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Объектом исследования выступают уголовно-правовые нормы, 

устанавливающие ответственность за совершение грабежей и разбоев. 

Предметом исследования является деятельность правоохранительных 

органов, направленная на предупреждение, пресечение, раскрытие и 

расследование уличных грабежей и разбоев. 

Основной целью работы является исследование мер противодействия 

совершению уличных грабежей и разбоев. 

В работе будут рассмотрены понятия уличной преступности, грабежа и 

разбоя. Дана характеристика уличным грабежам и разбоям, рассмотрено 

предупреждение, раскрытие и расследование уличных грабежей и разбоев.  

Результаты работы имеют практическую значимость, содержат выводы 

и предложения автора по проблемам, связанным с расследованием уличных 

грабежей и разбоев. 

Результаты исследования могут способствовать совершенствованию 

действий сотрудников полиции, осуществляющих преследование лица, 

подозреваемого в совершении грабежа или разбойного нападения, когда 

подозреваемое лицо старается избавиться от похищенного имущества, 

действия сотрудников  в данной ситуации оказывают большое влияние на 

качество формируемой в дальнейшем доказательственной базы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Построение правового государства в Российской Федерации выдвигает 

на первый план задачу создания эффективного механизма противодействия 

преступности. Эффективное и полное раскрытие и расследование 

преступлений, принятие мер по устранению причин и условий, 

способствующих их совершению, обеспечение должной реализации 

принципа законности и неотвратимости уголовной ответственности. 

Российская Федерация признает и защищает равным образом частную, 

государственную, муниципальную и иные формы собственности. Одним из 

инструментов защиты является уголовная ответственность за 

противоправные деяния, которым уголовный кодекс уделяет целую главу и 

определяет перечень преступлений против собственности, в который и 

входят грабежи и разбойные нападения. 

На всем протяжении человеческой истории преступления такого вида 

существовали, существуют и будут существовать в будущем, так как всегда 

будут существовать такие члены общества, которые по разным причинам 

стремятся обогатиться за счет других. Одним из способов незаконного 

обогащения являются грабежи и разбои. 

Составы этих преступлений с криминалистической точки зрения 

имеют много общего, что позволяет дать их обобщенную характеристику.  

Их объединяет: 

– открытый способ хищения имущества; 

– применение насилия или угрозы насилия (разной степени опасности 

для грабежа и разбоя); 

– а также ряд других отягчающих ответственность обстоятельств (с 

незаконным проникновением в жилище или иное хранилище, неоднократно, 

совершенное группой лиц по предварительному сговору и др.). 
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Отличным от грабежа в разбойном нападении, служит такое 

отягчающее обстоятельство, как применение при разбое оружия или 

предметов, используемых в качестве оружия. 

Тема выпускной квалификационной работы является актуальной, так 

как данные виды преступлений против собственности наиболее 

распространены, их расследование требует значительных усилий, а для 

увеличения эффективности методики расследования требуется постоянное 

обновление ее положений. 

Основной целью работы является исследование мер противодействия 

совершению уличных грабежей и разбоев. 

Достижение поставленной цели обусловило постановку и решение 

следующих задач:  

– исследовать понятия уличная преступность, грабеж и разбой; 

– дать характеристику уличным грабежам и разбоям; 

– рассмотреть предупреждение уличных грабежей и разбоев; 

– изучить раскрытие и расследование уличных грабежей и разбоев; 

– проанализировать судебную практику в городе Златоуст по уличным 

грабежам и разбоям. 

Объектом исследования выступают уголовно-правовые нормы, 

устанавливающие ответственность за совершение грабежей и разбоев. 

Предметом исследования является деятельность правоохранительных 

органов, направленная на предупреждение, пресечение, раскрытие и 

расследование уличных грабежей и разбоев. 

Методологическая основа исследования. Для достижения 

поставленной цели использовались традиционные положения 

диалектического способа научного познания, а также современные методы: 

логический анализ и синтез, системный, нормативно-логический анализ, 

сравнительное правоведение, правовое моделирование и прогнозирование. 

Нормативной основой выпускной квалификационной работы являются 

Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской 
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Федерации, подзаконные нормативно-правовые акты всех уровней 

правового регулирования, нормативно-правовые акты органов местного 

самоуправления. 

Теоретическую основу выпускной квалификационной работы 

составляют труды следующих: Рыжков Ю.В., Паненков А.А., Александров 

И.В., Невский С.А., Гришин А.Н., Бикмурзин А.С., Петухов Н.А., Фирсов 

О.В. 

Структура выпускной квалификационной работы. Работа состоит из 

введения, двух глав, состоящих из шести параграфов, заключения, 

библиографического списка, в который включены нормативные акты и 

специальная юридическая литература, которые были использованы в 

процессе работы над указанной тематикой. Результаты работы были 

апробированы в сборнике научных статей СибАК. 
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1 ПОНЯТИЕ УЛИЧНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ. ХАРАКТЕРИСТИКА И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ УЛИЧНЫХ ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЕВ 

1.1 Понятие уличной преступности 

Человек как существо социальное находится в постоянном 

взаимодействии с уличной средой. Являясь естественной сферой 

пространственного пребывания и передвижения людей, улица и другие 

общественные места часто вызывают у них чувство незащищенности. 

Кудрявцева В.Н. отмечает, что «самый большой страх населения перед 

преступностью возникает от криминальных посягательств на улицах. Они, с 

одной стороны, демонстрируют открытый вызов преступников обществу и 

государству, с другой стороны, ставят жертвы преступлений в наиболее 

незащищенное положение. Боязнь выходить на улицы в дневное и особенно в 

вечернее и ночное время – один из характерных признаков криминальных 

стран, городов, населенных пунктов»1. 

Во многом показатели уличной преступности формируют настроение 

общества, в зависимости от ситуации на улице у граждан складывается 

впечатление об опасности или безопасности населенного пункта, в котором 

они живут, а также всей страны. Кроме того, повышенный уровень уличной 

преступности является одним из факторов недоверия к власти и органам 

правопорядка. Уличные преступления наносят большой социальный вред. 

Они разрушают нормальные отношения, складывающиеся между 

гражданами в повседневной жизни. 

Понятие улица подпадает под более широкое понятие общественное 

место, однако в правоприменительной практике эти понятия нужно четко 

различать. Иначе возникает путаница при заполнении карточек учета 

преступлений, искажаются данные об уличной преступности. В официальной 

                                                 
1 Кудрявцева В.Н. Насильственная преступность. М., 2016. С. 125. 
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статистике уличная преступность отображается как часть преступлений, 

совершенных в общественных местах1. 

Таким образом, неправильное толкование понятий улица и 

общественное место недопустимо, так как это может привести к 

недостоверной статистике о состоянии уличной преступности (например, 

часть уличных преступлений была учтена как совершенная в общественных 

местах).  

К понятию улица на теоретическом уровне есть два подхода:  

1. Территориальный – его придерживаются большинство 

исследователей уличной преступности: И.В. Рыжков, С.Н. Золотухин, А.Н. 

Гришин, Г.М. Погорелова, Ю.В. Кивич. Здесь можно выделить следующие 

определения термина, Ю.В. Кивич считает, что: «улица – свободная для 

доступа, включенная в инфраструктуру населенного пункта территория, 

характеризующаяся временной и пространственной неравномерностью 

социального контроля и преобладающей анонимностью поведения»2. 

По мнению Ю.В. Рыжкова, «улица в широком смысле – это все, что 

находится вне пределов жилых массивов, зданий и огороженных территорий 

государственных, производственных и иных учреждений, а конкретно – 

улицы, площади, скверы, парки, дворы многоквартирных домов, пляжи и т. 

п., что принято называть общественными местами. В узком же смысле улица 

ограничивается территорией, имеющей непосредственное функциональное 

предназначение в населенных пунктах, т. е. пространство, где 

осуществляется движение транспортных средств (проезжая часть), а также 

места для передвижения пешеходов – тротуары, дорожки, прилегающие к 

строениям, включая перекрестки, подземные переходы, тупики и т. п.»3. 

С.Н. Золотухин считает, что: «улица – это открытая и свободная для 

доступа населения часть территории города или иного населенного пункта 

                                                 
1 Шегабудинов Р. Ш. Уличная преступность. М., 2016. С. 111. 
2 Кивич Ю.В. Криминологическа характеристика и предупреждение уличной 

преступности // Территория науки. 2018. № 3. С. 47. 
3 Рыжков Ю.В. Предупреждение уличной преступности. М., 2013. С. 86. 
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вне пределов жилых массивов и иных нежилых помещений организаций, 

предприятий, учреждений, обеспечивающая жизнедеятельность и 

взаимоотношения людей в условиях анонимности их поведения и 

неравномерности социального контроля за ними»1. 

Анализируя вышеприведенные определения, можно отметить, что в 

основном авторы выделяют два признака улицы: открытость пространства и 

свобода доступа в любое время года и суток. 

2. Структурно-функциональный подход, его яркие представители:  В.Н. 

Шиханов и О.В. Софьина. По мнению В.Н. Шиханова, «улица – это среда 

взаимодействия, где люди не имеют возможности отфильтровать набор 

потенциальных контрагентов и заставить окружающих вести себя согласно 

собственным представлениям о должно-дозволенном»2. 

То есть, с одной стороны, это пространство с неопределенным набором 

потенциальных участников с разнонаправленными целями деятельности, а с 

другой – специфическое культурное поле, особенность которого обусловлена 

территориальным признаком – нахождением за рамками ограниченного для 

доступа либо условно обозначенного пространства. С этой точки зрения 

весьма логично относить к улице подъезды домов, лифты, межлестничное 

пространство и другие подобные объекты. 

Близкая точка зрения у О.В. Софьиной, она считает, что: «улица – это 

открытая территория населенных пунктов, неохраняемые помещения, 

строения и сооружения, в том числе технические помещения и места общего 

пользования жилых домов»3. 

Структурно-функциональный подход, несомненно, представляет 

интерес, однако на практике далеко не все подобные места (подъезд, лифт, 

крыша и др.) относят к улице, не учитывает их и официальная статистика. 

                                                 
1 Золотухин С.Н. Характеристика уличной преступности. Новосиб., 2013 С. 21. 
2 Шиханов В. Н. Структурно-функциональный подход в разработке криминологического 

понятия улица // Символ науки. 2019. № 6. С. 34. 
3 Софьина О. В. К вопросу о содержании понятия «уличная преступность» // Территория 

науки. 2018. №2. С. 45 
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Поэтому, большое число преступлений учитывается, как общеуголовная 

преступность.  

В данный момент учет преступлений, совершенных в общественных 

местах и на улицах, осуществляется в соответствии с совместным Приказом 

и Положением Генеральной прокуратуры РФ, МВД России, Минюста 

России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России № 39 /      

№ 1070 / № 1021 / № 253 / № 780 / № 353 / № 399 от 29 декабря 2005 г. «О 

едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений»1. В 

реквизите 21 данного Положения указано, что из общего количества 

преступлений, совершенных в общественных местах, учитываются как 

уличные те преступления, которые совершены в местах, к которым имелся 

свободный доступ в любое время года, суток, где объективно была 

необходимость выставления патрульно-постовых нарядов (согласно плану 

комплексного использования сил и средств единой дислокации):  

– на улицах, площадях, проспектах, бульварах, набережных, мостах, 

путепроводах, эстакадах и т. п. (включая остановки, в том числе на конечных 

пунктах транспорта);  

– на специально оборудованных пляжах (за исключением 

ведомственных и закрывающихся на определенные сроки);  

– на рынках, стадионах, танцплощадках в период их работы (за 

исключением крытых торговых и спортивных комплексов, залов, 

танцевальных веранд, закрывающихся на определенные сроки);  

– в парках, скверах, переулках, тупиках, дворах (за исключением 

частных владений);  

– в лесопарковых зонах, на берегах открытых водоемов, 

непосредственно на водоемах, а также в прилегающих к ним зонах отдыха и 

зеленых насаждений в черте городов и других населенных пунктов.  

                                                 
1 Приказ Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ, МЧС РФ, Минюста РФ, ФСБ РФ, 

Минэкономразвития РФ и Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков 

«О едином учете преступлений»  от 29 декабря 2005 г. №39/1070/1021/253/780/353/399-ФЗ 

// Минюст России. 2005 №7339 
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Как видим, в данный перечень не включены подъезды, хотя многие 

практические работники считают целесообразным учитывать преступления, 

совершенные в подъездах жилых домов, в качестве уличных. У практических 

работников также вызывает немало вопросов формулировка: «объективно 

была необходимость выставления патрульно-постовых нарядов». Непонятно, 

должна ли данная необходимость быть чем-то подтверждена и является ли 

правомерным вывод о том, что если необходимости выставления нарядов не 

было, то нет и уличного преступления. На практике подобные ситуации 

ставят работников правоохранительных органов в тупик. 

В соответствии с реквизитом 21 Положения, подлежат учету как 

совершенные в общественных местах, в том числе на улицах:  

– кражи из киосков, ларьков, павильонов, транспортных средств и 

иных аналогичных объектов (расположенных на улицах), если 

проникновение осуществлялось извне;  

– незаконное приобретение или сбыт наркотических средств и 

психотропных веществ или их аналогов в общественных местах и на улицах.  

При этом не учитываются как совершенные в общественных местах, в 

том числе на улицах, преступления, совершенные в местах общественного 

пользования, не выполнявших в момент совершения противоправного деяния 

никаких общественных функций: 

– закрытые и нефункционирующие общежития, гостиницы, санатории, 

дома отдыха, пансионаты, профилактории и т.п., не работающие в 

определенные периоды времени суток, недели, сезона, года; 

– места отдыха граждан: клубы, театры, выставки, музеи, публичные 

библиотеки, стадионы, танцевальные площадки и т.п., когда они закрыты для 

доступа посетителей; 

– рестораны, кафе, столовые, магазины, закрытые в определенное 

время суток. 

Таким образом, в соответствии с этим Положением, улицей являются 

все места, к которым имеется свободный доступ в любое время года и суток 



10 

 

и где необходимо выставление патрульно-постовых нарядов. То есть признак 

открытости пространства, по смыслу данного Положения, будет иметь 

второстепенное значение. 

Единообразного понятия уличная преступность тоже не существует.  

Если обратиться к юридическим словарям, то термин уличная 

преступность в них либо вообще отсутствует, либо определяется как 

собирательное понятие, обозначающее всю совокупность преступлений, 

совершенных в общественных местах.  

Один из первых исследователей явления уличной преступности А.Н. 

Гришин определяет ее: «как самостоятельный вид преступности, 

представляющий собой совокупность преступлений, совершаемых в 

населенных пунктах данного государства, вне пределов жилых строений, 

зданий и огороженных территорий государственных, производственных и 

иных учреждений»1. 

По мнению М.В. Шмаренкова, «уличная преступность – это комплекс 

преступлений, совершаемых на свободной инфраструктурной территории 

населенного пункта с неравномерным социальным контролем и 

неограниченным доступом»2. 

И.Д. Лукиных считает, что: «уличные преступления – это  общественно 

опасные, насильственные, корыстные и корыстно-насильственные деяния, 

закрепленные в различных главах Особенной части УК РФ, мотивом 

совершения которых являются хулиганские побуждения, связанные с 

нарушением общественного порядка на улицах»3. Далее автор 

конкретизирует, что к хулиганским побуждениям относится преступное 

насилие, выраженное в противопоставлении виновного не конкретно 

потерпевшему, а общественному правопорядку. 

