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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из наиболее важных, социально значимых и неотъемлемых прав 

человека является право собственности. Собственность – одно из важнейших 

благ, защита которого входит в число первоочередных задач уголовного 

закона. Современная криминогенная обстановка свидетельствует о серьезной 

проблеме в сфере данных общественных отношений. Преступления против 

собственности – самые распространенные в России.  

Проанализировав состояние преступности в 2016 году, можно сказать, 

что почти половину всех зарегистрированных преступлений составляют 

хищения чужого имущества, совершенные путем: кражи и грабежа 

(Приложение 1). Также следует обратить внимание на тот факт, что большая 

часть грабежей, так или иначе, сопряжена с нанесением телесных 

повреждений. 

Негативная криминологическая динамика грабежей и преступности в 

целом потребовали от государства принятия ряда правовых мер, которые 

выразились, прежде всего, в неоднократном реформировании статьи 161 УК 

РФ. Постоянные изменения уголовного закона, имея, безусловно, 

позитивные результаты, влекут за собой и некоторые отрицательные 

последствия. В частности, к таким последствиям можно отнести отсутствие 

стабильности в правоприменительной, судебной практике, которая сама по 

себе обладает криминогенным потенциалом и не способствует воспитанию 

граждан в духе соблюдения законности. 

Косвенным последствием непрекращающегося реформирования 

уголовного законодательства, осуществляемого порой без достаточного 

теоретического обоснования, можно назвать и отставание научных 

разработок от потребностей практики.  

В частности, на страницах юридической печати ведется острейшая 

дискуссия по поводу содержания отдельных признаков, характеризующих 
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хищение чужого имущества. Не нашли исчерпывающего решения вопросы, 

связанные с оценкой некоторых обстоятельств, отягчающих наказание за 

грабеж. Нет единства мнений и относительно целесообразности их введения 

в УК РФ. Требует дополнительного осмысления проблема предупреждения 

грабежей органами внутренних дел, выработка основных направлений, форм 

и методов такого предупреждения. 

Таким образом, проблема борьбы с грабежами представляет не только 

научный интерес, но и имеет огромное прикладное значение, ибо напрямую 

связана с правильной квалификацией хищений, индивидуализацией 

ответственности и назначением справедливого наказания, а также выбором 

сотрудниками правоохранительных органов наиболее эффективных 

направлений по предупреждению этих преступлений.  

Все это дает основание для вывода о целесообразности темы 

выпускной квалификационной работы. 

Целью выпускной квалификационной работы является анализ 

уголовно-правовой нормы, регламентирующей ответственность за грабежи, а 

также разработка предложений, направленных на повышение ее 

эффективности. 

Исходя из указанных целей, в работе поставлены и решены следующие 

задачи: 

– дать определение криминалистической характеристике преступления, 

определить ее содержание, выделить ее основные структурные элементы.  

– изучить структуру криминалистической характеристики грабежей; 

– исследовать организационные этапы расследования грабежей; 

– выявить причины и условия, способствовавшие совершению 

грабежей; 

– рассмотреть возможные меры по их устранению. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы 

являются общественные отношения, возникающие в связи с совершением 

преступления против собственности в форме грабежа. 
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Предметом выпускной квалификационной работы выступают нормы и 

положения уголовного законодательства России об ответственности за 

грабежи и практика их применения следственно-прокурорскими и 

судебными органами. 

Методологической основой исследования являются общефилософский 

диалектический метод познания, а также применяемый на его основе ряд 

частно-научных методов: сравнительно-правовой, документальный, 

формально-логический, конкретно-социологический, статистический. 

Теоретической базой исследования послужили труды российских 

ученых в области уголовного права и криминологии, публикации в 

периодической печати, отражающие мнение практических работников 

правоприменительной сферы по рассматриваемой проблеме. 

Эмпирической базой исследования является обобщение материалов 

уголовных дел судебно-следственной практики г. Челябинска о совершенных 

грабежах за период 2013-2016 гг., официально опубликованные данные 

статистики за аналогичный период. Анализировались справки, докладные 

записки, оперативные сводки и иные аналитические материалы. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

разделенных на параграфы, заключения и библиографического списка. 
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ГЛАВА I КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ГРАБЕЖЕЙ 

 

1.1 Личность преступника и личность потерпевшего, как элементы  

криминалистической характеристики грабежей 

 

Среди всей массы преступлений против собственности значительную 

долю составляют грабежи. Грабежи представляют существенную 

общественную опасность, так как посягают не только на имущество граждан, 

но и нередко спряжены с причинением вреда жизни и здоровью. Они 

совершаются с целью завладения чужим имуществом (предметы одежды, 

мобильные телефоны, деньги, продукты питания, другие личные вещи), а 

физическое насилие или угроза его применения служит средством 

запугивания и устрашения потерпевшего. Все это свидетельствует о 

повышенной общественной опасности рассматриваемого преступления.  

Грабежи в уголовно-правовом отношении является самостоятельным 

видом преступления, и регулируется ст. 161 УК РФ
1
. Грабеж как вид 

преступления является одной из форм хищения, т.е. – одним из способов и 

конкретных приемов, посредством которых преступник изымает чужое 

имущество. Поэтому для общей характеристики грабежа необходимо сказать 

несколько слов об общих признаках хищения как понятия, объединяющего 

определенный род преступлений против собственности. 

Под хищением, в соответствии с примечанием 1 к ст. 158 Уголовного 

кодекса РФ, понимаются совершенные с корыстной целью противоправные 

безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу 

виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному 

владельцу этого имущества. 

Следовательно, объективными признаками хищения являются: 

                                                           
1Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ  (ред. от 

07.03.2017)//Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – С. 161. 
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– изъятие чужого имущества, что означает перевод его из владения 

собственника или иного законного владельца. Изъятие должно быть 

незаконное, т.е. его перевод в фактическое обладание виновного без 

законных на то оснований, как правило, безвозмездное, либо за 

символическую плату, что является существенным признаком; 

–обращение его в пользу виновного или других лиц; 

–причинение собственнику или иному владельцу имущества реального 

ущерба вследствие уменьшения на определенную часть объема 

материальных ценностей, находящихся в его распоряжении; 

–причинная связь между изъятием имущества и ущербом. 

Субъективными признаками всякого хищения являются: 

–корыстный мотив, это стремление удовлетворить свои материальные 

потребности за чужой счет и корыстная цель, это стремление получить 

фактическую возможность владеть, пользоваться и распоряжаться чужим 

имуществом (незаконное изъятие чужого имущества без корыстной цели не 

образует хищения); 

–прямой умысел: виновный осознает общественную опасность своих 

действий и отсутствие у него всяких прав на похищенное имущество, 

предвидит неизбежность наступление вредных последствий в виде 

причинения собственнику или иному законному владельцу имущественного 

ущерба и желает их наступления. 

От других видов преступлений против собственности хищение 

отличается тем, что механизм совершения преступления заключает в себе 

нарушение права владения имуществом. Иные корыстные преступления 

обычно не сопряжены с нарушением права владения. 

Указанные выше признаки являются обязательными признаками 

хищения, и отсутствие хотя бы одного из них требует рассматривать 

содеянное уже не как хищение, а как иное преступление, или, возможно, как 

деяние, не имеющее отношения к уголовному праву. 

Хищение следует считать оконченным, с момента как имущество 
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изъято и виновный имеет реальную возможность воспользоваться им по 

своему усмотрению
1
. 

Особенность, лежащая в основе выделения грабежа в самостоятельный 

состав преступления, состоит в открытом способе изъятия имущества. 

Открытым считается такое похищение, которое совершается в присутствии 

потерпевшего или лиц, в ведении или под охраной которых находится 

имущество, либо в присутствии посторонних, когда лицо, совершающее 

хищение осознает, что присутствующие понимают характер его действий, но 

игнорирует данное обстоятельство. При этом вопрос об открытом характере 

хищения имущества решается на основании субъективного критерия, т.е. 

исходя из субъективного восприятия обстановки потерпевшими и виновным. 

В соответствии с Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

27.12.2002 г. № 29  «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 

разбое», похищение является открытым (грабежом), если виновный сознавал, 

что совершает его в присутствии потерпевших или других лиц и что они 

понимают характер его действий
2
. 

Сущность открытого способа хищения в уголовно-правовой литературе 

отмечается следующими моментами (рис. 1): 

 

Рисунок 1 – Сущность открытого способа хищения 

                                                           
1Семенов, В. М. О понятии предмета хищения // Российский следователь. – 2014. – № 9. – 

С. 17-18. 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 г. № 29  «О судебной 

практике по делам о краже, грабеже и разбое» (ред. от 24.05.2016 г.) //Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс» 
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Для квалификации грабежа не обязательно наличие трех приведенных 

моментов одновременно. Первые два признака являются главными, 

решающими, третий же играет вспомогательную роль и в ряде случаев может 

вообще отсутствовать. 

Критерием определения открытого характера завладением имущества 

будет субъективное восприятие обстановки, а также способа совершения 

преступления. Следовательно, если кто-либо сам факт изъятия имущества не 

видел и не наблюдал и не осознавал противоправности действий, а 

преступник полагал, что действует открыто, он будет привлекаться к 

уголовной ответственности по ст. 161 УК РФ. Одновременно, если виновное 

лицо рассчитывает на то, что третьи лица не замечают хищения либо 

считают изъятие имущества правомерным, данные действия будут 

квалифицироваться как кража, а не грабеж
1
. 

Следовательно, объективная сторона грабежа характеризуется 

активными действиями преступника, состоящими в открытом 

ненасильственном завладении чужим имуществом. Типичным грабежом 

является «рывок», т.е. внезапный захват чужого имущества, совершаемый 

без намерения оказать какое-либо физическое воздействие на потерпевшего. 

Общественно опасные последствия грабежа, выраженные в виде 

имущественного ущерба, являются обязательным признаком объективной 

стороны рассматриваемого состава преступления. В то же время в расчет не 

принимается то обстоятельство, успел виновный фактически распорядиться 

имуществом либо использовать его или нет. Фактическая реализация такой 

возможности находится вне рамок объективной стороны грабежа. 

Неудавшаяся же попытка открыто завладеть имуществом 

рассматривается лишь как покушение на грабеж. 

Кроме того, в соответствии с комментарием к Уголовному кодексу, не 

образуют состава грабежа и открытые действия, направленные на завладение 

                                                           
1Клепицкий, И.С. Имущественные преступления (сравнительно-правовой анализ) // 

Законодательство. – 2015. – № 1. – С. 58-59. 
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чужим имуществом с целью его уничтожения, совершаемые из хулиганских 

побуждений или с целью временного его использования, либо в связи с 

действительным или предполагаемым правом на это имущество
1
. 

Следовательно, в объективную сторону грабежа входит также 

причинно-следственная связь между противозаконными действиями 

виновного, преследовавшими цель завладеть чужим имуществом, и 

наступившими вредными последствиями. 

В вопросе о субъекте грабежа как преступлении против собственности 

в науке уголовного права особых дискуссий не возникает, поскольку здесь 

имеет место общий субъект преступления. Таковым является лицо, 

совершившее общественно опасное деяние и способное в соответствии с 

принципами уголовного права нести уголовную ответственность.  

Субъектом преступления должно быть обязательно вменяемое лицо, то 

есть способное осознавать фактический характер и общественную опасность 

своего действия (бездействия) либо руководить ими.  

Лица невменяемые, лишенные такой способности вследствие 

расстройства психики, не могут быть субъектами преступления. Вместе с 

тем, очевидно, что даже у психически здорового человека указанная 

способность сознания и воли возникает только по достижении определенного 

возраста. В связи с этим уголовный закон устанавливает определенный 

возраст, по достижении которого лицо может быть привлечено к уголовной 

ответственности за совершенное преступление. Отсутствие хотя бы одного 

из этих признаков означает, что отсутствует и субъект преступления, и, 

следовательно, его инкриминирование незаконно, является объективным 

вменением, запрещенным уголовным законом.  

Согласно психологической теории вины каждое общественно опасное 

и противоправное деяние вменяемого человека считается волевым и 

сознательным.  

                                                           
1Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации /Под общ. ред. Ю.И. 

Скуратова и В.М. Лебедева. – М.: ИНФРА-М, НОРМА, 2016. – С. 176. 
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Вместе с тем, законодатель раскрывает сущность умышленной и 

неосторожной вины. Согласно ч. 2 ст. 25 УК РФ преступление признается 

совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную 

опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или 

неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их 

наступления.  

Сознание общественно опасного характера совершаемого лицом 

деяния предполагает осознание фактического характера своего деяния и 

осознание его вредности и опасности для конкретных общественных 

отношений. При умысле субъект осознает особый, присущий только данному 

преступлению, характер общественной опасности, определяемый характером 

и структурой социальных признаков преступления, отраженных в его 

составе, в нашем случае в составе грабежа. 

Предвидение возможности или неизбежности наступления 

общественно опасных последствий означает, во-первых, осознание 

субъектом, хотя бы в общих чертах, развития причинной связи между 

действием и последствием, и, во-вторых, мысленное представление лица о 

последствиях, которые могут наступить в результате его действия или 

бездействия.  

Для констатации наличия у виновного прямого умысла достаточно, 

чтобы лицо в общем виде предвидело наступление юридически значимых 

последствий совершенного им противоправного деяния, поскольку лицо 

несет ответственность в рамках фактически содеянного и в пределах 

субъективного вменения. В случае грабежа виновный предвидит наступление 

общественно-опасных последствий, противоправно путем открытого 

похищения отчуждая в свою пользу или пользу третьих лиц чужое 

имущество, то есть данное преступление совершается с прямым умыслом
1
. 

Краткая характеристика ст. 161 ГК РФ представлена в Приложение 2. 

                                                           
1Севрюков, А. П. Грабеж как форма хищения // Российский следователь. – 2013. – № 1. – 

C. 23-24. 
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Структура криминалистической характеристики грабежей имеет свою 

специфику, которая напрямую зависит от особенностей совершения этого 

преступления. К наиболее типичным структурным элементам относятся: 

обстановка совершения преступления, способы совершения грабежа, 

предметы преступного посягательства и места их сбыта, механизм 

следообразования, особенности личности потерпевшего, типологические 

черты личности преступника. 

