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Аннотация. Рост численности грабежей на территории субъектов 

Российской Федерации за последние несколько лет свидетельствует о том, 

что действующая уголовно-правовая база нуждается в совершенствовании и 

устранении пробелов, имеющихся в законодательстве, в соответствии с 

современными тенденциями развития общества.  
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          Abstract. The increase in the number of robberies on the territory of the 

constituent entities of the Russian Federation over the past few years indicates that 

the current criminal legal framework needs to be improved and the gaps in the 

legislation should be eliminated in accordance with the recent trends in society 

development. 
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Согласно официальным данным Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (МВД РФ), за последние пять лет численность 
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грабежей в стране существенно увеличилась: если в 2014 году количество 

преступных деяний, связанных с грабежами, в государстве составляло 13,4% 

от общей численности преступлений, то уже к окончанию 2019 года их число 

возросло до 20% [11]. Причин возникновения такой ситуации несколько, ниже 

рассмотрены самые основные из них.  

Во-первых, инфляция и общий упадок социально-экономического 

благосостояния граждан, закрытие производств и кредитные обязательства 

толкает их к совершению преступлений. Например, в условиях пандемии-

2020, согласно данным анонимного мониторинга общественного мнения, 

проводимого аналитиками Всероссийского центра исследования 

общественного мнения (ВЦИОМ), о возможностях грабежа в условиях 

кризисного для положения государства стали задумываться пятеро из ста 

граждан [9]. Ранее, за аналогичный промежуток прошлого года, согласно 

этому же опросу численность россиян, гипотетически задумывающихся о 

грабеже, составляла всего два лица из ста [9].  

Для сравнения можно привести и другие статистические данные: в 

период пандемии-2020 численность грабежей в Италии возросла в 4,5%, 

несмотря на то, что ранее данный вид преступлений в государстве находился 

в состоянии стагнации [9]. То есть общее негативное социальное, 

экономическое, политическое положение в стране является катализатором 

роста численности грабежей, а также индикатором его развития и уровня 

благосостояния граждан. 

Во-вторых, развитие информационных технологий позволяет 

преступникам использовать средства современной связи и коммуникаций в 

собственных интересах, чувствуя безнаказанность и часто легко уходя от 

ответственности [4, с. 33].  

В-третьих, материально-техническая оснащенность грабителей на 

настоящем этапе развития российского общества существенно выше, чем 

обеспечение сотрудников правоохранительных органов, что затрудняет 
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раскрытие преступлений по «горячим следам», подталкивая преступников к 

совершению новых грабежей [7, с. 233].  

В-четвертых, психологические характеристики грабителей 

свидетельствуют о том, что для многих из них стремление к получению 

быстрой наживы становится непреодолимым желанием, поэтому для 

преступников грабеж, совершенный однажды, практически никогда не бывает 

единственным. Многие грабители в дальнейшем делают грабежи основным 

видом «заработка», что способствует развитию организованных преступных 

группировок, основным видом преступной деятельности которых являются 

грабежи [4, с. 233]. 

В-пятых, можно отметить то, что антикоррупционные меры, 

предпринимаемые Правительством России еще с 2000 года как способы 

борьбы со взяточничеством, в незначительной степени демонстрируют 

положительный результат в правоохранительной системе [3]. Согласно 

официальным данным Федеральной службы государственной статистики 

России (Росстат), за последние пять лет количество выявленных случаев 

взяточничества в органах внутренних дел не увеличилось, но и не сократилось, 

свидетельствуя о стагнации коррупционной ситуации, но и позволяя 

предполагать, что грабителям удается уйти от ответственности, 

«откупившись» от органов правосудия [8]. 

В-шестых, эксперты в области уголовного права (Кутьин Н.Г., 

Малышкин Р.Н.) считают, что «причиной роста численности грабежей 

является несовершенство уголовно-правовой базы, позволяющей легко 

переквалифицировать грабежи в другие плоскости уголовного права, тем 

самым, позволяя преступникам уходить от ответственности, в дальнейшем 

неоднократно возвращаясь к этому роду преступных деяний» [5. с. 73].  

