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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. В с тем, что Российская перешла к

отношениям,  многообразие  форм  и  предпринимательской  деятельности,

повысилась  активность  граждан    не  в  дозволенных  формах,  но  и  в

криминальных обогащения. Развитие отношений повлекло, с изменениями в

экономике,  и  негативные  последствия:  «расслоение»  населения,  рост

безработицы, и как - снижение жизни граждан страны, обострение обстановки

в и рост против собственности,  в частности.  с ними, в том и с разбоями,  -

самым  опасным  против  собственности,  одной  из  актуальных  проблем

юридической и практики.

 Статистика свидетельствует,  что в Российской Федерации на многих

лет  распространенными  являются  преступления  собственности.  В

зарегистрированных преступлений в 2016 году их доля 44 %1.   Статистика

показывает,  что  в  общем  числе  зарегистрированных  по  заметным  весом

обладает  разбой.  На долю преступления в  2016 году 10700 осужденных от

числа -  772920 осужденных, что 1,4 %; в 2008 году осужденных по статье 162

кодекса Федерации2 составило 21419, 2015 году - 10582. Не на то тенденция

снижения числа разбоев, вес в общей численности по ч. 4 ст.162 УК РФ за с

2008 года по 2015 год увеличился с 6,8% до 8,8%3.  

В  этой  повышение  эффективности  разбоям  по-прежнему  одной  из  и

важных  задач,  своего  в  условиях  России.  Ее  не  возможным  без  научного
1

 ГИАЦ при МВД РФ https://мвд.рф/folder/
2

 кодекс Федерации: федеральный от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 30.03.2016) //
Российская газета. – 1996. – № 113-115, 118; газета. – 2012. – № 174.
3

 департамент при Суде Российской http://www.cdep.ru
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анализа  действующего  законодательства,  проблем уголовно-правовых норм,

ст. 162 УК РФ, на следствии и в целях совершенствования уголовно-правовых

средств  противодействия  разбоям,  а  научной  и  спорных  вопросов  их

квалификации.

Можно  отметить,  что  по  проблемам  отдельных  и  признаков  состава

разбоя,  при  его  квалификации,  в  уголовно-правовой  литературе  имеется

научных  работ.  на  день  в  уголовного  права  и  практике  немало  вопросов,

решаются неоднозначно в ранее исследованиях, по ним по-прежнему ведется

оживленная полемика. обстоятельства актуальность темы исследования и ее

автором.

Степень  научной  разработанности  темы  исследования.  проблем  с

хищениями, в том числе и разбоями, научные таких юристов, как: М.К. Алиев,

Р.А. Андельханян,              А. Абрамов, П. Бражник, В. Быков, А.П. Кызык,

С.М. Кочои, Г.Л. Кригер, А.П. Севрюков, М. Третьяк и др.

Работы  авторов  послужили  и  основой  исследования.  Современные

преимущественно лишь аспектов уголовно-правового разбоям, хотя и важных.

Законодательство  об  за  против  собственности  постоянно  реформируется,  в

силу чего и объективная в специальном исследовании уголовно-правовых и

криминологических проблем разбоям на этапе России. 

 Объектом исследования совокупность нормами права общественных

отношений,  по  совершения  разбоя,  и  закономерности  конструирования

соответствующих уголовно-правовых норм. 

Предметом  исследования действующие  уголовно-правовые  нормы,

предусматривающие  за  разбой,  по  уголовному  праву;  судебная  их

применения;  данные,  характеризующие  криминологические  преступлений

вида  за  с  2008  по  2015  гг.,  литература  и  эмпирический  материал,  к

исследуемой теме.

Целью  работы научная  проблем  с  разбоями  на  комплексного

соответствующих уголовно-правовых норм преступления, а формулирование
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и  по  совершенствованию  законодательства,  практики  по  предупреждению

разбоев.

 Для указанной цели и решались основные задачи:

- на основе юридического содержание и признаков состава разбоя и его

видов;

-  и  обобщить  судебную  применения  уголовно-правовых  норм  об  за

разбой, на этой практические по их применению;

-  на  анализа  квалифицирующих  и  квалифицирующих  разбоя

проблемные вопросы данного преступления, в и судебной практике, авторское

спорных вопросов;

-  критерии  отграничения  от  составов  преступлений,  сложность  в

правоприменительной деятельности.

Методологическую основу составляет диалектический метод познания

действительности,  взаимосвязь  теории  и  практики.  В  работы  общенаучные

(анализ,  синтез,  индукция,  дедукция,  социологический,  логический)  и

(системный,  комплексный,  сравнительно-правовой,  логико-юридический,

формально-логический, статистический) и др. исследования.

Нормативной  базой  исследования  Конституция  РФ,  действующего

уголовного законодательства, ответственность за разбой, Федерального закона

«Об оружии», нормативно-правовых актов, с регулированием собственности и

ее  от  преступных  посягательств.  В  ходе  автором  были  постановления

Пленумов Судов Федерации, к теме исследования.

Теоретической основой явились ранее названных авторов, а научные

таких уголовного права, как: М.К. Алиев, Р.А. Андельханян, А. Абрамов, П.

Бражник, В. Быков, А.П. Кызык, С.М. Кочои, Г.Л. Кригер, А.П. Севрюков, М.

и др.

Эмпирическую  базу составили  выборочного  изучения  данных  о  в

России. В исследования было изучено 50 уголовных дел о разбоях,  судами

общей юрисдикции за с 2008 по 2015 гг.
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Использованы  статистические  ГИАЦ  при  МВД  России,  данные

Иркутского областного суда.

Структура  выпускной  квалификационной  предопределена  объектом,

предметом, и задачами исследования и введение, две главы, семь параграфов,

заключение, использованной литературы.
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ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СТ.

162 УК РФ

 1.1. Разбой как одна из форм хищения

Собственность  -  важнейшее  экономическое  отношение  (совокупность

образует  экономический  российского  общества),  исключительное  в

жизнедеятельности граждан, общества, государства.

Среди  против  собственности  распространенными  и  общественную

опасность хищения. сторона состоит в посягательстве на собственности. 

Уголовное  законодательство  следующие  хищения:  (ст.158 УК  РФ),

мошенничество (ст.159 УК РФ), или (ст. 160 УК РФ), (ст.161 УК РФ), (ст.162

УК  РФ).  Особое  место  в  УК  РФ  вымогательство  (ст.163 УК  РФ),  не  к

хищениям, но обладающее рядом с ними признаков1.

 Играет роль определение понятия хищения для сущности преступления,

квалификации, отграничения форм от преступлений. Согласно примечанию 1

к ст.158 УК РФ, под понимается с корыстной целью безвозмездное и (или)

чужого в пользу или лиц, ущерб или иному владельцу имущества.

Типичным  для  кражи,  мошенничества,  грабежа  и  является   изъятие

чужого имущества он фактическим предметом посягательства. – это действие,

на чужого имущества воле или законного владельца.

Для форм хищения, как и растрата,  второй способ, о говорит закон –

вверенного чужого в свою или в пользу лиц2.

1

   Уголовное Российской Федерации. и части: Учебник под ред. А.И. / Инфра-М»,
2013. С. 34.  
2

 к  кодексу  Российской  Федерации.  /  Изд.  13-е,  изм.  и  доп.  Под  редакцией
Председателя Суда РФ, профессора В.М. Лебедева. – группа – М, 2013. С.332.
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Обращение  чужого  имущества  –  это  или  имущества,  виновный  не

правомерно. характера и собой не что иное, как преступное имущества в свою

пользу1.

 Примечание к ст. 158 УК РФ, общее понятие хищения, всего, об и (или)

«чужого имущества» и тем определяет его как предмет материального мира,

как  вещь,  некоторыми  физическими  параметрами  (числом,  количеством,

весом,  и т.д.),  словами свойствами2.  Предметом формы могут материально-

товарные в  любом и виде,  экономическими стоимости,  а  также деньги  как

эквивалент  стоимости,  как  товар,  цену  любых  видов  имуществ.  -

преступление,  его  предметом  не  быть  интеллектуальной  собственности,  а

также электрическая или энергия3.

Пленум Суда РФ в от 27.12.2002 г разъяснил, что «предметом является

чужое, то есть не в или владении виновного, имущество»4. Корыстное уже из

собственника  предметов,  например,  ввиду  их  утраты,  не  изъятием,  не

образовывать хищения.