                                                 
1 Гришин А.Н. Уличная преступность: криминологическая характеристика и 

предупреждение // Российский следователь. 2016. №14. С. 18. 
2 Шмаренков М.В. Предупреждение уличной преступности. М., 2017. С. 44. 
3 Лукиных И. Д. Понятие и характеристика уличной преступности // Закон и право. 2019. 

№ 14. С. 33 
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По мнению Е.С. Заремба, «уличная преступность представляет собой 

совокупность преступлений, совершенных на свободной для доступа 

территории, связанных с нарушением общественного порядка и 

общественной безопасности»1. 

Данное определение, на наш взгляд, нельзя признать полностью 

верным. В Уголовном кодексе РФ преступлениям против общественной 

безопасности посвящена целая глава, однако далеко не все преступления, 

указанные в ней, могут быть совершены на улице. И наоборот, многие 

преступления, совершаемые на улице, имеют другой объект посягательства, 

не связанный с посягательством на общественную безопасность. 

Таким образом, соотношение понятий уличная преступность и 

преступность в общественных местах можно свести к следующим точкам 

зрения: 

1. Понятия уличная преступность и преступность в общественных 

местах совпадают (юридические словари). 

2. Понятие уличная преступность входит в понятие преступность в 

общественных местах, является ее составной частью. 

3. Понятие уличная преступность и преступность в общественных 

местах пересекаются частично. С одной стороны, улица является одним из 

видов общественных мест, с другой стороны, в понятие улица можно 

включить такие места, как пустыри, берега открытых водоемов, которые не 

являются общественными. 

Наиболее обоснованна, на наш взгляд, последняя точка зрения, 

поскольку улица, являясь составной частью общественных мест, все же 

имеет свою специфику. Думается, что если бы понятие общественного места 

было закреплено законодательно, это позволило бы избежать непонимания в 

соотношении указанных понятий. 

На основе данных признаков целесообразным представляется 

определение уличной преступности как самостоятельного вида 

                                                 
1 Заремба Е.С. Характеристика уличной преступности // Символ науки. 2017. № 7. С. 145.   
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преступности, представляющего собой совокупность преступлений, 

совершаемых на свободной для доступа, ограниченной рамками населенного 

пункта территории, имеющей своим назначением транзитную либо 

досуговую функцию и  обеспеченную неравномерным социальным 

контролем в условиях анонимности общения. 

1.2 Понятие грабежа и разбоя. Характеристика уличных грабежей и разбоев 

Дицевич Я.Б. считает: «происходящие с 90-х годов XX столетия 

в России реформы в политической и социально-экономических сферах 

привели к развитию новых рыночных отношений, предусматривающих 

демонополизацию государственной и устанавливающих множественность 

форм собственности, свободу предпринимательства и иной экономической 

деятельности. Данный процесс оказался не только сложным и экономически 

нестабильным, повлекшим негативные последствия в социально-

экономическом плане, но и значительный рост общеуголовных, 

экономических, коррупционных и других преступлений»1. 

Каждое государство, характеризуется не только политико-

идеологическими, социально-экономическими, экологическими, 

гуманитарными и другими показателями, но и не в меньшей степени 

состоянием общественной безопасности и правопорядка.  

«В этой части у государства имеется специальный аппарат – 

правоохранительные органы (государственные органы), которые обязаны 

выполнять задачи по обеспечению законности, общественной безопасности 

и правопорядка, защищать человека и его законные права и свободы, 

охранять законные интересы государственных и негосударственных 

организаций, бороться с преступностью и иными правонарушениями»2. 

                                                 
1Дицевич Я. Б. Криминологическая характеристика и предупреждение корыстной 

преступности. Р. н/Д., 2017. С. 141. 
2 Поздеева О.С. Правоохранительные органы. М., 2018. С. 35. 
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В любой сфере человеческой деятельности, в том числе и в борьбе с 

преступностью, принципиальное значение уделяется глубокому, 

многостороннему познанию того объекта (предмета), процесса, явления, на 

которые предполагается оказывать воздействие. В силу этого и некоторых 

других обстоятельств необходимо признать, что без качественных знаний  

основных элементов преступлений, их признаков, свойств и форм 

проявления в реальной действительности практически невозможно 

существенно снизить опасность и количество этих негативных социальных 

явлений. Только обладание таким знанием создает благоприятные 

предпосылки для разработки и использования эффективных и научно 

обоснованных практических рекомендаций по борьбе с преступностью. 

Грабеж и разбой обладают общим объектом посягательства – право 

собственности. Предметы посягательства очень разнообразны, наиболее 

часто похищаются деньги, золотые изделия, драгоценности, меха, одежда, 

видео аппаратура, компьютерная техника, радиотехника и другие ценные 

вещи, предметы, а также вино-водочные изделия и ценные продукты. Имеют 

различия по следующим критериям: тяжесть совершенного преступления, 

способ совершения.  

Грабежом является такое хищение, которое совершается в присутствии 

собственника или иного владельца имущества либо на виду у посторонних, 

когда лицо, совершающее это преступление, сознает, что присутствующие 

при этом лица понимают противоправный характер его действий независимо 

от того, принимали ли они меры к пресечению этих действий или нет. Если 

присутствующее при незаконном изъятии чужого имущества лицо не сознает 

противоправность этих действий либо является близким родственником 

виновного, который рассчитывает в связи с этим на то, что в ходе изъятия 

имущества он не встретит противодействия со стороны указанного лица, 

содеянное будет квалифицироваться не как грабеж, а кража. Если 

перечисленные лица принимали меры к пресечению хищения чужого 

имущества (например, требовали прекратить эти противоправные действия), 
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то ответственность виновного за содеянное наступает по статье 161 УК РФ 

(грабеж). 

Не образуют состава грабежа противоправные действия, направленные 

на завладение чужим имуществом не с корыстной целью, а, например, с 

целью его временного использования с последующим возвращением 

собственнику либо в связи с предполагаемым правом на это имущество. В 

зависимости от обстоятельств дела такие действия при наличии к тому 

оснований подлежат квалификации по статье 330 УК РФ (самоуправство) 

или другим статьям уголовного кодекса Российской Федерации. 

В тех случаях, когда незаконное изъятие имущества совершено при 

хулиганстве, изнасиловании или других преступных действиях, необходимо 

устанавливать, с какой целью лицо изъяло это имущество. 

Если лицо преследовало корыстную цель, содеянное им в зависимости 

от способа завладения имуществом должно квалифицироваться по 

совокупности как соответствующее преступление против собственности и 

хулиганство, изнасилование или иное преступление. 

Разбоем является нападение в целях хищения чужого имущества, 

совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, 

либо с угрозой применения такого насилия (ст. 162 УК РФ). Из всех 

преступлений против собственности разбой считается наиболее тяжким 

противоправным деянием.  

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27 

декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 

разбое»1, при квалификации действий виновных как совершение хищения 

чужого имущества группой лиц по предварительному сговору следует 

выяснять, имел ли место такой сговор соучастников до начала действий, 

непосредственно направленных на хищение чужого имущества, состоялась 

ли договоренность о распределении ролей в целях осуществления 
                                                 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной 

практике по делам о краже, грабеже и разбое» // Российская газета. 2002. № 48. 
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преступного умысла, а также какие конкретно действия совершены каждым 

исполнителем и другими соучастниками преступления.  

Исходя из смысла части второй статьи 35 УК РФ уголовная 

ответственность за грабеж или разбой, совершенные группой лиц по 

предварительному сговору, наступает и в тех случаях, когда согласно 

предварительной договоренности между соучастниками непосредственное 

изъятие имущества осуществляет один из них. Если другие участники в 

соответствии с распределением ролей совершили согласованные действия, 

направленные на оказание непосредственного содействия исполнителю в 

совершении преступления (например, лицо не проникало в жилище, но 

участвовало во взломе дверей, запоров, решеток, по заранее состоявшейся 

договоренности вывозило похищенное, подстраховывало других 

соучастников от возможного обнаружения совершаемого преступления), 

содеянное ими является соисполнительством и в силу части второй статьи 34 

УК РФ не требует дополнительной квалификации по статье 33 УК РФ. 

Действия лица, непосредственно не участвовавшего в хищении чужого 

имущества, но содействовавшего совершению этого преступления советами, 

указаниями либо заранее обещавшего скрыть следы преступления, устранить 

препятствия, не связанные с оказанием помощи непосредственным 

исполнителям преступления, сбыть похищенное и т.п., надлежит 

квалифицировать как соучастие в содеянном в форме пособничества со 

ссылкой на часть пятую статьи 33 УК РФ. 

При квалификации действий двух и более лиц, похитивших чужое 

имущество путем грабежа или разбоя группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой, следует иметь в виду, что в случаях, 

когда лицо, не состоявшее в сговоре, в ходе совершения преступления 

другими лицами приняло участие в его совершении, такое лицо должно 

нести уголовную ответственность лишь за конкретные действия, 

совершенные им лично. 
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Если лицо совершило грабеж или разбой посредством использования 

других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, 

невменяемости или других обстоятельств, его действия (при отсутствии иных 

квалифицирующих признаков) следует квалифицировать по частям первым 

статей 161 или 162 УК РФ как действия непосредственного исполнителя 

преступления (часть вторая статьи 33 УК РФ). 

При квалификации грабежа или разбоя соответственно по пункту «а» 

части третьей статьи 161 либо по пункту «а» части четвертой статьи 162 УК 

РФ следует иметь в виду, что совершение одного из указанных преступлений 

организованной группой признается в случаях, когда в ней участвовала 

устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или 

нескольких преступлений (часть третья статьи 35 УК РФ). 

В отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном 

совершении преступления, организованная группа характеризуется, в 

частности, устойчивостью, наличием в ее составе организатора 

(руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной 

деятельности, распределением функций между членами группы при 

подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного 

умысла. 

Об устойчивости организованной группы может свидетельствовать не 

только большой временной промежуток ее существования, неоднократность 

совершения преступлений членами группы, но и их техническая 

оснащенность, длительность подготовки даже одного преступления, а также 

иные обстоятельства (например, специальная подготовка участников 

организованной группы к проникновению в хранилище для изъятия денег 

(валюты) или других материальных ценностей). 

При признании этих преступлений совершенными организованной 

группой действия всех соучастников независимо от их роли в содеянном 

подлежат квалификации как соисполнительство без ссылки на статью 33 УК 

РФ. 
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Если лицо подстрекало другое лицо или группу лиц к созданию 

организованной группы для совершения конкретных преступлений, но не 

принимало непосредственного участия в подборе ее участников, 

планировании и подготовке к совершению преступлений (преступления) 

либо в их осуществлении, его действия следует квалифицировать как 

соучастие в совершении организованной группой преступлений со ссылкой 

на часть четвертую статьи 33 УК РФ. 

Статьями Особенной части УК РФ не предусмотрено в качестве 

обстоятельства, влекущего более строгое наказание, совершение двух или 

более краж, грабежей и разбоев. Согласно статье 17 УК РФ при совокупности 

преступлений лицо несет уголовную ответственность за каждое совершенное 

преступление по соответствующей статье или части статьи УК РФ, наказание 

назначается отдельно за каждое совершенное преступление. При этом 

окончательное наказание в соответствии с частями второй и третьей статьи 

69 УК РФ не может превышать более чем наполовину максимальный срок 

или размер наказания, предусмотренного за наиболее тяжкое из 

совершенных преступлений. 

Как хищение в крупном размере должно квалифицироваться 

совершение нескольких хищений чужого имущества, общая стоимость 

которого превышает двести пятьдесят тысяч рублей, а в особо крупном 

размере – один миллион рублей, если эти хищения совершены одним 

способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить 

единое продолжаемое хищение в крупном или в особо крупном размере. 

Решая вопрос о квалификации действий лиц, совершивших хищение 

чужого имущества в составе группы лиц по предварительному сговору либо 

организованной группы по признаку «причинение значительного ущерба 

гражданину» либо по признаку «в крупном размере» или «в особо крупном 

размере», следует исходить из общей стоимости похищенного всеми 

участниками преступной группы. 
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Если лицо, совершившее грабеж или разбойное нападение, причинило 

потерпевшему значительный ущерб, похитив имущество, стоимость которого 

в силу пункта 4 примечания к статье 158 УК РФ не составляет крупного или 

особо крупного размера, содеянное при отсутствии других отягчающих 

обстоятельств, указанных в частях второй, третьей и четвертой статей 161 и 

162 УК РФ, надлежит квалифицировать соответственно по частям первым 

этих статей. Однако в случаях, когда лицо, совершившее грабеж или 

разбойное нападение, имело цель завладеть имуществом в крупном или 

особо крупном размере, но фактически завладело имуществом, стоимость 

которого не превышает двухсот пятидесяти тысяч рублей либо одного 

миллиона рублей, его действия надлежит квалифицировать, соответственно, 

по части третьей статьи 30 УК РФ и пункту «д» части второй статьи 161 или 

по пункту «б» части третьей статьи 161 как покушение на грабеж, 

совершенный в крупном размере или в особо крупном размере, либо по части 

третьей статьи 162 или по пункту «б» части четвертой статьи 162 УК РФ как 

оконченный разбой, совершенный в крупном размере или в целях завладения 

имуществом в особо крупном размере. 

Определяя размер похищенного имущества, следует исходить из его 

фактической стоимости на момент совершения преступления. При 

отсутствии сведений о цене стоимость похищенного имущества может быть 

установлена на основании заключения экспертов. 

Особая историческая, научная, художественная или культурная 

ценность похищенных предметов или документов (статья 164 УК РФ) 

(независимо от способа хищения) определяется на основании экспертного 

заключения с учетом не только их стоимости в денежном выражении, но и 

значимости для истории, науки, искусства или культуры. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике 

по делам о краже, грабеже и разбое» дает разграничение преступных деяний 

по следующим составляющим, входящих в объективную и субъективную 

сторону:  
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1. Общественно опасное деяние. При разбое злоумышленник 

покушается на имущество, при этом к жертве применяется насилие, которое 

повлекло причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью 

потерпевшего, а также причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего 

кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату 

общей трудоспособности. Поэтому еще одним объектом может выступать 

жизнь и здоровье человека. При грабеже завладение происходит способом, 

не представляющим опасности для жизни и здоровья. Под насилием, не 

опасным для жизни или здоровья (пункт «г» части второй статьи 161 УК РФ), 

следует понимать побои или совершение иных насильственных действий, 

связанных с причинением потерпевшему физической боли либо с 

ограничением его свободы (связывание рук, применение наручников, 

оставление в закрытом помещении и др.). 

2. Умысел. Если лицо, совершая хищение, умышленно использует 

насильственные методы, которые могут иметь негативные последствия для 

жизни и здоровья жертвы, то данное деяние квалифицируется как разбойное 

нападение. А вот при грабеже насильственные действия могут не 

применяться.  

3. Общественно опасные последствия. Грабеж считается оконченным, 

если имущество изъято и виновный имеет реальную возможность им 

пользоваться или распоряжаться по своему усмотрению (например, обратить 

похищенное имущество в свою пользу или в пользу других лиц, 

распорядиться им с корыстной целью иным образом). Разбой считается 

оконченным с момента нападения в целях хищения чужого имущества, 

совершенного с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, 

либо с угрозой применения такого насилия. Таким образом, разбой имеет 

усеченный состав, а грабеж материальный. 

