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Макалада каракчылык кол салуунун жана тоноонун 
укуктук аныктоочу тушүнүктөрү жана кылмыштуулук 
заманбап ыкмаларды колдоону маселелери белгиленип, ке-
лип чыкканда аларды ишке ашыруу көйгөйлөрү берилген. 
Кылмыштуулуктун составын изилдөө боюнча уюштуруу-
чулук практиканын сунуштары берилип жана анын неги-
зиндеги берилген кылмыштуулуктун составын изилдөөдөгү 
практикалык сунуштар иштелип чыккан. Берилген 
кылмыштуулуктун мурунку жылдардагы империкалык 
жана эвристикалык материалдары бааланып, ал тергөөнү 
алдын ала пландаштырууга жана уюштуруучулук иш-
чараларды иштеп чыгууга, ошондой эле тергөө сапатын 
жогорулатууга көмөк көрсөтөт. Андан тышкары реалдуу 
кылмыштардын мисалында жана уруучулук тоноолорду 
тергөөдө негизги көйгөйлөр териштирилип, аларды чечүү-
дөгү мүмкүн болгон жолдор аныкталып берилген.  

Негизги сөздөр: кылмыштуулук, каракчылык, тоноо-
чулук, кылмыш орду, жабырлануучу, шентелүүчү, ачыкка 
чыгару, тергөө. 

В статье автором анализируется правовое определе-
ние понятия грабежей и разбойных нападений, обозначае-
тся вопрос использования современных криминалистиче-
ских методик и поиск проблем возникающих при их реали-
зации. Предлагаются практические рекомендации по 
организации расследования данного состава преступления 
и на их основе разрабатываются практические рекомен-
дации по организации планирования расследования данного 
состава преступления. Оцениваются имеющиеся импе-
рический и эвристический материалы предыдущих годов по 
данному составу преступления, для повышения качества 
планирования следствия и организации следственных 
действий. Кроме того, анализируются основные проблемы, 
встречающиеся при расследовании грабежей и разбоев на 
примере реальных преступлений, и предлагаются 
возможные пути решения этих проблем.  

Ключевые слова: преступления, грабеж, разбой, мес-
то преступления, потерпевший, подозреваемый, раскры-
тие, расследование. 

In the article the author analyzes the legal definition of 
robbery and robbery, identifies the use of modern forensic 
techniques and the search for problems arising in their imple-
mentation. Practical recommendations on the organization of 
investigation of this crime are offered, and on their basis, 
practical recommendations on the organization of planning of 
investigation of this crime are developed. The existing empirical 
and heuristic material of the previous years on this crime is 
estimated to improve the quality of investigation planning and 

organization of investigative actions. In addition, the main prob-
lems encountered in the investigation of robberies and robberies 
on the example of real crimes are analyzed, and possible 
solutions to these problems are proposed. 

Key words: crimes, robbery, robbery, crime scene, victim, 
suspect, disclosure, investigation. 

Грабеж и разбойное нападение относятся к наи-
более общественно-опасным преступлениям против 
собственности и представляют значительную общест-
венную опасность, поскольку причиняют потерпев-
шим не только материальный ущерб, но и посягают в 
некоторых случаях на их жизнь и здоровье, что, 
несомненно, наносит психологическую травму. 
Человек, подвергшийся нападению, после случивше-
гося, еще долго пребывает в состоянии стресса, испы-
тывает страх, особенно в темное время суток. 

В Уголовном Кодексе Кыргызской Республики 
определено точное определение грабежа и разбоя. В 
соответствии со ст. 167 Уголовного Кодекса Кыргыз-
ской Республики, «грабеж – это открытое завладение 
чужим имуществом с применением насилия, не опас-
ного для жизни или здоровья, либо с угрозой приме-
нения такого насилия, а также сопряженное с проник-
новением в жилище, помещение или иное храни-
лище» [1]. 

Согласно ст. 168 Уголовного Кодекса Кыргыз-
ской Республики, «разбой – это нападение с целью 
завладения чужим имуществом, совершенное с при-
менением насилия, опасного для жизни или здоровья, 
либо с угрозой применения такого насилия, с 
использованием оружия или предметов, используе-
мых в качестве такового. А также с причинением тяж-
кого вреда здоровью потерпевшего и проникнове-
нием в жилище, помещение, либо иное хранилище» 
[2]. 

Данные преступные деяния относятся к числу 
уголовных дел, возбуждаемых по заявлению постра-
давшего частного лица, его родственников или зна-
комых, сообщению сотрудников или администрации. 