Применительно к шестому пункту можно отметить и такую негативную 

тенденцию развития российского общества, как рост численности 

совершаемых грабежей гражданами, не достигшими 14-летия. Согласно 
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официальным данным Министерства внутренних дел РФ, за последние пять 

лет численность россиян в возрасте до 14 лет, участвующих в грабежах, 

возросла на 1,3% [11]. Как правило, причинами этого являются 

неблагоприятная ситуация в семье, беспризорность, необходимость поиска 

пропитания подростками, растущими в асоциальных условиях. Немалую роль 

играет негативное влияние со стороны взрослых граждан, использующих 

грабежи, как средство наживы и являющихся для лиц младше 14 лет 

авторитетами, подстрекающих их хищению чужого имущества и умело 

манипулирующих подростками.  

Шестой пункт из всех перечисленных в настоящий момент представляет 

особую актуальность для рассмотрения, так как в настоящий момент 

проблемы законодательного регулирования грабежей во многом связаны с 

динамичным развитием общества, усложнением способов совершения и 

сокрытия грабежей, активным противодействием установлению истины со 

стороны заинтересованных лиц и привлечением в совершению грабежей лиц 

в возрасте до 14 лет. Это обусловливает возникновение существенных 

трудностей в деятельности правоохранительных органов, ведущих борьбу с 

указанными преступлениями, а также вынесения законного и соразмерного 

ущербу уголовного наказания [6, с. 10].  

При этом правовой акт высшей юридической силы России – 

Конституция РФ от 12.12.1993 – закрепляет за каждым гражданином 

государство право на безопасность, сохранность имущества и его 

неприкосновенность [1]. То есть возникает острое противоречие между 

соблюдением конституционных и гражданских прав и свобод и применением 

норм уголовного законодательства.  

Следовательно, уголовно-правовая база не только должна быть 

конкретизированной в отношении такого вида преступления, как грабеж, но и 

соответствовать современным тенденциям развития общества, а также 
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учитывать конституционно-гражданские принципы развития 

демократического государства.  

Согласно действующему Уголовному кодексу Российской Федерации от 

13.06.1996 № 63-ФЗ, под грабежом понимается «открытое хищение чужого 

имущества» [2]. Особенностью, которая выделяет грабеж в самостоятельный 

состав преступления, является открытый способ изъятия имущества. 

Открытым является также похищение, совершаемое в присутствии 

потерпевшего или лиц, в ведении или под охраной которых находится 

имущество, либо присутствие посторонних. Именно данное обстоятельство 

создает особые сложности в уголовном правоприменении в отношении такого 

вида преступлений как грабеж. 

Сложности квалификации хищения чужого имущества и в дальнейшем 

назначением судом ответственности за его совершение связано с несколькими 

обстоятельства, среди которых можно выделить следующие [10]: 

- трудности установления активных действий преступника; 

- проблемы квалификации открытости действий грабителя; 

- частая невозможность установления ненасильственного изъятия 

имущества. 

То есть основные проблемы правового урегулирования уголовной 

ответственности за грабеж чаще всего связано с объективной стороной 

данного вида преступного деяния.  

Также в свете роста численности грабежей, в том числе, совершаемых 

гражданами в возрасте до 14 лет, вызывает опасения тот факт, что уголовная 

ответственность за данный вид преступлений, согласно действующему 

российскому законодательству, наступает по достижению гражданином 

14 лет. То есть фактически в России созданы предпосылки для того, чтобы от 

ответственности уходили матерые грабители, часто скрывающиеся за спинами 

подростков [6, с. 10].  
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Перечисленные причины роста численности грабежей в России и 

обозначение законодательных проблем их урегулирования свидетельствуют о 

том, что в настоящий момент необходимо совершенствование правового 

механизма уголовной ответственности за грабеж. Для этого необходимо 

принятие следующих мер [4, с. 37]: 

- детализация правового механизма активных действий преступника с 

перечислением конкретных пунктов, содержащих качественные и 

количественные характеристики активности; 

- конкретизация квалификации открытости действий преступника с 

подробным правовым разъяснением (возможно в качестве примечаний, а 

также отдельных пунктов уголовного законодательства); 

- объяснение правового механизма установления ненасильственного 

изъятия имущества; 

- разработка мер профилактики осуществления грабежей среди граждан 

младше 14 лет (например, информационно-просветительская работа в 

образовательных учреждениях, привлечение экспертов, консультантов).  

В целом, перечисленные меры способствуют повышению открытости 

правового механизма назначения уголовной ответственности за грабеж. 
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