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Макалада тоноолордун жана каракчылык кол салуу-

лардын териштирүү ыкмасы сүрөттөлөт. Кылмыштар-

дын криминалисттик мүнөздөмөлөрү, кылмыштардын 

ушул курамынын бетин ачуу жана тергөөнүн түшүнүктө-

рүнүн аныктамасы жана мазмуну берилет.  

Берилген кылмыштардын тобунун криминалисттик 

мүнөздөмөсү талданат. Авторлор тоноолордун жана ка-

ракчылык кол салуулардын жасоо ыкмаларын жана те-

риштирүү ыкмаларын кененирээк сүрөттөшкөн, ошондой 

эле ушул курамдагы кылмыштардын жасалган учурундагы 

издердин пайда болуу механизмин карашкан. Бул кылмыш-

тардын түрлөрүн тергөөнү кыйындатуучу көйгөйлөр 

талданган, ошондой эле аларды чечүү жолдору белги-

ленген.  

Негизги сөздөр: кылмыш, из, жер, жабырлануучу, 

тергөөчү, кылмышкер, суракка алуу, күбө, далил, окуя. 

В статье описывается методика расследования гра-

бежей и разбойных нападений.  Дается определение поня-

тия и содержание криминалистической характеристики 

преступлений, раскрытия и расследования преступлений 

данного состава. Анализируется криминалистическая 

характеристика представленной группы преступлений. 

Авторы подробно описывают методы расследования и 

способы совершения грабежей и разбойных нападений, а 

также механизм образования следов в ходе совершения 

преступлений данного состава. Анализируются проблемы 

затрудняющие расследования этих видов преступлений, 

также обозначены   пути их решения.  

Ключевые слова: преступление, след, место, потер-

певший, следователь, преступник, допрос, свидетель, дока-

зательство, происшествие. 

The paper describes the methodology for investigating 

robberies and robbery attacks. The concept, content of the fo-

rensic characteristics of crimes of disclosing and investigation 

of crimes of this type is narrated. Criminology of these types of 

crimes is considered. The author describes in detail the methods 

of investigation, ways of committing robberies and robbery the 

mechanism of the formation of traces in the course of committing 

crimes of this type. Problems are analyzed that make it difficult 

to investigate these types of crimes, and their solutions are also 

indicated. 

Key words: crime, trace, place, victim, investigator, cri-

minal, interrogation, witness, evidence, incident. 

Грабеж, то есть открытое завладение чужим иму-

ществом (ст.167). 

 Разбой, то есть нападение с целью завладения 

чужим имуществом, совершенное с применением на-

силия, опасного для жизни или здоровья, либо с угро-

зой применения такого насилия (ст. 168). 

В Уголовном кодексе (далее УК) принято счи-

тать как два отдельных вида преступлений, но в кри-

миналистическом плане их соединяют так как, их ме-

тодика расследования практически идентична.  Раз-

ница лишь в том, что разбойные нападения совер-

шаются с такими обременяющими обстоятельствами 

как применения холодного или огнестрельного ору-

жия. 

Раскрытая природа и смелость этих преступле-

ний, впечатление, которое они проявляют на постра-

давших и свидетелей, вызывают существенный кол-

лективный резонанс, чему содействует сравнительно 

низкое раскрытие грабежей и разбойных нападений, 

иногда сопровождается совершением преступления 

группами лиц. 

На улице грабежи и разбои в основном происхо-

дят в темное время суток и без подготовки, потому, 

что на улице меньше людей, а значит свидетелей и 

очевидцев тоже. Если такие преступления произошли 

на улице, то там останутся следы, такие как: оттиски 

обуви, следы протекторов шин. Если преступник 

поджидал свою жертву, то могут остаться окурки, 

также могут быть вещи или предметы, которые 

преступник выронил, когда покидал место преступле-

ния. 

Если грабежи или разбойные нападения совер-

шаются в помещениях, будь это квартиры, офисы, или 

иные крытые сооружения, то они совершаются днем. 

