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Среди корыстно-насильственной преступности, в частности преступлений, 

направленных против собственности, разбой является опасным и распространен-

ным. 

Разбой, согласно УК РФ – это нападение в целях хищения чужого имуще-

ства, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, 

либо с угрозой применения такого насилия [3]. 

На территории современной России понятие «разбой» появилось ещё во 

времена существования Киевской Руси в первых памятниках права: «Правда 

Ярославичей» и «Русская Правда». Дефиниция во многом отличалась от совре-

менного понятия. Основным условием разбоя было убийство человека. Понятие 

приобрело намного более расширенный вид в Псковской Судной Грамоте 

1467 года. Этот документ гласит, что разбой – это насильственное завладение чу-
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жим имуществом. В данном случае убийство, как квалифицирующая особен-

ность, не является основной. Но в Псковской Судной Грамоте ничего не напи-

сано о способе совершения этого преступления. Позднее разбой стали отож-

дествлять с бандитизмом, приписывая исключительно к тем деяниям, которые 

совершаются группой лиц. Такое понимание преступления было неизменным до 

XIX века. Только в «Уложениях о наказаниях» разбой приобрёл те необходимые 

черты, которые имеются в современном законодательстве [2]. 

Согласно статистическим данным с первого полугодия 2015 года рост пре-

ступлений начал стремительно увеличиваться. Сложно определить какие-то од-

нозначные причины, с чем это может быть связно. Эксперты считают, что это 

может быть связано как с более тщательной регистрацией преступлений, так и с 

ухудшением экономической ситуации в регионах. 

Согласно статистическим данным УМВД России по Кировской области в 

2014 году на территории города Кирова и Кировской области было зарегистри-

ровано 82 разбойных нападения. Это на 3 преступления меньше, чем в 2015 году. 

В 2016 году количество разбоев растет, за полгода зафиксировано уже 47 пре-

ступлений на территории Кировской области, из них 28 на территории област-

ного центра. Если взять статистику 2012 – 2013 годов, то можно увидеть, что в 

2013 количество разбоев на территории Кировской области составляло 99 слу-

чаев, а в 2012 – 104. Если сравнить 2014 и 2015 годы, то показатель вырос на 9%, 

что говорит о росте преступности. 

Такая тенденция прослеживается на территории всего государства. Проис-

ходит увеличение таких тяжких преступлений как разбой. В некоторых областях 

такой скачок превышает 50%. 

Такой зафиксированный рост преступности может быть связан с несколь-

кими факторами. 

Например, увеличение показателя преступности может быть связано с тем, 

что правоохранительные органы стали лучше фиксировать обращения граждан 

о преступлениях. Но нельзя исключать и сложившуюся непростую социально-

экономическую ситуацию. Отсутствие рабочих мест и как следствие увеличение 
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безработицы ведет к снижению уровня жизни и доходов населения. Это нераз-

рывно связано с ростом преступности, так как тяжелая жизненная ситуация мо-

жет заставить человека пойти на преступление, чтобы получить доход, который 

позволил бы прокормить семью. 

Более половины преступлений в стране свершается рецидивистами, а каж-

дое третье преступление совершается в состоянии алкогольного опьянения. 

Также происходит увеличение совершения преступлений среди несовершенно-

летних. 

Правоохранительные органы замечают, что возрастает преступность среди 

мигрантов. Одной из причин роста таких преступлений может быть невыплата 

заработной платы рабочим, что вынуждает их заняться преступной деятельно-

стью. Работодатель же, в свою очередь, обосновывает свои действия спадом рос-

сийской экономики и невозможностью выплачивать заработную плату вовремя. 

Вероятно, увеличение числа преступлений связано и с сокращением числен-

ности МВД и плохой технической оснащенностью полицейских. Например, Ми-

хаил Пашкин – руководитель независимого союза столичных полицейских счи-

тает, что причина роста преступности скрывается не только в трудной экономи-

ческой ситуации, но и в сокращении личного состава почти на 10%, а это тысячи 

профессионалов, которые патрулировали улицы и раскрывали преступления [4]. 

Такой же точки зрения придерживается член Общественной палаты РФ Дмитрий 

Чугунов. Он считает, что падение качества работы полицейских и уровень их 

образованности негативно сказывается на жизни общества. Также это можно 

проследить по проценту раскрываемости совершенных преступлений [1]. Рас-

крываемость в 2015 году по городу Кирову на 3% меньше, чем в 2014 году. Так 

же по области, если в 2014 году показатель раскрываемости составлял 92,2%, то 

в 2015 году уже только 88%, что ниже на 4,2%. За прошедшие 6 месяцев 

2016 года показатель раскрываемости составил 100% по городу Кирову, показа-

тель по области чуть ниже 94,3%. 
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Так же одной из причин увеличения числа разбойных нападений может 

быть выход заключенных из мест лишения свободы, которые пытались социали-

зироваться. Но из-за сложившихся кризисных явлений не смогли. И, соответ-

ственно, выходом для них становится вернуться к той деятельности, которая для 

них хорошо известна. 

Таким образом, причиной роста числа разбойных преступлений является, в 

первую очередь, трудная социально-экономическая ситуация в стране, сокраще-

ние рабочих мест, и, как следствие, снижения уровня достатка граждан. Во-вто-

рых, сокращение штата сотрудников органов УМВД, а также принятие на 

службу низкоквалифицированных сотрудников, что снижает эффективность ра-

боты правоохранительных органов. В-третьих, выход заключенных из мест ли-

шения свободы, которые не могут социализироваться в обществе. 

Для решения сложившихся проблем встает необходимость принятия ком-

плекса мер, который, несомненно, будет рассчитан на длительный период. Ко-

нечно, одним и из них, и, пожалуй, самым важным, должна стать стабилизация 

социального и экономического уровня среди населения в стране. Стабилизиро-

вав экономическую ситуацию, появится возможность увеличения рабочих мест. 

В том числе появится и возможность набора более квалифицированных сотруд-

ников в правоохранительные органы. Увеличение штата сотрудников правоохра-

нительных органов позволит наиболее эффективно работать с различными сло-

ями общества, а также проводить профилактические меры, что поспособство-

вало бы улучшению ситуации в целом. 
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