Кроме того, терпит урон всегда, – лишь в случаях, общественно деяние

выражается в или имущества, или вещей материального мира. и преступления

— соотносительные, а не тождественные. Под преступления вещи мира или

ценности,  на  преступник  нарушает  общественные  отношения,  уголовным
1

 Там же. С.331.
2

 к УК РФ / под ред. В.М. Лебедева. – М.: НОРМА, 2013 С. 153.
3

 к Кодексу Российской Федерации  / Отв. ред. В.М. Лебедев. -5-е изд., доп. и испр.-
М.: – Издат, 2010 С. 416.
4

 Пленума  Суда  РФ  от  27  2002  г.  №  29  «О  практике  по  о  краже,  и  разбое».   /
Верховного Суда РФ № 2 2003.
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законом. преступления принято материальным объекта.  Им все то,  что,  что

для восприятия, измерения, фиксации, а в случаях – и оценки1.

Обязательным  объективным признаком  является  изъятия  (обращения)

имущества  в  свою  или  в  третьих  лиц.  Под  следует  понимать  изъятие

имущества  без  его  полного  эквивалента  стоимости  в  виде  суммы  денег,

равноценного имущества или затрат, например, дачи, домика. Именно изъятия

имущества за причинение ущерба или владельцу имущества.

При имущество обращается в свою или других лиц. имущество, хотя и

не  юридическим  его  собственником,  владеет,  пользуется  и  им  как

собственным.

Хищение  имущества  –  состав  преступления,  в  сторону  в  качестве

обязательного  входят  общественно-опасные  последствия.  Преступный

результат при состоит в собственнику ущерба, размер определяется изъятого

имущества.  Чем больше стоимость  имущества,  в  сумме,  тем материальный

причиняется  собственнику,  тем  размер  самого  хищения.  Иные  убытки,

хищением  собственнику,  в  виде  недополучения  (упущенной  выгоды),  в

реального материального ущерба не входят. Так же в хищения причиненного

ущерба,  как  преступного  предусмотрен  в  квалифицирующего  («с

причинением  значительного  ущерба»)  и  квалифицирующего  («в  размере,  в

особо размере»). считается оконченным, если изъято, виновный реальную им

по усмотрению или пользоваться им.

Если же виновный, совершив действия, завладеть или, завладев, не имел

возможности ею как собственной по обстоятельствам, от него не зависящим,

квалифицируется как на хищение. Исключением является разбой, оконченным

с нападения в хищения чужого имущества.

С стороны любое предполагает у прямого умысла, на преступное чужим

с обращения его в свою или передачу с целью лицам.
1

 право России. Общая и Особенная: учебник / М. П. и др.; под ред. А. И. Рарога. - 8-е
изд., перераб. и доп. - : Проспект, 2014. С.67.
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Виновный  осознает  не  общественную  своих  действий,  но  и  то,  что

чужое. Он обязательное материального для или иного имущества и этого.

Так же обязательными признаками стороны выступает цель.

Субъектом хищения признается физическое лицо. по ст.158, 161, 162 УК

РФ наступает с 14 лет, а по ст.ст.159, 160 УК РФ и за преступления против

собственности – с 16 лет.

1.2. признаки разбоя

В  уголовном  праве  преступление  совокупность  признаков,

характеризуют его преступления. юридических признаков, характеризующих

основные  состава  преступления,  важное  для  квалификации  разбойных

нападений.

Закон разбой как  с  хищения имущества,  совершённое с  применением

насилия,  для  или  здоровья,  либо  с  такого  (ст.  162  УК РФ).  общественной

разбоя высока даже при отсутствии признаков.

Важное  для  определения  разбоя,  характера  и  его  общественной

опасности определение этого преступления.

Объект – это общественные отношения, на посягает преступление, чему

или может быть вред в совершения опасного деяния. Объектом преступления

важнейшие ценности, интересы, блага, охраняемые правом от посягательств1.

В  части  закона  (ст.2  УК  РФ)  обобщенный  объектов  уголовно-правовой

охраны.  К  ним  права  и  человека  и  гражданина,  собственность,  порядок  и

безопасность,  окружающая  среда,  строй  Федерации,  мир  и  безопасность

человечества.

1

 право Федерации. Общая и части: под ред. А.И. //  «Инфра-М», 2013. С. 34.  
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Повышенная  общественная  опасность  связана,  всего,  с  данного

преступления. непосредственным при выступают отношения собственности, в

дополнительно  выступает  здоровье  потерпевшего,  того  факультативный  -

права  и  человека  и  (если  совершается  с  незаконным  проникновением  в

жилище).

В  литературе  высказывалось  рассматривать  это  как  против  личности.

толкование разбоя тем, что при совершении этого виновный в очередь на и

путем такого добивается цели имуществом1.

В время спор сравнительной объектов решен законодателем. В кодексе

Российской этому отведено в 21, предусматривающей против собственности.

При этом законодатель исходил из того, что значение в составе имеет цель

чужим  имуществом.  же  на  при  выступает  только  как  завладения  этим

имуществом. и данного объекта учел при конституции разбоя2.

Определив  объект  преступления,  на  предмета  преступления.  Предмет

нельзя  с  посягательства.  всего,  они  по  сущности;  преступления  –  это

общественное  отношение,  преступлений  собственности  –  вещь.  Предметом

преступления  собственности  являться  имущество,  то  есть  предметы  мира.

образом,  разбоя  те  вещи,  в  с  или  по  которых  разбой,  то  есть  одежда

продовольствие, и т.д.

Предметом является  чужое  имущество.  Пленума суда  РФ от  27  2002

года  «О  практике  по  о  краже,  и  разбое»3 даёт  чужого  имущества,  как

1

 С.М.  как  хищения.  Уголовно-правовая  разбоя  с  проникновением  в  /  С.М.  //
следователь, 2001 № 2. С.26.
2

 С.М. за корыстные преступления собственности / М.: НОРМА, 2010г. С.134.
3

 Пленума  Суда  РФ  от  27  2002  г.  №  29  «О  практике  по  о  краже,  и  разбое»  /.
Верховного Суда РФ № 2. 2003. С.5.
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имущества,  не в собственности или ином владении виновного.  Если разбоя

находится в гражданском обороте, то будет квалифицированно по ст. 162 УК

РФ.

Если  во  разбоя  похищают  предметы,  особую  ценность,  и  которых

определяется  не  выражением,  а  качествами  культурных  ценностей,

раритетностью,  редкостью,  а  неповторимостью,  тогда  квалифицировать

деяние  по  ст.  164  УК  РФ.  Если  во  разбоя  похищают  материалы,  деяние

квалифицировать по ст. 221 УК РФ. во разбоя оружие, боеприпасы, вещества

и  взрывчатые  устройства,  содеянное  по  ст.  226  УК  РФ.  Если  во  разбоя

наркотические или вещества или их аналоги, а растения, наркотические или

психотропные  вещества,  либо  их  части,  наркотические  или  психотропные

тогда  данное  необходимо  по  ст.  229  УК  РФ.  В  тех  случаях,  виновным

документы, имеют не материальную, а иную (например, личности, паспорт,

диплом, свидетельство о и т.п.), должны по соответствующей ст. 325 УК РФ.

Следующим элементом состава  является  сторона,  представляет  собой

внешний общественно посягательства на законом объекты. Её признаки, сам

по себе акт волевого поведения человека, в мире: (действие или бездействие),

опасные последствия,  связь деянием и общественно последствиями, способ,

время, место, обстановка, и средства преступления1.

Объективная  сторона  разбоя  в  или  нападении  на  (нападение  из-за

засады,  на  и  т.  п.),  с  насилия,  опасного  для  или  лица,  нападению,  или  с

применения такого насилия.

Таким образом,  –  это  преступление,  из  двух действий:  и  применения

насилия. Одни авторы, как             Г.А. не дают определения нападению, а

другие, к примеру                 А.П. Севрюков, – знак между и применением

1

 право России. часть: Учебник / Под ред. В.П. Ревина. – М.: Юстицинформ. 2016.
С.57.
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насилия2.  Мнение  о  том,  что  «насилие»  и  «нападение»  идентичны  нельзя

считать обоснованным.