Структурные элементы криминалистической характеристики данного 

вида преступлений характеризуются следующими особенностями: 

1) Обстановка совершения преступления включает в себя место, время 

и другие условия окружающей среды 

Место совершения грабежа служит источником информации для 

следователя, при его анализе. Когда он может оценить обстановку 

происшедшего с точки зрения объективной возможности совершения 

грабежа в конкретных условиях. По месту совершения различают грабежи на 

открытой местности, в подъездах, на лестницах, в помещениях организаций, 

на транспорте, в квартирах граждан и других местах. Самыми 

распространенными открытыми местами совершения грабежей являются 

улицы и дворы, имеющие большую площадь, без обозначения четких границ. 

Время совершения грабежей включает следующие параметры: часы суток, 

дни недели, время года и другие.  

По времени уличные грабежи совершаются преимущественно в 

вечернее и ночное время (с 18 до 22 часов). Это время, когда трудоспособное 

население возвращается с работы, посещает магазины, дискотеки, клубы. 

Преступники выбирают темное время суток, особенно осенью и зимой, для 

того, чтобы использовать фактор внезапности и избежать возможного 

сопротивления, чтобы исключить присутствие очевидцев и быстро скрыться. 

При этом потерпевшие плохо запоминают не только нападавшего, но и 

затрудняются сказать в какую сторону преступник ушел. Преступник 

осознает, что в темное время суток затруднено прочесывание окружающей 
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местности, преследование по горячим следам, патрулирование и другие 

розыскные мероприятия. 

Аналогичные факторы используются преступниками при совершении 

грабежей в ночное время и в утренние часы во дворах и подъездах жилых 

домов (с 22 до 08 часов), когда взрослые отправляются на работу или 

возвращаются с ночной смены, подростки направляются в школы и 

техникумы. 

Наряду с квартирными грабежами, в дневное время (с 14 до 18 часов) 

совершаются грабежи и на открытой местности, когда школьники и студенты 

возвращаются домой, пенсионеры посещают рынки и магазины. Взрослые 

находятся на работе, а подростки и пенсионеры не могут дать отпор 

грабителям. 

2) По способу совершения указанных преступлений можно выделить: 

срывание головных уборов и других предметов одежды; вырывание сумок, 

портфелей и иных вещей из рук потерпевшего; завладение имуществом 

путем психического или физического насилия либо с угрозой его 

применения; завладение имуществом с помощью других приемов нападения. 

Причем большая часть похищенных вещей реализуется в том 

населенном пункте, где был совершен грабеж. Поэтому часто задержание 

грабителей происходит при попытке сбыть награбленное. Места, где 

реализуют награбленное имущество, разнообразны, но в основном это 

коммерческие киоски и торговые точки. 

3) К числу наиболее значимых особенностей грабежей в 

криминалистическом отношении является механизм следообразования. 

Следы обуви, рук, орудий взлома и инструментов, оброненные предметы, 

могут остаться на месте происшествия. Если грабеж совершен с 

применением насилия, то у потерпевшего остаются кровоподтеки, ссадины, 

раны на теле. Поврежденная мебель в квартире и изменение интерьера может 

указывать на борьбу между грабителем и потерпевшим. Специфика 

механизма следообразования при грабежах заключается в преобладании не 
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материальных, а идеальных следов, оставшихся в памяти потерпевшего и 

свидетелей. 

Это обуславливается тем, что грабежи чаще совершаются в условиях 

открытой местности в момент совершения хищения, как правило, 

совершаются молниеносно, при отсутствии: свидетелей, длительного 

физического контакта между жертвой и преступником, преступником и 

предметами окружающей среды
1
. 

4) Личность преступника как структурный элемент 

криминалистической характеристики имеет немаловажное значение для 

расследования и предупреждения грабежей. Изучение личности преступника 

представляет собой комплексную проблему, которая требует 

разностороннего рассмотрения, так как сложность и многогранность 

личности обусловливает невозможность ее полного и всестороннего 

исследования в рамках одной науки или даже отраслей наук. 

Под личностью грабителя следует понимать личность человека, 

совершившего открытое корыстное хищение чужого имущества в целях 

незаконного обогащения. Важное значение для криминологической 

характеристики личности грабителя имеют возрастные характеристики лиц, 

совершающих данные преступления. При этом особое значение приобретают 

психологические особенности возраста, которые отражают типичные 

характеристики развития человека и его личности на конкретном этапе 

жизненного цикла. 

На сегодняшний день наиболее многочисленную группу составляют 

лица в возрасте от 18 до 29 лет. В этом возрасте отчетливо проявляется 

антиобщественная установка личности и сформировавшиеся ранее 

отрицательные черты характера. К указанному периоду у большинства 

исследуемых лиц в жизни и сознании произошли определенные изменения, 

которые способствуют утрате социальных связей, формированию 

                                                           
1Крамская, Е.С. Типичная информация об орудиях преступления в структуре методики 

расследования грабежей и разбоев// Эксперт-криминалист. – 2013. – № 6. – С. 9. 
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негативных сдвигов в психике.  

Не может не тревожить тот факт, что за последние годы наметилась 

тенденция к «омоложению» контингента лиц, совершающих данные 

преступления. Следует отметить, что именно в этом возрасте формируются 

преступные наклонности, привычки, а также антиобщественные черты 

характера, которые в дальнейшем приводят к ведению паразитического 

образа жизни и совершению преступлений. 

Определенные особенности имеет и пол лиц, совершающих 

рассматриваемые преступления. В основном грабежи совершаются лицами 

мужского пола, которые применяют насилие для завладения имуществом 

потерпевших и обладают определенными качествами, используемыми в 

момент нападения и изъятия: силой, ловкостью, умением обращаться с 

оружием. 

По объективным причинам, не каждая женщина может реализовать 

угрозу физической расправы в жизнь. Им скорее свойственно совершать 

такие имущественные преступления как мошенничество или присвоение и 

растрата. Женщины характеризуются относительно низким общим уровнем 

агрессии (особенно физической), а также большей эмоциональностью и 

тревожностью.  

Более того, физические возможности не позволяют женщинам 

совершать преступления теми способами, которые являются наиболее 

распространенными для данной категории преступлений среди мужчин 

(способы физического воздействия, создание реальной угрозы жизни и 

здоровью), чаще женщины склонны к завладению имуществом путем обмана 

и введения в заблуждение.  

Изучаемые лица имеют довольно низкий культурный уровень, который 

определяется примитивными интересами и мышлением, отсутствием 

духовных потребностей. Их интересы сводятся к интересам своих 

естественных потребностей, а также к получению низменных удовольствий 

(пьянство, наркомания). Низкий культурный уровень во многом 
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предопределил преступное поведение данной категории лиц. 

В результате проведенного исследования можно дать следующий 

портрет личности грабителя: 

– мужчина от 20 до 45 лет; 

– ранее судимый; 

– имеет среднее, среднее специальное либо неоконченное среднее 

образование;  

– разведенный или состоящий в гражданском браке;  

– не имеет основного источника средств к существованию;  

– ведет противоправный аморальный образ жизни. (Приложение 3) 

Рассмотренные основные социально-демографические признаки лиц 

анализируемой группы преступлений тесно связаны с их нравственно-

психологическими качествами. Изучение этих качеств необходимо не только 

и не столько для выявления целей и мотивов совершения общественно 

опасного деяния, сколько для разработки методики расследования 

преступлений в целом.  

Это помогает определить круг криминалистически значимых связей 

преступника, избрать эффективную тактику его допроса. Нравственно-

психологические качества личности грабителя оказывают самое 

существенное влияние на его действия. Они играют весомую роль в создании 

или выборе условий и способа совершения преступления. Выяснить 

необходимо только те обстоятельства, которые криминалистически значимые 

для расследования грабежа.   

Грабители используют те или иные благоприятные обстоятельства для 

осуществления преступных действий, либо изменяют, приспосабливают их в 

соответствии со своим преступным замыслом.  

Наконец, индивидуальные нравственно-психологические особенности 

определяют поведение преступника на предварительном следствии. 

Криминалистическое изучение личности предполагает выявление не всех 

психологических особенностей, а лишь тех из них, которые являются 
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криминалистически значимыми. В их числе можно выделить: знания, умения 

и навыки как преступные, так и связанные с жизненным опытом, а также 

некоторые отрицательны черты характера (эгоизм, агрессивность, дерзость, 

корыстолюбие, жестокость)
1
. 

5) Важным структурным элементом криминалистической 

характеристики грабежей является личность потерпевшего. Потерпевший –  

одна из центральных фигур на предварительном следствии и многие 

конкретные обстоятельства преступления, а также причины и условия его 

совершения не могут быть раскрыты в полном объеме, если во внимание не 

принимается личность потерпевшего, поскольку особенности его поведения 

могут внести ясность в суть расследуемого преступления. 

В криминалистике данные о личности потерпевшего используются при 

построении следственных версий, планировании и производстве 

первоначального и последующего этапа расследования, используются в 

криминалистической тактике проведения отдельных следственных действий, 

а также являются основой теоретических и статистических данных, 

необходимых для выявления закономерностей в совершаемых 

преступлениях, необходимых для расследования будущих преступлений, и 

предупреждения преступности. 

В категорию потерпевших по делам о грабежах, как правило, попадают 

люди пожилого возраста, женщины, подростки, лица, находящиеся в 

нетрезвом состоянии, т.е. та группа населения, которая в силу своего 

возраста, состояния или физического развития не может оказать активного 

сопротивления нападающему или нападающим. 

В зависимости от характера поведения и особенностей личностных 

качеств, большую часть составляют лица с положительным поведением. Эта 

категория потерпевших, как правило, не бывает, знакома с грабителями. 

Лица с нейтральным поведением, не провоцирующим, но создающим 

                                                           
1Ситковский, А. Л. Корыстная преступность как одна из современных угроз безопасности 

российского общества // Российский следователь. – 2013. – № 6. – С. 8-9. 
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условия для совершения грабежа из-за невозможности оказать даже 

малейшего сопротивления – это например, женщины с маленькими детьми, 

престарелые и больные.  

К потерпевшим, которые провоцируют грабежи, можно отнести лиц, 

распивающих спиртные напитки с незнакомыми или малознакомыми людьми 

в скверах, в беседках, парках, у подъездов домов; демонстрирующих 

посторонним дорогостоящие вещи
1
. 

В последнее время все чаще жертвами грабежа становятся 

представители состоятельных слоев общества, которые обладают крупными 

средствами, в том числе ювелирными изделиями, имеют дорогие сотовые 

телефоны и другие предметы роскоши. Нередко в эту группу входят 

предприниматели, владельцы автотранспортных средств. 

Большое значение классификация потерпевших имеет при разработке 

тактики допроса, в ходе которого наиболее достоверную информацию можно 

получить от потерпевших с положительным поведением. Так, потерпевшие 

провоцирующие грабежи, склонны часть информации, касающейся 

обстоятельств преступления, скрывать или давать ложные показания о своем 

поведении до совершения и во время преступления. 

Таким образом, грабеж – одно из корыстных преступлений против 

собственности, а именно хищение чужого имущества, совершенное в 

открытой форме. Непосредственным объектом грабежа как одной из форм 

хищения являются отношения собственности, независимо от их формы. 

Предметом грабежа является всегда чужое имущество. Субъективная сторона 

грабежа предполагает установление обязательных признаков: умышленной 

вины в виде прямого умысла и корыстной цели. Субъект грабежа – 

физическое вменяемое лицо, достигшее на момент совершения преступления 

возраста четырнадцати лет. 

 

                                                           
1Шеховцова, Л. С. Характеристика грабежей и разбоев // Вестник криминалистики. – 2013. 

– № 2. – С. 102. 
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1.2 Способы совершения грабежей, как элемент криминалистической 

характеристики 

 

Способ совершения преступления является своеобразным «путем 

пересечения» связей между элементами криминалистической характеристики 

умышленных преступлений, поскольку именно в нем проявляется суть 

преступления как противоправного действия. По этой же причине в 

криминалистической литературе существует множество различных взглядов 

на понятие способа совершения преступления
1
. 

Практика свидетельствует, что зачастую способ совершения 

преступления определяется образом мышления преступника, его 

производственным опытом, а также привычками, наклонностями и другими 

особенностями личности. Такая преступная деятельность во многом 

обусловлена психологическими свойствами личности преступника. Это 

накладывает определенный «отпечаток» на мысли и поступки посягающего, 

его внешний облик, манеру держаться, предпочтения в одежде, речевые 

обороты и иные индивидуальные особенности. 

Необходимо отметить, что способы совершения грабежей отличаются 

большей дерзостью таких нападений, кроме того, совершение грабежей часто 

сопровождается причинением тяжкого или средней тяжести вреда здоровью 

и даже убийствами потерпевших. Обычно, такого рода преступления 

совершаются без специальной подготовки. Преступники действуют 

небольшими группами либо в одиночку.  

Среди способов грабежей можно выделить следующие: 

1) Нападение на открытой местности либо в помещении, совершаемые 

с использованием фактора внезапности, без применения насилия (рывок 

сумок, шапок, денег, товаров с прилавков магазинов т.д.).  

Указанный способ свершения преступления является самым 

                                                           
1Князьков, А.С. Криминалистическая характеристика преступления в контексте его 

способа и механизма // Право. – 2013. – №1. – С. 88. 
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распространенным и составляет основную массу всех преступлений, 

предусмотренных ст. 161 УК РФ. Умысел на совершение таких преступлений 

появляется внезапно, когда преступник видит в руках жертвы желанный 

предмет или предполагает, что он должен находиться при ней. 

 

 

     Рисунок  1 – Удельный вес преступлений, совершенных улицах, 

площадях, в парках, скверах в 2016 году по официальным данным МВД РФ 

 

Так, например, Афанасьев А.Г. 14 февраля 2016 года в период времени 

с 12:00 часов до 13:00 часов у дома № 7 по улице Якорная в г. Челябинске 

открыто, умышленно, из корыстных побуждений похитил, вырвав из руки 

Аксеновой В.Н. сотовый телефон стоимостью 12 000 рублей, причинив 

последней ущерб на указанную сумму
1
. 