4. Способ совершения преступления. Разбойное нападение будет иметь 

место, если хищение совершается с использованием заведомо опасных 

предметов (любое оружие). При квалификации действий виновного по части 
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второй статьи 162 УК РФ следует с учетом положений Федерального закона 

от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об оружии» и на основании заключения 

эксперта устанавливать, является ли примененный при нападении предмет 

оружием. При наличии оснований действия такого лица должны 

дополнительно квалифицироваться по статье 222 УК РФ.  

Под предметами, используемыми в качестве оружия, понимаются 

любые материальные объекты, которыми могли быть причинены смерть или 

вред здоровью потерпевшего (перочинный или кухонный нож, топор и т.п.), 

а также иные предметы, применение которых создавало реальную опасность 

для жизни или здоровья потерпевшего, например, механические 

распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные 

раздражающими веществами. Под применением оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия, при разбое следует понимать их 

умышленное использование лицом как для физического воздействия на 

потерпевшего, так и для психического воздействия на него в виде угрозы 

применения насилия, опасного для жизни или здоровья. Если лицо угрожало 

заведомо для него негодным или незаряженным оружием либо предметами, 

имитирующими оружие, например макетом пистолета, декоративным 

оружием, оружием-игрушкой и т.п., не намереваясь использовать эти 

предметы для причинения вреда, опасного для жизни или здоровья, его 

действия (при отсутствии других отягчающих обстоятельств, 

предусмотренных в качестве признаков преступления) с учетом конкретных 

обстоятельств дела следует квалифицировать как разбой, ответственность за 

который предусмотрена частью первой статьи 162 УК РФ, а в том случае, 

если потерпевший понимал, что ему угрожают негодным или незаряженным 

оружием либо предметами, имитирующими оружие, деяние 

квалифицируется как грабеж. 

В качестве примера квалификации преступлений из судебной 

практики:  
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1. Похититель пытается украсть кошелек из сумки женщины, она это 

замечает и пытается помешать. Похититель не прекращает свои 

противоправные действия, толкает женщину и убегает1. Данное 

преступление должно квалифицироваться, как грабеж, так как 

характеризуется применением насилия, не опасным для жизни или здоровья. 

2. Похититель наносит арматурой удар по голове мужчине и похищает 

сумку. В результате у потерпевшего черепно-мозговая травма, ему был 

причинен тяжкий вред здоровью2. В силу опасности примененного насилия 

данное деяние квалифицируется как разбой. 

Способы совершения грабежей и разбойных нападений отличаются 

большим разнообразием. Нами был проведен анализ грабежей и разбоев, 

совершаемых на улице. 

На открытой местности грабежи и разбойные нападения обычно 

совершаются группами. Жертву поджидают на плохо освещенных улицах, в 

парках, пустырях, догоняют и стараются окружить. Далее угрожают 

причинить вред здоровью, отбирают имущество и скрываются. Очень часто 

жертву стараются отвлечь – спрашивают сколько сейчас времени, просят 

закурить, неожиданно наносят удары и похищают имущество. 

Способ преступления можно наглядно показать на примере материалов 

уголовного дела: «14.04.2017 около 20:15, находясь на улице Скворцова в 

месте пересечения ее с улицей Косотурской в городе Златоуст гражданин 

Захарченко открыто похитил у гражданки Селезневой женскую сумку и 

применив к ней насилие не опасное для жизни и здоровья, ударил ее кулаком 

в лицо и скрылся с места преступления. При подготовке к совершению 

преступления Захарченко провел на пересечении этих улиц около 1ч. 30мин., 

подбирая жертву и выбирая удачный момент для нападения. Для совершения 

преступления Захарченко выбрал насильственный способ, который 

                                                 
1 Приговор Златоустовского городского суда (Челябинска область) по делу № 1-483/2016 

от 21 декабря 2016 г URL: https://sudact.ru/ (дата обращения 20.04.2020). 
2 Приговор Златоустовского городского суда (Челябинска область) по делу № 1-657/2017 

от 11 мая 2017 г. URL: https://sudact.ru/ (дата обращения 20.04.2020). 



22 

 

заключался в том, что он ударил кулаком в лицо,  потерпевшую так, что та 

упала на спину и, в этот момент вырвал сумку у нее из рук. Дабы скрыть 

следы преступления Захарченко воспользовался транспортным средством с 

затемненными стеклами, отъехав на значительное расстояние, он обыскал 

сумку, забрал ценные вещи (деньги и мобильный телефон), а затем 

уничтожил ее вместе с содержимым (сжег)»1. 

Иногда для совершения открытого хищения чужого имущества или 

разбойного нападения используют молодых девушек, они знакомятся с 

мужчинами в общественных местах (дискотеки, рестораны), ведут жертву 

под каким-либо предлогом в заранее установленное безлюдное место, а там 

уже совершается нападение и похищается имущество2. 

Еще одним способом совершения открытого хищения имущества или 

разбойного нападения на улице является попытка воспользоваться 

беспомощным состоянием жертвы. Например, лицу, находящемуся в 

состоянии алкогольного опьянения, предлагают помочь добраться до дома, 

заводят в безлюдное место и совершают хищение, иногда воспользовавшись 

тем, что жертва не может оказать сопротивления, преступники, не скрывая 

своих действий, отбирают ценности. Дерзкое ограбление может 

осуществляться и непосредственно в общественных местах. 

Так, «Харитонов вечером распивал спиртные напитки на клумбе. 

Евсейчев воспользовавшись тем, что Харитонов был сильно пьян и был занят 

выяснением отношений с подошедшей группой молодых людей, ударил его 

по спине и выхватил у потерпевшего из заднего кармана брюк бумажник, 

после чего скрылся во дворах»3.  

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

крупную сумму денег, знакомятся с жертвой, специально спаивают ее и 

                                                 
1 Приговор Златоустовского городского суда (Челябинска область) по делу № 2-327/2017 

от 14 апреля 2017 г. URL: https://sudact.ru/ (дата обращения 24.04.2020). 
2 Пекарева Е.А. Уголовное право. М. 2017. С. 187. 
3 Приговор Златоустовского городского суда (Челябинска область) по делу № 1-645/2018 

от 22 июня 2018 г. URL: https://sudact.ru/ (дата обращения 26.04.2020). 
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отнимают имущество. Если контакт с жертвой не получился, то следят за ней 

и в подходящем месте нападают и отбирают деньги и ценности. 

Исходя из проведенного анализа 50 приговоров, вынесенных 

Златоустовским городским судом Челябинской области за период 2014-2020 

год (Приложение 1) уличные грабежи и разбойные нападения обычно 

совершаются мужчинами (92%), зачастую совершаются преступной группой 

(60%). Во главе таких групп стоят ранее судимые лица, имеющие 

преступный опыт. Это затрудняет расследование преступлений и осложняет 

оперативную обстановку. 

По времени уличные грабежи и разбойные нападения 

преимущественно совершаются в вечерний и ночной период суток (82%). 

Это обусловлено малолюдностью общественных мест и отсутствием 

очевидцев. На улицах, в парках, скверах в ночное время не многие гуляют и 

проводят свой досуг, это способствует отличной возможностью для 

совершения преступного деяния, так как в это время суток минимальные 

шансы быть замеченным свидетелями преступного деяния. Также мала 

вероятность того, что потерпевший быстро отыщет возможность сообщить 

кому-либо о том, что на него совершено нападение, т.к. над улице в это 

время практически никого нет,  и помощь жертве некому оказать. Само 

нападение обычно занимает короткий промежуток времени, в таких случаях 

потерпевшие не всегда запоминают внешность преступника, его приметы. К 

тому же нападавшие стараются скрыть свою внешность (низко надвигают 

шапку, надевают солнцезащитные очки, закрывают свое лицо элементами 

одежды). По той причине, что открытое хищение имущества или разбойное 

нападение обычно совершаются в безлюдных местах, выявить свидетелей, 

которые видели бы подробности произошедшего нападения, получается 

редко. 

В категории потерпевших чаще всего оказываются лица пожилого 

возраста (34%) и подростки (44%), жертва обычно женского пола (64%),  то 
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есть те лица, которые не могут оказать преступникам эффективного 

сопротивления.  

Наибольшее количество уличных грабежей и разбоев совершают лица 

в возрасте от 18 лет до 25 лет (56%), в возрасте от 14 до 18 лет (12%), от 26 

до 35 лет (22%), более 35 лет (10%). Из приведенных данных следует, что в 

большинстве своем уличные грабежи – удел молодежи. 

Изучение социального состава и рода занятий грабителей показывает, 

что за последние пять лет ежегодно около 66% уличных грабежей и разбоев 

совершаются не работающими и не учащимися гражданами, 16% - 

работающими и 18% – учащимися.  

Сравнительные данные подчеркивают необходимость постоянного 

оперативного контроля со стороны органов внутренних дел в отношении не 

работающих и не учащихся, так как их образ жизни наиболее характерен для 

ранее судимых лиц. 

Не вызывает сомнений очевидность зависимости преступного 

поведения уличных грабителей от уровня образования: чем он выше, тем 

реже совершаются рассматриваемые преступления. Так, большинство лиц, 

совершающих уличные грабежи и разбои, имеют неполное среднее и среднее 

профессиональное (94%), высшее, в том числе незаконченное высшее 

образование всего имеют  6%. 

Таким образом, на сегодняшний день, лицо, которое совершает 

уличные грабежи и разбойные нападения – это мужчина в возрасте 18 – 25 

лет, как правило, ранее судимый местный житель, не работающий, имеющий 

среднее профессиональное образование, злоупотребляющий алкогольной или 

наркотической продукцией, не имеющий семьи (холостой или разведенный), 

поддерживающий с несовершеннолетнего возраста отношения с преступной 

средой, антисоциальная деятельность которого начинается с совершения 

административных и иных правонарушений. 
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1.3 Предупреждение уличных грабежей и разбоев 

Важным направлением в борьбе с корыстно-насильственной 

преступностью, в том числе с грабежами и разбоями, является их 

предупреждение. 

Общим объектом профилактического воздействия являются причины и 

условия преступлений (детерминанты), т. е. криминогенные социальные 

явления, обуславливающие виды, состояние и динамику преступности, а 

также негативные процессы в микросреде, и кроме этого, сама личность 

преступника, рассматриваемая как носитель криминогенно значимых свойств 

и качеств1. 

В зависимости от социального уровня (масштабов) действия причин и 

условий преступности выделяют два основных уровня её предупреждения:  

общее и специальное предупреждение. 

Общее предупреждение – это деятельность, направленная на выявление 

и устранение объективных внешних причин, порождающих преступления, и 

условий, способствующих их совершению. Оно реализуется при активном 

использовании социальных, экономических, политических, правовых и 

других антикриминогенных факторов2. 

Для предупреждения уличных грабежей и разбоев необходимо 

применение следующих мер: 

– трудоустройство лиц, вернувшихся из мест лишения свободы; 

– разработка мер по повышению уровня материальной базы сиротских, 

социально-реабилитационных и коррекционных учреждений; 

– улучшение жилищных и бытовых условий многодетных и 

малообеспеченных семей; 

– осуществление мероприятий по развитию сети учреждений для 

социальной помощи лицам, оказавшимся без определенного места 

                                                 
1 Мавлянов А.С. Уголовное право. СПб., 2014. С. 204. 
2 Паненков А.А. Предупреждение уличных грабежей и разбоев // Российская юстиция. 

2016. №4. С. 98. 
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жительства и занятий, занимающихся бродяжничеством и 

попрошайничеством; 

– осуществление рейдов по выявлению тунеядцев, бродяг, наркоманов, 

скопления уголовных элементов и мест сбыта похищенного; 

– своевременное выявление правоохранительными органами и 

должностными лицами фактов незаконного хранения, изготовления оружия и 

изъятие его; 

– действия по предупреждению становления на преступный путь лиц, 

допускающих малозначительные нарушения, а также не работающих и не 

учащихся; 

– организация воздействия на злоупотребляющих алкоголем или 

пробующих наркотики (беседы, обсуждение поведения по месту работы или 

жительства, контроль за поведением, вовлечение в учебу). 

Особое значение в решении предупредительных вопросов придается  

специальному предупреждению. Его целью является предотвращение угрозы 

самого преступного посягательства и защита потенциальных жертв от 

причинения им вреда. Это достигается путем целенаправленного воздействия 

на личность возможного преступника, среду, которая его формирует, 

внешние условия и ситуации, приводящие к совершению преступлений, 

проведения профилактической работы среди потенциальных жертв1. 

М.В. Талан отмечает: «до 90% особо опасных рецидивистов и 

преступников-профессионалов свое первое преступление совершили в 

несовершеннолетнем возрасте. В связи с этим особую актуальность 

приобретает вопрос организации работы по профилактике правонарушений 

со стороны подростков»2. 

Учитывая изложенное, предлагаем следующие направления 

осуществления специального предупреждения уличных грабежей и разбоев: 

                                                 
1Аванесов Г. А. Криминология и социальная профилактика. М., 2019. С. 145. 
2 Талан М.В. Проблемы преступности несовершеннолетних // Аллея науки. 2018. № 7. С. 

167. 
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1. Установление несовершеннолетних, которые склонны к совершению 

правонарушений и преступлений, в том числе уличных грабежей и разбоев, 

постановка их на учет и проведение профилактической работы. 

По нашему мнению, меры специального предупреждения должны 

включать: 

– изучение образа жизни несовершеннолетних, их установок, 

ценностных ориентаций и поведения, получение характеристик из учебных 

заведений, опрос соседей по месту жительства;  

– изучение семьи несовершеннолетнего, качества жилищно-бытовых 

условий, установление недостатков в воспитании, негативного влияния, 

оказываемого членами семьи; 

– изучение ближайшего окружения по месту учебы и жительства, 

выявление принадлежности к неформальным группам антисоциального 

характера, наличия связей с криминальными элементами, употребления 

алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ, 

совершения правонарушений и преступлений; 

– осуществление психокорректирующего воздействия на личность и 

поведение несовершеннолетнего правонарушителя, восстановление и 

укрепление его социально полезных связей, создание условий для 

полноценной социализации. 

Предупреждение совершения открытых хищений имущества и 

разбойных нападений несовершеннолетними в общественных местах зависит 

от правильной организации профилактической работы, выбора оптимального 

тактического варианта ее непосредственного проведения, который должен 

быть ориентирован, с одной стороны, на нейтрализацию негативных 

воздействий ближайшего окружения (семейного и вне семейного), а с другой 

стороны, предусматривать психокорректирующее влияние на психику и 

поведение ребенка, который подлежит профилактике. 

Комплексное решение проблем нейтрализации негативного влияния 

микросреды на формирование личности несовершеннолетнего 
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правонарушителя также предусматривает планирование и осуществление 

профилактических мероприятий вне семейного окружения (круга знакомых, 

неформальных групп). Предметом совместных профилактических усилий 

педагогов, участковых инспекторов по месту жительства, а также субъектов 

социальной работы с детьми, находящимися в конфликте с законом, должна 

стать переориентация последних на изменение образа жизни и круга 

общения. Это достигается инспектированием семей, в которых 

воспитываются несовершеннолетние, установлением контроля над 

проведением ими досуга, кругом общения и местом пребывания в темное 

время суток1. 