Это говорит о том, что днем жилые помещения 

свободны, то есть живущие там люди находятся на 

работе, либо в школе или иных местах. Чтобы проник-

нуть в жилое помещение преступники представляю-

тся соседями, сотрудниками правоохранительных 

органов, работниками почты, домком и т.д. Если со 

стороны потерпевших и проявляется, какая-либо 
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угроза то могут применяться, такие средства как: 

кляп, скотч, наручники, запугивание жертв, психоло-

гическое давление и т.п. 

Следов при этом всем остаётся очень много, 

отпечатки пальцев рук, частицы одежды, следы, под-

бородка, лба, орудия взлома, гильзы, иные потожиро-

вые следы. 

Потерпевшими во всей этой ситуации являются 

старики, подростки, лица в алкогольном опьянении, 

представительницы слабого пола. В последнее время 

в этот список входят частные предприниматели, вла-

дельцы торговых точек. 

Объекты посягновения очень разнообразны, это 

могут быть ювелирные изделия, деньги, техника, ав-

томашины, предметы интеллектуальной собственнос-

ти, предметы представляющие историческую 

ценность, мобильные телефоны, ценные бумаги. 

На улице предметами посягновения  становятся 

сумки, пакеты,  шарфы, кошельки, шапки, перчатки. 

Перед совершением преступления его обычно 

планируют, то есть если объект находится, под охра-

ной, то за ним следят долго и тщательно, фиксируют 

время, когда меняется охрана, когда приезжают ин-

кассаторские машины. Зарегистрированы такие слу-

чаи внедрения, в какой-либо объект их дальнейшего 

посягательства, там они изучают все ходы и выходы, 

распорядок рабочего дня, узнают все нюансы, чтобы 

совершить преступление, также разрабатываются 

планы, по которому будет совершенно преступление, 

выбираются участники, подбирается маскировка. 

Как правило, после совершения преступления, 

лица их совершившие, скрываются с места проис-

шествия, перепродают грабленое, заметают следы. 

Обычно уголовное дело возбуждают по заявле-

нию, потерпевших, близких родственников. 

После следователь должен предусмотреть опера-

тивные следственные действия, то есть найти прес-

тупника по горячим следам. Мировая статистика 

показывает, что наибольшее число всех преступлений 

раскрываются по так называемым «горячим следам». 

Также планируется, допрос, осмотр места проис-

шествия, назначения экспертиз. 

Что несет в себе термин «по горячим следам» это 

возможно слежка, тщательный осмотр места проис-

шествия и т.д. Не следует забывать, что нападение на 

людей или любой другой объект, может быть просто 

отвлекающий момент для совершения другого 

преступления. 

Расследовать преступление следует начать с 

допроса потерпевшего, ведь он последний кто нахо-

дился рядом во время совершения преступления. 

Потерпевший может значительно помочь в расследо-

вании, например: рассказать детали совершения прес-

тупления, его механизм, также как обращались друг к 

другу преступники, во что преступники были одеты, 

если преступники были не в масках, то описать 

внешность. Если преступление произошло в по-

мещении, то потерпевший должен рассказать и пока-

зать, что было украдено, в каком количестве, где это 

все находилось, как хранилось, также следователь 

должен выяснить время, дату, использовалось ли ог-

нестрельное или холодное оружия, предметы взлома. 

Помимо этого, следователь должен выяснить, может  

потерпевший узнал кого-либо из нападавших. Ими 

могут быть одноклассник, бывший коллега, сокурс-

ник и быть может друг детства. Такие ситуации встре-

чаются часто. У подозреваемого могли быть не 

согласованности и в отместку он мог совершить прес-

тупление против потерпевшего. Но в большинстве 

случаев это способ наживы. Также нужно узнать 

сведения о потерпевшем, где он находился в момент 

совершения преступления, были ли у него конфликты 

с кем-либо из знакомых, место его работы, учебы, его 

образа жизни и т.д. 

Важным этапом производства раскрытия прес-

тупления это допрос свидетеля. Свидетель это лицо, 

которое не заинтересовано в исходе этого уголовного 

дела. 