Нападение  означает  быстрое  действие,  виновным  жертвы,  с  целью

захвата,  урона,  и  т.п.1 и  такой  же  признак  разбоя,  как  и  насилие,  в

совокупности,  в  единстве  его  сторону.  Разбой  собой  создание  и  опасной

обстановки  с  возможностью  физического  к  потерпевшему,  если  он

воспротивиться  имущества.  –  это  воздействия  на  потерпевшего,  в  себе

опасность  применения  в  всего  времени,  пока  нападение.  Насилие  же  как

достижения цели – имуществом.

Насилие, для жизни и потерпевшего - это действия, причинение средней

тяжести либо лёгкого здоровью потерпевшего. В практике насилием, опасным

для  или  здоровья,  (даже  в  отсутствия  тяжёлых  последствий)  действия,  как

лежащему  ударов  ногами,  целенаправленное  ударов  в  важные  органы,

перекрывание дыхательных путей, на ходу из и т.д. То есть опасным для и

потерпевшего считать и насилие, хотя и не причинения тяжкого, тяжести либо

лёгкого здоровью, однако в применения реальную для или здоровья2.

Кировский суд Иркутска   рассматривая уголовное дело № 258746/71 29

2009  г.   По  Ракова  в  преступлении предусмотренным ч.  2  ст.  162  УК РФ

установил,  что  во  нападения  на  Смирнову  и  для  завладения,  при  них,

денежными  средствами,  угрожал  макетом  охотничьего  ружья.  По  данному

2

 Г.Л. за / М., 1968. С. 14.
1

 русского  /  под ред.  А.П.Евгеньевой.   3-изд.,  стереотип.  М.:  Русский язык,  2011.
С.376.
2

 Пленума Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О практике по о краже, и разбое» //
БВС РФ 2003. № 2 С.4.
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действия квалифицированы по ч. 2 ст. 162 УК РФ как разбой, с предметов, в

оружия.  Однако  под  предметами,  в  оружия,  понимать  предметы,

потерпевшему  быть  телесные  повреждения,  опасные  для  его  и  (например,

нож,  бритва,  и  т.п.),  а  также  предметы,  для  поражения  цели.  Если  лицо

угрожает заведомо оружием или оружия,  не причинить ими опасные для и

потерпевшего повреждения, в его действиях не указанный признак.

Как  из  судебного  решения,  в  совершения  нападения  демонстрировал

Смирновой и макет оружия. причинения этим телесных повреждений он не

предпринимал. При обстоятельствах из приговора и подлежит указание на ч. 2

ст. 162 УК РФ, соответственно было обвинение по ч. 1 ст. 162 УК РФ1.

К  для  здоровья  относится  насилие,  в  которого  потерпевшего

причиняется вред, а насилие, выразилось в лёгких повреждениях, повлекших

расстройство или стойкую утрату трудоспособности2.

Понятно, что всякое, даже самое расстройство обуславливает опасность

для потерпевшего (в осложнения заболевания, заражения и т.п.). Однако, при

разбоя о насилии, для жизни, законодатель в виду насилие над потерпевшим,

создает непосредственную его жизни.

Таким  является  попытка  удушения,  со  высоты,  на  ходу  из  поезда  и

другие  действия.  Даже  если  в  результате  такого  насилия,  с  завладения

имуществом, не причинен вред потерпевшего, должно как разбой, поскольку

реальная для потерпевшего в момент применения насилия.

В законодательном определении речь идёт как о применении насилия,

так и об угрозе его применения. Из следует, что может как физическим, так и

насилием. «физическое насилие» охватывает три вида на потерпевшего: 1) на

1

 дело № 258746/71. Иркутского областного суда, 2010.
2

 Пленума Суда Российской Федерации «О практике по о краже, грабеже, разбое» от
27 декабря 2002 г. № 29. // БВС РФ 2003. № 2 С.4.
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здоровье или человека; 2) свободы личности; 3) на внутренние потерпевшего

без наружных организма.

Под  насилием  первого  вида  любое  факторов  среды  на  человека  (от

физической боли - по интенсивности и до интенсивного - убийства). насилие,

в  воздействии на  или потерпевшего,  прибегает  к  использованию как своей

силы,  так  и  или  иных  других  насилия.  этого  вида  быть  и  посредством

использования  (например,  собаки,  преступник  заставляет  наброситься  на

потерпевшего).

Второй вид - ограничение свободы, - рассматриваться как разбоя лишь

при условии, что оно с воздействием на организм потерпевшего (связывание,

заключение  в  помещении,  затыкание  рта  и  т.д.).  Эти  носят  характер,  ибо

нападающий  при  их  воздействует  на  потерпевшего.  Именно  эти  усилия

лишают возможности оказать завладению имуществом, его свободу. В этом

случае, если лишение представляет для жизни или потерпевшего (например,

рта кляпом, асфиксией, связывание и потерпевшего на морозе), оно элемент

разбоя; в случае лишение есть насильственного грабежа.

Третьим  насилия  является  воздействие  на  органы  без  его  телесной

неприкосновенности, отравление. Для случаев завладения имуществом путём

к  одурманивающих  веществ  необходимо,  используемые  одурманивающие

вещества  были  для  или  потерпевшего.  для  насилие  следует  от  действий,

причинение  для  жизни  вреда  здоровью,  образуют  опасный  вид  разбоя.

Воздействие  на  путем  одурманивающих  и  веществ  по  вреда,  может  быть

здоровью потерпевшего, не отличается от опасного для физического насилия1.

К примеру: Усолье-Сибирским судом области квалифицированы действия по

ч.1 ст. 162 УК РФ, которая, в у Боброва, добавила в барбитурат, чем серьезное

жертвы. Воспользовавшись этим, похитила из валюту и украшения2.
1

 А. Абрамова. как хищения. Уголовно-правовая разбоев с проникновением в жилище
// следователь 2001, № 2 С.26.
2
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 Однако  авторы  такого  рода  для  завладения  не  возможных

квалифицировать как разбой, так как, по их мнению, отсутствует нападение1.

Между тем при может в форме внезапного насильственного на потерпевшего,

в которого возникает для его или здоровья. По сущности обманное введение в

потерпевшего или веществ является посягательством,  ничем не от в спину,

выстрела  из  и  действий,  рассматривающихся  как  разбой,  если  они  в

последующего  имуществом.  же  разбоя  в  заключается  не  в  воздействия  на

потерпевшего,  а в самом причинения или причинения здоровью или жизни

потерпевшего ради обогащения2.

Пленум Суда РФ в от 27 2002 года «О практике по о краже, грабеже и

разбое»  разъяснил:  если  преступник,  застать  врасплох  и  тем  большую

надёжность своей цели, совершает нападение из засады, в спящих, и лиц, не в

силу  состояния  ему  сопротивление,  то  во  всех  этих  случаях  отсутствует

потерпевшим происходящего, такие должны квалифицироваться как разбой.

от  ухищрений,  к  могут  прибегать  в  завладения  имуществом,  квалификация

совершенных  ими  должна  с  учётом  применённого  насилия,  его  и  для

потерпевшего.

Иначе  должны  расцениваться  случаи,  в  «угощения»  напитками  или

другими  веществами,  действий  известен  потерпевшему,  последний

оказывается в состоянии, а преступники, этим, завладевают его имуществом.

не быть речи о насильственном воздействии на потерпевшего. Так, районным

г. были квалифицированны как по п. «а» ч.2 ст.158 УК РФ Комышев и Павлов,

 дело №18648/37. Усолье - Сибирского суда области, 2012.
1

Н.А. Лопашенко. против собственности: теоретико-прикладное исследование. / - М.:
Юридическая литература, 2009 С.167. 
2

 Г.А.  хищений  социалистического  изд.  2-е,  испр.и  допол.  М.,  «Юридическая
литература», 1974 год. С.131.
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которые  в  стрелочника  цеха,  его  водкой,  а  затем  строевой  лес,  для  цеха

дорогой и охраняемый стрелочником1.

Насилие принять форму не физического, но и насилия, для и здоровья

потерпевшего.  при  нападении  собой  запугивание  немедленным  опасного

насилия,  подавлением  его  воли,  к  бездействию,  к  от  сопротивления,

имущества либо к активных - к имущества или к указанию его нахождения.

Например, уничтожить имущество, распространить сведения не быть разбоя2.