Психокоректирующее влияние на психику и поведение ребенка, 

который подлежит профилактическому воздействию, как правило, 

осуществляют школьные психологи, работники медицинских учреждений 

наркологического профиля (в случае добровольного обращения), центры 

социально-психологической реабилитации детей.  

2. Проведение комплекса мер, направленных на усиление контроля за 

общественными местами, воспрепятствование совершению открытых 

хищений чужого имущества и разбойных нападений. К данным мерам 

относятся: правильная расстановка и комплексное использование сил и 

средств территориального органа внутренних дел, инженерно-техническое 

оборудование системой видеонаблюдения и освещения общественных мест, 

особенно в районах города где наиболее часто совершаются преступления, 

благоустройство придомовых территорий, мест массового отдыха, 

заброшенных строительных объектов и других объектов инфраструктуры.  

3. Осуществление виктимологической профилактики среди населения 

должно предусматривать комплекс мероприятий, направленных на снижение 

уровня виктимности потенциальных жертв и обеспечения их личной и 

имущественной безопасности. Снижение уровня виктимности наиболее 

уязвимых категорий граждан достигается путем проведения 

                                                 
1 Крепышев А.М.Уголовное право. Томск, 2017. С. 246. 
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просветительской и воспитательной работы среди них. Наибольшей 

опасности подвергаются женщины, пожилые люди, несовершеннолетние. В 

группу риска также попадают лица, чья профессиональная деятельность 

связана с крупными суммами наличных денег, например, инкассаторы, 

почтальоны. Надлежащая осведомленность о возможных уголовных угрозах 

в общественных местах, на улице, обучение правилам безопасного 

поведения, активизация защитных возможностей позволяют защитить 

потенциальных жертв от совершения уличных грабежей и разбоев в их 

отношении. 

Для того чтобы не стать жертвой уличного грабежа или разбоя 

необходимо соблюдать следующие правила:  

– в темное время суток необходимо избегать безлюдные переулки, 

дворы, желательно не находиться одному на улице;  

– в темное время суток желательно спрятать украшения, чтобы не 

привлекать к себе внимание; 

– возвращаясь домой в темное время суток, следует идти по 

освещенным улицам, нельзя сокращать путь по темным и безлюдным 

переулкам; 

– в темное время суток необходимо провожать своих близких, в 

особенности женщин, подростков и пожилых людей до дома или остановки 

общественного транспорта; 

– необходимо контролировать свое состояние, лицо в алкогольном 

опьянении представляет повышенный интерес для преступников, так как не 

сможет дать им отпор. В этом случае лучше всего воспользоваться такси, 

необходимо заказывать официально зарегистрированные фирмы такси; 

– помните, что просьба «закурить» может быть отвлекающим ваше 

внимание приемом, чтобы внезапно совершить нападение. Необходимо быть 

всегда начеку; 

– нельзя носить ценные вещи в сумке, во внутренних карманах одежды 

они будут в большей безопасности; 
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– не рекомендуется снимать деньги из банкомата в присутствии 

подозрительных лиц. Если необходимо снять крупную сумму денег, то 

лучше всего попросить родственника вас сопроводить; 

– ни в коем случае не пересчитывайте ваши деньги на улице; 

– не рекомендуется перевозить крупную сумму денежных средств в 

общественном транспорте, в этом случае лучше всего воспользоваться 

официально зарегистрированными фирмами такси, это убережет вас от риска 

потерять деньги;  

– не разменивайте на улице денежные средства незнакомым людям, 

возможно, они хотят узнать количество денег в вашем кошельке; 

– не поддавайтесь ухищрениям незнакомцев, не отдавайте им свой 

сотовый телефон для срочного звонка в скорую медицинскую помощь или 

полицию, скорее всего, телефон не будет вам возвращен; 

– не привлекайте внимание к своим мобильным телефонам, 

фотоаппаратам, другим дорогим вещам на улице и в общественном 

транспорте; 

– необходимо сохранять коробку и всю документацию от 

приобретенных мобильных телефонов, рекомендуется выписать серийный 

номер и EMEI-код мобильного телефона в блокнот, который будет храниться 

дома. Если ваш телефон будет похищен, эти действия сократят время его 

поиска; 

– родителям необходимо проводить разъяснительную работу с 

несовершеннолетними о возможном риске совершения преступления в 

отношении детей при беспечном обращении с сотовыми телефонами, 

деньгами и ценными вещами; 

– если вы ощущаете, что вас преследуют, хорошим решением будет 

резко развернуться. Преступник ожидает, что вы увидите его только со 

спины, когда он будет убегать с похищенным имуществом. Тот факт, что вы 

увидели его лицо, может отпугнуть злоумышленника и он не станет 
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совершать общественно-опасное деяние. Если же вы решите бежать, то 

делайте это как можно быстрее и внезапнее, при этом зовите на помощь; 

– в случае опасности, если чувствуете, что в одиночку с преступником 

не справиться, вступайте с ним в переговоры, старайтесь выиграть время, не 

теряйте надежды на помощь окружающих, и, если преступник все-таки 

напал, нужно как можно сильнее кричать; 

– помните, что ваша жизнь дороже любого имущества, если вам 

угрожают, в вашу сторону направлено оружие или опасный предмет – 

необходимо, не раздумывая, выполнять любые требования преступника; 

– в случае, если вас ограбили, необходимо максимально запомнить 

нападавшее лицо: его одежду, внешность, особые приметы (татуировки, 

шрамы), немедленно обратиться в полицию. 

Таким образом, в первую очередь необходимо бороться с 

алкоголизмом и наркоманией, вести пропаганду здорового образа жизни, 

проводить работу с несовершеннолетними,  оснащать улицы системой 

видеонаблюдения и освещения, обеспечивать финансирование затрат на 

сооружение объектов культуры и спортивных площадок, прежде всего в 

жилых массивах, осуществлять просветительскую и воспитательную работу 

среди граждан для снижения уровня виктимности потенциальных жертв и 

обеспечения их личной и имущественной безопасности. Только комплексный 

подход и консолидация усилий всех органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, общественных организаций могут 

положительно повлиять на предупреждение уличных грабежей и разбоев. 
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2 РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ УЛИЧНЫХ ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЕВ 

2.1 Раскрытие уличных грабежей и разбоев 

«Отправной момент для возбуждения уголовного дела по уличным 

грабежам и разбоям – это получение или обнаружение органами дознания, 

следователем данных, свидетельствующих о совершенных преступлениях. 

Поводами к возбуждению уголовных дел по фактам уличных грабежей, 

разбойных нападений, чаще всего являются: заявления граждан; значительно 

реже – явка с повинной виновного лица»1. При этом достаточно установить 

факты, содержащие признаки этих составов преступлений: следы нападения, 

указывающие на противоправное изъятие имущества, исчезновение 

имущества.  

При наличии достаточного объема исходных данных о совершенном 

грабеже или разбое следователь обязан немедленно возбудить уголовное 

дело и приступить к расследованию, проведению следственных действий. 

«Одновременно со следственными действиями по делам об уличных 

грабежах и разбойных нападениях должен проводиться широкий комплекс 

оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление 

преступников и розыск похищенного. Оперативно-розыскные мероприятия, 

как правило, должны проводиться органами полиции, располагающими для 

этой работы широкими возможностями. Иногда в проведении некоторых из 

этих мероприятий может принимать участие и следователь, ведущий 

расследование по делу. Однако следователь всегда должен помнить, что ему 

в первую очередь нужно обеспечить своевременное и правильное проведение 

необходимых следственных действий, а не увлекаться участием в 

оперативно-розыскных мероприятиях, так как их более успешно смогут 

                                                 
1 Демина Р.А. Методика раскрытия грабежей и разбоев. Р. н/Д., 2020. С. 26. 
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осуществить оперативные работники полиции, имеющие специальную 

подготовку и опыт такой работы»1. 

Оперативно-розыскные мероприятия проводятся в соответствии со 

специальным планом, разработанным оперативными работниками и 

следователем вместе. «Важнейшим оперативно-розыскным мероприятием 

является установление специального наблюдения в местах возможного 

появления  преступника (дороги между населенными пунктами, 

железнодорожные и автобусные станции, аэропорты, пристани, рестораны, 

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

похищенного (камеры хранения, ломбарды, рынки, скупочные пункты, 

комиссионные магазины). При этом оперативные работники, которым 

поручено наблюдение, должны располагать подробными сведениями о 

приметах преступников и похищенных ими вещей»2. 

Наряду с этим положительные результаты может дать и организация 

поисковых групп, состоящих из 2 – 3 оперативных работников, с включением 

в их состав потерпевших и других свидетелей-очевидцев, направляемых в 

места возможного появления преступников. Такие группы посещают места 

общественного пользования, как, например: парки, пляжи, кинотеатры, 

вокзалы, автобусные станции, рестораны, бары, закусочные и ищут среди 

посетителей участников нападения. 

Указанное мероприятие наиболее целесообразно проводить в 

городских условиях в тех случаях, когда имеются основания считать, что в 

данной местности действует преступная группа, систематически 

совершающая нападения. 

В городе Киров «в течение двух дней было совершено три нападения, 

причем из показаний потерпевших и других свидетелей-очевидцев 

следовало, что во всех этих нападениях участвовали одни и те же лица. Тогда 

были организованы пять поисковых групп, в состав которых включили 

                                                 
1 Герасимов С.И. Основы оперативно-розыскной деятельности. М., 2018. С. 16. 
2 Бикмурзин А.С. Оперативно-розыскная деятельность. СПб., 2019. С. 111. 
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потерпевших и других свидетелей-очевидцев, хорошо запомнивших приметы 

преступников. Поисковые группы посетили ряд общественных мест. 

Вечером того же дня одна из групп обнаружила в одном из заведений двух 

разыскиваемых преступников. В последствии был установлен и третий 

соучастник»1. 

«Как известно, преступники обычно сбывают похищенные вещи 

скупщикам краденного, а последние реализуют их на рынках. Поэтому 

установление соответствующего наблюдения в местах возможного сбыта 

указанных вещей может способствовать не только обнаружению 

похищенного, но и установлению лиц, совершивших преступление и их 

пособников. С этой целью работникам полиции, которым будет поручено 

ведение такого наблюдения, нужно передать списки похищенных вещей с 

подробным описанием их примет, а по возможности и образцы или 

фотоснимки вещей изготовленных из того же материала, что и похищенные. 

Наряду с этим для розыска похищенного следует передать такие же списки и 

в распоряжение работников торговых предприятий, занимающихся скупкой 

вещей у населения или хранением вещей. При этом от этих лиц следует 

потребовать, чтобы они при появлении граждан с подобными вещами 

немедленно поставили в известность сотрудников полиции и пытались 

установить по документам личность этих граждан»2. 

Если у потерпевшего похищены часы, фотоаппарат или иные 

предметы, имеющие заводской номер, целесообразно для отыскания 

похищенного произвести проверку подобных предметов в комиссионных 

магазинах, в скупочных пунктах, в местах хранения и т.д., куда этот предмет 

мог поступить от преступников. 

Если проверка даст положительный результат, следует подробно 

допросить работника купившего или принявшего данный предмет на 

комиссию, о приметах лица, принесшего этот предмет. 

                                                 
1 Расторгуев Е.М. Раскрытие грабежей и разбоев // Закон и право. 2018. № 12. С. 45. 
2 Дубоносов Е.С. Оперативно-розыскная деятельность. М. 2016. С. 185. 
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Кроме того, следует ознакомиться со сведениями, имеющимися в 

квитанциях комиссионного магазина или скупочного пункта о лице, сдавшем 

или продавшем разыскиваемый предмет. При приеме вещей на комиссию 

работник магазина требует от комитента (лица, сдавшего вещь) предъявление 

документа, удостоверяющего его личность. Сведения о личности комитента 

вносятся в квитанцию согласно данным, имеющимся в предъявленном 

документе. Иной порядок установлен для скупочных пунктов, работники 

которых не должны требовать от лица, продающего вещь, никаких 

документов, в связи с чем преступник, продающий похищенное, обычно 

называет вымышленную фамилию и адрес. Однако это не значит, что такая 

квитанция скупочного пункта не представляет интереса для следствия. Она 

является вещественным доказательством, которая впоследствии может 

сыграть важную роль в изобличении преступника. 

В тех случаях, когда по обстоятельствам дела видно, что преступники 

располагали транспортными средствами, например автомобилем, нужно 

принять меры к его установлению. Эту работу следует проводить в тесном 

контакте с работниками ГИБДД, которые могут оказать большую помощь в 

осмотре автомобилей, проверке гаражей и т.д. Кроме того, они располагают 

сведениями о номерах и владельцах автомобилей, а также обо всех случаях 

угона и обнаружения автомобилей, что может способствовать розыску 

автомобиля, на котором скрылись преступники. 

Если, с момента совершения преступления прошло незначительное 

время и по обстоятельствам дела видно, что преступники еще не могли уйти 

далеко от места нападения, нужно, получив у потерпевшего и очевидцев 

сведения о направлении, в котором скрылись преступники, об их внешности 

и признаках похищенного, а также пользуясь данными, имеющимися на 

месте происшествия (следы ног, транспортных средств и т. д.), немедленно 

организовать погоню. В состав группы преследования, в которую обычно 

входят вооруженные оперативные работники и проводник со служебно-

розыскной собакой, желательно включать потерпевшего или другого 
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очевидца, которые запомнили приметы нападавших и смогут их опознать. 

Для быстрого передвижения группа преследования должна располагать 

автомобилем. В ходе преследования следует выяснить у встречных граждан, 

не видели ли они лиц с приметами, сходными с приметами преступников, 

или лиц, несших вещи, сходные с вещами, похищенными у потерпевшего. 

Путем такого опроса можно уточнить маршрут движения преступника и тем 

самым обеспечить их скорейшее задержание1. 

Мероприятия по задержанию преступников, причастных к уличному 

грабежу или разбойному нападению, следует проводить по специально 

разработанному совместно с оперативными органами плану, соблюдая 

максимум осторожности и предусмотрительности, так как у преступников 

может быть огнестрельное, холодное оружие и даже взрывные устройства, а 

также аэрозоли с газом отравляющего или нервно-паралитического действия. 

Поэтому действовать в момент задержания нужно внезапно и решительно, 

парализуя тем самым возможность оказания сопротивления со стороны 

задерживаемых. 

В ситуациях, когда выявлен один соучастник разбойного нападения, не 

следует спешить с его задержанием. По тактическим соображениям 

целесообразно, прежде всего, принять меры к установлению 

местонахождения остальных членов преступной группы, ибо 

преждевременное задержание одного послужит сигналом опасности для 

других, и они не замедлят скрыться от следствия. Исключением является 

ситуация, когда промедление может привести к утрате важных для дела 

доказательств, которые находятся на теле, одежде или в жилище 

преступника, либо когда оставление его на свободе представляет большую 

опасность для окружающих. 

С целью недопущения наступления возможных негативных 

последствий целесообразно проводить одновременное задержание всех 

                                                 
1 Багрова О.Л. Раскрытие уличных грабежей и разбоев // Аллея науки. 2017. Т. 2. № 15. С. 

506 
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членов преступной группы, находящихся в одном либо разных местах. 

Должны быть тщательно продуманы: тактически наиболее благоприятные 

время и место задержания; состав оперативных групп и средства связи между 

ними; необходимо обеспечить внезапность, скрытность, безопасность, как 

участников оперативных групп, так и окружающих; способы конвоирования 

задержанных, место и порядок содержания подозреваемых под стражей, 

исключающие возможность установления ими контактов друг с другом1. 

