УДК 343.1
К.Ю.Белозерова (4 курс, каф. УПиК), М.М.Анахин, доц.
РАЗБОЙ, ЕГО ОТГРАНИЧЕНИЕ ОТ ГРАБЕЖА И ВЫМОГАТЕЛЬСТВА
Политические и социально-экономические преобразования, происходящие в нашем
обществе, породили, наряду с положительными моментами, и целый ряд отрицательных
последствий. К их числу следует отнести, в частности, резкий рост преступности,
происшедший за истекшие десять лет в России, изменение ее структуры.
В настоящее время самыми распространенными преступлениями являются
посягательства против собственности. В общей структуре преступности их доля превышает
60%. Криминальная ситуация в стране характеризуется значительным увеличением
некоторых видов корыстно-насильственных преступлений, к которым относится и разбой.
При этом сохраняется общая тенденция их роста. За истекшие десять лет их количество
возросло на 47,7 %.
Разбой представляет собой сложное многообъектное преступление. При его
совершении не только осуществляется посягательство на чужое имущество, но и наносится
физический вред пострадавшему. Нередкими являются ситуации, когда жертве разбоя
причиняется смерть. Большое число посягательств совершается группами лиц с
применением оружия, что также повышает их общественную опасность. Отмечается
значительный рост случаев разбоя, совершенных с проникновением в жилище, на
автодорогах. Указанные обстоятельства обусловливают общественную опасность
содеянного, вызывают тревогу среди населения, недовольство работой органов власти.
Разбой – одно из наиболее опасных преступлений против государственной
собственности, общественной и личной собственности. Опасность его заключается в
единовременном посягательстве на собственность и человека, при этом насилие,
применяемое при разбое, создает опасность не только для здоровья, но и для жизни
потерпевшего. Учитывая эту особенность разбоя, законодатель определил его как нападение
с целью завладения имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни и здоровья
потерпевшего, или с угрозой такого насилия. Сущность разбоя состоит в стремлении
преступника завладеть чужим имуществом путем применения насилия к потерпевшему.
Этим определяется одновременное посягательство данного преступления на отношения
собственности и на личность. То, что этому преступлению отведено место среди
преступлений против собственности говорит о том, что решающее значение в данном
составе имеет направленность на завладение чужим имуществом. Посягательство на
личность при разбое выступает как средство завладения имуществом. Ценность и важность
этого дополнительного объекта законодатель учитывает при построении настоящего
состава.
Разбой тесно примыкает к насильственному грабежу, что вызывает необходимость
разграничения этих составов преступлений. Различие между ними определяется, прежде
всего, характером примененного к потерпевшему насилия. Разбой согласно закону
представляет собой нападение, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и
здоровья, а насильственный грабеж предполагает неопасное для жизни и здоровья
воздействие на потерпевшего.
Различие между разбоем и грабежом следует проводить также по моменту окончания
этих преступлений. Если разбой считается оконченным с момента нападения, независимо от
завладения имуществом, то для оконченного грабежа необходимо, чтобы виновный завладел
чужим имуществом. При разграничении разбоя и грабежа следует учитывать способ
действий виновного. Так, насилие с целью завладения имуществом, соединенное с

применением оружия, всегда должно рассматриваться как разбой, независимо от характера
наступивших последствий.
Отграничение грабежа и разбоя от вымогательства. УК России предусматривает
ответственность за грабеж, разбой и вымогательство в главе о преступлениях против
собственности. Сопоставляемые преступления во многом схожи по своим объективным и
субъективным признакам: посягают на один и тот же объект, имеют значительное сходство
по признакам их объективной стороны, совершаются с корыстной целью. Именно поэтому в
следственной и судебной практике возникают трудности при разграничении насильственных
хищений чужого имущества и вымогательства.
В отличие от грабежа и разбоя посягательство при вымогательстве может быть
направлено на более широкий спектр имущественных отношений. При вымогательстве
преступные действия виновного могут заключаться не только в получении имущества
потерпевшего, как при грабеже или разбое, но и в получении имущественных прав или
выгод, а также в требовании совершения в пользу виновного каких-либо действий
имущественного характера.
Как правило, при грабеже и разбое имущество изымается в пользу виновного
немедленно, а при вымогательстве предмет данного преступления поступает в пользу
виновного через какой-то промежуток времени.
Статистика свидетельствует, что в Российской Федерации на протяжении многих лет
наиболее распространенными являются преступления против собственности. В структуре
зарегистрированных преступлений их доля неизменно превышает 50%. Статистика также
показывает, что в общем числе зарегистрированных преступлений заметным удельным
весом обладает разбой. При этом существует тенденция роста абсолютного числа
совершаемых разбоев.
Разбой представляет собой наиболее опасную форму хищения. Он посягает на два
объекта – собственность и личность. Во время его совершения здоровью потерпевшего
зачастую причиняется тяжкий вред. Разбои нередко сопряжены с убийством потерпевшего.
Значительное число разбоев совершается с применением оружия, сопряжено с незаконным
проникновением в жилище, помещение
или иное
хранилище. Многие разбои имеют
групповой характер.
Конкретными причинами разбоев являются антиобщественные свойства личности,
обусловливающие криминальную мотивацию преступного поведения, и условия конкретной
ситуации его совершения. При этом далеко не всегда корыстные мотивы выступают в
качестве доминирующих. В ряде случаев таковыми являются насилие и некоторые другие.
Предупреждение разбоев должно осуществляться комплексно, с использованием мер
общего, специального и индивидуального характера.
Специальные меры предупреждения разбоев должны разрабатываться и
осуществляться с учетом особенностей основных видов разбоя – уличного, квартирного и
совершаемого на автодорогах.