Максимальную общественную опасность в 
числе преступлений против собственности представ-
ляет разбой. На этапе доследственной проверки необ-
ходимо провести проверку сообщения о совершении 
преступления. То есть важно проверить имеются ли в 
сообщении заявившего лица  признаки состава 
преступления и нужно ли возбуждать уголовное дело. 
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После возбуждения уголовного дела особенно важно 
произвести оперативно и качественно допрос 
потерпевших и возможных свидетелей преступления. 
Важно осмотреть место преступления во всех 
деталях, не упустив, казалось бы, незначительных 
мелочей. Прежде всего, выясняется вопрос о том, 
какое преступление было совершено, проводя необ-
ходимую оценку действий злоумышленников: раз-
бой, грабеж или хулиганство. 

По нашему мнению, в большинстве случаев, раз-
бойное нападение имеет ряд особенных признаков: 

а) совершаются группой, от двух лиц и более; 
б) предшествует предварительная подготовка 

преступления; 
в) осуществляются с применением грубой силы 

и оружия или предметов, заменяющих таковые; 
г) на месте преступления остаются следы и пред-

меты, которые впоследствии могут быть признаны  
вещественными доказательствами. 

Имеющиеся обстоятельства или  их отсутствие  
вносят коррективы в ход расследования. Анализ 
подготовки разбоя следователем дает более широкие 
возможности для раскрытия преступления, поскольку 
предполагает возможных свидетелей рекогносци-
ровки на местности потенциальных преступников. А 
также свидетелей самого преступления. Свидетели, 
также как и потерпевшие допрашиваются следовате-
лем в первую очередь.  

Мы пришли к выводу, что при допросе потер-
певших необходимо доподлинно уточнить: 

а) характер преступления – дифференцировать 
разбой от грабежа. 

б) обстоятельства, место и время при которых 
был совершен разбойный налет или грабеж. 

в) исключить инсценировку нападения в каких-
либо целях.  

Следует учитывать, что данные преступления 
относятся к категории латентных, совершаются в ноч-
ное время суток и, как правило, предполагают 
маскировку преступников с целью изменения внеш-
ности или применение средств, скрывающих лицо. С 
этой же целью преступники пользуются кличками 
при общении между собой на месте преступления. 

Расследование затрудняется в случаях, когда 
потерпевшие получили тяжелые травмы, находятся в 
бессознательном состоянии и не могут оказать содей-
ствия следствию, в частности дать описание преступ-
ников и похищенного, а также указать особые 
приметы вещей и их стоимость. Стресс и негативные 
эмоции, такие как страх и боль, как правило, искажа-
ют восприятие случившегося происшествия, порой 
могут быть причиной недостоверных и неточных 
показаний. 

Например, в 2010 году было совершено разбой-
ное нападение на дом частного предпринимателя. Во 
время нападения предприниматель и его семья под-
верглись пыткам, жестокому избиению и вынуждены 
были отдать, имеющиеся в доме крупную сумму 
денег и эксклюзивные ювелирные украшения. Вслед-
ствие полученных травм, потерпевшие оказались в 
реанимационном отделении. Несколько суток они не 

могли давать показания о произошедшем, что ослож-
нило следственные действия [3]. 

На наш взгляд, если бы дом потерпевших был 
оснащен камерами видеонаблюдения и фиксации, это 
в значительной мере обезопасило бы их жизнь и 
здоровье, а также способствовало бы скорейшей 
поимке преступников. Во время допроса и осмотра 
места происшествия необходимо уточнить  могли ли 
остаться на теле преступника или его одежде следы 
каких-либо повреждений, полученных в ходе борьбы 
и сопротивления. Не стоит исключать, что получив 
серьезные ранения, преступники обращались за меди-
цинской помощью в специализированные учрежде-
ния, о чем медперсонал уведомлял сотрудников 
милиции. 

Также немаловажно узнать у потерпевшего об 
обстоятельствах, предшествующих нападению, и лиц, 
осведомленных о материальном состоянии его дел 
[4]. 

«В ноябре 2016 года группой неустановленных 
лиц в масках было совершено нападение на дом 
фермера в Сокулукском районе, в ходе которого фер-
мер получил тяжелые травмы головы. Добычей прес-
тупников стала крупная сумма денег в размере 5 мил-
лионов сомов. Незадолго до разбойного налета 
фермер продал крупную партию скота в Казахстан, о 
чем было известно широкому кругу лиц, что качест-
венно затруднило расследование дела». 

Если потерпевшему нанесен вред здоровью, 
следует провести судебно-медицинскую экспертизу с 
целью установления степени тяжести повреждений и 
характера полученных травм. А также времени меха-
низма их причинения и признаков оружия, которыми 
нанесены повреждения [5]. 

При расследовании грабежей и разбоев немало-
важную роль играет способ совершения преступле-
ния, то есть почерк преступника. Необходимо отрабо-
тать аналогичные преступления и выявить лиц, ранее 
совершавших подобные преступления идентичным 
способом.   

Оперативность прибытия сотрудниками право-
охранительных органов на место преступления играет 
первостепенную роль в раскрытии преступления по 
горячим следам, а также в закреплении доказательной 
базы пока злоумышленник не избавился от улик и 
награбленного. 