Вслед за задержанием подозреваемых тут же на месте захвата 

безотлагательно производится их личный досмотр, в процессе которого 

особое внимание уделяется обнаружению, фиксации и изъятию у 

задержанных оружия и боеприпасов, личных документов, а также вещей и 

предметов, которые могут уличить их в причастности к разбойному 

нападению (грабежу), например, указывающие на факт продажи или сдачи 

похищенного имущества в комиссионный магазин (ломбард, камеру 

хранения). В частности, следует обращать внимание на копии квитанций 

комиссионных магазинов, ателье и мастерских, на залоговые билеты и 

сохранные квитанции ломбардов, квитанции на денежные переводы и 

посылки, письма, записки. 

Проведение на месте задержания личного досмотра не устраняет 

необходимости после доставления задержанных в органы полиции 

повторного, более тщательного личного обыска после оформления протокола 

задержания. При определении способа конвоирования и меры пресечения в 

отношении каждого задержанного необходимо сделать все возможное, чтобы 

не допустить взаимного общения соучастников разбойного нападения 

(грабежа) 2. 

Сведения о преступниках и похищенном необходимо сообщить 

органам полиции населенных пунктов и железнодорожных станций, 

расположенных на пути предполагаемого следования преступников. Эти 

                                                 
1 Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация. М., 2016. С. 174. 
2 Зыков Д.А. Методика раскрытия грабежей и разбойных нападений. Томск. 2020. С. 82.  
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сведения лучше всего передать по телефону, телеграфу, селектору или с 

нарочными. 

Требования о розыске преступников и похищенного с кратким 

изложением обстоятельств дела и подробным описанием примет 

преступников и похищенного должны быть также направлены в органы 

полиции соседних республиканских, краевых, областных, городских и 

районных центров. Направлять такие требования должны работники 

полиции. 

Таким образом, успешное раскрытие уличных грабежей и разбоев, 

изобличение лиц, виновных в их совершении, в значительной степени 

обеспечивается своевременным возбуждением уголовного дела, быстрым и 

качественным проведением первоначальных следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий. 

При задержании лица, совершившего грабеж или разбойное нападение 

«по горячим следам» особой проблемой являются действия сотрудников,  

которые осуществляли задержание. Исходя из изученной практики, 

следователи и дознаватели обычно вообще не допрашивают сотрудников, 

осуществляющих задержание, а если и проводят допрос, то совершаемые 

действия сотрудников полиции при попытке преследуемого лица избавиться 

от похищенного имущества, не описываются в протоколе допроса. 

Сотрудники полиции, которые осуществляют преследование 

похитителя чужого имущества по «горячим следам», порой совершают 

ошибки в данной ситуации. Лицо, которое преследуется сотрудниками 

полиции, нередко пытается избавиться от похищенной вещи, бросает ее, 

либо похищенный предмет падает на землю при задержании. В большинстве 

случаев сотрудник полиции поднимает похищенное имущество и 

принудительно вкладывает его в карман или надевает на шею задержанного 

и препровождает его в таком виде в орган внутренних дел1. 

                                                 
1 Уханова Н.В. Некоторые проблемы при задержании лица, совершившего грабеж 

//Российская юстиция. 2019. №2. С. 120. 
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Это можно проиллюстрировать на примере одного из уголовных дел. 

Вот фрагмент показаний обвиняемого в совершении открытого хищения 

чужого имущества – сумки, который был задержан сотрудниками полиции 

непосредственно после совершения преступления: «Когда я добежал до 

бригады дорожных рабочих, один из них мне под ноги подставил какой-то 

предмет, я упал на землю, сумка упала на землю, затем приехали сотрудники 

полиции. Когда меня задерживали, кто-то сумку повесил мне на шею»1. 

Сотрудник полиции был допрошен в качестве свидетеля, в его 

показаниях не отражается тот факт, что сумка была повешена задержанному 

мужчине на шею. В этих показаниях ни слова не говорится о том, что дальше 

происходило с сумкой, которая упала на землю в процессе задержания этого 

мужчины. О судьбе этой сумки речь идет уже в протоколе личного досмотра, 

в ходе которого «с плеча Б. была изъята матерчатая сумка с логотипом 

Адидас».  

Опознание сумки потерпевшим также проведено не было. То есть тот 

факт, что сумка является именно той, которая была похищена, 

подтверждается только признательными показаниями обвиняемого, если бы 

их не было, тогда из материалов уголовного дела было бы неясно, что за 

сумка изъята в ходе личного досмотра Б.   

Этот случай не является единичным, сотрудники полиции при 

преследовании по «горячим следам» и задержании лица, совершившего 

грабеж или разбойное нападение, обычно скрывают факт брошенного 

имущества и его принудительной передачи задержанному лицу. Однако 

зачастую это выявляется в ходе допроса подозреваемого, уже в искаженном 

виде, который может использовать неправильное поведение сотрудников 

полиции для создания своего алиби.   

Например, подозреваемый может отрицать факт хищения и 

утверждать, что похищенный предмет ему подложили сотрудники полиции, 

                                                 
1 Приговор Златоустовского городского суда (Челябинска область) по делу № 1-848/2020 

от 19 марта 2020 г. URL: https://sudact.ru/ (дата обращения 03.05.2020). 
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которые его задержали по неизвестной причине. В таких случаях, если при 

допросе сотрудников полиции, производивших преследование по «горячим 

следам», не выяснен вопрос об их действиях в отношении брошенного 

преступником похищенного имущества, могут возникнуть проблемы с 

доказыванием вины подозреваемого в совершении преступления.   

Чтобы избежать подобных ситуаций, сотрудникам полиции, 

осуществляющим преследование лица, подозреваемого в совершении 

грабежа или разбойного нападения, когда подозреваемое лицо выкидывает 

похищенное имущество, необходимо соблюдать следующие правила: 

1. Если похищенное имущество было выброшено в процессе 

задержания, то следует обеспечить охрану места, где это произошло до 

прибытия следственно-оперативной группы, ни в коем случае нельзя 

вкладывать, выброшенные вещи подозреваемому в карманы, вешать на шею, 

данные действия могут создать проблемы с доказыванием вины 

подозреваемого. А вот уже прибывшая следственно-оперативная группа в 

ходе осмотра места происшествия будет изымать, выброшенный предмет, 

обязательно в присутствии понятых, которые в последствии могут быть 

допрошены. 

2. Если имущество было выброшено в ходе погони, то сотрудники 

должны его поднять с земли, а после задержания подозреваемого данное 

имущество должно будет быть изъято у сотрудников следственным 

действием выемка. 

3. В протоколе допроса свидетеля – сотрудника полиции необходимо 

фиксировать факт выбрасывания преследуемым преступником                                            

похищенного им предмета, подробно описывая все действия похитителя, 

приметы брошенного им предмета, а также действия самого сотрудника 

полиции.  

Таким образом, от грамотных действий сотрудников, преследующих 

лицо, совершившее преступление, зависит качество формируемой в 

дальнейшем доказательственной базы. 
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2.2 Первоначальный этап расследования уличных грабежей и разбоев 

При расследовании уличных преступлений, и прежде всего открытого 

хищения имущества либо разбойных нападений, необходимо выяснять и в 

дальнейшем доказывать ряд обстоятельств, которые имеют немаловажное 

значение. К таким обстоятельствам можно отнести следующие: 

– во-первых, связанные с объектом преступного деяния, то есть 

информация о потерпевшем, наличие причиненного морального, 

физического и  размер имущественного вреда, последствия причинения 

такого вреда; 

– во-вторых, связанные с объективной стороной преступного деяния, то 

есть те действия, которые непосредственно совершались нападавшими 

лицами, разграничение по роли каждого, наличие  у них транспортных 

средств, место совершения преступления, наличие преступного сговора, либо 

действия нападавших носили спонтанный характер и их действия были 

просто согласованны без предварительного сговора; 

– в-третьих, связанные с субъектом преступного деяния, то есть 

характеристика лиц или лица, совершивших преступление, их количество, 

наличие их принадлежности к преступному сообществу, организованной 

группе, совершение ими аналогичных преступлений, вымогательств; 

– в-четвертых, связанных с субъективной стороной, то есть наличие 

мотивов и целей преступного деяния, направление сговора, цель 

формирования преступной группы.  

Предварительное следствие по тому или иному уголовному делу по 

факту совершения преступления осуществляется несколькими этапами, и 

согласно каждому из этапов необходимо разрешение определенного рода 

задач.  

Отдельно взятый этап предварительного следствия – это 

взаимосвязанный комплекс определенных действий, которые объединены 
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единством поставленных задач, определенными криминалистическими 

приемами, а также условиями предварительного расследования. 

В качестве основных этапов предварительного следствия можно 

отметить первоначальный и последующий. Первоначальный этап включает в 

себя достаточно интенсивный поиск, а также закрепление и обнаружение 

доказательств, так как при наличии малого количества времени, отведенного 

на раскрытие преступления по «горячим следам», те действия, которые 

предпринимаются, являются неотложными1. 

Благодаря слаженным действиям сотрудников полиции  в первые часы 

после совершения преступления, можно собрать большое количество 

информации о совершенном преступлении.  

Та или иная стандартная следственная ситуация предполагает 

определенный набор следственных действий, а также тактику их проведения, 

включая оперативно-розыскные мероприятия. Непосредственным образом на 

методику расследования уличных преступлений влияет характер 

определенной следственной ситуации.  Суть наиболее типичных 

следственных ситуаций заключается в наличии для основной части 

преступных деяний конкретных следственных действий.  

Так, для преступлений, совершаемых путем открытого хищения либо 

разбойных нападений, выделяют несколько следственных ситуаций, 

характерных именно для уличных преступлений: 

– во-первых, лицо, совершившее  грабеж либо разбой, было задержано 

на месте совершения преступления либо сразу после того, как оно было 

совершено; 

– во-вторых, лицо, совершившее преступление было задержано при 

сбыте похищенного имущества; 

– в-третьих, было задержано лицо, занимающееся скупкой либо сбытом 

похищенного имущества, с которым ранее было знакомо лицо, совершившее 

преступление; 

                                                 
1 Топорков А.А. Криминалистика. М., 2006. С. 123. 
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– в-четвертых, лицо, совершившее преступление, известно, однако 

скрылось с места совершения преступления, при этом о месте его 

нахождения ничего не известно либо лицо, совершившее преступления 

неизвестно, но вместе с тем имеются его приметы, сведения о возможном 

месте его появления; 

– в-пятых, о лице, совершившем преступление, ничего не известно1. 

Выдвижение версий по открытому хищению чужого имущества или 

разбойному нападению, совершенных на улице, является необходимостью с 

целью их раскрытия. Версии о тех лицах, которые совершили грабеж либо 

разбой, находятся в зависимости от сути полученной первоначально 

информации.  

Для установления места нахождения  известного лица, совершившего 

преступление указанной выше категории, но при этом скрывшегося с места 

совершения преступления, выдвигается версия о предполагаемом месте его 

нахождения. 

С целью  разрешения указанных выше следственных ситуаций 

зачастую выдвигаются определенные версии, которые являются типичными: 

– во-первых, преступное деяние было совершено определенным лицом, 

которое известно; 

– во-вторых, преступное деяние совершено лицом, занимающимся 

сбытом похищенного имущества, либо лицом, вхожим в его круг общения, 

либо из числа его связей; 

 – в-третьих, преступное деяние совершено тем лицом, которое ранее 

привлекалось к уголовной ответственности, имеет судимость за совершение 

аналогичных преступлений либо иных преступлений имущественного 

характера; 

– в-четвертых, преступное деяние совершено лицом, не достигшим 

совершеннолетнего возраста, которое состоит на специальном учете в 

                                                 
1 Щедрин Н.В. Криминалистическая методика расследования преступлений. СПб., 2017. 

С. 211. 
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комиссии по делам несовершеннолетних,  также в отделе по делам 

несовершеннолетних, склонным к совершению имущественных и иных 

преступлений; 

– в-пятых, преступное деяние совершено лицами, которые ранее не 

привлекались к уголовной ответственности, не судимыми, но неоднократно 

совершающими открытое хищение чужого имущества либо разбойные 

нападения аналогичным способом, при этом данные преступления 

продолжают оставаться в категории неочевидных преступлений; 

– в-шестых, преступное деяние совершено лицом или лицами, не 

имеющими постоянного источника дохода, а также регистрации и 

определенного места жительства, которые злоупотребляют спиртными 

напитками, психотропными веществам и наркотическими средствами; 

 – в-седьмых, преступное деяние  совершено «гастролерами», то есть 

лицами, не проживающими в населенном пункте, где было совершено 

преступление; 

– в-восьмых, преступное деяние совершено лицами по полученной от 

кого-либо информации о потерпевшем1. 

С целью наиболее эффективной проверки имеющихся версий должен 

быть разработан детальный план расследования того или иного 

преступления. В качестве максимально оптимального способа расследования 

необходимо отметить проведение тактических операций либо комплекса 

таких операций.  

Для первой  ситуации в качестве наиболее оптимального комплекса 

следственных и оперативно-розыскных мероприятий можно отметить 

задержание, личный обыск,  также допрос лица в качестве подозреваемого, 

проведение осмотра места происшествия, допрос лица в качестве 

потерпевшего, а также проведение его освидетельствования, проведение 

обыска по месту жительства и места работы задержанного лица, проведение 

осмотра предметов, а также предъявление для опознания,  изъятых в ходе 

                                                 
1 Сидоркин А.И. Методика расследования разбоев и грабежей. Новосиб., 2017. С. 98. 
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предварительного следствия, предметов либо вещей, назначение 

необходимых экспертиз по уголовному делу, а также установление 

возможных свидетелей и очевидцев преступления, их последующий допрос. 

Для второй ситуации в качестве немаловажных следственных действий 

необходимо отметить личный обыск, а также допрос задержанного лица, 

предъявление лица, совершившего преступление, для опознания не только 

потерпевшему, но и свидетелям по уголовному делу, а также предъявление 

на опознание вещей и предметов, изъятых в ходе предварительного 

расследования, проведение обыска по месту жительства, а также по месту 

работы подозреваемого1. 

В качестве наиболее эффективных оперативно-розыскных мероприятий 

выступают наблюдение за лицом, совершившим преступление, а также 

лицами, имеющими связь с ним, определение очевидцев в месте сбыта 

похищенного имущества. 

 Аналогичная ситуация прослеживается при расследовании уголовного 

дела, возбужденного по факту открытого хищения имущества Селезневой, 

совершенного 12.05.2015 около 20 часов 15 минут на участке местности, 

расположенном на пересечении ул. Металлургов и ул. Сталеваров в г. 

Златоуст. Первоначально личность лица, совершившего преступление, не 

была установлена, были проведены неотложные следственные действия, в 

том числе осмотр места происшествия, допрос Селезневой в качестве 

потерпевшей, установленных свидетелей, при этом указанные лица не 

смогли указать на приметы преступника, при проведении оперативно-

розыскных мероприятий информации, представляющей оперативный 

интерес, получено не было. Вместе с тем, лицо, совершившее преступление 

было установлено значительно позднее при попытке реализации 

похищенного мобильного телефона. В дальнейшем были проведены 

                                                 
1 Фирсов О.В. Расследование и раскрытие преступлений // Отечественная юриспруденция. 

