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Аннотация: 
В статье рассматривается система типовых 
сведений о способах совершения грабежей и раз-
боев на автотрассах. Автор считает, что имен-
но познание способа совершения преступления и 
связанных с ним механизмов во многом создает 
основу раскрытия совершенного деяния.  
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The summary: 
The article discusses the system model information 
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highways. The author believes that the knowledge of 
how crime and related mechanisms in many forms the 
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Важным направлением деятельности правоохранительной системы государства всегда 

являлось раскрытие и расследование преступлений корыстно-насильственной направленности. 
Неоспорим тот факт, что борьба с данным видом преступлений на современном этапе приоб-
рела особую актуальность. И дело не только в качественном изменении преступной среды, 
ставшей более организованной, технически оснащенной и агрессивной. В связи с динамично-
стью процессов, протекающих во всех сферах общества, появился целый ряд новых и расши-
рился спектр имевшихся и ранее предметов преступных посягательств, а также появилась от-
носительно легкая возможность их реализации на «черном» рынке.  

Особое место среди корыстно-насильственных преступлений занимают грабежи и раз-
бойные нападения на водителей автотранспортных средств на автотрассах. Являясь в уголов-
но-правовом отношении самостоятельными видами преступлений, грабежи и разбои, соверша-
емые на автотрассах, с точки зрения криминалистики обладают сходными, а зачастую и совпа-
дающими структурными элементами криминалистической характеристики: места совершения, 
способы и время совершения преступления.  

К сожалению, на сегодняшний день криминогенную ситуацию на автодорогах России 
нельзя назвать благополучной, что во многом обусловлено высокой стоимостью транспортных 
средств, наличием ценных грузов и крупных денежных сумм, перевозимых водителями и пас-
сажирами. Актуальность проблемы также возрастает и потому, что способы совершения данно-
го подвида преступлений отличаются особой дерзостью и жестокостью и совершаются чаще 
всего организованными преступными группами и бандами. Это объясняется высокой степенью 
вероятности оказания сопротивления преступникам со стороны потерпевших, поэтому они 
предпочитают действовать наверняка, зачастую причиняя потерпевшим вред здоровью или 
лишая их жизни.  

Необходимо также отметить, что указанные способы совершения преступных посяга-
тельств характерны чаще всего для грабежей и разбойных нападений, совершаемых именно на 
автотрассах, что обусловлено удаленностью мест совершения нападений от крупных населен-
ных пунктов и как следствие малой вероятностью пресечения посягательств правоохранитель-
ными органами и гражданами. Немаловажной особенностью данного подвида преступлений 
является наличие у преступников в подавляющем большинстве случаев огнестрельного ору-
жия. По статистике вооруженность банд и организованных преступных групп, совершавших гра-
бежи и разбойные нападения на водителей автотранспорта, пассажиров и перевозимые грузы 
составляет: 

- 25% автоматическим оружием,  
- 25% длинноствольным нарезным оружием,  
- 45 % короткоствольным нарезным и гладкоствольным оружием.  
- 85 % банд и организованных преступных групп оснащены автомобилями [1].  
Здесь важен тот факт, что члены организованных преступных групп и банд при нападении 

на водителей, пассажиров и перевозимые грузы используют, как правило, огнестрельное ору-



жие, от которого они не избавляются после совершения преступлений. Поэтому при раскрытии 
данного вида преступлений большую роль играет идентификация оружия и боеприпасов, изъ-
ятых при тех или иных обстоятельствах у задержанных граждан.  

В криминалистической литературе обоснованно отмечается важность всестороннего ис-
следования способа совершения преступления [2]. С позиции криминалистики под способом 
преступления понимается объединенное общим замыслом и детерминированное объективны-
ми и субъективными факторами поведение преступника или преступной группы по подготовке, 
совершению и сокрытию преступления, с использованием, в ряде случаев, соответствующих 
орудий и средств. Механизм совершения грабежей и разбоев на автотрассах как один из ос-
новных элементов включает в себя подготовку к совершению преступления, которая в свою 
очередь состоит из: разработки плана преступления, определения объекта посягательства, 
подготовки орудий преступления, подготовки транспортных средств, распределения ролей 
между соучастниками (в случае совершения организованной преступной группой или бандой), 
сбора сведений об объекте посягательства.  