Умысел на свершение грабежа у Афанасьева появился спонтанно, 

когда тот увидел у проходящей мимо Аксеновой В.Н. в руке сотовый 

телефон. Он не планировал совершение преступления, только повиновался 

появившемуся желанию завладеть чужим имуществом.  

В другом случае, грабитель 31 октября 2015 года в период с 13:30 часов 

                                                           
1Архив ОРП НА ТО ОП «Советский» СУ УМВД России по г. Челябинску  за 2016 г. // 

Дело № 1-306/2016 
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до 13:54 часов около дома № 26 по улице Омская в г. Челябинске открыто, 

умышленно, из корыстных побуждений выхватил из рук гражданки женскую 

сумку не представляющую материальной ценности, в которой находились 

очки стоимостью 5000 рублей, футляр к очкам стоимостью 1000 рублей, 

деньги в сумме 8100 рублей, а также иные вещи, не представляющие для той 

материальной ценности, причинив потерпевшей ущерб на сумму 14100 

рублей
1
. 

2) Нападения на открытой местности, а также во дворах и в подъездах 

домов с применением или угрозой применения насилия.  

Такие преступления квалифицируются как тяжкие преступления и 

занимают второе место по распространенности. Чаще всего подобные 

грабежи совершаются в темное время суток. В данном случае имеют место 

как не спланированные нападения, так и тщательно спланированные, а 

зачастую и совершенные группой лиц по предварительному сговору. 

Например, 8 марта 2014 года около 02:00 часов у дома № 17 по улице 

Доватора в г. Челябинске гражданин Максимов А.Р., применив насилие не 

опасное для жизни, открыто похитил у гражданки Соловьевой В.Т. женскую 

сумку и телефон, а именно толкнул потерпевшую на землю и наступал на 

руки, пока та не впустила сумку и телефон из рук
2
. 

Один из способов такого грабежа заключается в том, что преступники, 

воспользовавшись тем, что жертва находится в состоянии алкогольного 

опьянения, предлагают отвести ее домой, заводят в глухое место и там 

отбирают ценности, а иногда воспользовавшись тем, что жертва не может 

оказать сопротивления, преступники, не скрывая своих действий, совершают 

хищения. Такое ограбление может осуществляться и непосредственно в 

общественных местах. 

Выбор подъезда дома в качестве места совершения преступления 

                                                           
1Архив ОРП НА ТО ОП «Советский» СУ УМВД России по г. Челябинску  за 2015 г. // 

Дело № 1-104/2015 
2Архив ОРП НА ТО ОП «Советский» СУ УМВД России по г. Челябинску  за 2014 г. // 

Дело № 1-86/2014 
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обусловлено отсутствием свидетелем, а зачастую и отсутствием освещения 

во многих подъездах. Также многие жильцы дома могут элементарно не 

знать своих соседей в лицо и впустить в подъезд постороннего человека и, 

ничего не подозревая, зайти с ним в лифт. 

3) Нападение на граждан в жилых помещениях с проникновением в эти 

помещения под каким-либо предлогом либо с применением насилия.  

 

 

Рисунок 2 – Динамика грабежей с проникновением в жилище, 

помещение и иное хранилище за 2014-2016 годы по  

официальным данным МВД РФ 

 

Такие преступления представляют особую опасность, поскольку 

предполагают подготовку к его совершению. Преступники, как правило, 

тщательно изучают, либо уже осведомлены, о режиме дня потенциальной 

жертвы, заранее готовят орудия преступления, средства маскировки. Нередко 

встречаются случаи, когда подобные грабежи свершаются организованной 

группой. Для данного способа совершения преступления не характерна 

спонтанность решения о совершении преступления.  
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Способы проникновения в жилое помещение можно разделить на три 

основные группы по способу проникновения в жилище. 

К первой группе относится тайное проникновение преступников в 

жилище, сопровождаемое преодолением преграды (путем взлома входной 

двери и ее запирающих устройств, выставление или выдавливание стекол, 

разрушения других конструктивных элементов зданий) либо без взлома  с 

помощью отмычки, ключа от входной двери, заранее похищенного у 

потерпевшего или оставленного им в доступном месте, а также через шахты, 

вентиляционные каналы и открытые входные двери, балконы, окна.  

Во вторую группу входят способы проникновения преступников в 

квартиру под вымышленным или благовидным для жильцов предлогом либо 

посредством установившихся незадолго до нападения доверительных 

отношений с потерпевшим. При таком разбойном нападении на квартиры 

граждан преступники пользуются фальшивыми документами, выдавая себя 

за сотрудников полиции, иных правоохранительных органов, работников 

почты или коммунальных органов
1
. 

В этих случаях они заранее выбирают и подготавливают объект для 

нападения выясняют: какие ценности могут быть в намеченном объекте, 

изучают образ жизни жильцов квартиры, добывают оружие и другие 

предметы, которые потребуются для осуществления преступного замысла, 

намечают место и время нападения, распределяют роли участников, 

обеспечивают себя транспортом и заранее намечают наиболее безопасные 

пути отхода, позволяющие быстро и незаметно скрыться с места 

происшествия и спрятать похищенное.  

К третьей же группе относятся проникновения, совершенные с 

применением насилия. При грабеже квартиры преступники действуют 

агрессивно: связывают потерпевших или сгоняют всех в одно помещение, 

угрожают расправой в случае заявления в полицию или иным лицам. При 

                                                           
1
 Шеховцова, Л. С. Характеристика грабежей и разбоев // Вестник криминалистики. – 

2013. – № 2. – С. 102-103. 
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сопротивлении или попытках звать на помощь не останавливаются перед 

насилием, вплоть до причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего. 

4) Нападение на кассиров, продавцов, сотрудников государственных и 

коммерческих банков совершаемые в помещениях торговых предприятий, 

финансовых учреждений, отделений связи и других государственных либо 

частных учреждений ли предприятий  

Такие нападения представляют наибольшую опасность, наряду с 

нападениями на граждан в жилых помещениях. Такие преступления 

совершаются обычно организованными группами, тщательно спланированы. 

Как правило, им предшествует заблаговременная тщательная подготовка, 

тщательно готовятся орудия преступления, средства маскировки, 

подыскивают соучастников. 

К совершению посягательств на банки (пункты обмена валюты, 

отделения и филиалы сбербанков и др.), кассиров, инкассаторов и т. п. 

преступники тщательно готовятся: уточняют время работы, инкассации, 

получения денег предприятиями и организациями, маршруты следования 

кассиров, 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. 

Широко распространены ограбления, совершаемые в магазинах, где 

целью нападающих становится выручка магазина, а также отдельные 

категории товаров (продукты питания, винно-водочная продукция, бытовая 

техника). 

5) Нападения на водителей автомашин с целью завладения деньгами, 

грузами или транспортным средством 

В условиях массового перехода от общественного транспорта на 

индивидуальный автотранспорт участились кражи из салонов автомобилей. 
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Так, водитель оставляет на сидении машины сумку, личные вещи, и пока он 

стоит на светофоре преступник открывает машину и извлекает из нее личные 

вещи пострадавшего. К отдельной категории таких нападений относятся 

нападения на грузовые фуры, совершаемые организованными группами на 

трассах. За последние года участились случаи пропажи грузовиков, вместе с 

их содержимым, а зачастую и вместе с водителями
1
. 

Выбор преступниками места совершения деяния зависит от нескольких 

факторов: предмета преступления, возможности быстро завладеть 

имуществом и скрыться с места происшествия, освещенности, 

малолюдности, защищенности объекта, времени суток. 

На открытой местности преступники чаще всего действуют группами, 

заранее поджидая кого-либо на мало освещенных улицах, пустырях, в 

парках, на лесных дорогах и тропинках и т.д. Встречая жертву, преступники 

останавливают или догоняют и окружают ее, а затем, угрожая насилием или, 

отбирают деньги и вещи, причинив вред здоровью, и скрываются.  

В ряде случаев преступники подходят к намеченному для нападения 

лицу под благовидным предлогом, спрашивают закурить, интересуются 

временем, о проезде в определенном направлении и т.д. и тут же, 

воспользовавшись тем, что жертва отвлеклась, производят ограбление. 

Само нападение длится недолго. Потерпевшие далеко не всегда могут 

увидеть и запомнить приметы преступников, а тем более предпринять 

попытку обороны. К тому же преступники нередко принимаю меры для 

изменения своей внешности (надвигают низко на лоб головной убор, 

надевают темные очки, закрывают часть лица, надевают маски и т.п.). По 

делам данной категории редко можно выявить очевидцев преступления, 

которые могли бы сообщить подробности происшедшего события, поскольку 

нападение происходит в малолюдных местах. 

В других случаях преступники, заметив у кого-либо ценную вещь или 

                                                           
1Агафонов, В. В. Криминалистика. – Москва: Юрайт, 2014. – С. 215. 
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крупную сумму денег, знакомятся с жертвой, специально спаивают ее и 

отнимают имущество. Если не удается выйти с жертвой на контакт, то 

преступники следят за ней и в подходящем месте нападают и отбирают 

деньги и ценности. 

Нападения, совершаемые с целью завладения имуществом граждан, 

часто происходят в подъездах, на лестничных площадках, реже в квартирах и 

иных помещениях. Но, несомненно, преимущественное большинство таких 

нападений происходит на открытой местности в темное время суток.  

Это обусловлено малолюдностью общественных мест и отсутствием 

очевидцев. По тем же причинам в ночное время совершаются нападения на 

торговые киоски, круглосуточные магазины, автозаправки. Нападения на 

квартиры, наоборот, как правило, совершаются днем, когда большая часть 

проживающих в них отсутствует. Рассматриваемые преступления во дворах 

и подъездах жилых домов совершаются преимущественно в ночное время, но 

иногда и в утренние часы.  

Специфическими для рассматриваемых преступлений являются и 

некоторые иные временные характеристики, например, совершение грабежей 

или разбоев в день получения заработной платы, стипендии, пенсии, когда 

нападающие уверены в наличии при потенциальных жертвах денежных 

средств в крупном размере.  

Таким образом, выделяют характерные места совершения грабежей и 

разбойных нападений: помещения, открытая местность, транспортные 

средства. Чаще всего нападения происходят в общественных местах, во 

дворах, подъездах, лифтах жилых домов. Грабежи и разбойные нападения 

преимущественно совершаются в вечернее и ночное время. 
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ГЛАВА II ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ ГРАБЕЖЕЙ 

 

2.1 Особенности возбуждения уголовных дел по грабежам 

 

Успешное раскрытие грабежей 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.  

Возбуждение уголовного дела, как стадия уголовного процесса состоит 

в том, что следователь или дознаватель, в связи с тем, что данному 

должностному лицу стало известно о совершенном или подготавливаемом 

преступлении, устанавливает наличие необходимых условий для 

производства по уголовному делу и принимает решение начать это 

производство. Это правовое основание для всех дальнейших процессуальных 

действий при расследовании и разрешении уголовного дела. 

Органы следствия, дознания, прокурор вправе совершать 

предусмотренные законом процессуальные действия только в связи с 

конкретным уголовным делом. Поэтому лишь возбуждение уголовного дела, 

произведенное правомочным субъектом с соблюдением установленных 

законом условий, дает этому органу право совершать все необходимые 

действия, связанные с расследованием и разрешением дела.  

Для принятия решения по полученным материалам законодатель 

предоставляет следователю время, в течение которого могут проводиться 

проверочные действия, направленные на подтверждение или не 

подтверждение предположений следователя о наличии признаков 

преступления
1
. 

                                                           
1
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 

07.03.2017) //Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – С. 144. 
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Для обеспечения законности и обоснованности возбуждения 

уголовного дела законодатель предусматривает условия, при наличии 

которых может быть возбуждено уголовное дело. Такие условия содержатся 

в ст. 140 УПК РФ
1
.  

Следовательно, при решении вопроса о возбуждении уголовного дела 

для следователя четко определены рамки, в пределах которых он действует, 

оценивая полученные материалы.  

Отправной момент для возбуждения уголовного дела по грабежам – это 

получение или обнаружение органами дознания, следователем данных, 

свидетельствующих о совершенных преступлениях. 

 Поводами к возбуждению уголовных дел по фактам грабежей чаще 

всего являются:  

–заявление пострадавшего или его родственников, знакомых; 

–сообщения должностных лиц государственных, общественных или 

частных организаций о фактах открытого похищения имущества, 

принадлежащего этим организациям, либо о нападениях на их работников с 

целью завладения имуществом; 

– сообщения медицинских учреждений об оказании помощи лицам, 

пострадавшим в результате нападений на них; 

– заявления очевидцев о фактах, в которых усматриваются признаки 

грабежа; 

–непосредственное обнаружение признаков преступления органом 

дознания или следователем (характерно для возбуждения уголовных дел по 

оперативным данным при совершении нападений организованными 

преступными сообществами); 

–явка с повинной виновного лица или публикации в печати. 

Явка с повинной может считаться поводом лишь тогда, когда заявление 

гражданина, касается преступления, не известного правоохранительным 

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. 

от 07.03.2017) //Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Ст. 140. 
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органам, или же преступления известного, но не раскрытого, когда лицо, его 

совершившее, не установлено следственным путем. Заявление лица о 

совершенном преступлении при его задержании или взятого под стражу, 

сознавшегося под давлением улик в совершенном преступлении, не может 

именоваться явкой с повинной. 

Анонимные заявления о совершении грабежа по действующему 

уголовно-процессуальному законодательству также не могут быть поводом к 

возбуждению уголовного дела
1
. 

Для положительного решения вопроса о возбуждении уголовного дела 

не требуется достоверно установить факт преступления и исследовать его в 

полном объеме, для возбуждения уголовного дела достаточно признаков 

вероятного характера для его совершения, то есть объяснения.   