2017. №2. С. 125  
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определенные следственные действия, подтвердившие причастность 

задержанного к совершенному им преступлению1. 

 Для следующей ситуации после того, как будет задержано лицо, 

занимающееся приобретением похищенного имущества либо сбытом такого 

имущества, характерно проведение личного обыска, осмотра места 

задержания и допросов.  

Затем осуществляется производство обыска по месту жительства, а 

также работы лица, совершившего преступление, как следственным, так и 

оперативным путем определяются связи последнего, которые подлежат 

изучению негласными методами, изъятые в ходе предварительного следствия 

предметы и вещи, имеющие значение для дела, подлежат предъявлению на 

опознание, выносится перед судом ходатайство о наложении ареста на 

почтово-телеграфную корреспонденцию. При необходимости по месту 

жительства лица, совершившего преступление либо в иных местах 

организуются засады2. 

После того, как установлен преступник, которым было сбыто 

похищенное имущество, происходит его задержание, осуществляется 

производство обыска, проведение допросов, а также иные следственные 

действия. 

 Для четвертой типичной следственной ситуации является характерным 

наличие сведений о лице, совершившем преступление, однако последний 

скрылся, вместе с тем его место нахождения не известно, данная ситуация 

является довольно распространенной. В указанной ситуации в качестве 

определяющего фактора выступает время, в связи с чем действия 

следователя, а также сотрудника уголовного розыска отличаются 

неотложностью, необходимо обеспечивать сбор необходимой информации 

посредством проведения краткого допроса не только потерпевшего, но и 

                                                 
1 Приговор Златоустовского городского суда (Челябинска область) по делу № 1-780/2015 

от 12 мая 2015 г. URL: https://sudact.ru/ (дата обращения 04.05.2020). 
2 Ищенко Е.П. Криминалистическая методика расследования отдельных видов и групп 

преступлений. Краснодар, 2014. С. 228. 
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свидетелей и очевидцев преступления о числе преступников, 

индивидуальных приметах личностей напавших, путях отхода, приметах 

похищенного имущества, а затем незамедлительно осуществляется 

преследование лиц, совершивших преступление по горячим следам. 

С целью установления лиц, совершивших преступление, необходимо 

осуществлять одновременное производство обысков в нескольких местах не 

только по месту жительства, но и в других предполагаемых местах, в связи с 

чем является целесообразным формирование нескольких оперативных групп, 

в которые привлекаются сотрудники полиции, потерпевший, свидетели 

(очевидцы), обеспечивая безопасность последних. В данных случаях о 

приметах похищенного сообщается в дежурные части территориальных 

подразделений полиции, осуществляется наблюдение за местом возможного 

появления лиц, совершивших преступление, в том числе установления 

возможного места сбыта похищенного имущества1. 

В тех случаях, когда подозреваемый в совершении преступления был 

установлен, необходимо безотлагательное проведение его задержания, 

личного обыска, освидетельствования, а также обыска по месту жительства 

либо его работы, а затем его допроса.  

Когда в результате проведенных обысков подозреваемый не был 

установлен, впоследствии осуществляется осмотр места происшествия, 

проведение допроса потерпевшего и его освидетельствование при 

необходимости, а также проведение допросов свидетелей, при этом данные 

следственные действия необходимо проводить непосредственно на месте 

совершения преступления. 

Сведения, полученные первоначально, необходимо оценивать и 

использовать для корректирования совокупности следственных действий, а 

также оперативно-розыскных мероприятий в дальнейшем, поскольку их 

неотложность объясняется итогами предыдущего расследования. В случае не 

установления места нахождения лица, совершившего открытое хищение 

                                                 
1 Могилев Н.С. Криминалистика. М., 2014. С. 567. 
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чужого имущества, первоначальный этап расследования оканчивается 

направлением поручения органу дознания о розыске лица, совершившего 

преступление. 

 Оперативно-розыскные мероприятия, которые осуществляются 

параллельно  с указанными следственными действиями, подчиняются 

установлению места нахождения преступника в максимально кратчайшие 

сроки, задержанию последнего, и розыску похищенного имущества.  

 Указанная следственная ситуация наглядно прослеживается на 

разбойном нападении на Тихореву, совершенном 14.02.2019 в ночном клубе 

«Дракула», когда в вечернее время 14.02.2019 Тихорева пришла совместно с 

подругами в указанный ночной клуб, где употребив большое количество 

спиртных напитков, поссорилась с последними из-за приобретенной  

Тихоревой недавно куртки из кожи. В результате чего подруги, вступив в 

предварительный сговор на совершение разбойного нападения и открытого 

хищения имущества Тихоревой, применяя вилку в качестве оружия,  вывели 

последнюю на улицу, где под угрозой применения насилия, опасного для 

жизни и здоровья Тихоревой, открыто похитили имущество последней1. 

 Для того чтобы установить место нахождения лиц, совершивших 

преступление в отношении Тихоревой, были проверены места жительства 

первых, в результате чего было установлено, что подруги находились каждая 

у себя дома. После чего сотрудниками полиции незамедлительно были 

проведены безотлагательные обыски, в результате которых у одной из 

подруг была обнаружена похищенная кута, принадлежащая Тихоревой 

 Согласно следующей следственной ситуации, наиболее приемлемая 

совокупность оперативно-розыскных мероприятий, а также следственных 

действий значительным образом расширена.  

При расследовании такого рода преступлений целесообразнее всего 

начинать с проведения осмотра места происшествия, допроса потерпевшего, 

                                                 
1 Приговор Златоустовского городского суда (Челябинска область) по делу № 1-775/2019 

от 14 февраля 2019 г. URL: https://sudact.ru/ (дата обращения 15.05.2020). 
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а также возможных свидетелей, при этом параллельно сотрудниками 

уголовного розыска должны быть проведены оперативно-розыскные 

мероприятия в части преследования преступников и раскрытия преступления 

«по горячим следам», осуществления поквартирного либо подворного обхода 

и сбора необходимой информации, имеющей значение для дела. 

  Для расследования открытого хищения имущества, а также разбойных 

нападений в обязательном порядке используются сведения о приметах 

нападавших, в связи с чем посредством дежурных частей территориальных 

отделов полиции распространяются приметы указанных лиц, а также 

составляются субъективные портреты, при необходимости могут быть 

использованы средства массовой информации.  

Составляя первоначальный план расследования, учитываются 

различного рода возможности (оперативно-справочные, 

криминалистические, оперативно-розыскные). Изъятые в ходе осмотра места 

происшествия следы и объекты посредством проверки через 

дактилоскопические и иные учеты дают возможность получения новой 

информации, немаловажное значение имеет, и проверка возможных мест 

сбыта похищенного имущества. 

Расследование уличных грабежей и разбойных нападений, как правило, 

осуществляется на фоне эмоций и обостренного отношения общества к 

данному виду преступных деяний, также как и к убийствам, изнасилованиям, 

поскольку налицо преступное посягательство на высшую ценность нашего 

государства, закрепленную на конституционном уровне – человека, его права 

и свободы. Немаловажная роль в данном случае отведена первоначальному 

осмотру места происшествия, поскольку именно первоначальный осмотр 

дает большое количество информации по изъятым объектам и следам, 

информации, полученной от потерпевшего, принимающего участие в ходе 

осмотра места происшествия1. 

                                                 
1 Петухов Н.А. Некоторые проблемы расследования грабежа и разбоя // Символ науки. 

2018. № 3. С. 72 
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Вместе с тем, данное следственное действие в практической 

деятельности является недооцененным, так как хищение совершается в 

кратчайшее время и действия преступника не усложнены. В том случае, 

когда в силу тех или иных обстоятельств потерпевший не может принимать 

участие при осмотре места происшествия, необходимо получать 

информацию от него по месту его нахождения, то есть либо дома, либо в 

лечебном учреждении, если он туда был госпитализирован в результате 

совершенного преступления.  

Осмотр места совершения преступления осуществляется в 

соответствии с методическими рекомендациями и тактическими приемами, 

все обнаруженные на месте преступления объекты, оставленные 

преступникам, подлежат изъятию в отдельные пакеты, также тщательным 

образом осматриваются пути возможного подхода и отхода преступников.  

После осмотра места происшествия осуществляется допрос 

потерпевшего, если это не усугубляет его состояние по медицинским 

показателям, как, например это бывает при совершении грабежей с 

применением насилия, либо разбойных нападений. В ходе допроса 

потерпевшего, который также проводится с применением необходимых 

тактических приемов, максимально выясняются обстоятельства совершения 

преступления, пути подхода преступников, их приметы, роли, действия, 

приметы похищенного имущества, а также пути отхода, в том числе наличие 

виктимного поведения потерпевшего.  

Необходимо также учитывать, что в ходе допроса испытанные 

повторно эмоции могут усугубить состояние потерпевшего, поэтому 

выяснение всех обстоятельств должно быть аккуратным, чтобы не навредить 

потерпевшему. В случае, если потерпевший не может по каким-либо 

причинам ответить на все вопросы следователя, необходимо также выяснить 

об обстоятельствах, предшествующих совершению преступления, возможно 

ранее потерпевшему угрожали, либо в отношении его родственников 
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совершалось вымогательство, подозревает ли он кого-либо в совершении 

преступления. 

Необходимо учитывать полноту и правдивость показаний не только 

потерпевшего, но и свидетелей преступления, которые зависят от 

большинства факторов как субъективных, так и объективных. Если при 

совершении разбойного нападения здоровью потерпевшего причинен 

физический вред, то необходимо учитывать, что причиненные телесные 

повреждения могут повлечь более серьезный вред, возможно смерть, 

поэтому проведение допроса в кратчайшее время играет немаловажную роль 

при раскрытии преступления. Такого рода допрос может быть произведен в 

присутствии врача, а также при использовании средств видеофиксации либо 

звукозаписи1. 

Однако случаются ситуации, когда потерпевший не может по тем или 

иным причинам предоставить необходимую информацию после 

госпитализации, тогда необходимо допросить врачей бригады скорой 

медицинской помощи, которые первоначально выезжали на место 

преступления, о тех сведениях, которые им стали известны от потерпевшего, 

пока тот еще находился в состоянии сознания либо шока, а также можно 

допросить в качестве свидетелей лиц, которые находятся в одной палате с 

потерпевшим, возможно, им он что-либо пояснял об обстоятельствах 

совершенного преступления. 

Проведение допроса свидетелей делят на несколько групп: 

– во-первых, те свидетели, которые дают правдивые показания, то есть 

те лица, которые являются незаинтересованными в исходе расследования, 

сотрудники полиции, медицинские работники, выезжавшие для оказания 

первой медицинской помощи либо работающие в том лечебном учреждении, 

куда был сразу же доставлен потерпевший, иные граждане. Тактика допроса 

указанных свидетелей ничем не отличается от тактических особенностей 

допроса потерпевшего; 

                                                 
1 Филиппов А.Г. Криминалистическая тактика. М., 2020. С. 132.  
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– во-вторых, лжесвидетели, то есть те, которые являются 

родственниками, друзьями лица, совершившего преступление, и которые 

заинтересованы в препятствии установлению истины по уголовному делу. 

Тактические особенности  допроса указанных лиц имеют определенную 

специфичность, которая заключена в выяснении мотивов дачи ложных 

показаний (боязнь, стремление выгородить подозреваемого и представить его 

в лучшем свете и т.п.). В таких случаях применяются определенные 

тактические приемы, среди которых наиболее эффективными выступают 

воздействие на положительные стороны, разъяснение о вредных 

последствиях в случае дачи лживых показаний, использование противоречий 

между интересами допрашиваемого лица и иными участниками по 

уголовному делу1. 

Также необходимо отметить, что немаловажную роль играет и одежда 

подозреваемого, а также освидетельствование потерпевшего, поскольку 

зачастую оба находятся на небольшом расстоянии друг от друга, и мелкие 

микрочастицы, микроволокна могут оказаться на одежде того или другого, 

или же это могут быть какие-то механические повреждения в результате 

совершенного преступления. Данные объекты должны быть зафиксированы 

и изъяты.  

Потерпевший должен быть освидетельствован в бюро судебно-

медицинской экспертизы экспертом, врачом, либо более узким 

специалистом, если это необходимо2. 

Осматривая одежду подозреваемого в совершении преступления лица, 

необходимо обращать внимание на следы, которые свидетельствуют о 

причастности их владельца к совершенному преступлению. Осмотр одежды 

осуществляется еще для того, чтобы выяснить: принадлежит ли данная 

                                                 
1 Орлов В.В. Тактика и психологические основы допроса //Юридический журнал. 2015. № 

5. С. 7 
2 Драпкин Л.Я. Криминалистическая методика. М., 2020. С. 301. 
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одежда подозреваемому или она все-таки могла быть похищена, что также 

должно находить свое отражение в протоколе наличия вещей и предметов. 

 В случае не отражения данной информации первоначально, в 

дальнейшем это вещественное доказательство может быть утрачено и 

потерять свое значение, поскольку лицо, совершившее преступление, 

понимает, что указанного рода предметы либо объекты являются 

доказательствами и в кратчайшее время постарается от них избавиться, чем 

затруднит ход расследования и установление истины по делу.  

Когда у лица, производящего предварительное следствие, есть 

предположение, что в ходе совершения разбоя  либо открытого хищения 

имущества, на теле преступника остались телесные повреждения, то данный 

факт необходимо зафиксировать посредством проведения 

освидетельствования экспертом в бюро судебных медицинских экспертиз. 

Такого рода освидетельствование может в дальнейшем ответить на те 

вопросы, которые связаны с наличием особых примет, частиц, а также 

веществ, которые могли быть принесены либо отнесены преступником при 

совершении преступления.  

Для того чтобы выяснить давность получения телесных повреждений 

либо иных аномалий на теле последнего, необходимо проведение указанной 

выше судебно-медицинской экспертизы или освидетельствования, как было 

отмечено ранее.  

При обнаружении особых примет, телесных повреждений, эксперт 

фиксирует это в своем заключении. Со слов подозреваемого должны быть 

установлены дата, время и обстоятельства получения телесных повреждений, 

которые должны быть отражены не только в протоколе освидетельствования, 

но и в ходе допроса. 

Тактические приемы допроса лица в качестве подозреваемого 

находятся в зависимости от наличия доказательств по уголовному делу, а 

также определенной ситуации. Зачастую проведение допроса осуществляется 

с участием защитника, защищающего интересы и права подозреваемого, но 
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возможно и без его участия, если подозреваемый отказывается от защитника 

и может самостоятельно осуществлять защиту своих прав и интересов1. 

После разъяснения необходимых прав, лицо, расследующее уголовное 

дело, предлагает подозреваемому рассказать об обстоятельствах 

совершенного преступления, наводящие вопросы не допускаются. В том 

случае, когда подозреваемый не желает идти на контакт и рассказывать о 

совершенном им преступлении, то налицо конфликтная ситуация.  

В таком случае необходимо проведение допроса с использованием 

тактических приемов, которые можно поделить на две группы: 

– во-первых те, которые оказывают психологическое воздействие на 

подозреваемого, то есть это разъяснение обстоятельств, которые являются 

смягчающими наказание, включая возмещение причиненного вреда и 

активной помощи следствию в раскрытии преступления,  также воздействие 

на положительные качества допрашиваемого, формирование мнения у 

допрашиваемого о преувеличенной осведомленности следователя, внезапная 

постановка вопросов, выбивающих из чувства морального равновесия 

подозреваемого, наблюдение за реакцией последнего, прививание чувства 

антипатии к подельникам; 

– во-вторых, те, которые оказывают логическое воздействие на 

подозреваемого, то есть детализированный анализ показаний 

подозреваемого, место его нахождения во время совершения преступления, 

использование противоречий между показаниями подозреваемого и его 

соучастниками (подельниками), частичное ознакомление с показаниями 

последних, особенно в части разграничения ролей каждого при совершении 

преступления2. 