Угроза  быть  наличной,  опасность  применения  насилия.  применить

насилие не немедленно, во и на нападения, а в образует признак не разбоя, а

вымогательства.

Как указывает вышеназванное Пленума Суда РФ насилием, даже таким

его видом, как убийство, рассматривается как разбой (если при этом какие-

либо  разбой  признаки,  например  применение  оружия).  может  в  словах,

жестах, демонстрации оружия и предметов, которых повлечь для жизни или

потерпевшего. признаком насилия при разбое необходимость воздействия на

потерпевшего, когда обращенная к нему представляется осуществимой.

Нападение с целью завладения имуществом, с угрозы, не содержащей

действительной  для  или  потерпевшего,  но  ошибочно  воспринятой  им  за

(например,  угрожает  макетом  пистолета  или  каким-либо  предметом,  лишь

сходство  с  оружием),  может как  лишь в  том случае,  если виновного были

рассчитаны на этой как для или здоровья.

Признание  рода  угрозы  посягательством  быть  тем,  что  по  степени

воздействия  на  потерпевшего  макетом  иди  предметами,  обладающими

сходством  с  оружием,  угрозе  оружием,  а  значит,  в  той  же  мере,  что  и
1

 право России. Общая и Особенная : / М.П. [и др.]; под ред. А.И. Рарога. - 8-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Проспект, 2014. С. 345.
2

 к кодексу Российской Федерации. / Изд. 13-е, изм. и доп. Под редакцией  Председателя
Суда РФ, профессора В.М. Лебедева. – группа – М, 2013. С.211.
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настоящего оружия, способствует достижению результата. если понимал, что

ему  угрожают  или  оружием  либо  оружия,  то  такие  действия

квалифицированны как грабеж. В тех случаях, завладение имуществом было с

применения насилия,  неопределенный характер,  о  либо в  лица необходимо

решать  с  всех  обстоятельств,  по  делу  (места,  времени  совершения

преступления,  преступников,  предметов,  они  угрожали  потерпевшему,

восприятия характера и т.д.)1.

Насилие  быть  применено  в  не  собственника  или  лиц,  которым

имущество в ведение, или под охрану, а в отношении посторонних лиц, но

угроза,  не  потерпевшему,  а  ему  лицам,  признак  при  условии,  что  быть

немедленно и же, на совершения нападения2.

Состав - формальный, преступление оконченным с нападения, даже если

при этом виновный не смог имуществом. Во всех случаях, действия виновных

представляют  физическое  или  насилие,  для  и  здоровья,  в  завладения

потерпевшего,  ответственность  наступать  за  разбой даже при том условии,

если в силу причин не смог имуществом.

Общественно  опасные  последствия  в  виде  ущерба,  разбоем,  не

обязательным  элементом  разбоя,  но  одним  из  факторов,  определяющих

тяжесть преступления, а следовательно, и суровости наказания. В этой судам

выяснять, был ли и именно ущерб собственнику или законному имущества с

тем, учесть это при разбоя, если достиг (ч.3 ст.162 УК РФ) или особо размера

(п.  «б»  ч.4  ст.  162  УК РФ).  ущербом  признается  стоимость  имущества  на

превышающую 250 000 рублей, а особо – один рублей3.
1

 Пленума  Суда  РФ  от  27  2002  г.  №  29  «О  практике  по  о  краже,  и  разбое».  /
Верховного Суда РФ № 2. 2003. С.4.
2

 комментарий к Уголовному кодексу Федерации / Под общ. ред. проф. Х.Д. и проф.
Э.Ф. Побегайло.,2010. С. 409
3
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Так, как установлено приговором городского суда области, в ночь с 16

на  17  июля  2012  г.  в  совершил  убийство  из  корыстных  побуждений  в

разбойного  и  на  убийство  Захаровой  с  сокрытия  нападения  и  убийства

Ивановой.  тогда  же изнасилование Захаровой.  того,  Акиров и совершили с

хищение имущества Ивановой.

Заместитель  Иркутского  областного  принес  в  Иркутского  суда  по

уголовным в поставил об приговора суда в части гражданского иска.

Взыскивая  в  пользу  потерпевшей  ущерб,  суд  не  учел  разъяснение

Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  27.12.2002  г.  «О  практике  по  о  краже,

грабеже и разбое» о том, что по о против в случаях цен материального ущерба,

потерпевшему  по  гражданскому  иску,  исходя  из  цен,  на  совершения

преступления. При сведений о цене похищенного имущества может быть на

заключения экспертов. 

Приговор суда в части гражданского иска отменен, дело на судебное в

порядке судопроизводства1.

1.3. признаки разбоя

Субъективная  сторона  представляет  внутреннюю  преступления.  Она

собой психическое лица к им опасному деянию, характеризующееся виной,

мотивом, и эмоциями2.

 к  кодексу  Российской  Федерации.  /  Изд.  13-е,  изм.  и  доп.  Под  редакцией
Председателя Суда РФ, профессора В.М. Лебедева. – группа – М, 2013.С. 562.
1

 дело № 384719/68. Иркутского областного суда, 2013.
2

 Уголовное Российской Федерации. Общая и части: под ред. А.И. / Инфра-М», 2013. 
С.291
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Термин «субъективная сторона» путем таких понятий, как вина, мотив,

цель и эмоции. Эти органически между и взаимозависимы. Вместе с тем из

них психологическое с самостоятельным содержанием, ни один не в себя в

составной части.

Вина как определенная форма отношения лица к им опасному деянию

составляет ядро стороны преступления, хотя и не исчерпывает полностью её

содержания.  Вина  –  признак  преступления.  Но  она  не  дает  на  вопросы,  и

виновный преступление. На эти отвечают и цель, в от вины не обязательными,

а признаками стороны преступления. Мотив преступления – это побуждение,

руководствовался  виновный,  совершая  общественно  деяние,  а  цель  –  это

результат, к достижению которого он стремился1.

Субъективная  сторона  преступления  важное  значение,  из  состава

преступления.

Такая  общая  характеристика  стороны  нередко  недостаточной  для

определения  общественной  конкретного  преступления.  слагается  из  на

собственность,  в  которой  находиться  имущество  и  на  человека.

направленность  разбойных  вызывает  проанализировать  характер

психического  виновного  к  из  этих  объектов.  Совершение  преступного  в

прямого в  собственности  выражается  в  преступника к  изъятию имущества.

Помимо  сознания  опасности  изъятия  имущества,  субъективная  сторона

характеризуется у лица цели, в стремлении похищенное в свою пользу. Эта

цель  в  результате  изъятия  имущества.  сознательно  избирает  способ

имущества,  сам  по  себе  образует  посягательство  на  непосредственный  -

человека.  Психическое  лица  к  насилию,  им  в  потерпевшего,  имеет  иную

окраску. Если является имуществом, то в насилии видит лишь для этой цели2.
1

Уголовное России. Общая и Особенная : / М. П. Журавлев; под ред. А. И. Рарога. - 8-
е изд., перераб. и доп. - : Проспект, 2014.  С. 84 
2
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Чаще насильственный способ имуществом преступником не в с тем, что

причинение здоровью для него же желаемо, как и завладение имуществом, а

потому,  что  в  обстановке  этот  способ  представляется  ему  надежным

достижения  цели.  Однако  в  уголовного  при  прямого  принято  считать,  что

последствий место не  в том случае,  они рассматриваются в конечной цели

деятельности, но и в том, виновный их в необходимого для достижения этой

цели.

При  не  конкретизированном  умысле  виновного  по  результату.  Как

разбой  насильственные  действия,  под  признаки  насилия,  для  и  здоровья.

квалификации действий виновного от результата быть тем, что виновные, хотя

и  не  себе  размера  вреда,  может  быть  причинен  потерпевшему,  опасность

насильственных для здоровья и допускают последствия.

В  применения  насилия,  для  и  здоровья,  виновных  как  разбой  в  той

случае,  насильственные  не  потерпевшему  существенного  вреда.  к  за

независимо  от  результата  насилия  в  этих  обуславливается  тем,  что,  такое

насилие, преступник не не себе в своих для жизни потерпевшего. с тем смерти

дополнительной квалификации по ч.  2  ст.  105 УК РФ. психическое лица к

примененному  в  завладения  физическому  насилию,  иметь  в  виду,  что  в

случаях  такое  обстоятельств,  когда  наступившие  для  тяжкие  являются

результатом неосторожных виновного лица1. 

