ним лиц. 

Нужно учитывать и характер отношений потерпевшего с 

преступником Нередко поведение потерпевшего 

способствует совершению преступления или 

непосредственно провоцирует его, что служит значимым 

фактором в анализе поведения преступника и 

потерпевшего. [35] 

В непосредственном общении, предшествующем 

официальной части допроса, следователь путем наблюдения 

получает информацию о внешнем облике свидетеля, 

потерпевшего, уровне их культуры, особенностях речи, 

мимики, жестов, видимых психофизиологических реакциях и 

состояниях (растерянность, волнение, страх, 

спокойствие, безразличие, враждебность и т. д.), 

желании оказать помощь следствию или, напротив, 

стремлении ограничиться минимумом несущественных 

сведений. Данные о личности свидетеля, потерпевшего 

окажут следователю большую помощь при установлении 



психологического контакта, выборе наиболее рациональной 

тактики допроса. Психологическое значение имеют время и 

способ вызова свидетелей и потерпевших, а также 

обстановка и место проведения следственного действия. 

По общему правилу, свидетели и потерпевшие должны быть 

допрошены как можно скорее. Однако и здесь есть 

исключения. Если потерпевший, а порой и свидетели в 

результате совершенного преступления находятся в 

состоянии душевного волнения, напряженности, 

растерянности, допрос следует отложить. Расследуя дела 

о хулиганстве, разбойном нападении, изнасиловании, 

после получения при безотлагательном допросе 

необходимых для розыска и задержания преступника 

сведений целесообразно повторно подробно допросить 

потерпевших и свидетелей. [45] 

В ходе допроса свидетели могут давать как правдивые 

показания, соответствующие объективной 

действительности, так и не соответствующие истине. В 

зависимости от этого всех свидетелей можно подразделить 

на две большие группы: 

1. добросовестные свидетели;  

2. лжесвидетели. 

Допрос свидетелей, дающих правдивые показания, не 

отличается от допроса добросовестных потерпевших. 

Тактические особенности допроса свидетелей второй 

группы определяются возникшей между следователем и 

допрашиваемым конфликтной ситуацией. Прежде всего, 

следователю необходимо выяснить мотивы дачи ложных 

показаний. Обычно такими мотивами являются: влияние на 

свидетелей преступников, их знакомых, родственников; 



боязнь мести со стороны подозреваемых или лиц, 

связанных с ними; стремление выгородить обвиняемого или 

смягчить его вину и т. п. 

Для преодоления конфликтных ситуаций необходимо 

сначала нейтрализовать негативную установку 

лжесвидетеля и противодействие с его стороны. Поэтому 

при допросе следователь должен ориентироваться на 

предупреждение и изобличение лжесвидетеля 

непосредственно во время допроса, а не на последующее 

разоблачение во лжи. Эффективный результат, может быть, 

достигнут путем применения следующих тактических 

приемов: обращение к положительным качествам личности 

свидетеля; предъявление доказательств, опровергающих 

показания свидетеля; сопоставление внутренних 

противоречий в его показаниях, а также использование 

противоречий в показаниях допрашиваемого с показаниями 

других лиц и некоторые другие. Таким образом, их 

использование в ходе допроса приводит к тому, что 

свидетель наглядно убеждается в наличии противоречий, 

которые он затрудняется правдоподобно объяснить и 

приходит к выводу, что лгать бессмысленно. [33] 

 

3.2 Тактика осмотра места происшествия 

Осмотр места происшествия необходимо проводить во 

всех случаях расследования грабежей и разбоев, так как 

данное следственное действие позволяет получить 

информацию о событии преступления и лице, его 

совершившем. 

Осмотр места происшествия — это неотложное 

следственное действие, состоящее в исследовании 



следователем места происшествия путем непосредственного 

личного его восприятия в целях обнаружения следов 

преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих 

значение для уголовного дела. Следователь лично 

убеждается в наличии, состоянии, расположении на месте 

происшествия различных объектов и следов на них. [25] 

Важной особенностью осмотра места происшествия по 

делам о грабежах и разбоях является то, что к участию в 

этом следственном действии целесообразно привлечь 

потерпевшего. 