Немаловажное значение имеет применение тактических приемов обеих 

групп, оптимальное оперирование не только сведениями, имеющими 

                                                 
1 Белкин Р.С. Криминалистика. СПб., 2012. С. 247. 
2 Невский С.А. Тактические приемы ведения допроса в системе МВД // Журнал 

российского права. 2014. № 3. С. 96. 
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доказательственное значение, но и сведениями, имеющими ориентированное 

значение. 

В случае, если подозреваемым признается вина в совершении 

преступления, он поясняет, что сможет узнать потерпевшего, подробно 

описывая его приметы, а потерпевший не может опознать указанное лицо, то 

необходимо проведение обратного опознания, то есть когда подозреваемому 

предъявляется на опознание трое лиц, внешне схожих с потерпевшим, и 

первый опознает среди них потерпевшего. 

Предъявление лица, подозреваемого в совершении преступления, на 

опознание потерпевшему либо свидетелям зачастую осуществляется по 

приметам и внешности, иногда это могут быть и походка, голос и свойства 

речи, присущие конкретному лицу. В ходе предъявления для опознания лица, 

совершившего преступление, необходимо использование не только 

тактических приемов, которые рекомендуются методическими 

рекомендациям, а также теорией и приемов: 

– во-первых, ознакомление потерпевшего либо свидетеля с данными 

ранее ими показаниями в целях оказания помощи вспомнить все 

обстоятельства, описанные «по горячим следам», особенно это является 

целесообразным, когда проходит достаточно много времени после первого 

допроса; 

– во-вторых, посредством устранения возможности бесконтактного 

общения между потерпевшим и лицом, подозреваемым в совершении 

преступления, а также психологического воздействия со стороны последнего 

на потерпевшего в целях избегания уголовной ответственности за 

совершенное преступление. Данный тактический прием применяется, если 

опознающий чувствует страх перед опознаваемым либо неуверенность; 

– в-третьих, привлечение к проведению данного следственного 

действия сотрудника уголовного розыска либо участкового уполномоченного 

полиции для того, чтобы последние могли наблюдать за поведением лица, 

подозреваемого в совершении преступления, его реакцией, также можно 
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пригласить и эксперта в целях фиксации хода проведения предъявления лица 

для опознания, и его результатов. 

В случае невозможности предъявить лицо для опознания вживую, 

следователь может провести опознание по фотографии, но критерии для 

фотографий лиц, предъявляемых на опознание не меняются, они также 

должны быть схожими внешне. 

2.3 Последующий этап расследования уличных грабежей и разбоев 

Последующий этап расследования преступлений, совершаемых на 

улице в виде открытого хищения чужого имущества, а также разбоев, 

заключается в последовательном и методичном доказывании. Основная 

задача указанного этапа заключается в установлении необходимых 

обстоятельств совершенного преступления в соответствии с ранее 

установленным предметом доказывания. 

Указанный этап предполагает осуществление тщательной проверки со 

стороны следователя основного обвинения, предъявленного подозреваемому, 

выявление иных эпизодов его преступной деятельности, установление и 

привлечение к уголовной ответственности иных соучастников преступления, 

если таковые имеются. 

Начало данного этапа происходит с разрешения проблемной 

следственной ситуации, говоря иными словами, установления лица, 

подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, а также сбора в 

отношении него необходимых достаточных доказательств его вины для 

возможности предъявления обвинения1. 

Данный этап характеризуется определенными следственным 

действиями, которые выражаются в проведении допроса обвиняемого, очных 

ставок при наличии противоречий с показаниями иных участников по 

уголовному делу, включая соучастников, проверки показаний 

                                                 
1 Берсанов А.С. Этапы процесса расследования // Закон и право. 2014. № 2. С. 111. 
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подозреваемого на месте, желательно с участием потерпевшего, 

следственный эксперимент, проведение дополнительных допросов 

потерпевшего, свидетелей, назначение экспертиз по тем объектам, которые 

были изъяты не только в ходе осмотра места происшествия, но и в ходе 

следствия1. 

Очень важное значение имеет допрос обвиняемого. Данное 

следственное действие достаточно трудоемкое и с криминалистической 

точки зрения заключено в изучении личности лица, совершившего 

преступление, изобличении его в совершении данного преступления, а также 

данный допрос имеет и доказательственное значение. 

С тактической точки зрения допрос обвиняемого в совершении 

уличного грабежа или разбойного нападения, объясняется типологией лица, 

совершившего преступление, а также складывающейся следственной 

ситуацией по уголовному делу. 

Когда обвиняемый в совершении преступления в полном объеме 

признает свою вину, идет на контакт со следователем, активно помогает в 

раскрытии преступления, или же не препятствует этому, то при наличии 

доказательств его вины, данная ситуация будет являться бесконфликтной. 

Полной противоположностью вышеуказанной ситуации является 

конфликтная ситуация, при  которой обвиняемый не желает идти на контакт 

со следователем, дает неправдивые показания либо вообще отказывается их 

давать с целью избежать уголовной ответственности. В таком случае 

следователь вынужденно старается переводить складывающиеся отношения 

враждебности в область психологического контакта2. 

 Проведение положительного и дающего результат допроса такой 

категории обвиняемых будет зависеть от максимальной подготовки к его 

производству, а также умелого использования наиболее эффективных 

приемов с точки зрения тактики.  

                                                 
1 Александров И.В. Методика расследования преступлений. М., 2018. С. 247. 
2Мозгунов И.Н. Криминалистика. Саратов, 2019. С. 294. 
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Возможно, что обвиняемый уже первоначально допрашивался в 

качестве подозреваемого, не исключено, что одним и тем же следователем, с 

одной стороны это значительным образом облегчает работу следователя, так 

как он уже знаком с личностью преступника, ему знакома позиция 

последнего, но вместе с тем, при ведении неправильного допроса, 

обвиняемый вполне может получить сведения об имеющейся тактике 

следователя, а также о его сильных и слабых сторонах.  

Помимо этого при проведении первоначального допроса в качестве 

обвиняемого большую роль играет фактор внезапности задержания, 

раскаяния, а также в некоторой степени сотрудничество с органами 

предварительного следствия. Однако по прошествии некоторого времени, 

лицо, совершившее преступление расслабляется, и если он заключен на 

период следствия под стражу, то сокамерники учат его действовать вопреки 

следователю, дают ему «дельные советы» для того, чтобы избежать 

уголовной ответственности. В связи с этим думается, что наиболее 

тщательная подготовка следователя выступает в качестве более важного 

фактора, нежели использование внезапности.  

Готовясь к проведению допроса обвиняемого, следователю необходимо 

изучить повторно материалы уголовного дела именно в разрезе 

следственного действия, которое предстоит проводить с обвиняемым. Также 

будет целесообразным выписывать из материалов дела какие-либо заметки, 

поводить анализ и систематизацию  имеющихся доказательств, составлять 

план проведения допроса, в котором необходимо отразить 

последовательность вопросов, задаваемых допрашиваемому, определить для 

себя тактику ведения допроса1. 

 В ходе подготовки к проведению допроса следователю также 

необходимо исследовать и личность допрашиваемого посредством 

проведения анализа преступной деятельности последнего, наличия 

характеристик.  

                                                 
1 Чепышева О.В. Криминалистика. Практикум. М., 2019. С. 184. 
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В качестве неотъемлемой части подготовки к проведению допроса 

выступает и получение сведений о личных особенностях обвиняемого, его 

психологии и характере, поскольку это способствует более глубокому 

исследованию личности обвиняемого, налаживания психологического 

контакта с ним, что ведет к преодолению возможного конфликта. 

Тактические приемы, как было отмечено ранее, играют очень важную 

роль при проведении допроса. Выбор тактики объясняется личностью 

обвиняемого, поскольку очень важно определиться с личностью последнего 

и  выбрать определенную линию поведения либо по отношению к лицу ранее 

судимому, возможно имеющему рецидив преступлений за плечами, либо это 

будет, наоборот, лицо впервые совершившее преступное деяние данной 

категории.  

Вместе с тем, то или иное направление должно сводиться в устранении 

наличия конфликта либо его избежание, и возможно, следователю 

необходимо уйти от строгого соперничества к противоположному 

поведению, к полному устранению отрицательной установки обвиняемого, 

замене объективной позиции. Указанные тактические приемы ведут к 

правильному допросу в условиях конфликтной ситуации. 

 В случае совершения уличного грабежа, либо разбоя группой лиц, 

необходимо тактически начинать проведение допроса обвиняемого с 

определения лидера в группе и «слабого звена», и постараться последнего 

расположить к себе, наладив бесконфликтную ситуацию, так как указанные 

лица меньше остальных являются подготовленными к уклонению от 

уголовной ответственности, у них отсутствуют лидерские качества, они 

легко попадают под влияние, а значит более быстро могут давать правдивые 

показания. 

 Допрашивая нескольких обвиняемых, которые подлежат привлечению 

к уголовной ответственности по одному совершенному совместно 

преступлению, необходимо выяснять и в дальнейшем правильным образом 

использовать возникающие противоречия в их показаниях, при этом 
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необходимо разъяснять их степень ответственности в случае оказания 

помощи следствию.  

 Допрашивая обвиняемого, который находится в конфликтной 

ситуации со следователем и отрицающего собственную причастность к 

совершению преступления, следователь вправе предъявлять имеющиеся 

доказательства, тем самым тактически оказывая влияние на обвиняемого и 

его психологию. В ходе допроса необходимо выяснять возраст, состояние 

здоровья, условия жизни и воспитания, наличие иных соучастников и их 

лидерские качества. 

Достаточно специфичным будет допрос обвиняемого, который по 

судебному решению ранее был признан особо опасным рецидивистом. 

Данный обвиняемый находится, как правило, в конфликтной ситуации и не 

будет идти на контакт со следователем, будет отказываться от дачи 

показаний и отрицать свою причастность к совершению преступления. 

Допрашивая таких обвиняемых нужно учесть и преступления, о которых не 

было заявлено потерпевшими, либо заявленные, но продолжающие 

оставаться нераскрытыми1. 

Доказательства, предъявляемые следователем такому обвиняемому 

могут оказать помощь в осмыслении сведений, которые имеются у 

следователя, выбрать определенную позицию в поведении, а также не 

позволить обвиняемому скрывать причастность к совершению иных 

преступлений.  

Именно в связи с этим в аналогичных ситуациях нужно применять 

тактический прием, выражающийся в «разведывательном» либо 

«разведовательно-наступательном допросе», и зачастую помогающий в 

получении признательных показаний со стороны данной категории 

обвиняемых, а также установлению тех фактов, которые ранее не были 

известны. В ходе применения такого тактического приема также 

                                                 
1 Гимозутдинова Я.Г. Искусство расследования преступлений // Пробелы в российском 

законодательстве. 2018. № 3. С. 97.  
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рекомендуется проведение допроса в форме вопросов следователем и ответов 

обвиняемым, при этом вопросы и ответы подлежат фиксации. 

 При расследовании уличных разбоев, а также открытого хищения 

чужого имущества немаловажное значение имеет проведение очных ставок 

не только с потерпевшим, свидетелями, но и с подельниками. Проведение 

очных ставок объясняется присутствием существенных противоречий, в том 

числе в показаниях потерпевшего либо свидетелей и обвиняемого. 

 Специфичность проведения очных ставок по делам указанной выше 

категории, заключается в особенностях личности потерпевшего и 

обвиняемого, включая сложившуюся следственную ситуацию. Проводя 

очные ставки, следователь использует тактические приемы, аналогичные 

тактическим приемам при проведении допросов. 

 Наиболее эффективными тактическими приемами в ходе проведения 

очных ставок выступают: 

– во-первых, предварительное ознакомление потерпевшего либо 

свидетеля с данными ранее правдивыми показаниями, подготовка с точки 

зрения психологии, особенно, если это несовершеннолетнее лицо либо 

пожилой человек или женщина; 

– во-вторых, дача показаний тем лицом, чьи показания являются 

наиболее правдивыми; 

 – в-третьих, исключение отрицательного психологического 

воздействия  участника указанного следственного действия, который дает 

ложные показания на то лицо, которое занимает более положительную 

позицию. В связи с этим, очную ставку нужно проводить максимально 

сократив общение между ее участниками и пресекая всяческие переговоры 

между собой1. 

 Помимо этого, если возникает особо острая конфликтная ситуация, то 

следователь должен проводить очную ставку с участием сотрудника 

уголовного розыска либо с участием участкового уполномоченного полиции, 

                                                 
1 Сахарук С.М. Криминалистика. Курс лекций. М., 2019. С. 232.  
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которые будут присутствовать и контролировать безопасность участников 

очной ставки, а также одновременно наблюдать за поведением обеих 

допрашиваемых сторон, особенно это важно при проведении очной ставки 

между подельниками, либо когда одно из лиц, совершивших преступление, 

дает правдивые показания, а второй отрицает свою причастность к 

совершению преступления, и пытается отрицательным образом повлиять на 

поведение первого, в том числе угрозами и психологическим давлением. 

Помимо перечисленного, необходимо сказать и о том, что в качестве 

тактических приемов проведения очной ставки, также можно отнести и 

детализацию показаний допрашиваемых, предъявление им имеющихся у 

органов предварительного следствия, доказательств вины, противоречия в 

показаниях.   

Что же касается проверки показаний обвиняемого на месте, то данное 

следственное действий является довольно сложным и трудоемким, 

подготовка к его проведению занимает определенное время. Как правило, 

подготовка заключается в допросе того лица, чьи показания будут 

проверяться на месте совершения преступления, а также определении 

времени проверки показаний, начало и окончание движения, наличие 

понятых, по возможности потерпевшего, состав группы, которая проследует 

к месту проверки показаний, технические средства фиксации. 

Готовясь к тому или иному следственному действию, с участием 

обвиняемого, следователю необходимо понимать, что при получении 

согласия обвиняемого на сотрудничество при производстве следственного 

действия, у последнего может быть определенная цель, которую он 

преследует, и она далеко не всегда совпадает с той целью, которую 

преследует следователь при расследовании преступления. В качестве целей 

обвиняемого могут выступать дача ложных показаний, чтобы запутать 

следствие и направить по ложному пути, отводя от себя подозрения, 

установить связь с остальными соучастниками преступления, передать 

информацию, предупреждающую участников преступления, осуществление 
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побега из-под стражи. Зачастую складываются такие ситуации, когда 

следователю приходится тратить время на проверку информации, 

полученной в ходе допроса от обвиняемого, чтобы установить ложность либо 

истинность данных им показаний.  

Когда следователем принимается решение о проведении того или 

иного следственного действия, в особенности проверки показаний 

подозреваемого (обвиняемого) на месте, либо проведение следственного 

эксперимента с участием указанного лица, а также с участием потерпевшего 

либо важных свидетелей, следователю необходимо учитывать обстановку 

места проведения данных следственных действий, возможность скрыться от 

органов предварительного следствия, возможность причинения вреда 

здоровью как потерпевшего, так и важным свидетелям, с участием которых 

проводится следственное действие, то есть предусматривать все нюансы1. 