В материалах, служащих основанием к, возбуждению уголовного дела, 

могут отсутствовать данные обо всех признаках преступления (субъективных 

– формах вины, мотивах и др.). Однако налицо должны быть достоверные 

данные об объективных признаках (следы взлома помещения, откуда 

похищены ценности, разбитые стекла витрин, окон и т.п., а также другие 

следы, указывающие на совершение грабежа). Когда в результате грабежа 

потерпевшему причинены телесные повреждения или совершено убийство, 

не должно быть сомнений в необходимости возбуждения уголовного дела, 

немедленного расследования и розыска преступника. Однако возможны 

случаи, когда до разрешения вопроса о возбуждении уголовного дела 

необходимо проверить обоснованность заявления. Подобная ситуация может 

возникнуть при наличии оснований подозревать инсценировку грабежа. 

Достаточно установить лишь наличие некоторых признаков 

преступления, т.е. вероятность его совершения. Иными словами, в стадии 

возбуждения уголовного дела проверяется наличие оснований для начала 

                                                           
1
 Сафонова, Т.А. Поводы к возбуждению уголовного дела при совершении грабежей или 

разбойных нападений // Актуальные вопросы права и безопасности на современном этапе: 

мат-лы науч.-практ. конф. молодых ученых. Иркутск: Восточно-Сибирский институт 

МВД России. – 2014. – С. 43-44. 
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предварительного следствия, но не предрешается его исход.  

В тех случаях, когда данных недостаточно, возникает необходимость в 

проведении предварительной доследственной проверки. 

 Целью такой проверки является своевременность и обоснованность 

возбуждения уголовного дела. Ее содержанием является проверка законности 

повода, установление достаточности основания к возбуждению уголовного 

дела, а также выяснения наличия или отсутствия обстоятельств, 

исключающих производство по делу.  

Проверка заявления (сообщения) о грабеже должна быть направлена 

лишь на выявление обстоятельств, подтверждающих наличие признаков 

преступления и не должна превращаться в собирание материалов, 

изобличающих конкретных лиц в его совершении, в доказывание, что 

является уже задачей расследования
1
.  

Тактика проведения предварительной проверки зависит от времени 

получения сообщения о грабеже, которое поступает непосредственно после 

совершения преступления или спустя определенное время. 

В первом случае после устной беседы или телефонного сообщения, 

уяснив характер события, необходимо немедленно произвести осмотр места 

происшествия с целью обнаружения и закрепления следов преступления. 

Параллельно с осмотром оперативные работники устанавливают свидетелей 

и возможных очевидцев среди лиц, проживающих (работающих) в районе 

совершения преступления. Если в процессе осмотра выявлено достаточно 

данных, указывающих на признаки состава преступления, то принимаются 

меры к преследованию и задержанию преступника по «горячим следам». В 

тех же случаях, когда сообщение о преступлении поступило спустя 

длительное время после преступления (несвоевременное сообщение о 

совершенном грабеже потерпевшим), целесообразно сначала составить 

протокол устного заявления. Если поступило письменное сообщение, то у 

                                                           
1
 Щепельков, В. Хищение с применением насилия: всегда ли это разбой или грабеж? // 

Уголовное право. – 2013. – N 3. – С. 48. 
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заявителя берется объяснение. В протоколе устного заявления или 

объяснения потерпевшего должны быть подробно изложены известные 

обстоятельства происшествия. Обязательно следует выяснить причину 

запоздалого сообщения о преступлении. Затем производится осмотр места 

происшествия, в ходе которого можно обнаружить: признаки характерные 

для грабежа; обстоятельства, способствовавшие преступлению; уяснить 

обстановку совершения преступления; установить свидетелей. 

Таким образом, все первичные материалы о грабежах, поступающие в 

органы расследования, можно подразделить на две группы:  

1) материалы, не нуждающиеся в предварительной проверке, 

достаточные для решения вопроса о возбуждении уголовного дела либо 

отказа в его возбуждении; 

2) материалы, требующие производства предварительной проверки. 

Такое деление поступивших материалов по делам о преступлениях 

данной категории имеет большой практический смысл. Из материалов 

первой группы непосредственно усматриваются признаки грабежа. Поэтому 

решение по делу должно быть принято немедленно, чем достигается хоть 

какое-то сокращение времени между совершением грабежа и началом ее 

расследования. Материалы второй группы, как правило, нуждаются в 

комплексе действий, предшествующих обоснованному решению вопроса, 

принимаемому по заявлению или сообщению о совершенном или 

подготавливаемом преступлении. 

Предварительная проверка заявлений и сообщений о грабеже 

представляет собой деятельность уполномоченных уголовно-

процессуальным законом лиц, направленную на обнаружение наличия 

достаточных данных, указывающих на признаки преступления. Параллельно 

с работой следователя может проводиться проверка путем оперативно-

розыскной деятельности. 
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2.2 Особенности тактики отдельных следственных действий 

2.2.1 Осмотр места происшествия 

 

Событие преступления, независимо от того, явилось оно результатом 

общественно опасного действия или бездействия, приводит к тем или иным 

изменениям в окружающей среде. Изменения материальной обстановки дают 

возможность обнаружить следы и иные вещественные доказательства.  

Обнаружение и изучение происшедших изменений или следов 

преступления, а также характера обстановки, в которой оно совершено, дают 

возможность установить картину происшедшего.  

Одним из важнейших процессуальных действий, направленных на 

выявление и исследование следов и обстановки преступления, является 

осмотр места происшествия.  

Следственный осмотр – это следственное действие, состоящее в 

непосредственном восприятии, анализе и фиксации следователем или лицом, 

производящим дознание, обстановки происшествия, всех обстоятельств, 

имеющих значение для дела, в целях обнаружения следов преступления и 

других вещественных доказательств
1
. 

Осмотр места происшествия как следственное действие является 

важным средством получения информации о расследуемом преступлении. От 

его качества во многих случаях зависит успех расследования, поскольку 

полученная при осмотре места происшествия информация может носить 

доказательственный характер. При этом нередко фактические данные, 

полученные в результате осмотра, невозможно получить из других 

источников.  

 Осмотр места происшествия при грабежах имеет свои особенности и, 

возникающие вследствие этого, сложности производства.  

                                                           
1
 Луценко, О.А. Следственный осмотр. Понятие, виды и доказательственное значение. – 

Элиста, 2017. – С. 78. 
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Как правило, большинство грабежей совершаются на открытой 

местности – улицы, гаражные кооперативы, остановки общественного 

транспорта, парки, скверы. Самыми распространенными местами 

совершения рассматриваемых преступлений являются улицы и дворы. Они 

характеризуются большой площадью, их границы четко не обозначены. Это 

создает трудности в определении границ осмотра, поиска следов 

преступления и преступника.  

Зачастую, на практике следователь ограничивается лишь осмотром 

места непосредственного нападения, полагая, что на улице, на дороге или в 

лесу следы преступления не сохраняются. Такое отношение к этому 

следственному действию неправильно. Учитывая, что в процессе осмотра 

места происшествия можно обнаружить следы и иные вещественные 

доказательства, оставленные преступниками в момент нападения, и кроме 

того, подробно изучить обстановку в которой совершено преступление, 

осмотр места происшествия должен обязательно проводиться во всех 

случаях. 

Поэтому следует расширить границы участка осмотра и более того – 

установить при необходимости новые участки осмотра. В основном, такими 

могут являться пути подхода или отхода преступника, место, откуда 

преступник вел наблюдение за потерпевшим. Именно покидая место 

совершения преступления, преступник стремится избавиться от предметов и 

одежды, по которым его смогут опознать. Также недалеко от места 

происшествия преступник осматривает похищенное имущество и 

избавляется от ненужных или не представляющих для него ценности 

предметов.  

Особое внимание при осмотре окружающей местности следует уделить 

отысканию места возможной засады, где преступники поджидали жертву. 

Это место можно определить по утоптанному снегу, примятой траве, 

окуркам, остаткам пищи. Обнаруженные места засады поможет следователю 

более полно разобраться в механизме и способе нападения. Кроме того, на 
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месте засады иногда удается найти забытые или брошенные преступниками 

различные предметы или их части, которые могут иметь значение 

вещественных доказательств. 

Немаловажную роль играет степень сохранности первичной 

обстановки места происшествия, которая зависит, прежде всего, от 

специфики расположения открытого места. Выезжая на осмотр места 

происшествия, следственно-оперативная группа не всегда в силах 

организовать сохранность первичной обстановки в виду неблагоприятных 

факторов – условий погоды, скопления людей, постоянно меняющейся 

обстановки. Ввиду чего следователю необходимо незамедлительно и 

качественно проводить осмотр места происшествия, обращая внимание на 

все, даже незначительные улики.  

Если нападение совершено на открытой местности, следует искать 

следы ног человека, животных, транспортных средств, следы рук на 

выброшенных вещах. Путем изучения этих следов можно определить число 

нападавших, путь их движения и вид транспортного средства. Указанные 

данные можно использовать для установления лиц, совершивших нападение. 

Иногда при помощи экспертного исследования указанных следов можно 

идентифицировать обувь преступника, животных, колеса транспортного 

средства и самого преступника
1
. 

Если нападение совершено в помещении то следует искать следы 

пальцев рук, которые могу быть использованы для идентификации личности 

преступника, а также следы орудия взлома, по которым можно определить не 

только путь и способ проникновения преступника (преступников) в 

помещение, но и при помощи криминалистической экспертизы 

идентифицировать использованные преступником орудия взлома
2
. 

                                                           
1
 Жердев, В. А. Криминалистическая характеристика краж, грабежей, разбойных 

нападений: методика расследования и методы раскрытия групповых преступлений: дис. ... 

канд. юрид. наук / В. А. Жердев. – Саратов, 2013. – С. 110. 
2
 Белоусов, В. Осмотр места происшествия в жилище и осмотр жилища / В. Белоусов // 

Уголовное право. – 2015. – № 3. – С. 70-71. 
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Иногда при осмотре места могут быть обнаружены следы крови, 

оставленные жертвой преступления или самим преступником. Следы крови 

преступника представляют особый интерес, так как по ним можно 

установить групповую или типовую принадлежность крови. Нередко по виду 

и расположению следов крови можно определить характер действий 

преступников на месте нападения и установить путь по которому он 

удалился с этого места, что облегчит его розыск. В тех случаях, когда в 

процессе нападения руки преступника были в крови, по расположению 

следов крови можно судить не только о действиях преступника, но и о цели 

этих действий. 

Если при нападении было применено огнестрельное оружие, 

необходимо искать гильзы, пули дроби, картечь, пыжи и предметы со 

следами выстрела и зафиксировать их расположение на месте нападения. По 

пулям и гильзам можно определить вид, систему и калибр оружия, из 

которого стреляли, установить, из одного или из разных видов оружия 

производилась стрельба, а также идентифицировать оружие, изъятое у 

подозреваемого. 

При осмотре места происшествия (места нападения) при расследовании 

грабежей необходимо уделять внимание обнаружению различных предметов, 

забытых или брошенных преступниками или оставленных там, в результате 

борьбы между ними и жертвой грабежа. Такими предметами могут быть 

огнестрельное или холодное оружие, папиросные коробки с различными 

записями, окурки, головные уборы, перчатки. 

В следственной практике имеют место факты, когда преступники 

бросают на месте нападения или поблизости от него поношенную или 

запачканную одежду, надевая на себя похищенные вещи. Найденную одежду 

следует тщательно осматривать, так как различные метки и штампы, которые 

иногда имеются на одежде, могут помочь в установлении ее владельца, а 

частицы различных веществ, найденных в карманах и швах, позволяют в 

ряде случаев судить о его профессии и месте работы. Известны случаи, когда 
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в карманах одежды, найденной на месте происшествия, обнаруживали 

записки, квитанции, использованные билеты на проезд. Указанные предметы 

также могут помочь установлению преступников
1
. 

Осматривая одежду, найденную на месте нападения, следует уделить 

внимание отысканию волос ее владельца, поскольку судебно - медицинская 

экспертиза может дать заключение о сходстве волос. Установление сходства 

волос, обнаруженных на месте происшествия, с волосами лица, 

подозреваемого в совершении нападения, будет являться одним из 

косвенных доказательств по делу, одежда у подозреваемого и потерпевшего 

изымается в установленном законом порядке. 

Обнаруженную одежду, а также иные предметы, оставленные 

преступником на месте происшествия, рекомендуется герметически 

упаковывать в полиэтиленовый мешок или плотно закрывающуюся банку с 

тем, чтобы впоследствии при задержании подозреваемого можно было 

использовать эти предметы для выборки с помощью служебно-розыскных 

собак. 

Таким образом, осмотр места происшествия по делам о грабежах 

является важнейшим следственным действием, обеспечивающим в ряде 

случаев успешное раскрытие и расследование этих преступлений. При 

осмотре местности следует обратить особое внимание на следы ног и 

транспортных средств, а в помещениях – на следы рук и ног человека, следы 

орудий взлома. Большое значение имеет обнаружение оружия и следов его 

применения, крови, а также оставленных преступниками различных 

предметов и их частей и микрочастиц. Осмотру следует подвергнуть не 

только место, где совершено нападение, но и ведущие к нему дороги, 

прилегающие участки местности и помещения. В этих местах нередко 

обнаруживаются следы пребывания преступников, брошенные или 

утерянные ими при бегстве предметы и иные вещественные доказательства. 

                                                           
1
 Крамская, Е.С. Типичная информация об орудиях преступления в структуре методики 

расследования грабежей и разбоев// Эксперт-криминалист. – 2013. – № 6. – С. 9. 
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2.2.2 Допросы потерпевших и свидетелей 

 

Тактические особенности допроса потерпевшего по делам о грабежах 

определяются рядом факторов, к которым, прежде всего, относятся: 

конкретная следственная ситуация, наличие у потерпевшего данных о 

преступнике, наличие или отсутствие виктимного поведения потерпевшего. 

Тактика во многом сходна с тактикой такого же следственного 

действия по делам о кражах. Основное отличие состоит в том, что при 

грабежах имеется очевидец происшествия – потерпевший. 