Допрос свидетеля может предполагать практи-

чески такие же вопросы, что и потерпевшему. Кроме 

того, свидетелям-очевидцам задаются вопросы о том, 

кого они считают подозреваемыми. 

Авторы выделяют последующую стадию рассле-

дования преступления как осмотр места происшест-

вия. 

Это следственное действие проводится во всех 

эпизодах грабежей и разбойных нападений, так как 

оно дает возможность получить значительное коли-

чество денных о самом преступлении. Основываясь 

на сведениях пострадавшего или свидетеля-очевидца 

это место известно следователю. 

На осмотр места преступления выезжает следст-

венная группа, в число которой входят: эксперт-спе-

циалист, оперативные работники, кинологи, следова-

тель. Следователь обозначает задачи каждому из 

следственной группы. 

Оперативные работники опрашивают соседей, 

работников магазинов, аптек и всех тех, кто мог ви-

деть или возможно, что то видел и т.д. Дежурный 

оперативный работник должен очень хорошо знать 

свой район, знать людей, все торговые точки, ломбар-

ды, лиц которые состоят на учете в милиции. 

Эксперт-специалист должен снять все отпечатки 

пальцев, также отпечатки лба и подбородка, зафик-

сировать все следы. Например, след обуви, следы 

протекторов шин, следы взлома. Упаковать все дока-

зательства ими могут быть, гильза, пыж, холодное 

оружие, личные вещи, подозреваемого которые он 
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мог выронить, клочки одежды, орудия взлома, само 

огнестрельное оружие, наручники и т.д. Это все 

зависит от способа совершения преступления, даль-

нейшими действиями специалиста это идентифи-

цировать все доказательства и ответить на вопросы 

следователя. 

Собаки от природы обладают очень развитым 

обонянием и это нам на руку. Любой материальный 

объект имеет свойство запаха, у каждого он свой, если 

человек прикасался к вещи, то на ней остается запах. 

Служебно-розыскная собака обнюхивает этот след и 

идет по нему, так она может привести к 

подозреваемому. 

Если преступление произошло на открытой 

местности, то нужно тщательно осмотреть весь пе-

риметр, на улице остаётся достаточно оттисков и до-

казательств, если преступник готовился к преступле-

нию и ждал, то могут остаться окурки, множество сле-

дов обуви, и т.д. По возможности нужно пригласить 

потерпевшего, так как он мог видеть, куда направился 

преступник и пройти по этому следу в поисках следов 

и доказательств. 

Если кража или разбойное нападение произош-

ли, в каком-либо помещении будь это дом, квартира, 

или склад, то правильно будет приниматься к осмотру 

места преступления от периферии к центру, что 

нельзя сказать об осмотре места происшествия на 

открытой местности, там оно начинается с места 

нападения. 

В помещении потерпевший должен показать, где 

лежали украденные вещи, описать их и назвать их 

примерную стоимость. 

Специалист должен собрать всевозможные дока-

зательства и следы.  Помимо того, что осматривается 

само помещение, можно еще осмотреть лестничные 

проемы, подъезды, коридоры и площадки. Спе-

циалист там может найти отпечатки пальцев, следы 

обуви и т.д.  

Если предметом посягательства была автомаши-

на, то осматривать нужно не только машину, а мест-

ность, где была она оставлена, также место, где в нее 

сели. Это может дать некую информацию, такую, как 

где преступники проживают или возможно проводят 

время или работают. Там же могут быть свидетели,  

которые могут их описать. 

Необходимо проверить камеры видеонаблюде-

ния, которые находятся в периферии от места проис-

шествия.  

Назначение судебных экспертиз является по-

требностью при расследовании этих преступлений. 

Например, судебно-трасологическая экспертиза наз-

начается при наличии орудий взлома, при угоне 

автомашин, при изъятии с места где произошло 

преступление отпечатков следов обуви. 