Ярким примером тому служит грамотно проведенный 

осмотр места происшествия следователем С. 18 сентября 

2005 г., следователем по городу, в составе следственно-

оперативной группы по звонку в дежурную часть он выехал 

на место происшествия. По приезде на место 

происшествия, было установлено, что совершено деяние, 

носящее признаки преступления, а именно разбоя. 

Преступник проник в жилище под благовидным предлогом, 

представившись работником горводоканала, попросил 

хозяйку провести его в ванную комнату, где нанес ей 

удар тяжелым предметом по голове, связал и оставил там. 

Из квартиры пропало 50 тыс. руб. 

Наиболее вероятными местами, где могли быть 

обнаружены следы, были те предметы, которых касался 

преступник в присутствии потерпевшей. Чтобы выявить их, 

следователь привлек к осмотру потерпевшую И., которой 

уже было оказана медицинская помощь. С её помощью были 

обнаружены следы пальцев рук на кафеле возле крана, 

которые оставил преступник, когда якобы проверял напор 

горячей воды. Проверка по дактилокарте показала, что 



следы принадлежат ранее судимому. [21, с.6] 

Особенностью поиска и обнаружения следов на открытом 

месте совершения грабежа или разбойного нападения 

является то, что потерпевший, как правило, видит 

преступников, наблюдает их действия, передвижения и 

может способствовать обнаружению следов. Наличие 

идеальных следов, запечатленных в памяти потерпевшего, 

помогает следователю обнаружить доказательства грабежа 

или разбоя, совершенного на открытой местности, и 

оптимизировать поисковую работу. Поэтому целесообразно 

привлекать к осмотру потерпевшего, тогда следователь 

может максимально использовать его показания. Таким 

образом, знание характерных для данного вида следов 

преступления помогает следователю принять более 

эффективные меры для их обнаружения, понять механизм 

совершения деяния, мысленно воссоздать обстановку, в 

которой действовал преступник, и сделать обоснованное 

предположение об отдельных качествах его личности. [32] 

Если потерпевший по своему состоянию не может 

участвовать в осмотре, то следует получить от него 

необходимые сведения по месту его нахождения (дома или 

в больнице). 

Спецификой осмотра места происшествия по грабежам и 

разбоям на открытой местности, в отличие, например, от 

совершенных в жилищах, является то, что территория 

происшествия не имеет определенной пространственной 

локализации, т. е. не ограничена жесткими границами. В 

свою очередь это создает трудности в определении границ 

осмотра, требует особой тщательности в поиске следов 

преступления и преступника. Дополнительными участками 



могут быть пути подхода или отхода преступника, места, 

где он поджидал потерпевшего, и т. п. После 

установления границ осмотра места происшествия 

следователь определяет исходную точку и способ осмотра. 

Особенностью осмотра является то, что наиболее 

эффективным способом осмотра по данной категории дел 

является эксцентрический, при котором исследование 

осуществляется от места нападения к периферии, что 

способствует более тщательному поиску доказательной 

информации. Спецификой осмотра места происшествия, 

которым является открытый участок местности, является 

сохранность следов преступления. Это зависит от 

воздействия посторонних лиц (прохожих) и условий 

внешней среды, под влиянием которых они могут быстро 

уничтожаться. Поэтому следователь должен проводить 

осмотр незамедлительно и качественно, исследовать все 

информационные зоны места происшествия, поскольку он не 

имеет возможность восполнить этот пробел. Необходимо 

отметить, что важным условием быстрого раскрытия и 

расследования грабежей и разбойных нападений, 

совершаемых на открытой местности, является проведение 

осмотра места происшествия следственно-оперативной 

группой в составе: следователь, специалист-криминалист, 

сотрудник уголовного розыска, участковый инспектор 

полиции, кинолог.[33] 

При осмотре необходимо принять меры к обнаружению и 

изъятию всех следов, оставленных на месте происшествия 

и прилегающей к нему территории (следов обуви, рук, 

орудий, преступления, пятен крови); различных предметов 

и их частей, принадлежащих преступнику (оружие, 



предметы одежды, окурки); к установлению иных 

вещественных доказательств, свидетельствующих о факте 

пребывания преступника на месте происшествия, следов, 

оставшихся на нем самом, на его одежде, орудиях 

преступления и на использовавшихся им транспортных 

средствах (грязь, глина, краска, листья, семена 

растений); к выявлению обстоятельств, подтверждающих 

(или опровергающих) объяснения заявителя, характерных 

для ограбления или разбойного нападения либо для их 

инсценировки (отсутствие следов нескольких лиц, следов 

борьбы); к фиксации места происшествия и обнаруженных 

на нем следов с помощью фотосъемки, планов, схем, 

изготовления слепков. 