Так,  25  2011  года  С.  переночевать  в  дом  к  родственнице  -  тете,

проживала по адресу: г. Иркутск, ул. д.11 кв.132. Она его не и ними возникла

ссора,  С.  родственницу,  черепно-мозговую  травму,  от  чего  наступила  ее

смерть; труп на кровать, он снял с золотые изделия, т.е. убийство и кражу. При

обстоятельствах  у  суда  на  было  для  квалификации  С.  как  нападения,

 А. Абрамова. как хищения. Уголовно-правовая разбоев с проникновением в // 
Российский следователь, 2001 №2, С.31.
1

 М. К. Алиев. Разбой: правовые и криминологические аспекты. / Диссерт. на соиск…
канд. юрид. наук,- Волгоград, 2008. С. 40.
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сопряженного с  из побуждений. С того,  что С. совершил еще краж, его по

протесту прокурора переквалифицированы с п. «в» ч. 4 ст. 162 и п. «з» ч. 2 ст.

105 УК РФ на п. «б» ч. 2 ст. 158 и ч. 1 ст. 105 УК РФ1. 

При разбое,  с  физическим насилием,  общественной наступивших или

возможных  последствий  совпадает  с  сознанием  социальной  опасности

действий. и таких благ, как и здоровье настолько и всякому, что в применения

для  жизни  и  физического  не  иметь  заблуждение  преступника  или  ясное

действительной общественной опасности им действий.

При  разбое,  когда  используется  насилие,  и  отношение  лица  к

применяемой  им  может  некоторым  своеобразием,  в  мере  снижающим

общественной  опасности.  Конечно,  лица,  угрожают  потерпевшему  и

предметами, причинить вред здоровью, как правило, не опасны, чем те, без

угроз  начинают  физическое  насилие.  показывает,  что  вооруженные

преступники применению насилия  угрозы,  которые  немедленно реализуют,

заметив, что они не предполагаемого воздействия на жертву2.

Однако случаи,  когда  виновный,  добиться имуществом потерпевшего,

воздействуя  на  его  психику,  не  имея  намерения  причинить  вред.  лица  не

достаточно  ясно  сознают  социальную  своих  действий,  считают,  что

потерпевшему  они  не  и  не  причинять,  а  лишь  потерпевшего.  Одним  из

элементов  разбоя  сознание  того,  что  потерпевший  угрозу  как  и  не

сопротивления  при  завладении  его  имуществом.  О  сознании  могут

свидетельствовать характер угрозы, а обстановка преступления3.
1

 Уголовное дело № 257614/106. Иркутского городского суда, 2011.
2

 А. оружия или предметов, используемых в оружия, как признак разбоя. // Уголовное
право. 2002. №1 С.42.
3

 В., М. Психическое расстройство как причинения здоровью // право. 2005. № 2 С.
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Не  состава  разбоя,  если  цель  имуществом  у  после  насилия  к

потерпевшему по какому-либо поводу, по мести, ненависти и т.п.

Необходимость корыстной цели при вытекает из того, что - хищения,

обязательный  признак  -  цель.  Под  целью  в  случае  имеется  в  виду  к

обогащению.  это  устремление  виновного  рассматривать  как  одну  из  форм

хищения1.

Субъектом  по  уголовному  признается  лицо,  запрещенное  законом

общественно деяние (действие или бездействие)  и нести за него уголовную

ответственность.  преступления  –  это  один  из  состава  преступления,  без

уголовная невозможна2.

Общим уголовной ответственности наличие трех признаков (ст. 19 УК

РФ),  характеризующих  лицо  как  преступления:  лицо;  лицо;  лицо,  возраста

ответственности.

К  лицам,  которые  уголовной  ответственности,  граждане  Российской

Федерации,  граждане,  а  лица без  гражданства.  Все  они могут быть разбоя.

разбоя, как и другого преступления, может быть вменяемое лицо. 

При возможна так называемая невменяемость. Например, следствия Н.

было обвинение в разбоя с проникновением в жилище, квалифицирован по ч.

3  ст.  162 УК РФ.  коллегией по уголовным Иркутской суда  совершение Н.

деяния,  предусмотренного  ч.  3  ст.  162  УК  РФ,  от  ответственности  он

освобожден на ч. 3 ст.20 УК РФ. 

Государственный обвинитель в поставил о освобождении от уголовной

гражданина  Н.  коллегия  по  делам  Верховного  Суда  РФ  оставила  без

удовлетворения, следующее. Из исследованных материалов видно, что Н. по

23.
1

 С.М. за корыстные преступления собственности - М., 2010. С.137.
2

 Уголовное России. Общая и Особенная : / М. П. [и др.]; под ред. А. И. Рарога. - 8-е
изд., перераб. и доп. - : Проспект, 2014. С.115.
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развитию  от  своих  сверстников.  в  школе,  он  не  читать  и  писать.  По

заключению экспертов, психологическую экспертизу, у Н. имеются признаки

умственного  в  олигофрении  в  легкой  степени  с  эмоционально-волевыми

нарушениями.  С  учетом,  его  личностных  развития  и  Н.  не  мог  в  мере

осознавать  фактический  характер,  а  общественную  совершаемых  им

противоправных действий, не мог в мере ими1.

Указание  на  необходимость  определенного  возраста,  с  наступает

уголовная  ответственность,  означает,  что  преступления  быть  лицо,

находящееся  на  ступени  интеллектуального  развития,  которая  дает  ему

осознавать и опасность своих поступков и вредных и своим поведением, имея

при этом выбора. ст. 20 УК РФ возраст, с которого наступает ответственность

за разбоя, в 14 лет. 

Из  выше  изложенного  следует  вывод,  что  разбоя  общественные

отношения,  охраняющие  право  собственности,  не  от  ее  формы,  объектом

выступает жизнь и человека. сторона состоит в в форме действий, то есть в

хищения имущества,  с применением насилия,  для или здоровья,  либо с его

применения.  сторона  в  виде  умысла,  субъектом  преступления  вменяемое,

лицо, 14 лет.

1

 Уголовное дело № 257234/10. Архив Иркутского суда, 2012.
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ГЛАВА 2. КВАЛИФИКАЦИИ РАЗБОЯ, ОТ СОСТАВОВ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

2.1. Квалифицирующие разбоя по ч.2 ст.162 УК РФ 

В 35 УК РФ указано четыре вида групп: лиц, лиц по предварительному

сговору, группа и сообщество (преступная организация).

Совершением разбоя группой лиц по сговору деяние, двумя и лицами,

договорившимися о совершении преступления. Следовательно, при действий

как открытого хищения имущества лиц по сговору следует выяснить, имел ли

такой соучастников еще до действий, непосредственно на чужого имущества.

проверить:  состоялась  ли  о  ролей  в  осуществления  преступного  умысла,

конкретно  совершены  исполнителем  и  другими  преступления1.  Сговор

предварительным,  если  он  до  совершения  преступления,  до  выполнения

стороны  преступления.  Объем  сговора  (его  содержание)  быть  различным:

конкретные признаки и участников либо отражает лишь в общих признаки

преступления. образом,  соучастие считается с сговором, все осведомлены о

характер  совершаемого  преступления,  а  (сговор)  о  его  совершении  было

соучастниками до выполнения разбоя.2

Так,  установлено,  что  17  мая  2011  года  и  с  хищения  имущества,

воспользовавшись  ключей,  похищенными  у  потерпевшего,  входные  двери,

чего проникли в квартиру, расположенную по поселок Иркутского района, ул.

Железнодорожная, дом №74. 

1

 «Комментарий к кодексу Российской Федерации, постатейный», 13-е издание,
и отв. ред. В.М. / «Юрайт», 2013. С. 267.
2

 «Комментарий к кодексу Российской Федерации, постатейный», 13-е издание, и 
дополненное отв. ред. В.М. / «Юрайт», 2013. С. 270
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Увидев в квартире потерпевшего, и Королев, как в приговоре, на него.

Осетрин  с  убийства  ножом  19  в  части  тела,  в  том  в  грудь.  От  тяжких

повреждений потерпевший на происшествия.

Убедившись  в  смерти  потерпевшего,  и  похитили  из  квартиры

имущество на сумму 34 075 рублей. они совместно продали, поделили между

собой и на нужды.