Если на место происшествия выезжает следственно-оперативная 

группа, есть возможность проводить допрос потерпевшего одновременно с 

производством осмотра. Если уголовное дело уже возбуждено, полученные в 

ходе допроса сведения должны быть немедленно переданы следователю и 

сотрудникам, проводящим оперативно-розыскные мероприятия. Иногда даже 

незначительное промедление с производством допроса отрицательно 

сказывается на результатах расследования, например, на потерпевшего в этот 

момент может быть оказано отрицательное воздействие со стороны 

подозреваемых. 

При допросе потерпевшего следует всегда помнить, что грабеж для 

него чаще всего неожидан. Увидев перед собой преступника, человек в 

большинстве случаев теряется. Чувство страха у отдельных потерпевших 

бывает настолько велико, что они иногда на некоторое время даже теряют 

сознание, а когда приходят в себя начинают думать, как следует действовать 

в создавшейся обстановке. Не удивительно поэтому, что в сознании 

потерпевшего не всегда могут запечатлеться те факты, которые имеют 

значение для следствия. Это обстоятельство следует учитывать при допросе 

и соответствующим образом оценивать.  

Чаще всего потерпевший о совершенном на него нападении заявляет 

сразу же после случившегося. Поэтому к моменту допроса он не всегда 

успевает успокоиться: плачет, возмущается наглостью преступника, 
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продолжает испытывать страх, не может смириться с утратой похищенных 

ценностей, испытывает боль от полученных душевных травм. 

Учитывая эти обстоятельства, следует перед допросом успокоить 

потерпевшего и объяснить ему необходимость восстановления в памяти всех 

обстоятельств произошедшего и особенно тех из них, которые могут иметь 

решающее значение для розыска и изобличения преступника
1
. 

Первоначально потерпевшему предлагается самостоятельно изложить 

все обстоятельства грабежа, а затем конкретизировать данные, 

характеризующие личность преступника, особенно внешний облик, броские 

приметы, признаки одежды, голоса, орудий преступления. Подробно 

выясняются приметы похищенного, уточняется характер насилия. Важно 

также зафиксировать действия потерпевшего, который сопротивлялся 

преступнику, чтобы можно было сделать вывод о том, какие повреждения 

должны остаться на теле и одежде преступника. 

Все эти данные немедленно используются для проведения оперативно-

розыскных мероприятий, в частности, для проверки по различным 

криминалистическим учетам. 

Результаты первичного допроса потерпевшего обычно имеют в 

основном ориентирующий характер и используются в розыскных целях. 

Последующий допрос проводится для более полного изучения обстоятельств 

преступления. 

К таким обстоятельствам относятся: 

1) по объекту преступления – кто является потерпевшим, какой 

физический, моральный и материальный вред ему причинен, каковы 

последствия преступления; каков размер материального ущерба; наличие и 

исправность охранной сигнализации; 

2) по объективной стороне – обстоятельства нападения, действия 

нападавших; их состав, способы нейтрализации оказанного сопротивления, 

                                                           
1
 Яблоков,  Н. П. Криминалистика. – Москва: Юрайт: ИД Юрайт, 2013. – С. 179. 
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формы примененного насилия, как проникли на место нападения 

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

где они находились в момент нападения; просматриваются ли в действиях 

нападавших четкая организация, заранее спланированные действия; 

3) 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; 

4) по субъективной стороне – мотивы и цели преступления, на что был 

направлен предварительный сговор преступников, как и в каких целях, 

сформировалась преступная группа. 

Выясняя обстоятельства, которые способствовали нападению или 

облегчили его совершение, следователь должен получить ответы на 

следующие вопросы:  

– кто из ближайшего окружения потерпевшего часто посещал его 

квартиру или проявлял интерес к наличию и месту хранения ценностей, 

распорядку дня членов его семьи, не посещали ли накануне разбойного 

нападения (грабежа) квартиру потерпевшего под каким-либо предлогом 

посторонние лица;  

– если да, за кого они себя выдавали, что делали, что было 

подозрительно в их поведении и каковы приметы их внешности; 

– с кем потерпевший или члены его семьи имели конфликты и их 

причина; 

– какие, по мнению допрашиваемого, обстоятельства способствовали 

нападению на потерпевшего или облегчили его совершение, кто мог знать об 

этих благоприятных  условиях; почему потерпевший не пользуется 

техническими средствами, охранной сигнализацией, устанавливаемыми в 

жилище автономно или с выводом на пульт централизованной охраны. 

Приведенный круг вопросов не является исчерпывающим. Он может 

меняться в зависимости от конкретных обстоятельств грабежа и 
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сложившейся к моменту допроса следственной ситуации.  

Аналогичные перечисленные вопросы следует выяснить и у 

свидетелей-очевидцев.  

Важную роль в первоначальном этапе расследования грабежей имеет 

допрос свидетелей. Свидетелей можно разделить на две большие группы: 

лица, дающие правдивые показания, и лица, дающие ложные показания.  

К первой группе относятся: не заинтересованные в исходе дела 

свидетели преступления; граждане или сотрудники полиции, задержавшие 

преступника; работники медицинских учреждений, куда был доставлен 

потерпевший; сослуживцы или сокурсники потерпевшего лица; лица, чья 

работа или обычное время препровождение связаны с пребыванием в районе 

проживания или на пути движения преступников – пенсионеры и 

домохозяйки, проводящие много времени во дворе с детьми либо с собаками, 

дворники, а также покупатели похищенного имущества – работники 

торговли, автосервиса, при допросе, которых нередко удается получить 

ценные сведения о количестве и приметах преступников и о том, почему 

свидетель заподозрил их в причастности к совершенному нападению.  

Ко второй группе свидетелей относятся: родственники, друзья 

подозреваемого, не заинтересованные в установлении истины по делу, а 

также некоторые близкие потерпевших, отличающихся виктимным 

поведением.  

Тактические особенности допроса свидетелей первой группы 

практически не отличаются от допроса добросовестных потерпевших и 

большой трудности не представляют. Тактика допроса свидетелей второй 

группы имеет свою специфику. Прежде всего, следователь должен выяснить 

мотивы ложных показаний. Ими могут быть боязнь мести со стороны 

преступников и иных лиц, стремление скрыть неблаговидные поступки 

потерпевшего, стремление выгородить подозреваемого, нежелание выступать 

в качестве свидетеля.  

Следователь в подобных ситуациях применяет ряд тактических 
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приемов. Наиболее эффективными из них являются: воздействие на 

положительные стороны личности допрашиваемого, разъяснение вредных 

последствий дачи ложных показаний, использование противоречий между 

интересами допрашиваемого и другими участниками уголовного процесса, 

предъявление доказательств, опровергающих показания свидетеля.  

Тактика допроса зависит от наличия у следователя доказательств и 

сложившейся конкретной ситуации по делу. Обычно допрос начинается с 

предположения о совершенном преступлении, а при необходимости 

предъявляются имеющиеся доказательства.  

Следует иметь в виду, что допрос подозреваемого, проведенный сразу 

после совершения им преступления, бывает наиболее эффективным, так как 

нервное возбуждение, в котором находится преступник, благоприятствует 

его откровенным показаниям. Имеет значение и то, что он в этот момент еще 

не успел продумать систему отрицания своей виновности, а придуманный им 

экспромт обычно бывает наивным и легко опровергаемым
1
. 

В конфликтной ситуации применяется ряд тактических приемов 

допроса подозреваемого, психологического и логического воздействия на 

допрашиваемого. 

К первой группе тактических приемов можно отнести: 

– разъяснение допрашиваемому содержания ст.61 УК РФ об 

обстоятельствах, смягчающих ответственность, в том числе и пункт «и», 

предусматривающий смягчение наказания за «активное способствование 

раскрытию преступления; 

– обращение следователя к положительным свойствам личности 

подозреваемого (обвиняемого); 

– создание у него преувеличенного представления о степени 

осведомленности следователя о преступном событии, отдельных эпизодах 

или соучастниках. 

                                                           
1Малиновский, В. В. Организационная деятельность в уголовном праве России (виды и 

характеристика) / В.В. Малиновский. – М.: Проспект, 2016. – С. 92. 
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 Ко второй группе тактических приемов относятся: 

– детализация показаний подозреваемого, в процессе которой 

выясняются подробности действий преступника до, во время и после 

совершения преступления; 

– логический анализ противоречий в показаниях подозреваемого; 

 использование противоречий в показаниях допрашиваемого и других 

участников преступления путем частичного или полного ознакомления с 

показаниями последних. 

Большое, иногда решающее значение для эффективного использования 

тактических приемов первой и второй групп имеет оптимальный маневр 

доказательственной и ориентирующей информацией. 

Таким образом, при допросе потерпевшего и свидетелей особенно 

эффективен метод детального допроса, позволяющий и в случае 

лжесвидетельства при повторных допросах устанавливать происходившее в 

действительности. В целях наибольшей конкретности и полноты показаний и 

для нейтрализации действия факторов, влияющих на правильность 

показаний, допрос целесообразно проводить на месте происшествия или 

прибегать к проверке и уточнению показания путем выхода с потерпевшим 

на место и производства там действий по проверке и собиранию 

доказательств. 

 

2.2.3 Назначение и производство экспертиз 

 

При расследовании грабежей в целях более полного исследования 

следов и вещественных доказательств возникает необходимость в 

назначениях самых различных экспертиз. В первую очередь к их числу 

относятся судебно-медицинская экспертиза и отдельные виды 

криминалистической экспертизы. 

Судебно-медицинская экспертиза обычно назначается для 

освидетельствования потерпевшего. Судебно-медицинский эксперт может 
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определить характер и степень тяжести нанесенного при нападении вреда 

здоровью, а также чем нанесены повреждения и какова их давность. 

Определение тяжести вреда здоровью необходимо для правильной 

квалификации нападения и отграничение его от грабежа с применением 

насилия не опасного для жизни или здоровья. 

При наличии на теле подозреваемого повреждений последний также 

должен быть подвергнут судебно-медицинскому освидетельствованию для 

определения характера и происхождения повреждений. Выяснение 

указанных вопросов поможет следователю проверить связь между 

возникновением повреждений и событием преступления, а также 

правильность объяснений подозреваемого о причинах появления этих 

повреждений. 

Кроме того, путем судебно-медицинского освидетельствования 

потерпевшего можно определить, в каком положении он находился в момент 

нанесения ему повреждений и не могли ли быть нанесены эти повреждения 

им самим. Последнее обстоятельство, имеет очень важное значение при 

исследовании версии об инсценировки нападения. 

К компетенции судебно-медицинской экспертизы также относится 

установление и исследование крови в целях определения ее вида (кровь 

человека или животного, если животного, то какого), а также группы и типа 

крови человека.  

Судебно-медицинская экспертиза, кроме того устанавливает 

региональное происхождение человеческой крови (из полости рта, носа, из 

нарывов, менструальная) и давность (приблизительно) образования кровяных 

следов. При помощи судебно-медицинской экспертизы производится 

исследование таких вещественных доказательств, как волосы, слюна
1
. 

Из объектов судебно-химической экспертизы по делам о грабежах 

следует выделить изымаемые у подозреваемых с мест происшествий изделия 

                                                           
1
Кеворкова, Ж. А., Бахолдина, И. В. Судебно-бухгалтерская экспертиза. Практикум; 

Юнити-Дана - Москва, 2013. – С. 98. 
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содержащие в своем составе отравляющие вещества раздражающего 

действия, газовые аэрозольные баллоны, патроны для газовых пистолетов, 

газовые гранаты, находящиеся на вооружении органов внутренних дел или 

завезенные из-за рубежа.  

Сюда же необходимо отнести средства, используемые преступниками 

для приведения жертвы в бессознательное состояние: тряпки, смоченные 

эфиром, остатки пищи, спиртное, другие жидкости, в которые 

предположительно подмешаны сильнодействующие, одурманивающие 

препараты. С помощью судебно-химической (в необходимых случаях 

комплексной – судебно-медицинской и химической) экспертизы 

устанавливаются вид направленного на исследование устройства, состав 

вещества, содержащегося в этом устройстве или отдельно от него и на 

предмете-носителе (чаще – одежде потерпевших), степень его воздействия на 

организм человека. 

Также при расследовании грабежей может потребоваться производство 

судебно-баллистической экспертизы, которая исследует огнестрельное 

оружие, боеприпасы к нему, следы выстрела и решает вопросы, связанные с 

применением этого оружия при совершении преступления.  

К числу обстоятельств, выясняемых с помощью этой экспертизы, 

относятся групповая и индивидуальная идентификация оружия по стреляным 

гильзам и пулям, установление направления, расстояния, с которого был 

произведен выстрел, пригодность оружия к стрельбе, времени, прошедшем с 

момента выстрела. Совершенно очевидно, что указанные сведения могут 

иметь большое значение для выяснения механизма преступления и 

установление лиц, его совершивших, а также для изобличения преступника в 

совершении им нескольких преступлений. 

Не менее важное доказательственное значение может иметь 

заключение криминалистической экспертизы, назначаемой для установления 

целого по частям путем совмещения. Она назначается в тех случаях, когда на 

месте нападения обнаружена часть какого-либо предмета другая часть 
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которого изъята у подозреваемого, или когда у подозреваемого найдены 

предметы, принадлежавшие потерпевшему, а у последнего остались части 

этих предметов
1
. 

Так, например, нападавший нанес потерпевшему удар по затылку, 

вследствие чего тот упал. Реализуя свои корыстные мотивы, преступник 

наклоняется к лежащему на полу потерпевшему, при этом опираясь рукой о 

стену. По найденным на стене следам рук криминалист может выдвинуть 

предположение о росте, комплекции и, в конечном счете, о том, кто 

совершил преступление, изъяв с места происшествия следы пальцев рук. 

Иногда криминалистическая экспертиза назначается с целью 

идентификации личности по фотографии. А также могут быть назначены 

экспертизы: графическая экспертиза документа для идентификации личности 

по почерку, химическая экспертиза для исследования различных веществ, 

обнаруженных на подозреваемом или на орудиях преступления с целью 

установления их однородности с веществами, взятыми с места нападения, а 

также техническая экспертиза документов, изъятых у подозреваемых. 