При разбойных нападениях на водителей или владельцев 

автомашин особое внимание обращается на поиск следов 

рук на ручках дверей, рулевом колесе, рычагах 

переключения передач и в других местах, а также следов 

подошв обуви или частиц загрязнений с них. В салоне 

могут быть обнаружены орудия нападения, средства 

приведения жертвы в беспомощное состояние (тряпки, 

таблетки, ремни), а также окурки, мелкие предметы, 

принадлежащие грабителям, микрочастицы различных 

веществ на чехлах сидений. [37] 

При осмотре места происшествия по делам о грабежах и 

разбойных нападениях следует: 

1. Прежде всего, оценивается расположение дома, близлежащих 

строений, остановок общественного транспорта, дорог, тропинок и 

других объектов. Это необходимо для установления свидетельской 

базы, а также для определения возможных путей подхода 

преступников к жилищу и ухода из него. Устанавливается наличие 



в подъезде кодового замка и домофона. Возможно, преступники 

вошли в подъезд вместе с проживающими в доме. 

2. Если около дома имеются надворные постройки, то они должны 

быть осмотрены, так как иногда преступники перед совершением 

преступления некоторое время прячутся там и могут оставить следы 

рук, ног, курения, слюну. 

3. Если преступление совершено на окраине города или в сельской 

местности, то с целью поиска следов обуви осматриваются 

территория приусадебного участка, путь возможного ухода 

преступников в лес, к железнодорожным станциям, магистральному 

шоссе, другим населенным пунктам. Особенно внимательно 

осматриваются мягкий или влажный грунт, песок, придорожная 

пыль, снег. Наличие следов обуви преступников, оставленных ими 

на окружающей жилище местности, предметов способствует 

повышению эффективности работы служебно-розыскной собаки. 

Следы обуви на путях отхода преступника в условиях крупного 

города обнаруживаются сравнительно редко. Однако пути подхода 

преступника к жилищу или его ухода из него могут пересекать 

участки местности с рыхлой землей, нетронутые снегом, 

территорию стройки с рассыпанными строительными материалами 

и т. п. 

4. Если имеются данные о том, что преступники приехали или уехали 

на автомашине, осматривается место стоянки машины, на которой 

могут быть следы протектора, подтекания масла или других 

жидкостей. 

5. В местах передвижения преступника изымаются пробы грунта, 

растительности, особенно если она обладает свойством цепляться за 

одежду. Это необходимо для последующего экспертного 

исследования в случае обнаружения у подозреваемого загрязнений 

и частиц растений на одежде и обуви. Если есть основания 



полагать, что преступник проник через пролом в заборе или 

перелезал через него, то на выломанных досках, ветках плетня 

могут остаться микроволокна, которые позволят сделать вывод о 

характере одежды преступника. 

6. Иногда часть похищенного имущества обнаруживается на 

значительном расстоянии от места происшествия, когда 

преступник, чувствуя себя в безопасности, рассматривает 

украденные вещи и выбрасывает малоценные. Встречаются случаи, 

когда похищенное зарывалось в землю. Поэтому, если обозначен 

путь отхода преступника (следами или служебно-розыскной 

собакой), внимание должны привлечь участки почвы со 

свежевзрыхленной землей или прикрытые свежесорванными 

ветками, листвой. Обнаружение следов и предметов, 

свидетельствующих о передвижении преступника по дороге или 

тропинке, ведущей к железнодорожной станции или к шоссе, 

указывает на возможное его место жительства, способствует поиску 

свидетелей среди железнодорожных служащих, водителей 

автотранспорта, проведению оперативных мероприятий по 

выявлению похищенного в конкретных населенных пунктах. 

7. Лица, совершившие грабеж, разбойные нападения, иногда прячут до 

лучших времен похищенное в том же многоквартирном доме или в 

соседних домах, используя противопожарные и электрические 

шкафы, пространство за мусоропроводом, чердак. Орудия 

преступления могут быть обнаружены в близлежащих мусорных 

баках, в мусоропроводе, зарослях, водоемах, туалетах, на крышах 

сараев, за забором соседних домов. 

