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По данным Министерства внутренних дел РФ за прошедший 

2019 год в Российской Федерации число преступлений против 

собственности составило более половины от всех зарегистрированных 

преступлений (52,5%). Из них каждый двадцать пятый грабеж (4%) и 

каждое девятое разбойное нападение (11%) совершались с 

незаконным проникновением в жилище, помещение или иной 

хранилище. Выбранная тема весьма актуальна сегодня, так как 

институт охраны собственности имеет большое значение для 

выстраивания и поддержания стабильности общественных отношений 

в целом.  

Конституция РФ устанавливает, что в Российской Федерации 

равным образом признаются и защищаются частная, государственная 

и муниципальная формы собственности. В структуре прав человека 

право собственности занимает немаловажную позицию, а его 

соответствующая правовая охрана служит показателем 

экономического благосостояния населения.  

В данной статье мы рассмотрим особенности 

криминалистической характеристики разбоев и грабежей, а именно 

элементы, которые она в себя включает. Анализу будут подвергнуты 

предмет посягательства, обстановка совершения преступного деяния 



____________________________________________________________ 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ №5(45)                     forum-nauka.ru 

(место и время), а также способы совершения преступления, механизм 

образования следов, данные о личности потерпевшего и преступника. 

На сегодняшний день в криминалистике нет единого 

определения понятия криминалистической характеристики, а также 

представления о ее структурных элементах. Например, Н. П. Яблоков 

отмечает, что «типовая криминалистическая характеристика вида 

преступления представляет собой систему научного описания 

криминалистически значимых признаков вида, разновидности, группы 

преступлений и прежде всего проявляющихся в особенностях таких ее 

элементов, как способ, механизм и обстановка их совершения, 

личности их субъекта и иных свойственных для характеризуемого 

вида преступления элементах с раскрытием корреляционных связей и 

взаимозависимостей между ними, знание которых в совокупности с 

содержательной стороной описания обеспечивает успешное 

расследование преступлений»
1
.  

Более кратко определял данное понятие Винокуров С. И., 

определяя криминалистическую характеристику как научно 

разработанную систему типичных признаков определенного вида 

преступления, которая позволяет выявить механизм 

следообразования, понять первостепенные следственные задачи
2
. 

Общее понимание криминалистической характеристики можно свести 

к следующему определению понятия: криминалистическая 

характеристика представляет собой динамическую систему 

взаимосвязанных признаков преступления, проявляющихся в способе 

                                                           
1
 Яблоков Н. П. Криминалистика: учебное пособие для вузов. Изд. 3-е, 

перераб. и доп. М., 2005. С. 64. 
2
 Винокуров С. И. Криминалистическая характеристика преступления, ее 

содержание и роль в построении методики расследования. Методика 

расследования преступления (общие положения). М., 1976. С. 101. 
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и механизме преступления, а также в личности субъекта преступления 

и личности потерпевшего. 

Предмет преступного посягательства структуры 

криминалистической характеристики значим тем, что сведения о нем 

дают возможность следователю обозначить и произвести 

необходимые поисковые мероприятия. 

В рассматриваемых составах преступлений предметом 

посягательства могут быть как имущество, находящееся в чьей-либо 

собственности, а также здоровье человека. Как имущество могут 

выступать денежные средства в валюте Российской Федерации или 

иностранной, расчетные банковские карты, ценные бумаги, 

ювелирные украшения, коллекции монет, медалей и др., предметы 

антиквариата (иконы, картины и др.), предметы одежды, 

компьютерная и иная техника, транспортные средства и т.д. 

Сведения, характеризующие способ совершения преступления в 

криминалистическом аспекте образуют один из важнейших 

структурных элементов криминалистической характеристики 

преступного деяния. Относительно определения данного понятия 

ученые высказывают различные точки зрения. К примеру, 

Колесниченко А. Н. определяет способ совершения преступления как 

«образ действий преступника, выражающийся в определённой 

последовательности, сочетании отдельных действий, приемов, 

применяемых субъектом»
1
. Белкин Р. С. же говорит, что «это 

детерминированная личностью, предметом и обстоятельствами 

преступного посягательства система действий субъекта, направленная 

на достижение преступной цели и объединенная единым преступным 

                                                           
1
 Колесниченко А. Н. Общие положения методики расследования 

отдельных видов преступлений. Харьков, 1965. С. 18. 
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замыслом»
1
. По нашему мнению, Яблоков Н. П. более точно 

определяет данное понятие, понимая под ним «объективно и 

субъективно обусловленную систему поведения субъекта до, в 

момент и после совершения преступления, оставляющую различного 

рода характерные следы вовне, позволяющие с помощью 

криминалистических приёмов и средств получить представление о 

сути происшедшего, своеобразии преступного поведения 

правонарушителя, его отдельных личностных данных и 

соответственно определить наиболее оптимальные методы решения 

задач раскрытия преступления»
2
.  