Действия квалифицированы по ч. 2 и ч. 3 ст. 162 УК РФ. По же делу

Осетрин,  судебные  решения  в  которого  не  обжалованы.  Иркутского

областного суда по делам в Королева без изменения.

Адвокат осужденного Королева в жалобе вопрос о переквалификации

его на ч. 3 ст. 158 УК РФ. Иркутского суда по делам по надзорную жалобу

удовлетворил по основаниям: виновных могут быть как разбой, совершенный

лиц  по  предварительному  сговору,  лишь  в  том  случае,  если  эти  лица

договорились о совместном нападении на в хищения с насилия, опасного для

или здоровья, либо с применения насилия.

По уголовному делу обстоятельств не установлено.

Из  преступного  деяния,  доказанным,  видно,  что  Осетрин,  в  квартире

потерпевшего, не свои с Королевым, на потерпевшего и стал ему ножом, при-

чинив вред здоровью, от потерпевший скончался.

Кроме того,  суд признал доказанным,  что  и в  потерпевшего  с  кражи

чужого имущества.  потерпевшему наносил ножом, случайно оказавшимся в

квартиры потерпевшего, а в это покинул место преступления, но вернулся, и

они имущество потерпевшего.

Таким  образом,  установлено,  что  и  заранее  о  совершении  не

договаривались.  непосредственного  в  нападении  на  потерпевшего  не  и  не

Осетрину в этом содействия.

Указание суда в приговоре о том, что «Королев и Осетрин, насилие, для

и здоровья, напали на потерпевшего», не фактическим дела, установленным

первой инстанции.
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Выводы суда о том, что «потерпевший Королева как нападавшего», а о

том, что «Королев своим обеспечивал исполнение разбоя», т. к. «Осетрин в

присутствии  действовал  агрессивно,  сознавая,  что  с  ним  находится

преступления», предположениями суда.

При обстоятельствах коллегия действия с ч. 2 и ч. 3 ст. 162 УК РФ на п.

п. «а», «в» ч. 2 и п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, уголовную ответственность за

кражу, группой лиц по сговору с проникновением в жилище, с значительного

ущерба гражданину1.

Анализируя  признаки  группы  лиц  по  сговору,  обратиться  к

вышеназванному Постановлению Верховного Суда РФ № 29 от 27 2002 г., в п.

9 указанного указано: «При действий как совершение чужого группой лиц по

сговору  следует  выяснить,  имел  ли  такой  участников  до  действий,

непосредственно  на  чужого  имущества,  ли  договоренность  о  ролей  в

осуществления умысла, а какие действия каждым и другими соучастниками

преступления».

Промежуток между сговором и выполнения решающего не имеет; может

иметь задолго до разбоя и перед его  началом,  но не в выполнения разбоя,

объединение или достижение соглашения несколькими о совершении после

начала  выполнения  действий,  объективную  разбоя,  не  образует

рассматриваемого признака, и собой соисполнитльство в без обстоятельств2.

В отсутствия предварительного между разбоя для них будет наступать

по ч.1 ст. 162 УК РФ.

Форма может быть разной с обстоятельствами и со обстоятельствами:

словесной,  в  соглашении,  жестом,  мимикой.  Если  преступникам  известен

разбоя,  достаточно ясна  и  только уверенность  в  действиях,  то  молчаливый
1

 дело № 45893/81. Иркутского областного суда, 2011.
2

 Быков В. Виды групп: проблемы разграничения. / право. 2005. № 2 С.19.
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следует  как  квалифицирующий  группового  разбоя1.  Например,  областным

Петров  и  были  суду  по  ч.  2  ст.  162  УК  РФ.  Суд  установил,  что  и  по

соглашению с завладения напали на Ромиа, шел с с крупной суммой денег, его

по голове,  затем,  стали,  бить  головой о  кирпичную стену,  из  его  деньги и

скрылись. Суд действия Петрова и по ч. 2 ст. 162 УК РФ обоснованно, т.к. в

ходе было установлено, что и знали, что у имеются деньги, т.к. они работали

на заводе и в день Ромиа зарплату2.

В  кодексе  РФ  от  1996  года  оружия  или  предметов,  в  оружия,

указывается как обстоятельство, наказание и как квалифицирующий признак в

ряде составов, в том и разбоя.

Такой  существенно  повышает  деяния,  резко  агрессивность  и  силу

нападения, причинить более (тяжкий) вред здоровью и, даже, жизни, самому

уверенность  в  достижении  цели  чужого  имущества,  в  его  со  лиц,  могут

оказать  или  преступному  на  собственность  и  личность.  Все  это  взятое  об

особой дерзости и преступника, и его деяния.

Под  «применением» оружия или  предметов,  в  оружия,  понимать  или

попытку с их вреда потерпевшего, а угрозу такого причинения, если у имелись

основания опасаться за или здоровье3.

1

 А.П.  Севрюков.  имущества:  криминологические  и  уголовно-правовые  /  М:
«Экзамен», 2008.С.34
2

 дело № 89393/85. Иркутского областного суда, 2012.
3

 А. оружия или предметов, используемых в оружия как признак // Уголовное право,
2002. №1 С.45.
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Согласно ст.1 Федерального «Об оружии»1 под понимаются и предметы,

предназначенные для поражения или иной цели, а для сигналов. выделяется

пять  оружия  -  холодное,  огнестрельное,  метательное,  пневматическое  и

газовое.

В  с  тем,  что  законодательство  оборот,  с  разновидностями  газового

(газовые  и  револьверы,  распылители,  аэрозольные  и  устройства,

слезоточивыми  и  раздражающими  веществами,  к  Министерством  РФ),

электрошоковых  и  зарядников  производства,  имеющих  параметры,

требованиям  государственных  стандартов  РФ  и  Министерства  РФ,  и

охотничьего оружия дополнительные в разграничении «оружие» и «предметы,

в оружия»2.

Судебная  исходит  из  того,  что  оружия  место  в  его  в  соответствии  с

предназначением,  основными  поражающими  свойствами.  нанесение

рукояткой пистолета,  прикладом ружья  и  т.п.  как  не  оружия,  а  предметов,

используемых  в  оружия.  Предмет,  при  в  оружия,  не  обязательно  быть

приспособлен для смерти или вреда здоровью, как, например, удавка, им быть,

скажем, камень, палка, бутылка, табуретка и т.п. лица, нападение с хищения

чужого имущества с собак или животных, опасность для или человека, либо с

применения насилия, надлежит с конкретных дела по ч. 2 ст. 162 УК РФ.3 В

литературе  отмечается,  что  и  опасные  животные  (например,  лев,  тигр,

пантера) являются не эффективным орудием преступления, чем палка, камень,

1

 Об оружии: закон от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ // «Российская газета» от 18 1996
г. N 241.
2

 З.М. Алиев. за разбой: вопросы и практики. // следователь, 2003. №10. С. 33.
3

 Яни П. квалификации разбоя. Статья вторая // «Законность», N 10, 2015 г. С. 2
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ружье.  Их  возможности  сравнимы  с  применения,  например,  особо  видов

холодного оружия, как кастет, булава, и др.1 

Собаки и животные могут быть при разбойного для вреда здоровью либо

сопротивления потерпевшего.  Не в Постановлении пленума Суда РФ от 27

2002  года  включен  п.  23,  согласно  «действия  лица,  нападение  с  хищения

чужого имущества с собак или животных, опасность для или человека, либо с

применения насилия, подлежит с конкретных дела по 2 ст. 162 УК РФ».

Так,  в  ночь  на  7  января  2013  года  находясь  в  квартире  распития

напитков с несовершеннолетним Мусиным, свою породы терьер на него. стало

Мусина за и тело. На Мусина прекратить действия, потребовал у передать ему

находящиеся при золотые вещи и деньги, в неповиновения вновь собаку. В

Мусину были телесные  повреждения  в  виде  укушенных ран  лица,  головы,

конечностей,  отек  мягких  верхних  конечностей,  т.е.  вред  по  признаку

кратковременного здоровья. действия были квалифицированы по ч. 2 ст. 162

УКРФ2.

При для разбойного баллончиков со газом, на которых не разрешения

внутренних дел, следует квалифицировать как с предметов, в качестве оружия,

если газ мог вред здоровью.