8. Следует иметь в виду, что преступники после совершения 

преступления могут подняться на верхние этажи и покинуть дом 

через чердак или, спустившись вниз, через подвал. Поэтому для 

поиска следов нужно осмотреть всю лестничную клетку. Если 



преступник ранен, следы крови могут иметь вид капель, помарок, 

обозначать папиллярный узор пальцев рук. В этом случае следы 

крови можно обнаружить на перилах и ступенях лестницы, в лифте 

(на полу кабины, ручках двери, кнопках управления), на дверях, 

ведущих в подъезд, на чердак, в подвал дома. Имеет смысл 

постараться выявить скрытые потожировые следы пальцев рук в 

непосредственной близости от помарок крови на перилах, ручках и 

дверях, так как именно в этих местах возможен контакт рук 

преступника с поверхностью указанных и иных объектов. 

9. Прилегающий к жилищу участок местности фотографируется по 

правилам судебно-оперативной фотографии таким образом, чтобы 

на фотографиях были бы запечатлены месторасположение дома, 

близлежащие строения, подъездные пути, пешеходные дорожки. 

[32] 

На месте происшествия нередко можно найти следы 

пальцев рук, позволяющие судить о количестве 

соучастников нападения. Если выявлены следы рук, 

которые, судя по размерам и типам папиллярных узоров, 

могут принадлежать разным лицам, следует с помощью 

эксперта проверить, не оставлены ли они лицами, 

проживающими в квартире, или теми, кто имеет в нее 

правомерный доступ. Это правило применимо и к случаям 

обнаружения на месте происшествия следов ног, пятен 

крови или слюны, окурков различных марок сигарет, 

волокон ткани, волос и других микрообъектов, по которым 

эксперт может установить, одному или разным лицам 

принадлежат эти следы. [16, с. 602] 

В ходе осмотра места происшествия следователь должен 

тщательно исследовать непосредственные места, где 

хранились похищенные ценности, ибо именно там с большей 



вероятностью можно обнаружить различные следы. Важно 

обращать внимание на следы передвижения, переноса 

каких-либо тяжелых предметов, которые невозможно 

передвинуть или перенести одному человеку без помощи 

другого, на значительный объем или вес похищенного 

имущества и следы использования автотранспорта. Все 

это, как правило, служит подтверждением факта разбоя 

(грабежа) группой лиц. 

При осмотре места происшествия нередко обнаруживаются 

забытые или оставленные преступниками предметы и вещи, 

что может подтвердить версию следователя о причастности 

к преступлению группы лиц. Например, соучастники разбоя 

(грабежа) переодеваются в похищенную одежду, а свою 

оставляют на месте преступления. [37] 

Особое внимание следует уделять обнаружению и изъятию 

микрочастиц и запаховых следов. Отыскивание и умелое 

использование следов — одна из важнейших гарантий 

успеха расследования и раскрытия грабежей и разбойных 

нападений. В качестве микрочастиц могут выступать 

мельчайшие кусочки веществ и материалов, оставленные 

преступником на объектах соприкосновения, волокна 

одежды, следы грязи, пыли.[31] 

Для сохранения запаховых следов объекты, на которых 

они могут остаться (брошенная преступником одежда, 

вещи, которыми он пользовался или держал в руках), 

упаковываются в специальные герметически закрываемые 

сосуды или алюминиевую фольгу и используются затем для 

установления преступника с помощью служебно-розыскной 

собаки либо для преследования злоумышленника по горячим 

следам.[31] 



Нередко при осмотре квартиры, где было совершено 

нападение, могут быть обнаружены следы крови, 

оставленные жертвой нападения или кем-либо из 

преступников. Такие следы представляют собой интерес, 

так как по ним можно установить групповую 

принадлежность крови. [32] 

Если при нападении было применено огнестрельное 

оружие, необходимо искать гильзы, пули, дробь, 

предметы, на которых могут остаться следы его 

применения. По пулям и гильзам определяется вид, 

система и калибр оружия, из которого стреляли, а также 

из одного или из разных видов оружия производилась 

стрельба. Изъятие с места происшествия названных 

объектов позволяет в дальнейшем разыскать и 

идентифицировать оружие, изъятое у лиц, подозреваемых в 

совершении нападения. [32] 

