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О способах  разбоев, совершаемых этническими группами 

 

About ways of the robberies made committed by ethnic groups 

 

Аннотация. В статье дается представление о современном 

состоянии преступности, связанной с совершением разбойных нападений, а 

также тенденциями ее изменения в последнее десятилетие. Формируется 

представление о способах совершения разбойных нападений, 

осуществляемых представителями этнических групп. Даются краткие 

рекомендации по расследованию подобных преступлений, осуществляемых 

этническими группами. 
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Annotation. The article gives an idea of the current state of crime 

associated with robbery, as well as trends in its change in the last decade. Formed 

an idea of the modus operandi of assaults carried out by representatives of ethnic 

groups. Brief recommendations on the investigation of such crimes carried out by 

ethnic groups are given.  
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Текущее состояние преступности в Российской Федерации выражается 

в том, что более половины всех зарегистрированных преступлений 

составляют преступные деяния, направленные на завладение чужим 

имуществом. Одним из наиболее опасных считается совершение разбойного 

нападения, ответственность за которое предусмотрена статьей 162 УК РФ [1]. 

Не смотря на снижение количества выявленных фактов разбойных нападений 

на территории Российской Федерации в последнем десятилетии, данный 

процесс никак не отразился на уровне их раскрываемости. Количество 

нераскрытых разбойных нападений все еще значительно и составляет в 

пределах 13-36% от числа выявляемых разбоев [2]. Кроме того, 

распространенными становятся репортажи в средствах массовой информации 
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о совершении разбоев представителями этнических сообществ, действующих 

в составе организованных групп, которые отличаются особой жестокостью и 

внутренней замкнутостью преступной группы, что представляет 

определенные сложности в расследовании. 

Исследуя отдельные вопросы расследования разбойных нападений, 

совершаемых представителями этнических групп, считаем необходимым и 

первостепенным сформировать представление о способах совершения таких 

преступлений, сведения о которых могут быть положены в основу 

выдвижения следственных версий о совершении преступления группой лиц, 

сформированной на этнической основе.  

Анализ изучаемой категории преступных деяний позволил выделить 

пять этапов формирования механизма совершения разбойных нападений 

представителями этнических групп: 

1. Возникновение преступного умысла. На данном этапе у субъекта 

преступления возникают намерения на преступное обогащение. В качестве 

предмета преступления, зачастую, определяются наличные денежные 

средства или такое имущество, перемещение и реализация которого не 

вызывает значительных затруднений (преимущественно выступают 

ювелирные украшения, мелкая бытовая техника и электроника). Кроме того, 

на данном этапе субъектом преступления определяется будущая жертва. 

Анализ существующей криминогенной обстановки выявил, что в качестве 

жертв преступления, в подавляющем большинстве случаев, выступают 

физические лица, а также, частные предприниматели и небольшие 

коммерческие организации (кафе, магазины, пункты выдачи займов и т.п.). 

Реже встречаются случаи нападения на инкассаторов [3, с.58-60]. 

2. Формирование преступной группы, основанной на этнической 

основе. Так как намерение на совершение преступления изначально 

возникает у представителя этнической группы, то и сообщников для 

совершения преступления он, как правило, подбирает из круга своего 

общения. Такими субъектами могут выступать как законные, так и не 

законные эмигранты, которые не нашли применения своим возможностям в 

легитимной сфере, либо устроившиеся на низкооплачиваемую работу, не 

удовлетворяющую их потребностям. Большинство из них объединяет 

желание быстро обогатиться и, нередко, чувство неприязни к местному 

населению. На данном этапе могут создаваться моноэтнические, 

полиэтнические родственные, полиэтнические неродственные или 

смешанные группы [4, с. 109-117], нацеленные как на разовое совершение 

преступления, так и на постоянную преступную деятельность. Как правило, в 

качестве основных направлений таких преступных групп являются 

разбойные нападения и вымогательства.  

3. Подготовка к совершению преступления. Разбойные нападения, 

совершаемые этническими группами, преимущественно не связаны со 

спонтанными действиями, и им предшествует тщательная подготовка. В ходе 

подготовки к преступлению изучается образ жизни будущей жертвы 

преступления, особенности объекта нападения (при совершении разбойного 



нападения, связанного с проникновением в жилища и иные помещения), 

выбор места совершения будущего нападения, а также определяется способ 

совершения нападения. Определяются и приискиваются необходимые орудия 

и средства, используемые в преступлении, нацеленные как на облегчение 

совершения преступления, так и на сокрытие следов его совершения. Среди 

таких встречаются: ножи, кастеты, самодельные револьверы и переделанные 

травматические пистолеты под боевые патроны, автоматы, чулки из плотной 

ткани на голову с прорезями для глаз, перчатки, поддельные паспорта, 

наручники, хомуты, незарегистрированные транспортные средства и пр.  