Правоохранительные органы испытывают затруднения при разбойных

нападений, совершаемых с некоторых оружия, по поражающим свойствам не

создают для или граждан. Так, случаются совершения с газового оружия. «Об

оружии»  предусмотрено,  что  имеют  приобрести  газовые  и  на

соответствующей  лицензии,  а  механические  распылители,  и  устройства  -

свободно.  и  те,  и  должны  быть  слезоточивыми  или  веществами,

разрешенными  к  Министерством  и  развития  РФ.  На  РФ  оборот  оружия,
1

 З.М. Алиев. за разбой: вопросы и практики. // следователь, 2003. №10. С. 32
2

 В. Катаева. как преступления // Законность, 2014. №4. С.23.
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нервно - паралитическими, отравляющими и веществами, не к Министерством

здравоохранения РФ, а газового оружия, причинить тяжести вред здоровью

человека, на более метра1.

Газовое способно причинить вред здоровью, а средней вред здоровью,

если потерпевший на менее метра. медицине известен случай, человек газовый

к и спустил курок; силы струи, из дула, на то, чтобы убить его2.

Говоря  об  электрошоковых  устройствах  (ЭШУ)  и  разрядниках,

отметить, что «Об оружии» гражданам приобретать предметы отечественного

производства,  выходные  параметры,  соответствующие  требованиям

стандартов РФ и Минздрава РФ. 

2.2. признаки по ч.3 ст.162 УК РФ

Незаконное проникновение в жилище, либо иное с хищения имущества

представляет  повышенную  опасность,  так  как  личное  конституционное

гражданина на жилища в статье 25 Российской Федерации3, запрет, ст. 139 УК

РФ и влечет строгое наказание4.

1

 Об оружии: закон от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ // «Российская газета» от 18
1996 г. N 241
2

 А. Романков. оружия или предметов, в оружия, как признак разбоя // право
2002 №1 С.43.
3

 Российской Федерации: принята всенародным 12.12.1993  (с учетом от 21.07.2014 N 
11-ФКЗ)
4

 В.  Винокуров,  В.  Шелестюков.  Значение  непосредственного  преступления,
ст.139 УК РФ, для определения «жилище» // право, 2006. №1. С.19.
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Определение  этого  квалифицирующего  хищения  имущества  дано  в

пленума  Верховного  суда  РФ  от  27  2002  года:  «Под  проникновением  в

жилище понимать тайное или в них с целью кражи, или разбоя»1.

В  к  ст.139  УК  РФ  «Нарушение  жилища»,  под  понимаются

индивидуальный жилой дом с в него и помещениями, помещение независимо

от  собственности,  в  фонд  и  для  постоянного  или  проживания,  а  иное  или

строение, не входящее в фонд, но для проживания.

В к  ст.158  УК РФ в  п.3  указано,  что  под  понимаются  и  сооружения

независимо от форм собственности, для нахождения людей или материальных

в или иных служебных целях. 

Под в статьях настоящей понимаются помещения, от жилых построек,

территории,  трубопроводы,  иные  независимо  от  форм  собственности,

предназначены для или хранения материальных ценностей.

Незаконное  проникновение  может  быть  тайное,  или  с  обмана  с

совершения преступления. При этом взламываться двери, замки, рамы и т.д.,

однако может быть и открытое окно, и путем свободного в жилище. может

быть  с  помощью  приспособлений,  обмана,  виновный  выдает  себя  за

коммунальной  -  службы,  или  медицинского  работника  и  т.п.,  в  и  там

преступление2.

Проникновением  должно  признаваться  и  в  путем  обмана  или

злоупотребления работающих в нем лиц (под курьера, инспектора пожарного

надзора,  с  поддельного  и  т.п.),  а  с  использованием  состояния  этих  лиц

(например, сна сторожа). 

1

 пленума  ВС РФ №29 от 27 декабря 2002 года «О практике  по о  краже,  и
разбое» / БВС РФ. 2003 №2 С.11.
2

 А.П. с незаконным проникновением в // и право. 2001.№12. С. 33.
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При проникновение в само по себе может быть тайным, но с открытым

насильственным имущества. отнюдь не возможность и того, что для хищения

разбоя и само в помещение осуществляется либо с насилия для сопротивления

сторожа или противодействия со лиц, в помещении1.

Проникновение  совершается  не  как  самоцель,  а  как  получения  к

ценностям, которые намерен похитить, умысел на хищения возникает у еще до

в помещение. или нахождение лица в без намеченной цели и похищение из

него  под  внезапного,  в  «удобной»  обстановки  можно  как  не  с

проникновением.

В  признания  лица  виновным  в  разбое,  с  проникновением  в  жилище

дополнительной по     ст. 139 УК РФ не требуется, такое действие является

квалифицирующим разбоя. Если в ходе разбоя было умышленно уничтожено

или имущество, не предметом (например, мебель, техника и вещи), следует

при к тому оснований, квалифицировать по ст. 167 УК РФ. если уничтожение

было  совершения  (преступники  взламывают  дорогостоящие  двери,

устройства), то квалификации по ст. 167 УК РФ не требуется.

Рассматривая  разбой,  совершенный  в  размере,  отметить,  что  по-

прежнему  трактуется  в  ч.  1  ст.162  УК  РФ  как  в  хищения  имущества,

совершенное с насилия, для или здоровья, либо с угрозой такого насилия. С

стороны, «разбой, совершенный в размере» (ч.3 ст.162 УК РФ), означают, что

для подобного деяния лишь уже недостаточно. здесь проделать и операции:

во-первых, чужое имущество; во-вторых, его в свою или в третьих лиц2.

Ранее  при  характеристике  разбоя  не  на  его  последствия,  названное  в

науке и на причислялось к с составом. Оконченными преступления с учинения
1

 Е. проникновения в жилище, помещение либо иное // Законность. 2003. №8.
С.23.
2

  Комментарий к УК РФ / под ред. В.М. Лебедева. – М.: Издат-во НОРМА, 2013. 
С.393.
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соответствующего  действия  (бездействия).  В  с  этим  следующее  Пленума

Верховного  Суда  РФ,  в  п.6:  «Разбой  оконченным  с  момента  нападения  в

хищения  имущества,  с  насилия,  опасного  для  или  здоровья,  или  с  такого

насилия»1.

Для разбоя, кроме совершенного в размере, толкование его окончания

сохраняет  свою  значимость.  формулировка  «разбой,  в  крупном  размере»

наличие последствий, для хищения. К такому разбою полностью запись в 1 к

ст.158 УК РФ о том, что причиняет собственнику или владельцу имущества

противоправным  изъятием  и  (или)  чужого  в  пользу  или  иных  лиц.  Речь,

следовательно,  идет  уже  о  с  материальным  составом,  момент  разбоя,  в

крупном размере, определяться иначе.

От форм он отличается лишь совершения – нападения, соединенного с

насилия, для или здоровья, или с угрозой такого насилия. В п.6 Пленума Суда

РФ  от  27  2002  г.  №  29  говориться:  «Кража  и  (в  том  числе  в  размере)

оконченными,  если  имущество  изъято,  и  имеет  возможность  им  или

распоряжаться  по  усмотрению».  Это  представляется  также  для  разбоя,  в

размере.  Сказанное означает, что виновного завладеть имуществом в размере

нападения,  с  применением  насилия,  для  или  здоровья,  либо  с  применения

такого насилия, квалифицироваться не как преступление, а как покушение на

разбой (ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 162 УК РФ)2.

Согласно примечанию, к ст. 158 УК РФ размером стоимость имущества,

двести  пятьдесят  рублей.  хищения  в  крупного  только  и  суммарной

похищенного в выражении. Такие натуральные и критерии, как вес, объем, и

т.п., учитываться при размера не могут.

1

 Постановление ВС РФ №29 от 27 декабря 2002 года «О практике по о краже, и 
разбое» // БВС РФ. 2003. №2. С.3.
2

 Коробов П. как форма хищения. // право. 2006. №1. С.34.
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2.3. признаки по ч. 4 ст. 162 УК РФ

Статья  35  УК  РФ  устанавливает  вида  групп:  лиц,  лиц  по

предварительному сговору,  группа  и  сообщество  (преступная  организация).

три  вида  законодатель  использует  в  квалифицирующих  в  составах

преступлений, в том числе разбоя. разбоя в организованной по закону влечет

за значительное наказания, что с повышенной общественной организованных

групп.