В соответствии с ведомственными инструкциями при 

составлении следователем протокола осмотра места 

происшествия специалист оказывает помощь в описании 

следов, сообщая следующие сведения: применявшиеся 

средства для выявления следов; способы их изъятия; 

место нахождения следов (предмет, на котором они 

обнаружены, характер поверхности); количество следов, 

их вид (поверхностные или объемные, статические или 

динамические и пр.), форму, размеры, индивидуальные 

особенности; способ дополнительной фиксации следов 

(фотографирование, составление схемы). [18, с. 135] 

3.3 Тактика задержания подозреваемых 

Задержание осуществляется в основном силами оперативных работников 

соответствующих служб (уголовного розыска, БЭП); в необходимых случаях 



привлекаются также сотрудники ОМОН, патрульно-постовой службы 

ГИБДД. Широко используется помощь инспекторов-кинологов. Стоит 

сказать, для производства фото- или видеосъемки, а так же выявления и 

фиксации следов в состав группы может быть включен специалист-

криминалист. Следователь обычно непосредственного участия в задержании 

не принимает. 

Тактические принципы, соблюдение кᴏᴏᴏᴏых должно быть обеспечено 

при заранее подготовленном задержании, ϲ ʙ ᴏдятся к следующему: 1) 

внезапность, 2) обеспечение в ходе задержания безопасности его участников, 

3) принятие необходимых мер, направленных на выявление и фиксацию 

следов преступления. 

Внезапность задержания, осуществление его в такой момент, когда 

подозреваемый не готов к сопротивлению и не в состоянии его оказать, 

практически всегда обеспечивает успех данного следственного действия. 

Даже если подозреваемый в принципе ожидает задержания, можно на какое-

то время отвлечь его внимание, усыпить бдительность и провести операцию 

быстро и эффективно. Разумеется, ϶ ᴏᴏ возможно, исключительно при 

условии тщательной подготовки, правильного выбора времени и места 

задержания, умелых и решительных действий оперативной группы. 

Внезапность задержания во многом гарантирует не только его успех, но и 

безопасность участвующих в нем сотрудников. При этом полагаться только 

на внезапность нельзя. Члены оперативной группы должны иметь 

ϲ ᴏᴏᴏʙ ᴏᴏϲ ᴏʙ ующие средства личной защиты, в момент задержания 

действовать не только смело и решительно, но и с должной 

осмотрительностью, избегая неоправданного риска. После задержания нужно 

сохранять бдительность. Даже если подозреваемый не пытался оказать 

сопротивления и беспрекословно реализует все требования задерживающих, 

его все равно следует обыскать, ɥ ᴏᴏбы убедиться в отсутствии при нем 



оружия. В дальнейшем крайне важно постоянно следить за задержанным, 

ɥ ᴏᴏбы пресечь возможные попытки напасть на оперативных работников, 

совершить побег, покончить с собой и т. д. 

Значительно сложнее задержать подозреваемого в помещении. Задача 

группы захвата - скрытно проникнуть туда через неизвестные 

задерживаемому входы, чердачные или подвальные помещения, балконы или 

с помощью лиц, которые не вызывают у задерживаемого подозрений и 

которым он может открыть дверь, не зная о группе захвата. Когда 

преступник отказывается открыть дверь, то, учитывая его психическое 

напряжение и возможность импульсивных действий вплоть до применения 

огнестрельного оружия, следует вступить с ним в переговоры, убедить в 

бессмысленности занятой позиции. Если переговоры не достигнут цели, 

могут быть применены специальные химические средства, преграды 

взламываются и группа осуществляет захват. 

Задержание в отдельно стоящем доме (сарае и т. д.) или на открытой 

местности - в поле, лесу, в горной местности, проводится с помощью 

оперативно-тактической комбинации, предусматривающей легендированное 

сближение с задерживаемым при блокировке путей его возможного побега. 

Иногда необходимо устройство специальных засад в доме или на подступах к 

нему, на местности. Задержание может сопровождаться погоней с 

использованием служебно-розыскной собаки. 

При одновременном задержании нескольких лиц, находящихся в разных 

местах, важна четкая координация действий групп захвата. Информация о 

произведенном задержании или о неожиданно возникших препятствиях 

(отсутствие задерживаемого, побег, взятие задерживаемым заложника и др.) 