4. Реализация действий по совершению преступления. На данном 

этапе происходит непосредственная реализация преступных намерений 

согласно ранее определенному плану.  

Как правило, преступные намерения злоумышленников реализуются по 

одной из трех схем действий преступных элементов: 

          А.Нападение по месту нахождения объекта. Встреча со 

злоумышленниками для потерпевшего является внезапной. Нападения, 

преимущественно, происходят по месту жительства жертвы, по месту 

нахождения коммерческой точки, в момент передвижения жертвы по улице 

или вне населенного пункта. Такая схема может быть использована при 

наличии у преступных элементов уверенности в том, что у жертвы 

преступления есть средства для обогащения. Подобная уверенность может 

быть сформирована либо, исходя из внешнего благосостояния будущей 

жертвы, либо, благодаря информации о получении последним значительных 

материальных ценностей. 

         Б.Нападение на объект в заранее подготовленных для этого условиях. 

Реализация такой схемы предусматривает наличие контакта субъектов 

преступления с жертвой до момента разбойного нападения. Контакт 

направлен на то, чтобы создать условия, при которых жертва преступления 

будет в заранее обусловленном месте и с необходимыми злоумышленникам 

денежными средствами либо имуществом.  

        В.Нападение на жертву преступления, сопряженное с последующим 

вымогательством. Этнические группировки, реализующие подобную схему, 

считаются наиболее опасными. При совершении разбойного нападения на 

жертву преступления по первой или второй схеме, они не ограничиваются 

завладением их имуществом и денежными средствами. После нападения 

следует избиение и похищение жертвы с последующим вымогательством 

дополнительной денежной суммы за ее освобождение.  

         5.Сокрытие следов совершенного преступления. В основном 

используются примитивные средства маскировки. Так, для уменьшения 

информативности идеальных следов преступления используются средства 

маскировки внешности: одежда с большими капюшонами, кепки, 

солнцезащитные очки, кофты с высокими воротниками, чулки на голову и 

прочее. Сами орудия и средства, которые использовались при нападениях, 

как правило, не уничтожаются, а скрываются по местам жительства 

участников преступной группы, а также в находящихся в их пользовании 



подсобных помещениях. Довольно часто представители подобных 

преступных группировок не имеют постоянного места жительства, часто 

меняя съемное жилье. При небольшой численности преступной группы (2-3 

человека), зачастую, члены такой группы проживают совместно. Для 

передвижения они нередко используют транспорт, находящийся в розыске, 

от которого преступники избавляются после совершения преступления. 

Безусловно, преступные группы, сформированные на основании 

этнического принципа, являются наиболее сплоченными, что, само собой, 

непременно сказывается и на процессе расследования. Более того, некоторые 

члены таких группировок находятся на территории Российской Федерации 

нелегально, что значительно усложняет расследование подобных 

преступлений. Способы совершения разбоев со стороны этнических групп 

нередко носят излишне жестокий характер и характеризуются своей 

дерзостью. Нередко члены таких преступных групп не привязаны к 

определенной территории жительства, что влияет на расширение границ  

совершения ими преступных деяний.    

Таким образом, учитывая изложенные особенности разбойных 

нападений, совершаемых этническими группами, в целях последующего 

представления практических рекомендаций сотрудникам органов 

предварительного следствия и выработки приемов, направленных на 

повышение эффективности раскрытия и расследования данных 

преступлений, дальнейшая разработка обозначенной проблематики должна 

быть выстроена с учетом ряда положений: 

1. Механизм совершения разбойных нападений, совершаемых 

этническими группами, проходит пять этапов своего развития: 

          -  возникновение преступного умысла;  

           - формирование преступной группы, основанной на этнической 

основе;  

          - подготовка к совершению преступления;  

          - реализация действий по совершению преступления;  

          - сокрытие следов совершенного преступления. 

2. В процессе непосредственного совершения разбоя может быть 

использована одна из трех схем действий членов этнической группы, условно 

обозначенных нами, как:   

«Нападение по месту нахождения объекта»;  

«Нападение на объект в заранее подготовленных для этого условиях»;  

«Нападение на жертву преступления, сопряженное с последующим 

вымогательством». 

3. Действия по выявлению лиц, причастных к совершению таких 

преступлений, должны определяться с учетом того, что члены преступной 

группы могут находиться на территории государства нелегально, 

использовать поддельные паспорта, передвигаться на краденом 

автотранспорте, проживать на съемном жилье.  

4. Дальнейшая разработка криминалистической характеристики 

разбоев, совершаемых этническими группами, должна быть выстроена с 



учетом выявления корреляционных связей между такими элементами, как 

способ совершения преступления – следы преступления – характеристика 

преступной этнической группы. 
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