Кроме выше указанных экспертиз по делам данной категории, в 

зависимости от обстоятельств и способа совершения преступления можно 

провести такие экспертизы как: механоскопическая экспертиза следов 

одежды и ее повреждений, судебно-трасологическая экспертиза запирающих 

устройств, судебная экспертиза объектов волокнистой породы, судебно-

ботаническая и судебно-почвоведческая экспертизы.  

Процесс экспертного исследования состоит из ряда стадий, на каждой 

из которых решаются определенные задачи. 

Собрав все необходимые для производства экспертизы материалы, 

следователь постановляет о ее назначении. В постановлении указывается, по 

какому делу, в связи с чем, кем и какая экспертиза назначается, кому 

поручается ее проведение, какие вопросы ставятся перед экспертом и какие 

                                                           
1
 Жалинский,  А. Э. Практикум по уголовному праву, А.А. Энгельгардт. – М.: Городец, 

2014. – С. 196. 
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объекты направляются на экспертизу. При повторной экспертизе 

мотивируется причина ее назначения. 

Получив постановление следователя и все материалы, руководитель 

экспертного учреждения (подразделения) оценивает их с точки зрения 

полноты и надлежащего оформления. Если они неполны или оформлены с 

нарушениями, а также, если в экспертном учреждении нет соответствующего 

специалиста или нужной аппаратуры, он может вернуть постановление без 

исполнения. Если оснований для этого нет, руководитель выбирает 

специалиста должного профиля и поручает ему производство экспертизы. 

На стадии предварительного исследования эксперт знакомится с 

постановлением и уясняет вопросы, поставленные на его разрешение. Затем 

он производит экспертный осмотр поступивших материалов, знакомится с 

состоянием их упаковки, проверяет, как оно отразилось на поступивших 

объектах, сверяет их по перечню в постановлении следователя. На этой 

стадии эксперт составляет план предстоящего исследования, определяет, 

какая аппаратура может ему потребоваться, какие методики следует 

применить. 

Стадия раздельного исследования заключается в исследовании каждого 

объекта, выделении, фиксации и изучении их признаков, имеющих значение 

для предмета экспертизы (идентификационные, диагностические). В итоге в 

распоряжении эксперта должен оказаться комплекс соответствующих 

признаков – общих и частных, характеризующих объект с достаточной 

полнотой в аспекте решаемой задачи. 

Стадия сравнительного исследования объектов экспертизы – часто 

центральная часть исследования, позволяющая получить необходимые 

данные для ответа на поставленные перед экспертом вопросы. На этой 

стадии комплексы признаков, выявленных при раздельном исследовании, 

сопоставляются, определяются их совпадения и различия, устанавливаются 

причины имеющихся различий, существенны они или случайны и какую 

роль могут играть при формулировании выводов эксперта. 
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Заключительной является стадия оценки результатов и 

формулирования выводов. Предметом оценок служит весь процесс 

исследования, примененная методика и рекомендованные ею методы, 

обоснованность полученных результатов. Задача заключается и в том, чтобы 

обнаружить допущенные ошибки и исправить их, если это возможно, не 

проводя повторного исследования. 

Заключение экспертизы указывает основание ее производства, данные 

об эксперте, условия экспертизы, вопросы эксперту, описание процесса 

исследования с указанием применяемых методик и методов и полученных 

промежуточных результатов, установленные экспертом фактические данные, 

а также выводы. Выводы эксперта должны полностью вытекать из 

произведенной экспертизы, содержать ответы на вопросы, 

сформулированные следователем
1
. 

Представить полный перечень экспертиз по делам данной категории не 

представляется возможным, так как по каждому конкретному делу должен 

проводиться уникальный набор судебных экспертиз, предусмотреть которые 

заранее не возможно. 

 

2.3 Выявление причин и условий, способствовавших совершению 

грабежей, принятие мер к их устранению, их значение в раскрытии и 

расследовании преступлений данного вида 

 

Борьба с преступностью предполагает изучение причин преступлений 

и условий, способствующих их совершению. Выявление таких обстоятельств 

является составной частью предмета доказывания по уголовному делу, 

предусмотренного ст. 73 УПК. В частности, в части второй данной статьи 

говорится, что подлежат выявлению также обстоятельства, 

способствовавшие совершению преступления. 

                                                           
1
 Устинов, А.Ф. Взаимопонимание следователя и эксперта // Законность. – 2013. – № 2. – 

С. 25-26. 
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Следовательно, установление при производстве предварительного 

следствия и дознания обстоятельств, способствовавших совершению 

преступления, является процессуальной обязанностью следователя и 

дознавателя. Эта обязанность органически связана с предупредительной 

деятельностью следователя и дознавателя.  

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УПК следователь, дознаватель, установив 

в ходе досудебного производства по уголовному делу обстоятельства, 

способствовавшие совершению преступления, вправе внести в 

соответствующую организацию или соответствующему должностному лицу 

представление о принятии мер по устранению указанных обстоятельств или 

других нарушений закона. 

Предупредительная деятельность следователя и дознавателя может 

быть успешной, если в процессе расследования преступления будет 

достоверно установлено, какие именно обстоятельства способствовали его 

совершению
1
. 

Под обстоятельствами, способствовавшими совершению преступления, 

понимаются причины и условия, которые обусловили совершение 

преступления данным лицом. Причины преступлений – это те явления и 

процессы, которые порождают намерения совершить преступления, 

формируют отрицательный нравственный облик правонарушителей. 

Именно дефекты нравственного формирования личности приводят к 

появлению и закреплению антиобщественных взглядов, а затем и к 

совершению преступлений. Например, корысть, стяжательство, алчность, 

стремление к наживе, обогащению, завладению чужим имуществом нередко, 

являются теми факторами, которые побуждают к совершению грабежей, 

способствуют формированию умысла на совершение этих преступлений, 

выступая в качестве их конкретных причин. 

Под условиями, способствовавшими совершению преступлений, 

                                                           
1Ситковский, А. Л. Корыстная преступность как одна из современных угроз безопасности 

российского общества // Российский следователь. – 2013. – № 6. – С. 8-9. 
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понимаются такие обстоятельства, которые облегчают реализацию 

преступных намерений и достижение преступных результатов. Условия, 

способствовавшие совершению преступлений, объективно выражаются в 

виде конкретных недостатков, упущений, невыполнения или ненадлежащего 

выполнения требований закона, правил и обязанностей, предусмотренных 

соответствующими уставами, инструкциями и положениями, в деятельности 

организаций, учреждений, предприятий и отдельных должностных лиц. 

Из вышеизложенного следует, что причины и условия, 

способствующие совершению преступлений, понятия не идентичные, но они 

тесно взаимосвязаны. Поэтому смешение причин, породивших преступления, 

и условий, способствовавших их совершению, может привести к ошибкам 

при выяснении таких обстоятельств и констатации их в соответствующих 

процессуальных документах, а также к тому, что не вся совокупность 

существенных обстоятельств будет выявлена. Учитывая это, при 

производстве соответствующих следственных действий должны быть 

установлены конкретные причины преступлений и конкретные условия, 

способствовавшие их совершению, что имеет важное значение для принятия 

наиболее действенных профилактических мер
1
. 

Все причины грабежей можно разделить на две большие группы. 

Первая из них – это причины преступности, непосредственно 

коренящиеся в личности преступника: наследственные факторы, социальное 

подражательство, возрастные особенности.  

Грабеж обладает двумя отличительными признаками, которые 

выделяют его в разряд самостоятельных видов преступной деятельности. Во-

первых, основной движущей силой, побуждающими мотивами этого 

преступления являются корысть, стяжательство, эгоистические, 

собственнические интересы.  

Они настолько сильны, настолько сконцентрированы у лиц, 

                                                           
1
 Плотников, А. И. Объективное и субъективное в преступлении. - М.: Проспект, 2015. – 

С. 138. 
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совершающих подобные действия, что для их достижения используются 

дерзкие, циничные, общественно опасные средства. Вторым отличительным 

признаком следует считать то, что рассматриваемое деяние совершается 

агрессивно, с грубостью, нередко с физическим насилием. Слияние этих 

признаков дает представление о сущности и основных детерминантах 

грабежа. 

Вторая группа – причины преступности, связанные с недостатками и 

издержками существующего социально-общественного устройства. Прежде 

всего, это факторы социально-экономического характера: экономический 

кризис, безработица, расслоение общества на категории с разными доходами, 

низкий уровень нравственно-воспитательной работы и личностного 

характера, противоречия и трудности в духовной и общественной жизни. 

Безусловно, значимой причиной совершения грабежей является 

интенсификация процессов социального расслоения общества. Среди 

многочисленных проявлений этого процесса наибольшее криминологическое 

значение в настоящее время приобретают вопросы, связанные с постоянным, 

экономически неоправданным увеличением разрыва в распределении 

национального достояния между определенными группами самых богатых и 

самых бедных.  

Имеют место случаи обусловленности совершения грабежей 

отсутствием денежных средств, для приобретения продуктов питания. 

Примером этому может служить следующий случай, имевший место в           

г. Челябинске. 

Гражданин Силиванов В.П. 04.03.2015 года около 18:00 часов пришел в 

магазин «Продукты» расположенный по адресу: ул. Ярославская 3, чтобы 

похитить там продукты питания, где попросил продавца магазина Тимчук 

В.В. подать ему продукты питания и две зажигалки «Крикет». В 

осуществлении своего преступного умысла данный гражданин, сложив в 

пакет продукты питания и две зажигалки, открыто из корыстных 

побуждений, направленных на противоправное и безвозмездное изъятие 
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чужого имущества, осознавая противоправный характер своих действий и 

понимая, что его действия очевидны для продавца магазина открыто 

похитил, забрав себе, пакет с продуктами на сумму 954 рубля
1
. 

Среди социально-психологических причин грабежей Р.С. Ковальчук 

называет: господство потребительской системы социальных ценностей, 

приоритет материальных ценностей над духовными, нравственная 

оправданность любых средств обогащения в глазах значительной части 

населения, терпимость к нелегальным способам создания состояний, низкий 

уровень солидарности населения с уголовно-правовыми запретами, 

устанавливающими ответственность за хищения; утрата большей частью 

населения доверия к правоохранительным органам и готовности оказывать 

им поддержку в борьбе с преступностью
2
. 

По мнению М.И. Прохоровой, причинами совершения грабежа 

являются такие явления негативного свойства, как: 

 – формирование корыстно-паразитической мотивации в семейно-

бытовой среде, по месту работы и учебы; 

 – распространение и внедрение психологии вещизма, накопительства и 

корыстолюбия; 

– деформация досугово-бытовых интересов, потребностей, привычек, 

выражающаяся в стремлении к пьянству, наркотикам, азартным играм и на 

этой основе деградация личности; 

 – потребительски-эгоистичная атмосфера, как и атмосфера насилия в 

микросфере; 

 – низкий уровень культуры, сознательности, нравственности лиц, 

совершающих корыстные преступления
3
. 

Значительную часть грабежей совершают несовершеннолетние. Одной 
                                                           
1
 Архив ОРП НА ТО ОП «Советский» СУ УМВД России по г. Челябинску  за 2014 г. // 

Дело № 1-124/2015 
2
 Ковальчук, Р.С. Причины и условия, способствующие хищениям мобильных 

телефонных аппаратов //Общество и право. - 2016. - № 1. – С. 21-22. 
3
 Прохорова, М.И. Некоторые особенности детерминации совершения грабежей и 

разбойных нападений // Российский следователь.– 2015.– № 8. –  С. 46. 
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из причин этого является неблагоприятная обстановка в семье. Дефекты 

семейного воспитания проявляются в большинстве случаев в искаженном 

психическом и нравственном формировании личности и последующем 

переходе на преступный путь конкретных подростков (насилие, пьянство, 

наркомания в семье). 

Так, 06.05.2016, в седьмом часу вечера в Отдел полиции Советского 

района г. Челябинска поступил сигнал о двух подростках ограбивших 12-

летнего мальчугана. Угрожая тому ножом, малолетние преступники забрали 

у него сотовый телефон и скрылись. Пока полиция отрабатывала территории, 

где могли спрятаться подозреваемые, поступил еще один сигнал. Те же 

грабители, опять же с помощью ножа отобрали мобильный телефон у 13- 

летней школьницы. Причем второе преступление молодые разбойники 

совершили буквально спустя полчаса после первого. Несмотря на то, что 

детям угрожали ножом, они смогли хорошо запомнить нападавших и 

передать их приметы полицейским. Двое несовершеннолетних оперативно 

были задержаны сотрудниками полиции на автобусной остановке
1
. 

Задержанными оказались жители города Копейск 15 и 16 лет. Как 

рассказали сотрудникам полиции сами подростки, основной целью их 

приезда в Челябинск было именно приобретение сотовых телефонов 

противозаконным путем. При этом все два подростка из неблагополучных 

семей, в одной из семей родители имеют уголовное прошлое.  

Следовательно, именно грубые ошибки в воспитании детей влияют на 

деформацию личности ребенка. Типичными для родителей лиц, 

совершающих грабежи, являются низкая культура, эгоистично - 

потребительские установки, что определяет неправильную воспитательную 

позицию в отношении детей. Тяжелое материальное положение, в котором 

по-прежнему находится большинство граждан России, также крайне 

отрицательно сказывается на воспитании детей. Очевидно, что в таких 

                                                           
1Архив ОРП НА ТО ОП «Советский» СУ УМВД России по г. Челябинску  за 2016 г. // 

Дело № 1-96/2016 
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семьях царит настроение безнадежности, социальной зависти и 

озлобленности. У подростков формируется убеждение в невозможности 

обеспечить свои жизненные потребности, не нарушая закона. 

Кроме того, низкий уровень правосознания, пробелы в нем ведут к 

нарушению правовых норм, т.е. к правонарушению. Правонарушения, 

совершаемые в результате дефектов правосознания, – это действия лиц, 

противоречащие требованиям правовой нормы, когда борьба мотивов в 

сознании личности завершается принятием решения, продиктованного 

отсталыми взглядами, настроениями, убеждениями. Это должно вести к 

необходимости повысить его роль, внедрять правовые взгляды и убеждения в 

сознание всех членов общества, чтобы необходимость соблюдения правовых 

норм стала внутренней потребностью и привычкой каждого. 