безотлагательно передается в дежурную часть органа внутренних дел, 

координирующую захват с тем, чтобы своевременно внести коррективы в 

действия других групп. 



В ходе задержания должны быть приняты все необходимые меры для 

выявления доказательств. Стоит сказать, для решения данных задач наряду с 

задержанием нередко приходится проводить другие следственные действия - 

обыски, осмотры и т. д. По϶ ᴏᴏму вполне оправдан подход к задержанию не 

как к отдельному следственному действию, а как к тактической или опе-

ративно-тактической комбинации, т. е. сочетанию определенных 

следственных действий либо следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий, проводимых по единому плану. [19, с. 299] 

3.4 Тактика проведения обысков и выемок 

Вслед за задержанием подозреваемых тут же на месте 

задержания безотлагательно производится их личный 

обыск, в процессе которого особое внимание уделяется 

обнаружению, фиксации и изъятию у задержанных оружия и 

боеприпасов, личных документов, а также вещей и 

предметов, которые могут уличить их в причастности к 

разбойному нападению (грабежу), например, указывающие 

на факт, продажи или сдачи похищенного имущества в 

комиссионный магазин (ломбард, камеру хранения). В 

частности, следует обращать внимание на копии квитанций 

комиссионных магазинов, ателье и мастерских, на 

залоговые билеты и сохранные квитанции ломбардов, 

жетоны на сдачу багажа в камеры хранения, квитанции на 

денежные переводы и посылки, сберегательные книжки, 

письма, записки. 

Проведение на месте задержания личного обыска не 

устраняет необходимости после доставления задержанных в 

органы полиции повторного, более тщательного обыска. 

При определении способа конвоирования и меры пресечения 

в отношении каждого задержанного необходимо сделать все 

возможное, чтобы не допустить взаимного общения 



соучастников разбойного нападения (грабежа). 

Для закрепления, проверки и получения дополнительных 

доказательств, изобличающих подозреваемого в совершении 

грабежа или разбоя на открытой местности, большое 

значение имеет своевременное и качественное проведение 

обыска по месту жительства, учебы или работы 

преступника. Анализ уголовных дел показал, что данное 

следственное действие проводится редко – в 23 % 

изученных дел, хотя необходимость в его производстве 

возникает практически по каждому делу.[33] 

Говоря о лицах, привлекаемых следователем к 

производству обыска, нужно отметить, что в ряде случаев 

к нему целесообразно привлекать потерпевшего по 

расследуемому делу. Думается, ϶ᴛᴛ не следует 

расценивать как нарушение закона, хотя законодатель 

такую рекомендацию сформулировал исключительно в 

отношении следственного осмотра, следственного 

эксперимента и проверки показаний на месте. В 

наибольшей степени рациональным, на наш взгляд, будет 

участие потерпевшего в обыске по делам о корыстных и 

насильственно-корыстных преступлениях (кражах, 

грабежах, разбоях, убийствах из корыстных побуждений и 

т. п.). Участие потерпевшего в обыске по таким делам 

позволит более целенаправленно отыскивать похищенные у 

пострадавшего ценности и другие предметы. 

По делу об убийстве М. при разбойном нападении сестра 

пострадавшего, участвуя в обыске, среди многочисленных 

предметов одежды, находившейся в доме подозреваемого, 

узнала дубленку и зимнюю шапку, принадлежавшие ее 

погибшему брату. После ϶ᴛᴛго тут же при обыске 



подозреваемый признал себя виновным в совершении 

убийства М. При этом при ϶ᴛᴛм необходимо сделать 

следующую оговорку, имеющую серьезное процессуальное и 

криминалистическое значение: участвуя в обыске, 

потерпевший узнает, а не опознает обнаруженные 

предметы. Ни в коем случае ϶ᴛᴛ нельзя расценивать как 

опознание, так как в подобных ситуациях не соблюдаются 

процессуальные требования к предъявлению для опознания 

(в частности, требование о предъявлении предмета в 

группе однородных предметов; в приведенном нами примере 

среди всей обнаруженной у обыскиваемого одежды имелась 

исключительно одна дубленка, кᴛᴛᴛᴛую и узнала 

потерпевшая). [24] 

Выемка производится по большинству правил и 

рекомендаций относящихся к обыску. Чаще всего выемка 

производится для изъятия предметов и документов.  При 

этом должно быть обеспечено присутствие лица, ведающего 

предметами и документами, которые подлежат изъятию.  

