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Грабежи и разбойные нападения представляют собой группу корыстно-

насильственных преступлений, которые совершаются одиночками или 

ситуативными группами с применением грубой физической силы, в 

общественных местах или, не скрываясь от окружающих.1 Актуальность 

                                                            
1Бойцов А. И. Преступления против собственности / А. И. Бойцов. М. 2002.646 с.  
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рассмотрения данной темы обусловлена одной из важнейших тем 

современности, а именно, высокая степень преступлений имущественного 

характера, непосредственно связанных с получением преступниками доходов, 

полученных при совершении общественно опасных посягательств на 

имущество, наибольшую опасность из которых представляют грабежи и 

разбойные нападения.  

Невзирая на тот факт, что имеется тенденция к снижению преступности, 

корыстно-насильственные преступления представляют собой острую 

социальную проблему, оказывающую негативное воздействие на 

собственность граждан, именно поэтому такие преступления, как грабеж и 

разбой, посягающие на них, являются приоритетными, а их своевременное 

раскрытие и расследование выступает в качестве основной задачи органов 

полиции и следствия. Преступления имущественного характера в 

современной уголовно-правовой практике характеризуются высоким уровнем 

подготовленности, ухищрённости и дерзости совершения. 

Если рассматривать общую массу совершаемых преступлений, то 

следует отметить, что грабежи и разбойные нападения имеют удельный вес.  

Начиная расследование грабежей и разбойных нападений совершенных 

несовершеннолетними можно отразить, что при расследовании данных 

преступления чаще всего нету недостатка информации о лицах, совершивших 

противоправные деяния, а также обстановки совершенного противоправного 

деяния. Несовершеннолетние в силу своей неопытности чаще всего оставляют 

многочисленные следы, позволяющее наиболее быстро отреагировать и 

раскрыть преступление.2 

Преступления, совершенные несовершеннолетними, чаще всего 

группой лиц имеют одинаковые признаки. Данные лица из неблагополучных 

семей, где родители злоупотребляют спиртными напитками, не уделяют 

                                                            
2 Уголовное право России: части Общая и Особенная / М.П. Журавлев, А.В. Наумов, С.И. Никулин и др.; под ред. А.И. 

Рарога. – 9– е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект. – 2017. 895 с. 
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должного внимания воспитанию. Чаще всего это семьи с одним родителем, где 

он постоянно трудится на работе и очень редко бывает дома.  

Несовершеннолетние же в таких случаях, предоставлены сами себе и 

чаще всего все свое свободное время проводят на улице, где оказывается под 

влиянием других лиц. 

Нередко несовершеннолетние, совершающие грабежи, разбойные 

нападения характеризуется лидерскими качествами, не способны испытывать 

сострадание.  

Физический вред для потерпевших при совершении грабежей и 

разбойных нападений несовершеннолетними характеризуется причинением 

вреда ударами рук и ног. Помимо сего, различия выделяется и в способах 

сокрытия преступления. Например: взрослые преступники в 2,5 раза чаще 

прибегают к более хитрым и ухищренным методам сокрытия своих 

преступных умыслов.3 

Преступления, совершенные такими лицами, чаще всего циничны, 

поскольку данные лица не испытываю жалости. Такие подростки 

злоупотребляет спиртными напитками, курят, так очень часто бывает, что они 

ранее привлекались к уголовной ответственности, либо состояли на учете, 

имели условное наказание.  

Круг лиц, в которых они общаются чаще всего состоит из таких же 

подростков, которые предоставлены сами себе, имеют такое социальное 

положение и неблагополучные семьи. 

Подростки, совершающие грабежи и разбойные нападения, чаще всего 

выбирают жертву младше себя по возрасту, слабее физически, играют на 

доверии и совершая свои преступные умыслы, применяют незначительное 

усилие, и потерпевшие отдают им свое имущество.4 

                                                            
3Артюшина, О.В. Криминологическая характеристика насильственной преступности в современной России / О.В. 

Артюшина // Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2015. – № 2 (20). – С. 18– 20. 

 4Бекбулатова А. Т. Понятие и содержание криминалистической характеристики грабежей и разбойных нападений, 

совершаемых несовершеннолетними // Вестник криминалистики. 2009. № 4(32). С. 133-140. 
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Так, несовершеннолетние преступники обладает такими качествами, как 

лживость, дерзость, хитрость и жестокость. Чаще всего их преступления 

спонтанны, поскольку они не используют подготовку к преступному деянию. 

Жертвами таких несовершеннолетних преступников чаще всего выступают 

школьники, направляющиеся из дома в учебное заведение.  

Нередки случаи, когда преступление совершается на спортивной 

площадке, либо прямо на школьном дворе. Грабежи, разбойные нападения, 

совершаемые несовершеннолетними достаточно опасны, поскольку 

направлены чаще всего на лиц младше их.  

Преступники, нападая на своих жертв забирают с собой все ценные 

вещи, находящиеся при них. Это может могут быть денежные средства, 

телефоны, плееры, часы, украшения и все, что было при потерпевших. 

В ситуации, когда противоправное деяние совершено 

несовершеннолетними, в таких случаях субъектам доказывания первым делом 

необходимо провести осмотр места происшествия, допросить потерпевших 

свидетелей и, если лицо, совершившее грабеж, либо разбойное нападение 

установлено, нужно неотложно направится к месту жительства этого лица.  

Если данное действие не дало весомых результатов, тогда следует 

обратится к установлению связей между подозреваемым и его близким 

окружением: родственниками, друзьями, одноклассниками и т.д. 

Также в таких случаях, нужно провести осмотр сотовых телефонов, 

страниц в социальной сети. И уже после установления местоположения 

несовершеннолетнего, необходимо провести его задержание. 

 Подводя итог вышесказанному, существует необходимость проработки 

научно обоснованных указаний по последующему совершенствованию 

применимых норм уголовного права, связанных непосредственно с уголовно-

правовой квалификацией грабежей и разбойных нападений совершенных 

несовершеннолетними.  
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