Из всего сказанного можно сделать вывод о том, что основной 

источник отклоняющегося поведения и формирования их негативного 

правосознания, не только недостаточная обеспеченность семьи, но и в 

первую очередь ее нездоровый морально-психологический климат, а это 

именно отсутствие того позитивного правосознания, которое семья как 

важнейший социальный институт должна прививать подрастающему 

поколению – своим детям.  

При отсутствии позитивного правосознания у самих родителей, откуда 

ему взяться у подростка, если он всего лишь ребенок. Между тем влияние 

семьи как важного регулятора поведения не может быть заменено другими 

средствами воспитания. 

Условия, способствующие совершению грабежей – это такие 

обстоятельства, которые порождают преступление только лишь при 

определенных факторах, если присутствует причина. 

 К подобным условиям следует отнести следующие: 

1) Виктимное поведение потерпевших.  

 Виктимное поведение потерпевших обусловлено недостаточной 

серьезностью отношения граждан к охране своего имущества и выражается в 



 

54 
 

действии или бездействии жертвы, создающем виктимно-провоцирующие 

ситуации, объективно способствующие совершению грабежа.  

К ним относятся: 

– ситуации, когда потерпевший, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения, плохо ориентируется в обстановке, засыпает в безлюдном месте и 

становится жертвой грабежа; оказать сопротивление в таком состоянии он, 

естественно, не может; 

– ситуации, когда жертва, находясь в состоянии опьянения, принимает 

приглашение преступника уединиться и подвергается ограблению 

поджидавших участников преступной группы; численное превосходство 

преступников исключает сопротивление; ситуации, когда жертва активно 

ищет новых знакомых, приглашает их к себе в квартиру, на дачу, организует 

употребление спиртного, в конечном счете подвергается грабежу. 

Сопротивления, как правило, потерпевший оказать не может в силу 

опьянения и физического превосходства преступников; 

 – ситуации, когда жертва неосмотрительно открывает дверь в жилище 

преступнику, не выяснив, в чем дело, или поверив легенде преступника, и 

подвергается немедленному ограблению. Грабежи в основном совершаются у 

незнакомых лиц. 

В данной ситуации большую роль имеет информированность 

преступников о наличии в жилом помещении ценных вещей. Следовательно, 

имеет значение источник информации об этом, лицо, которое ее сообщает 

(им может быть потерпевший, который знаком с преступником, 

родственники или знакомые, которым известно о наличии у потерпевшего в 

квартире или доме определенных вещей). 

– ситуации, когда жертва доверяет преступнику, так как знакома с ним, 

не скрывает от него, что располагает деньгами, ценностями. Преступник, 

находясь в квартире, может убедиться в состоятельности будущей жертвы. 

– ситуации, когда жертва по разным мотивам создает о себе 

впечатление как о человеке богатом и этим привлекает к себе внимание 
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преступников; ситуации, когда жертва, имея возможность оказать 

сопротивление грабителю, ведет себя трусливо, не сопротивляется, и тем 

самым объективно способствует преступнику; 

 – ситуация, когда малолетний ребенок, имеющий драгоценные 

украшения, дорогостоящий сотовый телефон, планшет, находится на улице, в 

общественном месте без сопровождения взрослых. 

Приведем пример. Около 22:00 часов 30.06.2014 года, Сиверов Л.Р. 

около дома № 3 по улице Карпинского в г. Челябинске увидел малолетнего 

ребенка 9 лет, на шее у которого была надета золотая цепочка с крестиком. 

Грабитель умышленно из корыстных побуждений с целью завладения 

имуществом, подошел к нему и, применяя насилие, не опасное для жизни и 

здоровья, схватил рукой цепочку, рывком руки дернул цепочку, порвал ее, 

причинив ребенку ссадину на задней поверхности шеи, не причинившую 

вреда здоровью
1
. 

– ситуация, когда преступники, имея намерение совершить 

преступление, как правило, объект заранее не изучают, о характере 

имущества, находящегося в квартире, не знают, но готовы проникнуть в 

квартиру при относительной простоте проникновения в жилище. В последнее 

десятилетие предметом хищения при совершении грабежа довольно часто 

являются мобильные (сотовые) телефоны. Открытые хищения мобильных 

телефонов совершаются, преимущественно молодежью на улицах и в других 

общественных местах. 

2) Подавляющее большинство грабежей на магазины совершается в 

отношении лиц, игнорирующих услуги квалифицированной охраны. Наличие 

охраны тоже не гарантирует безопасность исследуемых объектов по причине 

того, что охрана, даже вооруженная, оказывается неспособной обеспечить 

защиту из-за низкого уровня подготовки. 

Непрофессионализм охранников, который, как правило, выражается в 

                                                           
1Архив ОРП НА ТО ОП «Советский» СУ УМВД России по г. Челябинску  за 2014 г. // 

Дело № 1-84/2014 
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их психологической неподготовленности к действиям в экстремальных 

условиях. В практике были случаи, когда охранники больше беспокоились о 

собственной безопасности, нежели о безопасности объекта охраны, не 

предпринимали попыток по задержанию преступников, а иногда от 

полученного психологического стресса не могли составить словесный 

портрет нападавших и дать внятные показания, по которым можно было 

задержать виновных по горячим следам. 

3) Опрос задержанных и осужденных за грабежи  позволил выявить, 

что виновные при подготовке к преступлению учитывали не только то, что в 

начале и в конце рабочего дня посетителей и других посторонних лиц бывает 

мало, но и особенности психологии работника в начале и конце рабочего дня. 

Особенность эта проявляется в том, что в начале рабочего дня 

сотрудник некоторое время пребывает в состоянии «раскачки», а в конце 

рабочего дня психологически настроен на завершение работы. Во время 

таких состояний у работника снижается внимание, теряется бдительность, 

поэтому нападения в начале и в конце рабочего дня оказываются наименее 

ожидаемыми для них и даже для сотрудников служб безопасности
1
. 

4) Одним из важных социально-экономических условий, 

способствующих совершению хищений, является широкая 

распространенность мобильных телефонов среди населения. При этом 

ассортимент телефонных аппаратов, а также перечень и качество 

предоставляемых операторами мобильной связи услуг постоянно 

расширяются, а потребительские свойства аппаратов  все время улучшаются. 

Данные обстоятельства поддерживают высокий спрос на мобильные 

телефонные аппараты среди населения и способствуют их хищениям с целью 

последующей перепродажи. 

Кроме того, в настоящее время почти во всех крупных городах 

действует сеть небольших магазинов и киосков, в которых организована 

                                                           
1
 Катона, Г.С. По следам преступления: Очерки из истории криминалистики. – М.: 

Юридическая литература, 2016. – С. 92. 
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скупка у населения и реализация бывших в употреблении мобильных 

телефонных аппаратов. При этом скупка осуществляется предпринимателями 

без документального оформления сделки и в отсутствие требований к 

сбытчикам представлять соответствующие документы на телефонные 

аппараты. Анонимность сделок позволяет похитителям без страха 

реализовать похищенное имущество, избежать правовой ответственности и 

продолжать свою преступную деятельность
1
. 

Не менее важным социально-психологическим условием, 

способствующим хищениям мобильных телефонных аппаратов, является 

виктимное поведение их владельцев, выражающееся в беспечном, 

недостаточно внимательном отношении к сохранности своего имущества, 

излишней доверчивости, случайных связях, пренебрежении элементарными 

правилами предосторожности. 

Наиболее распространенными формами виктимного поведения 

потерпевших  владельцев мобильных телефонов  являются такие, как: 

–передача телефона для временного пользования малознакомым лицам 

по их просьбе; 

–оставление телефона без присмотра в местах большого скопления 

людей (на столиках кафе, в барах, на дискотеках); 

–открытое ношение мобильного телефонного аппарата (на шейных 

шнурках, во внешних карманах женских и мужских сумок). 

Приведем пример. Шнуров С.В.07.04.2014 года около 19:30 часов, 

находясь возле ТК «Изумруд» и увидев у несовершеннолетнего 13 лет 

сотовый телефон «Lenovo», решил его похитить. В осуществление своего 

корыстного умысла направленного на хищение чужого имущества, Шнуров 

С.В. действуя умышленно, из корыстных побуждений, направленных на 

противоправное и безвозмездное изъятие чужого имущества осознавая 

противоправный характер своих действий и то, что его действия 

                                                           
1
 Ковальчук, Р.С. Причины и условия, способствующие хищениям мобильных 

телефонных аппаратов //Общество и право. - 2016. - № 1. – С. 21-22. 
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обнаруживаются несовершеннолетним, открыто похитил, вырвав из рук 

несовершеннолетнего принадлежащий ему сотовый телефон «Lenovo», 

стоимостью 6520 рублей. С места преступления Шнуров С.В.скрылся, 

похищенным распорядился по своему усмотрению – продал в комиссионном 

магазине за 2100 рублей
1
.  

5) Совершению грабежей способствуют также и недостатки в работе 

правоохранительных органов. К ним относится, неполное выявление 

мотивов, причин и условий корыстных преступлений, дефекты 

профилактической деятельности; случаи несправедливого наказания 

вызывающего у осужденного чувства озлобления, отчуждения, неверия в 

справедливость правосудия; незаконные действия отдельных должностных 

лиц данных органов (превышение власти, принуждение к даче показаний и 

т.п.); неполная раскрываемость данных преступлений; недостатки в работе 

исправительных учреждений
2
. 

Снижение уровня преступности, укрепление системы профилактики, 

повышение безопасности населения, обеспечение равной защиты прав 

собственности на объекты недвижимости, противодействие легализации 

денежных средств или иного имущества приобретенных преступным путем, 

определены в качестве приоритетов в сфере обеспечения общественного 

порядка и противодействия преступности в Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года
3
.  

Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности» устанавливает 

                                                           
1Архив ОРП НА ТО ОП «Советский» СУ УМВД России по г. Челябинску  за 2014 г. // 

Дело № 1-105/2014 
2
 Соколов, Р.П.  Криминологическая характеристика и уголовно-правовые меры 

противодействия грабежу //Право. – 2017. - № 12. – С. 15-16. 
3
 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.08 №1662-р (в ред. от 08.08.09 №1121-р) «О 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года» (вместе с «Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года») // Собрание законодательства 

РФ. – 2008. –  № 47. –  С. 489. 
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приоритеты и цели государственной политики в области охраны 

общественного порядка и противодействия преступности, определяет 

показатели (индикаторы), которые должны быть достигнуты на 

определенных этапах ее реализации
1
.  

Планомерное воздействие на криминогенные факторы позволило 

обеспечить устойчивость тенденции снижения преступности в целом и 

отдельных ее проявлений в частности в целом по России. Статистика 

зарегистрированной преступности показывает, что в России за три года 

наблюдается снижение грабежей, но корыстная насильственная преступность 

остается серьезной социальной проблемой, оказывающей негативное 

воздействие на различные аспекты жизнедеятельности общества, в том числе 

и на сферу экономической деятельности личности, общества и государства. 

Содержание мер предупреждения преступности определяется 

спецификой механизма действия детерминант преступности: они должны 

быть ориентированы на достижение личностных изменений, коррекцию 

социальной среды (прежде всего, микросреды) и включать в качестве 

обязательного элемента применение мер к лицам, либо способствующим 

правонарушающему поведению, либо не оказывающих на них надлежащего 

позитивного влияния при наличии такой обязанности. Социальными мерами 

по предупреждению преступности является устранение недостатков в 

социализации.  

Важнейшим направлением предупреждения совершения грабежей 

является обеспечение уровня жизни, гарантирующего физическое, 

умственное, духовное и нравственное развитие личности. 

К ним можно отнести: 

– меры по снижению уровня безработицы; 

– меры по борьбе маргинализацией населения; 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 15.04.14 № 345 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности» // Собрание законодательства РФ. –  2014. –№ 18.– С. 

288. 
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– меры по нравственному воспитанию молодежи; 

– меры по пропаганде здорового образа жизни, противодействию 

алкоголизации и наркотизации подростков.  

Социально – экономическими мерами предупреждения преступности 

являются, например, целевые бюджетные ассигнования на улучшение работы 

по устранению обстоятельств, способствующих преступности, меры, 

направленные на оказание материальной помощи малообеспеченным 

гражданам, на содействие трудовой занятости населения.  

Одним из главных направлений предупреждения преступности 

является социальная защита (помощь), заключающаяся в выявлении и 

устранении криминогенных ситуаций, неблагоприятных жизненных условий 

до того, как эти ситуации и условия сформировали существенные искажения 

ценностных ориентаций и мотиваций. 

Непосредственными адресатами мер социально-экономического 

характера, направленных на предупреждение совершения грабежей, 

являются лица, попадающие в категорию группы риска совершения 

правонарушений как носители различных общественных связей, отношений 

и явлений, имеющих криминогенную значимость. 

Это лица: 

– без определенного места жительства; 

– длительное время неработающие; 

– безнадзорные или беспризорные несовершеннолетние; 

– занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством; 

– находящиеся в социальных приютах и других учреждениях для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и (или) 

реабилитации; 

 – употребляющие наркотические средства или психотропные вещества 

без назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 

изготавливаемые на его основе; 
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 – совершившие правонарушение, повлекшее применение меры 

административного взыскания; 

– обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в 

отношении которых избраны меры пресечения, не связанные с заключением 

под стражу; 

 – условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания, 

освобожденные от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с 

помилованием; 

 – получившие отсрочку отбывания наказания или отсрочку 

исполнения приговора; 

 – освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной системы, 

вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 

типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях допускали 

нарушения режима, совершали противоправные деяния или после 

освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении и 

нуждаются в социальной помощи и реабилитации; 

 – осужденные за совершение преступления небольшой или средней 

тяжести и освобожденных судом от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия; 

 – осужденные условно, осужденные к обязательным работам, 

исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы. 