Непосредственно выемке может предшествовать 

ознакомление следователя с документами и предметами, в 

числе которых предполагается наличие того, что имеет 

отношение к делу. При отказе выдать требуемые предметы, 

лицо производящее расследование, отбирает их 

принудительно. Если же известно, что нужные вещи 

спрятаны заинтересованными лицами, выносится 

постановление и производится неотложный обыск. [11, 

c.372] 

3.5 Тактика допроса подозреваемых и обвиняемых 

Показания подозреваемого (обвиняемого) будучи в 

соответствии со ст.          76, 77 УПК РФ 



доказательствами, чрезвычайно важны для правильного 

разрешения уголовного дела, так как нередко содержат 

фактические данные, которые нельзя получить из других 

источников. Если подозреваемый (обвиняемый) в 

действительности совершил преступление, то ему лучше, 

чем кому-либо, известны обстоятельства содеянного. 

Перед началом допроса подозреваемому должны быть 

разъяснены его законные права и объявлено, в совершении 

какого преступления он подозревается. Перед допросом 

следователь объявляет обвиняемому постановление о его 

привлечении в этом качестве, разъясняет сущность 

предъявляемого обвинения и права обвиняемого, что 

удостоверяется их подписями на постановлении. 

Подозреваемому (обвиняемому) нужно разъяснить общие 

положения Конституции РФ; в противном случае его 

показания должны признаваться судом полученными с 

нарушением закона и не могут являться доказательством 

виновности обвиняемого (подозреваемого). [13, с. 

411,412] 

Нередко возникают ситуации, когда подозреваемый 

отказывается от дачи показаний (19 % случаев по 

изученным делам). Отказываются давать показания, как 

правило, лица, признанные судом рецидивистами. 

Указанные лица обычно сразу же заявляют о полном отказе 

давать какие-либо показания, однако иногда вне допроса 

могут сообщить определенные сведения, но при этом 

категорически отказываются что-либо подписывать. 

Наличие преступного опыта, некоторое представление о 

тактических приемах у рецидивистов заставляет 

следователя особенно серьезно готовиться к допросу, 



оценивать, систематизировать доказательства. Допрос 

таких лиц лучше начинать с выяснения их прошлого, 

образа жизни, местопребывания, связей и знакомств, 

т. е. издалека, не предъявляя сразу же изобличающих его 

доказательств. При допросе лиц этой категории 

необходимо учитывать то, что ими могли быть совершены и 

другие неизвестные следователю преступления. Поэтому 

при производстве данного следственного действия нужно 

использовать тактику «разведывательного» допроса, что 

позволит раскрыть ранее неизвестные преступления, 

совершенные рецидивистом. Эффективным при допросе таких 

лиц является тактический прием, основанный на 

отсутствии у подозреваемого информации о поведении 

других членов преступной группы, планах и намерениях 

следователя, о наличии доказательств и т.п. Кроме того, 

следователю необходимо учитывать, что быстрое признание 

рецидивистом в совершении одного преступления требует 

проверки, так как возможно оно было сделано с целью 

скрыть другие преступления. [33] 

При допросе подозреваемого нередко возникает 

необходимость в проверке его ссылок на алиби. 

Тщательный и детальный допрос выявит незнание 

допрашиваемым подробностей и обстоятельств, относящихся 

к пребыванию в определенное время в том месте, на 

которое он ссылается, заявляя о своей непричастности к 

совершенному преступлению. Например, неосведомленность 

о порядке проведения вечера отдыха или же незнание 

названия и содержания пьесы, которую он якобы смотрел 

дома по телевизору, и т.п. [47] 

Применение тех или иных тактических приемов зависит, 



прежде всего от того, в какой ситуации производится 

допрос: бесконфликтной или конфликтной. Бесконфликтная 

ситуация возникает в основном в случаях, когда 

подозреваемый подтверждает правильность возникшего 

против него подозрения, а обвиняемый признает себя 

виновным. Конфликтная ситуация имеет место при отказе 

от показаний и при даче ложных показаний (либо 

соответствующих действительности, но в данный момент 

расцениваемых следователем как ложные). 