«21 июня 2017 года трое жителей города Кара-
Балта совершили разбойный налет на двух столичных 
студентов, ранив одного из них ножом в ногу. Во 
время потасовки один из налетчиков потерял свои 
наручные часы. Кроме того, разбойники исполь-
зовали мобильные телефоны и сим-карты постра-
давших, а также их личные вещи, в частности 
одежду». 

Для повышения коэффициента эффективности 
раскрытия по горячим следам необходимо обеспечить 
сотрудников правоохранительных дел необходимыми 
средствами связи, работающими бесперебойно, так и 
повысить уровень физической подготовки. Важно 
организовать непрерывное взаимодействие с 
мобильными служебными группами в зоне 
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происшествия и четкую координацию действий через 
диспетчера.  

Автор приходит к выводу, что при возможности 
преследования злоумышленников по горячим следам, 
следователь оперативно-следственной группы обязан 
ее организовать.  

Также, мы считаем, что при задержании подозре-
ваемого изначально проводят его личный обыск, 
допрос и обыск жилища. Далее проводится процедура 
опознания подозреваемого потерпевшими и сви-
детелями, также опознание потерпевшими вещей, 
изъятыми при обыске у подозреваемого. После чего 
назначаются и производятся судебные экспертизы. 
При обыске подозреваемого важно обратить внима-
ние на то, имеются ли подозрительные предметы при 
нем (возможные орудия взлома), также важно обра-
тить внимание на возможно имеющиеся повреждения 
на его теле. Проводя обыск жилища у подозревае-
мого, важно выявить какие-либо орудия преступ-
ления, документы, предметы, которые в дальнейшем 
окажут значение для уголовного дела. В ходе допроса 
подозреваемого обычно следователь начинает с 
предложения рассказать все о совершенном 
преступлении. Если подозреваемый дает отрицатель-
ные показания, то необходимо предъявить ему ве-
щественные доказательства. Также, при допросе не-
обходимо обратить внимание на его поведение. По 
поведению человека, его манере, мимике и жестам 
опытный следователь может узнать правдивые или 
ложные показания дает подозреваемый. Назначение 
судебных экспертиз помогают следователю удостове-
риться в ответах на вопросы, поставленные следова-
телем перед экспертом. Также заключение судебной 
экспертизы помогает определить психическое 
состояние человека на момент совершения преступ-
ления.  

На финальном этапе следствия подводится итог 
и оценивается доказательная база обстоятельств дела. 
Автор данной статьи считает, что следователь обязан 
не только досконально проверить основные 
обвинения, предъявленные лицу, совершившему 
преступление, но и проверить сопричастность к иным 
эпизодам, установить и привлечь к уголовной 
ответственности возможных соучастников. 

Подводя итоги, стоит заметить, росту числа 
преступлений подобного характера способствует бес-
печность граждан, отсутствие современной охранной 
сигнализации (в случаях проникновения в жилище 
или любое другое помещение), распространение 
информации личного, коммерческого характера 
неограниченному количеству лиц. А также эконо-
мический спад, низкий уровень жизни и безработица 
толкают на путь преступления лиц не только ранее 

посягавших на чужую собственность, но и граждан 
ранее даже не помышлявших об этом.  

В завершении, стоит отметить, что проблемы 
реализации проекта «Таза Коом» актуальны на се-
годняшний день. Система видеонаблюдения, которая 
будет установленана улицах города, окажет сущест-
венную помощь при раскрытии и расследовании гра-
бежей и разбоев, установлении и задержании лиц и 
транспортных средств, причастных к преступлениям. 
Материалы, полученные с камер видеонаблюдения, 
могут оказаться ключевым свидетельством и вещест-
венным доказательством, не только при раскрытии 
преступления по горячим следам, но и в суде. 

Также для быстрого раскрытия и расследования 
преступлений грабежей и разбоев необходимо повы-
сить не только уровень физической подготовки, как 
говорилось выше, но и повысить уровень образования 
сотрудников правоохранительных органов. При 
достаточной физической подготовки и качественном 
образовании следователи будут своевременно, каче-
ственно и в кратчайшие сроки раскрывать преступ-
ления, связанные с грабежом и разбоем. Для повыше-
ния качества образования преподавать будущим 
специалистам должны практикующие сотрудники 
правоохранительных органов, которые могут подели-
ться накопленным опытом, а также научить приме-
нять полученные теоретические знания на практике. 
И, обязательно должна быть неотвратимость 
наказания, то есть за каждое совершенное преступле-
ние человек должен понести установленное законом 
наказание. Правоохранительная и судебная система 
должны работать оперативно и слажено. В связи с 
этим, злоумышленники будут меньше совершать 
преступления такого рода. И, возможно, количество 
совершаемых преступлений уменьшится.  
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