Основными мерами предупреждения грабежей в деятельности органов 

внутренних дел являются: 

– участие в разработке и реализации комплексных целевых программ 

борьбы с корыстно-насильственной преступностью; 

– обеспечение субъектов, ответственных за устранение криминогенных 

факторов, совокупностью криминологической информации о причинах и 

условиях, способствующих совершению этих преступлений, и внесение 

предложений о мерах по их устранению; 
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– периодическое обращение к гражданам через средства массовой 

информации (радио, печать, телевидение) и систематические выступления 

перед различными группами населения по месту жительства, учебы и 

работы; 

– усиление патрулирования в наиболее криминогенных участках 

обслуживаемой территории: улицах, дворах жилых массивов, в местах 

проведения массовых, зрелищных и культурных мероприятий; 

– организация и осуществление взаимодействия с образовательными и 

медицинскими учреждениями, с целью выявления лиц, представляющих 

оперативный интерес
1
. 

Остановимся подробнее на некоторых из этих направлений.  

Важным для предупреждения грабежей является систематическое 

проведение разъяснительных мероприятий, доведение до сведения граждан 

информации об их состоянии и социальных последствиях. Широкое 

информирование различных групп населения через средства массовой 

информации, посредством проведения тематических бесед, лекций о 

наиболее распространенных видах, типичных способах и наиболее 

вероятных местах совершения данных преступлений, лицах их 

совершающих, поведенческих признаках потерпевших является одной из 

необходимых мер предупреждения.  

Эта мера, которую можно охарактеризовать как повышение 

осведомленности населения, осуществляется в целях побуждения населения 

к положительному активному поведению, направленному на обеспечение 

эффективности профилактических мероприятий, а так же осуществлять 

виктимологическую профилактику.  

Важным аспектом специальной профилактики грабежей является 

борьба с пьянством и алкоголизмом, ведь неумеренное употребление 

спиртного способствует потере самоконтроля, а, следовательно, и 

                                                           
1
 Вдовиченко, В.П. Специально-криминологические меры предупреждения грабежей и 

разбойных нападений, совершаемых в группе // Общество и право. - 2015. - № 4. - С. 173. 
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совершению преступлений. Особое внимание надо уделять профилактике 

наркомании и преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств или психотропных веществ.  

Так как известно, что для приобретения наркотических средств или 

психотропных веществ, требуются значительные денежные средства, 

которые наркоманы приобретают преступным путем, и в первую очередь, 

совершая преступления против собственности. Поэтому органы внутренних 

дел должны своевременно выявлять лиц, допускающих немедицинское 

потребление наркотиков и ставить их на профилактический учет. 

В сфере пристального внимания органов внутренних дел в ходе 

проведения ими профилактической работы должны находиться места 

проведения массовых культурных, спортивных, зрелищных мероприятий, 

предотвращение и пресечение хулиганских проявлений со стороны 

молодежи. Основным направлением профилактики хулиганства в указанных 

и иных местах массового скопления молодежи (вокзалах, площадях, улицах, 

парках) является  усиление охраны общественного порядка, своевременное 

реагирование на факты распития спиртных напитков и нахождения в 

состоянии опьянения в общественных местах.  

Важное значение для профилактики грабежей имеет налаживание 

органами внутренних дел взаимного обмена информацией с учреждениями 

органов здравоохранения и учебными заведениями, инструктаже 

медицинского персонала, а также своевременной передачи информации в 

правоохранительные органы. Это позволит получать сведения как о лицах 

причастных к совершению грабежей, так и о потерпевших от них.  

Именно учреждениями органов здравоохранения в первую очередь 

сталкиваются с лицами, которым причинен вред здоровью (ими могут быть 

как потерпевшие, так и виновные, которым потерпевший причинил вред 

здоровью, оказывая сопротивление), а в учебных заведениях можно выявить 

лиц, живущих не по достатку, и предположительно, добывающих денежные 
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средства преступным путем
1
. 

Правовые меры предупреждения грабежей можно определить как 

нормативную основу деятельности органов государства по их 

предупреждению. Закон о предупреждении, профилактике преступлений в 

настоящее время так и не принят.  

Отсутствие в законодательстве закона «О профилактике преступлений» 

лишь способствует совершению преступлений (Приложение 4). Работа над 

данным законопроектом велась с 2005 года – около 10 лет. За этот период он 

несколько раз претерпевал согласительные процедуры в ведомствах и 

уменьшался в своих размерах во избежание риска глобальной переработки 

уже существующей нормативной правовой базы (субъектовой и 

федеральной). 

Законопроектом выстраивается система социальной профилактики 

правонарушений от федерального уровня до регионального. Полагается, что 

работа по превенции противоправных деяний будет направлена, прежде 

всего, на профилактику административных правонарушений и преступлений. 

При этом, исходя из содержания проекта федерального закона, он не 

вторгается в профилактическую работу правоохранительных органов России, 

осуществляемую ими на основе отраслевых законов. Наоборот, в помощь 

этой деятельности законопроект определяет организационные формы 

профилактики правонарушений, включая административный ресурс органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, которые 

положениями проекта обозначены как субъекты профилактики 

правонарушений, а также нормативно закрепляет возможности участия в 

этой деятельности организаций и заинтересованных граждан. 

В качестве видов профилактики правонарушений законопроектом 

предлагается установить общую, специальную и индивидуальную 

профилактику правонарушений.  

                                                           
1
 Алексеев, А.А. Расследование отдельных видов преступлений. – «Центр учебной 

литературы», 2014. – С. 220. 
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Общая профилактика правонарушений представляет собой меры, 

направленные на выявление и устранение социально-экономических, 

правовых и иных причин, порождающих правонарушения, условия, 

способствующие или облегчающие их совершение, на федеральном, 

региональном, местном и ведомственном уровнях, а также повышение 

уровня правовой грамотности и правосознания граждан.  

Специальная профилактика правонарушений представляет собой меры 

административного, уголовного, уголовно-процессуального, уголовно- 

исполнительного, оперативно-розыскного и иного характера, применяемые 

правоохранительными органами и направленные на предупреждение и 

выявление правонарушений, устранение причин и условий их совершения. 

Регулируется она федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами России, определяющими организацию и деятельность 

правоохранительных органов.  

Индивидуальная профилактика правонарушений представляет собой 

меры, осуществляемые на основании достаточных данных, указывающих на 

признаки, позволяющие субъекту профилактики правонарушений 

прогнозировать совершение лицом правонарушения, с целью позитивной 

коррекции его поведения, ликвидации криминогенных факторов, 

действующих в его окружении. 

В  большинстве случаев потерпевшие навсегда лишаются своего 

имущества, поскольку ст. 104.1 УК РФ не предусматривает возможность 

конфискации по исследуемым составам. Этим обусловлена необходимость 

дополнения перечня статей, содержащихся в ст. 104.1 («Конфискация 

имущества»), частями второй и третьей статьи 161. 

Анализ практики назначения наказания по исследованным делам 

показал, что судами не назначается такое предусмотренное санкциями ст. 161 

УК РФ наказание, как штраф. При этом суды не поясняют причину, по 

которой виновному не назначается штраф, не всегда обосновывают размер 

штрафа в тех случаях, когда этот вид наказания применялся.  



 

66 
 

В связи с этим ч. 3 ст. 46 УК РФ («Штраф») следует изложить в иной 

редакции, указав, что целесообразность назначения или не назначения 

штрафа в качестве основного или дополнительного наказания, а также размер 

штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления, 

имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом 

возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода. 

Таким образом, основными причинами совершения грабежа являются: 

– формирование корыстной мотивации в семейно-бытовой среде, по 

месту работы и учебы; 

– деформация досугово-бытовых интересов, потребностей, привычек, 

выражающаяся в стремлении к пьянству, наркотикам, азартным играм и на 

этой основе деградация личности; 

 – потребительски-эгоистичная атмосфера, как и атмосфера насилия в 

микросфере; 

 – низкий уровень культуры, нравственности лиц, совершающих 

корыстные преступления 

Социально-психологические меры по предупреждению совершения 

грабежей должны быть направлены на преодоление проблем общения, 

устранение эмоционального дискомфорта, тревожности, низкой самооценки, 

оказание социально-педагогической и психологической помощи семьям. При 

этом предупреждение неблагоприятных воздействий на несовершеннолетних 

со стороны семьи должно носить комплексный характер, соединяя в себе 

меры убеждения, принуждения и помощи. 

Правовые меры предупреждения грабежей включают принятие 

нормативных актов, направленных на устранение факторов, способствующих 

совершению грабежей, влияющих на мотивацию преступника совершить 

общественно-опасное деяние. Одним из таких нормативных актов мог бы 

стать закон о конфискации имущества, на основании которого будет введен 

новый вид наказания – конфискация имущества, в том числе, денег и 

ценностей, полученных в результате совершения преступления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В первой главе выпускной квалификационной работы рассмотрены 

объективная и субъективная стороны грабежа; охарактеризованы 

структурные элементы криминалистической характеристики; выделены 

особенности личность преступника и потерпевшего как элемента 

криминалистической характеристики грабежей. 

Во второй главе рассмотрены организационные мероприятия по 

расследованию грабежей: выявлены особенности возбуждения дела о 

грабеже; выделены тактические мероприятия по расследованию дела о 

грабеже; исследованы причины и условия, способствовавшие совершению 

грабежей. 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

Уголовный кодекс Российской Федерации определяет грабеж как 

открытое хищение чужого имущества (ст.161 УК РФ), совершенное без 

насилия, либо соединенное с насилием, не опасным для жизни и здоровья 

потерпевшего.  

Открытым считается такое хищение, которое совершается в 

присутствии потерпевшего или лиц, в ведении или под охраной которых 

находится имущество, либо в присутствии посторонних, когда лицо, которое 

совершает хищение осознает, что присутствующие лица понимают характер 

его действий, но игнорирует данное обстоятельство. 

Предметом преступного посягательства грабежей наиболее часто 

являются деньги, золотые изделия, драгоценности, меха, одежда, видео - 

аудио аппаратура, компьютерная техника и другие ценные вещи, а также 

вино водочные изделия и ценные продукты питания.     

Чаще всего грабежи совершают на открытой местности, в подъездах, 

на лестницах, в помещениях организаций, на транспорте и в квартирах 

граждан. 
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 Основными способами совершения преступления данного вида 

являются: совершение преступления группой лиц, с применением мер для 

изменения своей внешности, с использованием лиц вызывающих доверие 

(молодых женщин, несовершеннолетних), с использованием состояния 

алкогольного опьянения, с применением насилия.  

Основываясь на статистических данных, выделяется портрет 

среднестатистического грабителя:  грабежи совершаются, как правило, 

лицами мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, не работающими и не 

учащимися, имеющими начальное образование, часто ранее судимыми; 

страдающими алкоголизмом или наркоманией 

 В категории потерпевших чаще всего оказываются лица пожилого 

возраста, женщины, подростки, лица, находящиеся в нетрезвом состоянии. 

Возбуждение уголовного дела – это основная, начальная стадия 

предварительного следствия, от своевременного возбуждения уголовного 

дела по делам данной категории, зависит дальнейший ход расследования и 

его результат.  Порядок возбуждения уголовного дела достаточно разработан 

уголовно – процессуальным законом и методикой расследования 

преступлений. 

Следственные действия должны проводиться в условиях 

неукоснительного соблюдения закона и тактики их проведения, ибо 

нарушение норм закона приведет к признанию собранных доказательств 

недопустимыми, а нарушение тактики – к не обнаружению следов, 

информации  имеющей значение для дела.  

К основным причинам и условиям, способствующим росту корыстно-

насильственной преступности в современных условиях относятся: высокий 

уровень безработицы; отсутствие материальных средств к существованию; 

временное тяжелое материальное положение; алкоголизм или 

злоупотребление спиртными напитками; употребление наркотиков при 

отсутствии средств на их приобретение; отрицательное воздействие 

микросреды (негативное влияние близких, знакомых, друзей). 
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Указанный комплекс причин и условий, необходимо учитывать при 

организации профилактической деятельности органов внутренних дел. 

 Общая профилактика грабежей представляет сегодня многоуровневую 

систему государственных и общественных мер, направленную на устранение, 

нейтрализацию или минимизацию причин и условий корыстно-

насильственной преступности, путем принятия различных мер на обще-

социальном, специально-криминологическом и индивидуальном уровнях.  
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Приложение 1 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Структура преступности в 2016 году по 

официальным данным МВД РФ 
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Приложение 2 

 

Таблица 2.1 – Краткая характеристика ст. 161  УК РФ 

Объект преступления 
Отношение собственности. Предмет грабежа – движимое 

имущество. 

Объективная сторона 

преступления 

1. Деяние – открытое хищение чужого имущества. 

Открытым является хищение, которое совершается в 

присутствии собственника или иного владельцев имущества 

либо на виду у посторонних лиц, когда винновый осознает, 

что присутствующие при этом лица понимают 

противоправный характер его действий, независимо от того, 

принимали ли они меры к пресечению этих действий или нет. 

2. Последствия – причинение имущественного ущерба 

собственнику или иному владельцу имущества. 

3. Причинно-следственная связь между деянием и 

последствием  

Субъект преступления Вменяемое физическое лицо, достигшее 14 лет 

Субъективная сторона 

преступления 
Вина в виде прямого умысла и корыстная цель 

Конструкция состава 

преступления 
Материальный состав преступления 
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Приложение 3 

 

Социально-демографическая характеристика лиц, совершивших 

грабежи в Челябинской области 

 

 Таблица 3.1 – Возрастная характеристика преступника 

Возраст 14-18 19-24 23-35 36-50 
Старше 50 

лет 

Процент от лиц, 

привлеченных к 

уголовной 

ответственности 

2% 14% 57% 24% 3% 

Из них: 

 мужчины 

женщины 

100% 

- 

100% 

- 

98% 

2% 

97% 

3% 

100% 

- 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Структура уровня образования преступника 
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Рисунок 3.2 – Семейное положение преступника 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Градация по источнику дохода 
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Приложение 4 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Динамика  преступности в Челябинской области  по 

официальным данным МВД РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