Кроме того, основные правила допроса – выслушивание 

свободного рассказа с последующей постановкой вопросов, 

при необходимости сопровождающейся предъявлением 

доказательств, - сохраняют свое значение для допроса в 

любой ситуации. [11, c. 377] 

При постановке вопросов следователь должен следить 

за тем, чтобы их формулировка не содержала информации, 

подсказывающей определенный ответ. Вопросы должны  

находиться между в логической зависимости в отношении 

каждого из  выясняемых обстоятельств и выткать один из 

другого.[11, с. 378] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современное состояние криминальной ситуации в России 

характеризуется резким обострением негативных тенденции 

и процессов, связанных с преступностью. Это особенно 

проявляется в структуре корыстно-насильственой 

преступности, увеличение которой в последние годы 

происходит в основном за счет грабежей и разбойных 

нападений. Социальные и экономические изменения в 

обществе в 90-е годы повлияли также и на структуру, 

динамку и криминалистические характеристики, в том 

числе и на грабежи и разбойные нападения. Развитие сети 

охранных структур, меры, активно принимавшиеся 

организациями и населением по усилению охраны 

собственности (ЧОП, металлические двери, камеры 

видеонаблюдения, кодовые замки, сигнализации и т.д.) 

значительно осложнили возможности тайного хищения 

имущества, в результате чего повысился 

криминалистический интерес к открытому нападении. 

Распространение наркомании, появление в незаконном 

обороте значительного количества огнестрельного оружия, 

в том числе автоматического, также внесли коррективы в 

сводке совершаемых грабежей и разбойных нападений. 

Появились новые способы реализации похищенного: 

ломбарды, скупки, бесконтактная торговля с помощью 

интернета. Расширился и круг предметов преступного 

посягательства. Наряду с классическими – деньгами, 

драгоценностями прочно вошли сотовые телефоны, видео и 

звуко-аппаратуру, ноутбуки и другие достижения 

современных технологий. 



Все эти факторы постоянно корректируют преступное 

поведение, что в свою очередь требует постоянного 

изучения и выработки адекватных алгоритмов методики 

расследования. 

Несмотря на то, что проблемы совершенствования 

методики расследования грабежей исследуются в 

криминалистической науке давно, предлагаемые 

рекомендации по их расследованию требуют постоянного 

совершенствования, с учетом специфики быстро меняющихся 

приемов и способов совершения таких преступлений. 

Являясь наиболее важным периодом расследования, 

первоначальный этап определяет направление 

расследования. На этом этапе следователь должен выбрать 

типичную следственную ситуацию и ориентируясь на нее, 

корректировать свои действия. Тут же выдвигаются версии 

по всем обстоятельствам дела. Правильное выдвижение 

всех возможных версий будет обеспечено знанием типичных 

следственных ситуаций и типичных версий, выработанных 

следственной практикой и криминалистической наукой. Но, 

тем не менее, активность расследования не должна 

исчерпывается наступательностью действий следователя 

только на первоначальном этапе расследования грабежей и 

разбойных нападений. Целенаправленная работа по 

уголовному делу должна осуществляться и на последующем 

этапе расследования. В этот период также должен 

проводиться комплекс следственных действий, 

обеспечивающих полноту и объективность этого процесса. 

Кроме того, для правильной квалификации и наиболее 

полного исследования полученной информации о 

преступлении, необходимо расширить круг следственных 



действий, проводимых до возбуждения уголовного дела и 

включить в их число проведение судебных экспертиз. К 

сожалению, следователи не всегда проводят следственные 

действия необходимые на определенном этапе 

расследования в связи со сложившейся следственной 

ситуацией. К их числу относят: предъявление для 

опознания; следственный эксперимент; проверка показаний 

на месте. А ведь специфика перечисленных следственных 

действий состоит, в том, что при их проведении удается 

не только проверить собранные по делу доказательства, 

но и получить новые.  

В данной работе предлагаются следующие меры по 

оптимизации действий при расследовании грабежей и 

разбойных нападений: обязательность осмотра места 

происшествия; участие потерпевшего в осмотре места 

происшествия; привлечение потерпевшего к производству 

обыска у подозреваемого по расследуемому делу (участвуя 

в обыске, потерпевший именно узнает, а не опознает 

похищенное имущество). 
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