Следует заметить, что способы совершения разбоев и грабежей 

отличаются большей грубостью. Разбойные нападения зачастую 

сопровождаются причинением легкого, средней тяжести либо тяжкого 

вреда здоровью или угрозой его применения, а порой и причинением 

смерти потерпевшему. 

Как правило, рассматриваемая категория преступлений 

совершается без особой подготовки. В большинстве своем такие 

преступные деяния совершаются спонтанно. Но довольно важной 

составляющей способа совершения определенных грабежей и 

множества разбойных нападений выступает их тщательная 

подготовка. Подготовительными действиями являются: 

предварительная разведка объекта будущего посягательства, 

составление плана совершения преступного деяния, поиск 

соучастников и разделение между ними ролей, подбор времени и 

места, которые являются наиболее подходящими, маскировка 

                                                           
1
 Аверьянова Т. В., Корухов Ю. Г., Россинская Е. Р.; под ред. Белкина Р. С. 

Криминалистика: учебник для вузов. М., 2000. С. 66. 
2
 Яблоков Н. П. Криминалистика: учебное пособие для вузов. С. 65. 
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внешности, приискание оружия и орудий взлома, а при 

необходимости транспортных средств.  

Наиболее тщательной подготовки требуют нападения, 

нацеленные на завладение имущества государства или коммерческих 

структур (к примеру, пункты обмена валюты, денежные хранилища, 

кассы). С этой целью преступники изучают режим работы учреждения 

или предприятия, смены, маршрут движения сотрудников, условия и 

качество охраны и другое. Если планируется совершить нападение на 

граждан, изучается образ их жизни, устанавливается место хранения 

ценностей, их количество и другие обстоятельства.  

В числе способов совершения грабежей и разбоев можно 

отметить: 

1. Внезапное нападение на открытой местности без 

применения насилия. 

2. Нападение на открытой местности, во дворах, подъездах 

домов с применением насилия или угрозой его применения. 

3. Нападение в жилых помещениях с проникновением в них 

под каким-либо предлогом либо с применением насилия. 

4. Нападение на продавцов, кассиров, сотрудников банков, 

совершаемое в помещениях торговых предприятий, финансовых 

учреждений, отделений связи. 

5. Нападение на водителей транспортных средств, 

нацеленное за завладение деньгами, грузом, транспортным средством. 

Обстановка совершения преступного деяния относится к числу 

основных элементов в структуре криминалистической характеристики 

преступления, поскольку анализ его содержания дает возможность 

детализировать существенное число элементов криминалистической 

характеристики преступления. 
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Обстановка совершения любого преступления, в первую 

очередь, характеризуется такими условиями, как место и время. 

Преступники в ходе выбора места совершения грабежа или 

разбоя руководствуются некоторыми условиями: определяют 

конкретный предмет посягательства, время суток, малолюдность, 

обеспечивают возможность быстро завладеть чужим имуществом и 

наиболее безопасно скрыться с места преступления и другие
1
. К 

примеру, избрание подъездов домов, лифтов в качестве места 

совершения разбоя либо грабежа, можно объяснить тем, что в 

подобных местах потерпевший ограничен в возможности оказать 

сопротивление виновному лицу. Помимо этого, здесь обычно нет 

посторонних лиц, которые могли бы помочь пострадавшему 

защититься от нападения, проинформировать правоохранительные 

органы о случившемся, выступать в дальнейшем в качестве свидетеля. 

Сегодня на основе практики можно назвать следующие 

наиболее типичные места совершения грабежей и разбойных 

нападений: железнодорожные, автовокзалы и аэропорты, поезда 

дальнего следования, офисы организаций, служебные и жилые 

помещения, дворы и подъезды домов, скверы, парки, остановки 

общественного транспорта.  

