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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются некоторые 

особенности, а также проблемы, возникающие при расследовании грабежей 

и разбойных нападений, а именно преступлений ответственность за которые 

предусмотрена статьями 161 и 162 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. При написании статьи были использованы результаты 

расследования и материалы судебной практики по вышеназванной категории 

дел в Российской Федерации. 
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Преступления против собственности в течении всего периода истории 

являлись одними из наиболее распространенных, а предметом посягательств 
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выступают наиболее уязвимые, общественные отношения лежащие в основе 

собственности.1 

Но следует заметить не все преступления, посягающие на 

собственность, обладают равной общественной опасностью. Среди 

преступлений имущественной направленности грабеж и разбой отличаются от 

остальных характерным открытым способом совершения хищения, как 

правило, сопряженное с насилием, опасным для жизни и здоровья, либо 

угрозой его применения.2 Данная группа преступлений на современном этапе 

выделяется особой ухищренностью и дерзостью совершения и поэтому 

следует уделить особое внимание рассмотрению данной группы 

преступлений. 

Кроме того, если обратиться к статистике, то отмечается, что более трети 

всех зарегистрированных преступлений (42,1 %) составляют хищения чужого 

имущества, в том числе, совершенные путем грабежей – 54 531, разбоев – 8 

524. Если более детально углубится в изучение статистических данных, то 

можно выделить.  

В январе – декабре 2019 года на территории России зарегистрировано 2 

024 337 преступлений, что на 32 805 больше, чем за аналогичный период 

прошлого года (+1,6 %). Более весомую долю среди всех зарегистрированных 

преступлений составляют преступления, направленные на хищение чужого 

имущество совершенные путем грабежей – 45 815 (-8,6 %), разбоев – 6 739 (-

9,8 %). Также хотелось бы обратить внимание на что, существует 

определенная доля нераскрытых преступлений.  

Нераскрытыми остались 16 683 грабежа, 1 730 разбойных нападения, то 

есть, фактически, каждый третий грабеж и каждое пятое разбойное нападение 

остаются нераскрытыми. Данные цифры указывают на некоторые проблемы 

                                                            
1 Бойцов А. И. Преступления против собственности / А. И. Бойцов. М. 2002.646 с. 
2Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
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что свидетельствует о наличии, связанные с процессом расследования 

преступлений этой категории.3 

Во многом, субъекты доказывания, а именно следователи 

недооценивают значение применения в ходе расследования достижений 

криминалистической тактики и методики, что ведет к тактическим ошибкам и 

невозможности завершить уголовное дело обвинительным заключением. Это 

выливается в то, что виновные остаются безнаказанными, а цели правосудия 

не достигаются. 

В связи с чем, достаточно актуальным представляется выявление 

недостатков в тактико-методологическом обеспечении расследования 

грабежей и разбоев и предложение путей преодоления данных недостатков.  

Для того чтобы более детально разобраться в проблемах возникаемых у 

субъектов доказывания следует обратить внимание на материалы судебной 

практики по делам о грабежах и разбоях. 

Следует обратить внимание, что следователи зачастую не уделяют 

должного внимания осмотру места происшествия и недооценивают его 

значение. Согласно анализу таких протоколов можно отметить, что по 

времени, которое тратится на проведение такого осмотра, и по содержанию 

некоторых протоколов осмотра происшествия напрашивается вывод о том, что 

такие осмотры проводятся формально, поверхностно и не имеют 

доказательственного значения.  

За частую осмотр проводится поспешно и не позволяет оценить 

обстоятельства, совершенного противоправного деяния, и не позволяет 

полноценному выявлению и фиксации обстоятельств совершенного 

преступления и снижает результаты проведенного следственного действия. 

Так, например Горовой Е.П., находясь в помещении ООО «МК АДК», 

расположенном по адресу: ул. Леонова, 18 в г. Кемерово, имея умысел на 

                                                            
3Состояние преступности в России за январь-ноябрь 2019 г [Электронный ресурс]. URL: 

https://мвд.рф/news/item/12682997. 
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грабеж осознавая, что его действия носят открытый характер и очевидны для 

потерпевшей но игнорируя данное обстоятельство, находясь в 

непосредственной близости от потерпевшей, выхватил из рук последней 

сумку с имеющимися в ней денежными средствами.4 

 Следует отметить, что, в ходе осмотра, не исследована местность перед 

магазином и за магазином у черного выхода, не установлены пути подхода и 

отхода, что является недостатком. 

Помимо этого, грабежи и разбои сложные для расследования потому, 

что подозреваемые и обвиняемые ранее неоднократно судимы. 

 Они постоянно меняют показания, путают следствие и суд, в связи с 

чем, каждый раз суду необходимо тщательно анализировать собранные 

следствием доказательства, чтобы прийти к верному выводу о виновности 

либо невиновности лица.  

Так в одном примеров можно выделить что суд первой инстанции суд 

посчитал несостоятельными показания подсудимого М. данные им на 

предварительном следствии в качестве подозреваемого, о том, что он 

совершил деяние без своего брата С., позже при проверке показаний на месте 

было установлено, что они совместно напали на Потерпевшую 1, данный факт 

также подтвердился результатами судебно-медицинских экспертиз.5 

Представленные выше ситуации составляют лишь некоторые основные 

направления, проблемы расследования по уголовным делам о грабежах и 

разбойных нападений. На основании проведенного исследования можно 

конкретизировать и выделить основные, предложения: повышать 

профессиональный уровень кадров путем проведения курсов 

психологической подготовки и  проводить периодическое повышение 

квалификации, также можно отметить, что молодые кадры которые не имеют 

достаточного опыта следует включать в состав оперативной группы для 

                                                            
4 Приговор Осинниковского городского суда Кемеровской области от 02.03.2018 по уголовному делу № 1-6/2018 

[Электронный ресурс]. URL: http://sud-praktika.ru 
5 Приговор Центрального городского суда Кемеровской области от 06.03.2018 по уголовному делу № 548139/2018 

[Электронный ресурс]. URL: http://sud-praktika.ru 
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повышения навыков, а непосредственно производство расследования 

необходимо поручать старшему следователю, имеющему опыт расследования 

дел данной категории. 
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