Судебно-медицинская экспертиза назначается, 

чтобы узнать время смерти, определить степень и 

тяжесть преступления и причину смерти. 

Судебно-баллистическая экспертиза назначае-

тся, если во время грабежа или разбоя привлекалось 

огнестрельное оружие. Это необходимо для определе-

ния названия оружия, для изучения пуль, дробей, 

гильз и пыжей, для их идентификации эксперт поль-

зуется пулегильзотекой.  

Экспертиза холодного и метательного оружия 

предполагает собой идентификацию ножей, заточек, 

сабель, луков, арбалетов, сюрикенов, кастетов и т.д. 

на них могут остаться следы пальце рук. 

Дактилоскопическая экспертиза необходима для 

определения преступника путем идентификации. Для 

этого можно пользоваться следотеками, чтобы 

посмотреть привлекался ли этот человек к уголов-

ному делу. 

Следующей стадией авторы выделяют допрос 

подозреваемого. Каждый следователь проводит доп-

рос по-разному, это зависит от количества конкрет-

ных доказательств. Он может начать его с того, что 

предложит подозреваемому рассказать и признаться в 

совершении преступления основываясь на тот факт, 

что у него достаточно доказательств.  

На последнем этапе расследования, следует 

дальше собирать, анализировать доказательства, это 

делается для того, чтобы доказывания виновности 

или наоборот не виновности, была полностью поддер-

жана базой доказательств. 

 Также на этой стадии проводится допрос обви-

няемого, следственный эксперимент, очная ставка, 

проверка показаний на месте, и иные следственные 

действия. В дальнейшем дело передается в суд для 

предъявления судебного приговора. В ходе написания 

этой работы, а то есть методики расследования 

преступления, также автор приводит пример несколь-

ко проблем, которые затрудняют следствие и их пути 

решения. Первой проблемой по нашему мнению 

можно обозначить, то что при допросе потерпевших 

или свидетелей-очевидцев не всегда удается получить 

данные о внешности преступника, его характерные 

признаки лица и тела, например татуировки, шрамы, 

родинки, а также внешний вид (в чем он был одет). 

Все это происходит из-за кратковременной памяти.  

Решение этой проблемы предполагается решить с 

помощью различных способов проведения допроса. 

Допрос с применением психологических приемов, 

когда следователь путём ассоциаций подводит 

допрашиваемых к ответу. Лингвистический и 

графический прием это когда следователь показы-

вает, различные формы бровей, лбов, носов, а так же 

предлагает различные формы лиц круглые, треуголь-

ные, форма квадрата. Таким образом, с этой помощью 
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на подсознательном уровне мозг выдает информа-

цию. Вторая проблема, по мнению авторов это допрос 

свидетеля, а то есть милиционера, сотрудника ППС, 

которые задержали лицо совершившее грабеж или 

разбойное нападение по «горячим следам», как 

показывает практика следователи не всегда проводят 

допрос этих свидетелей, а если проводят, то не 

описывают действия, которые совершили они в по-

пытке поймать преступника. Сотрудники милиции не 

всегда правильно ведут себя в этой ситуации. Кода 

преследуемое лицо видит, что его преследуют оно, 

зачастую выбрасывает похищенный предмет на 

землю, в ответ на это сотрудники милиции задержав 

преследуемое лицо, подымают с земли и принуди-

тельно вкладывают его в карман или сумку задержан-

ного и сопровождая его в таком виде в органы 

внутренних дел. Итак, в протоколе допроса свидетеля 

сотрудникам милиции необходимо фиксировать факт 

выбрасывания похищенного предмета, подробно 

описывая все действия, а также действия самого 

сотрудника милиции. Далее можно сказать, что такие 

виды преступлений как грабеж и разбой и все осталь-

ные виды преступлений тяжело раскрываемые. Чтобы 

дела раскрывались, а виновные понесли за это 

наказания, нужно придерживаться законности испол-

нения своих обязанностей, иметь эмпирический опыт, 

следователь в свою очередь должен быть объективен 

к каждой ситуации и правильно составлять задачи. 
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