Преимущественное число нападений на открытой местности 

совершаются в темное время суток. Это обуславливается тем, что 

общественные места наиболее малолюдны, а значит преступник не 

будет замечен очевидцами и не встретит противодействия. В то же 

время суток наиболее уязвимы для нападений киоски, склады, 

автозаправки. Если же нападение совершается на жилое помещение, 

                                                           
1
 Удалова Ю. Ю. Методика расследования грабежей и разбоев // Научно-

практический электронный журнал Аллея Науки. 2018. №11(27). С. 4 
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то преступники зачастую выбирают дневное время, когда жильцы 

отсутствуют. Также днем, обычно незадолго до обеденного перерыва 

либо до закрытия учреждения, совершаются нападения на 

финансовые организации, ювелирные магазины, когда минимум 

клиентов, но присутствуют сотрудники, способные открыть 

хранилища. 

Механизм следообразования при совершении рассматриваемых 

нами составов преступлений проявляется в наличии следующих 

следов: 

– следы борьбы на месте происшествия; следы пальцев рук, 

обуви. Чаще всего подобные следы обнаруживаются на дверных 

ручках, выключателях, столах, стульях, стеклах шкафов, на 

поверхности пола у входной двери. Микрочастицы обычно 

обнаруживаются на стульях, диванах, дверных косяках, боковых 

панелях окон; в автомобилях – на сидениях, ремнях безопасности; 

– предметы, которые являются носителем запаховой 

информации о виновном лице – личные вещи преступника, 

оставленные на месте происшествия, также диваны, кресла, 

автомобильные сиденья, где находился виновный; 

– предметы, используемые для связывания – скотч, веревки, 

провода; 

– огнестрельное, холодное оружие, а также предметы, 

используемые в качестве оружия; 

– следы обуви, пальцев рук, транспортных средств, оставленные 

на пути отхода. 

Ключевым элементом структуры криминалистической 

характеристики преступления выступает личность преступника. 

Криминалистический анализ невозможен без учета сведений о 
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свойствах лица, совершившего преступление. Итоги любой 

преступной деятельности содержат следы личности преступника, 

данные о его социальных и психологических свойствах, 

криминальном опыте, специальных познаниях и навыках, поле, 

возрасте и т.д. Необходимо отметить, что на сегодняшний день 

субъектами анализируемых преступлений в большинстве своем 

являются мужчины. Женщины совершают разбои в семь раз реже, а 

грабежи – в четыре раза.  

Значительное число разбоев совершаются лицами в возрасте 16-

40 лет. Как правило, за конкретный период времени взрослые лица 

совершают меньше преступных деяний, чем несовершеннолетние, 

однако они подходят к их подготовке с собой тщательностью. Их 

группы часто состоят из двух-трех человек, являются устойчивыми и 

совершают несколько преступлений, которыми наносят крупный или 

особой крупный ущерб. 

Несовершеннолетние зачастую совершают данные деяния 

спонтанно, без предварительной подготовки. При этом они ведут себя 

довольно агрессивно, вызывающе. Группы их наименее 

организованны и обычно неустойчивы. 

Без уяснения отличительных черт в поведении потерпевшего до, 

в момент или после преступного посягательства нередко нет 

возможности полно и объективно провести расследование уголовного 

дела, выявить все факторы и обстоятельства, которые привели к 

преступлению, а, кроме того, уличить потерпевшего, если он произвел 

инсценировку грабежа либо разбоя
1
. 

                                                           
1
 Комиссаров В. И. Криминалистическая характеристика грабежей и 

разбойных нападений // Право и экономика: междисциплинарные подходы в 
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По этой причине в процессе расследования следует собрать 

максимально полные данные о личности потерпевшего, его образе 

жизни, знакомых, связях. Чаще всего в эту категорию попадают лица 

пожилого возраста, женщины, подростки, то есть категория людей, 

которые не могут активно противодействовать преступнику в случае 

нападения на них. Также в качестве потерпевших довольно часто 

выступают состоятельные люди, во владении которых находятся 

крупные денежные средства, ювелирные украшения и другие 

дорогостоящие вещи. 

Для правильной квалификации рассматриваемой категории 

преступлений необходимо полное и всестороннее исследование 

криминалистической характеристики преступления, поскольку разбой 

и грабеж имеют сходный состав. В связи с этим перед следователями 

нередко встает проблема неверной квалификации.   
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