В случае совершения уличного грабежа или разбойного нападения 

группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, либо 

преступным сообществом, при задержании только одного подозреваемого в 

совершении преступления и невозможности задержать остальных их 

участников, необходимо повременить с проведением указанных выше 

следственных действий до того момента, пока не будут задержаны 

остальные, поскольку лицо, подозреваемое в совершении преступления, 

которое было задержано ранее, может давать не совсем правдивые 

показания, обеляя себя и выставляя в «черном» свете остальных участников, 

несмотря на то, что ситуация может быть абсолютно обратной. 

При проведении указанных следственных действий, с точки зрения 

тактики, было бы правильнее предоставить необходимую, вместе с тем 

находящуюся под контролем, инициативу, предлагая максимально 

свободный выбор маршрута передвижения, при этом поскольку проверяются 

показания именно подозреваемого (обвиняемого), то никто из остальных 

участников данного следственного действия не имеет право подсказывать 

                                                 
1 Шурухнов Н.Г. Методика расследования преступлений. М., 2004. С. 267.  
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либо направлять проверяемого к месту, где будет проводиться проверка 

показаний на месте либо следственный эксперимент. 

Кроме того, с точки зрения тактики проведения данных следственных 

действий, также имеется еще один прием, в соответствии с которым в 

качестве обязательного сочетания восстановления обстоятельств 

совершенного преступления подозреваемым (обвиняемым) помимо 

действий, также последним даются необходимые показания в виде 

свободного рассказа. Присутствующий при проверке показаний на месте 

либо следственном эксперименте потерпевший или важный свидетель 

внимательно слушают данные показания проверяемого, а уже затем по 

просьбе следователя поясняют о правильности либо неправильности данных 

показаний, поясняя и корректируя показания и говоря об истинных 

обстоятельствах совершенного преступления. Данные следственные 

действия, как правило, могут сопровождаться применением технических 

средств фотофиксации либо видеофиксации, в дальнейшем следователем к 

материалам уголовного дела приобщаются фотоснимки или видеозапись. 

Полученные в ходе предварительного расследования  сведения 

подлежат проверке до момента оформления их в виде доказательства по 

уголовному делу. Проведение проверки показаний подозреваемого 

(обвиняемого) на месте либо следственный эксперимент имеют как 

начальную или исходную точку, так и заключительную или завершающую. 

Все перемещения подозреваемого (обвиняемого) в ходе проведения 

указанных следственных действий должны находиться под контролем 

следователя, поэтому для участия в данных следственных действиях лучше 

всего привлекать сотрудников уголовного розыска, которые будут наблюдать 

со стороны за безопасностью участников следственного действия, а также в 

целях пресечения попытки скрыться от органов предварительного следствия 

и в дальнейшем суда. Если же обвиняемый содержится под стражей на 

период следствия, то это делает, как правило, конвой.  
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В дальнейшем следователем могут быть проведены и другие 

следственные действия, при необходимости, к которым можно отнести 

проведение дополнительных допросов потерпевшего, свидетелей, а также 

вынесение постановлений о назначении дополнительных экспертиз.  

Таким образом, успех при расследовании уличных преступлений, 

совершаемых в виде открытого хищения чужого имущества, а также 

разбойных нападений, установление лиц, совершивших данного рода 

преступления, обеспечен максимальным сбором информации, а также 

объектов и следов при проведении первоначальных следственных действий и 

оперативных мероприятий по «горячим следам», безотлагательным и 

обоснованным возбуждением уголовного дела, а также проведением 

необходимых мероприятий, направленных на раскрытие преступления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование позволяет прийти к следующим выводам.  

Под уличной преступностью понимается самостоятельный вид 

преступности, представляющий собой совокупность преступлений, 

совершаемых на свободной для доступа, ограниченной рамками населенного 

пункта территории, имеющей своим назначением транзитную либо 

досуговую функцию и обеспеченную неравномерным социальным контролем 

в условиях анонимности общения. 

Грабежом является такое хищение, которое совершается в присутствии 

собственника или иного владельца имущества либо на виду у посторонних, 

когда лицо, совершающее это преступление, осознает, что присутствующие 

при этом лица понимают противоправный характер его действий независимо 

от того, принимали ли они меры к пресечению этих действий или нет. 

Разбоем является нападение в целях хищения чужого имущества, 

совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, 

либо с угрозой применения такого насилия (ст. 162 УК РФ). Из всех 

преступлений против собственности разбой считается наиболее тяжким 

противоправным деянием. 

Исходя из проведенного анализа приговоров, вынесенных 

Златоустовским городским судом Челябинской области за период 2014-2020 

год, по уличным грабежам и разбоям, можно составить портрет лица, которое 

совершает уличные грабежи и разбойные нападения – это обычно мужчина в 

возрасте 18 – 25 лет, как правило, ранее судимый местный житель, не 

работающий, имеющий среднее профессиональное образование, 

злоупотребляющий алкогольной или наркотической продукцией, не 

имеющий семьи (холостой или разведенный), поддерживающий с 

несовершеннолетнего возраста отношения с преступной средой, 

антисоциальная деятельность которого начинается с совершения 

административных и иных правонарушений. 
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На открытой местности грабежи и разбойные нападения обычно 

совершаются группами. Жертву поджидают на плохо освещенных улицах, в 

парках, на пустырях, догоняют и стараются окружить. Далее угрожают 

причинить вред здоровью, отбирают имущество и скрываются. Очень часто 

жертву стараются отвлечь – спрашивают сколько сейчас времени, просят 

закурить, неожиданно наносят удары и похищают имущество. 

Еще одним способом совершения уличного грабежа или разбойного 

нападения является попытка воспользоваться беспомощным состоянием 

жертвы. Например, лицу, находящемуся в состоянии алкогольного 

опьянения, предлагают помочь добраться до дома, заводят в безлюдное место 

и совершают хищение, иногда воспользовавшись тем, что жертва не может 

оказать сопротивления, преступники, не скрывая своих действий, отбирают 

ценности. 

В предупреждении уличных грабежей и разбоев выделяют два 

направления: 

1. Общее предупреждение – это деятельность, направленная на 

выявление и устранение объективных внешних причин, порождающих 

преступления, и условий, способствующих их совершению. Оно реализуется 

при активном использовании социальных, экономических, политических, 

правовых и других антикриминогенных факторов. 

2. Специальное предупреждение – его целью является предотвращение 

угрозы самого преступного посягательства и защита потенциальных жертв от 

причинения им вреда. Это достигается путем целенаправленного воздействия 

на личность возможного преступника, среду, которая его формирует, 

внешние условия и ситуации, приводящие к совершению преступлений, 

путем проведения профилактической работы среди потенциальных жертв.  

Для предупреждения уличных грабежей и разбоев в первую очередь 

необходимо бороться с алкоголизмом и наркоманией, вести пропаганду 

здорового образа жизни, проводить работу с несовершеннолетними,  

оснащать улицы системой видеонаблюдения и освещения, обеспечивать 
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финансирование затрат на сооружение объектов культуры и спортивных 

площадок, прежде всего в жилых массивах, осуществлять просветительскую 

и воспитательную работу среди граждан для снижения уровня виктимности 

потенциальных жертв и обеспечения их личной и имущественной 

безопасности. Только комплексный подход и консолидация усилий всех 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

общественных организаций могут положительно повлиять на 

предупреждение уличных грабежей и разбоев. 

Отправной момент для возбуждения уголовного дела по уличным 

грабежам и разбоям – это получение или обнаружение органами дознания, 

следователем данных, свидетельствующих о совершенных преступлениях.  

При наличии достаточного объема исходных данных о совершенном 

грабеже или разбое следователь обязан немедленно возбудить уголовное 

дело и приступить к расследованию, проведению следственных действий. 

Одновременно со следственными действиями по делам об уличных грабежах 

и разбойных нападениях должен проводиться широкий комплекс 

оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление 

преступников и розыск похищенного. 

Раскрытие грабежей и разбоев производится в тесном сочетании с 

поисковыми и оперативно-розыскными мероприятиями. Полученная в ходе 

проведения разведывательно-поисковых мероприятий оперативно-значимая 

информация позволяет понять основание и суть отдельных обстоятельств 

дела и определить пути раскрытия преступления, а также установить 

личность подозреваемого, очевидцев грабежа, разбоя и других лиц, имеющих 

отношение к преступлению. Оперативно-розыскная деятельность 

оперативных сотрудников может быть востребована в любой момент 

раскрытия грабежей и разбоев, но практика показывает, что наиболее 

необходима она на первоначальном этапе до установления личности 

преступников. Результат раскрытия рассматриваемых преступлений 

напрямую зависит от того, насколько квалифицированно были организованы 
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и проведены с учетом оперативно-тактической ситуации необходимые 

поисковые мероприятия и оперативно-розыскные мероприятия сразу после 

установления факта преступного деяния. 

При задержании лица, совершившего грабеж или разбойное нападение 

«по горячим следам» особой проблемой являются действия сотрудников,  

которые осуществляли задержание. Исходя из изученной практики, 

следователи и дознаватели обычно не допрашивают сотрудников, 

осуществляющих задержание, а если и проводят допрос, то совершаемые 

действия сотрудников полиции при попытке преследуемого лица избавиться 

от похищенного имущества, не описываются в протоколе допроса. 

Сотрудники полиции, которые осуществляют преследование 

похитителя чужого имущества по «горячим следам», порой совершают 

ошибки в данной ситуации. Лицо, которое преследуется сотрудниками 

полиции, нередко пытается избавиться от похищенной вещи, бросает ее, 

либо похищенный предмет падает на землю при задержании. В большинстве 

случаев сотрудник полиции поднимает похищенное имущество и 

принудительно вкладывает его в карман или надевает на шею задержанного 

и препровождает его в таком виде в орган внутренних дел. 

Сотрудники полиции при преследовании по «горячим следам» и 

задержании лица, совершившего грабеж или разбойное нападение, обычно 

скрывают факт брошенного имущества и его принудительной передачи 

задержанному лицу. Однако зачастую это выявляется в ходе допроса 

подозреваемого, уже в искаженном виде, который может использовать 

неправильное поведение сотрудников полиции для создания своего алиби.  

Чтобы избежать подобных ситуаций, сотрудникам полиции, 

осуществляющим преследование лица, подозреваемого в совершении 

грабежа или разбойного нападения, когда подозреваемое лицо выкидывает 

похищенное имущество, необходимо соблюдать следующие правила: 

1. Если похищенное имущество было выброшено в процессе 

задержания, то следует обеспечить охрану места, где это произошло до 
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прибытия следственно-оперативной группы, ни в коем случае нельзя 

вкладывать, выброшенные вещи подозреваемому в карманы, вешать на шею, 

данные действия могут создать проблемы с доказыванием вины 

подозреваемого. А вот уже прибывшая следственно-оперативная группа в 

ходе осмотра места происшествия будет изымать, выброшенный предмет, 

обязательно в присутствии понятых, которые в последствии могут быть 

допрошены. 

2. Если имущество было выброшено в ходе погони, то сотрудники 

должны его поднять с земли, а после задержания подозреваемого данное 

имущество должно будет быть изъято у сотрудников следственным 

действием выемка. 

3. В протоколе допроса свидетеля – сотрудника полиции необходимо 

фиксировать факт выбрасывания преследуемым преступником                                            

похищенного им предмета, подробно описывая все действия похитителя, 

приметы брошенного им предмета, а также действия самого сотрудника 

полиции.  

Предварительное следствие по тому или иному уголовному делу по 

факту совершения преступления осуществляется несколькими этапами, и 

согласно каждому из этапов необходимо разрешение определенного рода 

задач.  

Отдельно взятый этап предварительного следствия – это 

взаимосвязанный комплекс определенных действий, которые объединены 

единством поставленных задач, определенными криминалистическими 

приемами, а также условиями предварительного расследования. 

В качестве основных этапов предварительного следствия можно 

отметить первоначальный и последующий. Первоначальный этап включает в 

себя достаточно интенсивный поиск, а также закрепление и обнаружение 

доказательств, так как при наличии малого количества времени, отведенного 

на раскрытие преступления по «горячим следам», те действия, которые 

предпринимаются, являются неотложными.  
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Благодаря слаженным действиям сотрудников полиции  в первые часы 

после совершения преступления, можно собрать большое количество 

информации о совершенном преступлении.  

Последующий этап расследования преступлений, совершаемых на 

улице в виде открытого хищения чужого имущества, а также разбоев, 

заключается в последовательном и методичном доказывании. Основная 

задача указанного этапа заключается в установлении необходимых 

обстоятельств совершенного преступления в соответствии с ранее 

установленным предметом доказывания. 

Указанный этап предполагает осуществление тщательной проверки со 

стороны следователя основного обвинения, предъявленного подозреваемому, 

выявление иных эпизодов его преступной деятельности, установление и 

привлечение к уголовной ответственности иных соучастников преступления, 

если таковые имеются. 

Начало данного этапа происходит с разрешения проблемной 

следственной ситуации, говоря иными словами, установления лица, 

подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, а также сбора в 

отношении него необходимых достаточных доказательств его вины для 

возможности предъявления обвинения. 

Таким образом, успех при расследовании уличных преступлений, 

совершаемых в виде открытого хищения чужого имущества, а также 

разбойных нападений, установление лиц, совершивших данного рода 

преступления, обеспечен максимальным сбором информации, а также 

объектов и следов при проведении первоначальных следственных действий и 

оперативных мероприятий по «горячим следам», безотлагательным и 

обоснованным возбуждением уголовного дела, а также проведением 

необходимых мероприятий, направленных на раскрытие преступления. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Результаты проведенного анализа 50 приговоров, вынесенных 

Златоустовским городским судом Челябинской области за период 2014-2020 

год, по уличным грабежам и разбоям (статьи 161-162 УК РФ). 

 

Характеристики Количество Показатель, (%) 

Время совершения Утро (06:00-12:00) 7 14 

День (12:00-18:00) 2 4 

Вечер (18:00-24:00) 17 34 

Ночь (24:00-06:00) 24 48 

Пол субъекта 

преступления 

Мужской 46 92 

Женский 4 8 

Возраст субъекта 

преступления 

14-18 лет 6 12 

18-25 лет 28 56 

26-35 лет 11 22 

Более 35 лет 5 10 

Социальный статус 

субъекта 

преступления 

Неработающий 33 66 

Работающий 8 16 

Учащийся 9 18 

Образование 

субъекта 

преступления 

Неполное среднее, 

среднее 

10 20 

Среднее 

профессиональное 

37 74 

Высшее (в том числе 

неоконченное) 

3 6 

Преступная группа Наличие преступной 

группы 

30 60 

Отсутствие 

преступной группы 

20 40 

Применение 

насилия, угроз 

Насилие и угрозы 

применялись 

18 36 

Насилие и угрозы не 

применялись 

32 64 

Фактор 

неожиданности 

Наличие фактора 

неожиданности 

12 24 

Отсутствие фактора 

неожиданности 

38 76 

Пол потерпевшего Мужской 18 36 

Женский 32 64 

Возраст 

потерпевшего 

Несовершеннолетний 22 44 

Взрослый (от 18 до 

60 лет) 

11 22 

Пожилой (от 60 лет) 17 34 

 

 