Перед нападением основными способами непосредственного контакта преступников с 
потерпевшими являются:  

1). остановка транспорта по пути следования;  
2). договоренность на стоянке подвести до определенного места;  
3). следование за транспортом до его случайной остановки.  
Рассмотрим основные способы нападения на водителей автотранспорта и пассажиров, ко-

торые обладают определенной спецификой, именно в силу совершения их на автомагистралях. 
В первом способе, условно называемом «перехватом», преступники, как правило, ис-

пользуют свой автомобиль, с помощью которого останавливают автотранспорт потерпевших 
или следуют до случайной остановки намеченной жертвы. Остановка транспорта может быть 
произведена:  

а). насильственным путем (производство выстрелов, блокирование проезда и. т.п.);  
б). с помощью обмана (остановка транспорта под видом сотрудников милиции, под видом 

потерпевших аварию).  
После остановки транспорта:  
а). водителя принудительно выводят из кабины, оказывая на него физическое или психи-

ческое воздействие, предъявляют требования о передаче управления автомобилем, денег, 
ценностей, груза;  

б). не выводя водителя из кабины, оказывают на него психическое воздействие, угрожая 
оружием или физической расправой, заставляют выполнить требования по передаче денег, ли-
бо имущества.  

Необходимо отметить, что убийство водителей этим способом совершаются, как правило, 
только в случае оказания потерпевшими сопротивления. Этот способ преступления на началь-
ном этапе расследования можно определить по следующим признакам [3]: 

1). наличие на месте нападения следов транспортных средств, используемых преступни-
ками, а на автотранспорте потерпевшего – внешние повреждения в виде пробоин от огне-
стрельного оружия на стекле, кузове и покрышке автомобиля, следов столкновения с автомо-
билем преступника и различными препятствиями;  

2). телесные повреждения, нанесенные в целях психологического подавления, сопротив-
ления потерпевших;  

3). возможно обнаружение на месте происшествия и путях вероятных отходов: холодного 
оружия, пуль, гильз, пыжей, а также масок, чулок, фальшивых номеров и других предметов, 
принадлежавших преступникам;  

4). сведения, полученные от водителей и пассажиров о нападавших, их количестве, во-
оруженности, приметах как самих преступников, так и используемого ими автомобиля, а также 
похищенных ценностей (здесь необходимо отметить, что внешность преступники, как правило, 
маскируют, а на автомобилях часто используют фальшивые номера).  

Второй способ нападения, условно называемый «захват», отличается от первого тем, что 
преступники под видом пассажиров находятся в салоне автомобиля и совершают нападение на 
водителя и предъявляют ему требования передать ценности или управление автомобилем. 
Этот способ нередко влечет за собой убийство водителей.  

Третий способ нападения на водителей можно определить как комбинированный, кото-
рый сочетает в себе признаки двух первых способов. Для него характерно то, что преступная 
группа состоит из двух подгрупп: первая находится в салоне автотранспорта под видом пасса-
жиров, а другая – вне салона может сопровождать автотранспорт на своем автомобиле или 
поджидать в условленном месте. Задача находящихся в салоне автотранспорта – не вызывая 



подозрения у водителя, заставить его остановиться в безлюдном месте, где поджидает другая 
часть соучастников, после чего совершается нападение на водителя.  

Необходимо отметить, что подавляющее большинство нападений на автотрассах совер-
шается способом «перехвата». Особую тревогу вызывают нередкие случаи использования ми-
лицейской формы при совершении преступлений корыстно-насильственной направленности на 
автотрассах. Хочется заметить, что если в методических рекомендациях прошлых лет по рас-
следованию преступлений корыстно-насильственной направленности отмечалось, что формен-
ная одежда, приискиваемая злоумышленниками для совершения преступлений под видом ра-
ботников милиции, добывается на складах, у знакомых бывших или действительных сотрудни-
ков МВД, то сегодня (в чем лично убедился автор статьи) милицейскую форменную одежду 
всех типов можно беспрепятственно приобрести в специализированных магазинах без предъ-
явления каких-либо документов. К сожалению, не исключены случаи участия в преступных 
группах и самих сотрудников МВД.  

Система типовых сведений о способах совершения грабежей и разбоев на автотрассах 
является на наш взгляд важнейшим элементом криминалистической характеристики данной 
категории преступлений. Именно познание способа совершения преступления и связанных с 
ним закономерностей его механизма во многом создает основу раскрытия совершенного дея-
ния. Кроме того, применительно к расследованию грабежей и разбоев знание способов совер-
шения таких преступлений и закономерностей их повторяемости позволяет установить все эпи-
зоды преступной деятельности интересующих органы расследования лиц. 
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