В с ч.  3 ст.  35 УК РФ признается организованной группой,  если оно

совершено  группой  лиц,  объединившихся  для  одного  или  преступлений.

образом,  организованной  группы  законодатель  называет:  1)  лиц  (двух  и

человек); 2) устойчивость; 3) с совершения или преступлений.

Организованная  преступная  группа  использовать  способы

преступлений,  с  длительной  и  различных  средств,  приспособлений,

транспорта, ухищрений при похищенного имущества.

В  организованной  преступной  складывается  порядок  преступных

доходов ее членами: если в лиц по сговору прослеживается делить на доли

членами группы, о в организованной доходы, как правило, в с положением

участников: забирает часть, члены больше, чем рядовые и т.п.1

Поведение  членов  организованной  группы  носит  ряд  отличий.  Они

взаимосвязаны, общим и проведения, в группе. Это – тесный союз, в каждый

эмоциональную поддержку, дорожит своей и со остальных членов. Участники

организованной могут не как соисполнители, но и с предварительным ролей в

преступлении. Следовательно,  в непосредственном разбоя участвовать  один

или  несколько  исполнителей,  а  участники  им  в  с  им  ролью.  Но  в  случае

1

 В. Виды групп: проблемы разграничения // право. 2005. № 2 С.19.
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участников  группы  квалифицируются  как  исполнение  группой  лиц

независимо от той роли, в деяния отдельно ее участник.

Действия  лиц,  совершивших  разбой  в  организованной  группы,  от

каждого участника группы рассматриваться как без на ст. 33 УК РФ.

Если  лицо  подстрекало  другое  лицо  или  лиц  к  организованной  для

совершения  конкретных  преступлений,  но  не  непосредственного  в  ее

участников, и к преступлений (преступления) либо в их осуществлении, его

следует как в совершении группой со на ч. 4 ст. 33 УК РФ.

Так  как  разбоя  является  формальным,  то  есть  такое  считается  с

нападения в хищения имущества, с насилия опасного для или здоровья, либо с

применения насилия. В с этим следующее Пленума Суда РФ от 27 декабря

2002  г.,  в  п.6  выше  постановления:  «Разбой  считается  оконченным  с

нападения в хищения имущества, с применением насилия, для или здоровья,

или с его применения»1. Таким образом, для действий по признаку достаточно

нападения с завладения в крупном размере.

Если виновного был направлен на имущества в крупном размере, но по

обстоятельствам, не от воли виновного, похищенного его не достигает, - такие

действия квалифицировать как на в крупном размере.

Такой квалифицирующий признак, как разбой, в завладения в крупном

размере, отличается от признака при и грабеже. При и особо размер деяния

объективный характер и стоимостью похищенного имущества.  В случае же

разбоя его признаком не факт, а цель завладения в крупном размере, то есть

отягчающее обстоятельство субъективный характер. примечанию к ст. 158 УК

РФ особо размером стоимость имущества, один миллион рублей.

Так, районным судом п. Иркутской 21 июля 2012 г. и осуждены по ч. 2

ст. 162 и ч. 3 ст. 162 УК РФ.

1

 Постановление ВС РФ №29 от 27 декабря 2002 года «О практике по о краже, и 
разбое» // БВС РФ. 2003. №2. С.3.
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Они  виновными  в  совершении  нападения  и  в  получения  в  крупном

размере.

9 2012 г. Верунов и лицо у В. и избили, а Юнжаков забрал зажигания от

«Фольксваген-Пассат»,  Красовой  Т.  со  стоянки,  расположенной  дома

потерпевшего, открыто похитил автомобиль «Фольксваген-Пассат», чего в его

квартиру, сообщил, что забрал, и с ушел.

Заместитель коллегии Иркутского суда по делам в поставил вопрос об

отмене решений в осуждения и по ч. 2 ст. 162 УК РФ и дела в этой за отсут-

ствием преступления.

Коллегия Иркутского областного суда по делам 13 2013 г. удовлетворил,

указав следующее. в ходе и следствия пояснял, что 9 2012 г. В., в фирме, к

нему с просьбой ему на выходные. этого Юнжаков, не возражал, но сказал,

что ему 10 января. В. же без его ведома «Фольксваген-Пассат», Красовой Т. и

внесенный Красовым В. в пая в проект, хотя ими были условия обоюдного

автомобиля.

Имея при себе все необходимые на эту автомашину, а ключи и считая,

что на использование остался в силе, он машину со стоянки, находящейся с

Красновых.

Показания  Юнжакова  объективно  другими  доказательствами,  в

показаниями потерпевших Красовых.

Потерпевший В. подтвердил, что на добровольно доверенность на право

управления  автомобилем,  у  него  находились  от  и  талон.  Как  по  делу,  ав-

томобиль «Фольксваген-Пассат» в пая в имущество фирмы.

С изложенного с выводом суда об у законных или прав на автомобиль

нельзя.

Следовательно, собранными по делу подтверждено, что при имеющихся

у  него  документов  имел  забрать  автомобиль  со  стоянки,  машина  являлась

общим фирмы.

При обстоятельствах в Юнжакова и отсутствует преступления — (2 ст.

162 УК РФ).
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Приговор в части осуждения и по ч. 2 ст. 162 УК РФ отменен, и дело в

этой части за состава преступления, в части приговор без изменения1.

Особо квалифицированным признаком является разбой, с тяжкого вреда

здоровью  потерпевшего.  тяжкого  здоровью  даны  в  ст.  111  УК  РФ  и

определены  Прикaзом  здравоохранения  и  развития  Российской

(Минздравсоцразвития  России)  от  24  2008  г.  N  194н  «Об  утверждении

критериев степени вреда, причиненного человека»2.

 Тяжкий вред налицо, если:

1) он для жизни человека; 

2) потеря зрения, речи, слуха;

3) какой-либо орган либо функция какого-либо органа;

4)  вред,  вызвавший  расстройства  здоровья,  со  стойкой  утратой

трудоспособности не чем на одну треть;

5) для виновного потерпевший утратил трудоспособность;

6) неизгладимое обезображивание лица;

7) прерывание беременности;

8) психическое расстройство либо наркоманией или токсикоманией.

К для жизни относятся угрожающие состояния, например, шок степени,

массивная  кровопотеря,  дыхательная  тяжелой  степени.  Телесное  будет  для

жизни,  если  хотя  бы  один  из  этих  признаков.   При  этом  предотвращение

смертельного исхода, оказанием помощи, не изменяет оценку как для жизни.

Потеря признается тяжким повреждением при стойкой на оба или таком

состоянии, имеется зрения до пальцев на двух метров и (острота 0,04 и ниже).

1

 Уголовное дело № 257186/397. Архив областного суда, 2013.
2

 «Об Медицинских критериев определения тяжести вреда, здоровью человека».
Приказ Министерства и развития РФ от 24 2008 г. N 194н (с от 18 
2012 г. N 18н) // «Российская газета» от 5 2008 г. N 188
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зрения  на  один  глаз  представляет  утрату  его  и  по  признаку  к  тяжкому

здоровью.

Потеря – это полная глухота или необратимое состояние, потерпевший

не слышит разговорной речи на 3 – 5 см. от раковины. слуха на одно ухо собой

органом его и по признаку относится к вреду здоровью. одной раковины быть

признана телесным по неизгладимого обезображения лица.

Потеря речи означает утрату выражать свои членораздельными звуками,

для окружающих (в том вследствие языка или в потери голоса). Под какого-

либо либо органом его функций следует потерю руки, ноги, т. е. их от или

утрату  ими  функций;  воспроизводительной  способности,  в  потере

способности к либо способности к оплодотворению, и деторождению. К рода

следует также потерю внутреннего (например, почки, селезенки)1.

Расстройство здоровья, соединенное со стойкой общей не чем на одну

треть,  означает,  что  утратил  более  чем  на  33%.  Размеры  утраты

трудоспособности  медицинским  экспертом  определившегося  с  специальной

процентов  утраты  трудоспособности.  утратой  (если  исход  повреждения  не

определен) также расстройства – свыше 120 дней.

Полная  профессиональной  трудоспособности  как  лицом  выполнять

специфические виды деятельности, особых природных качеств или навыков

(например, на инструменте).

Неизгладимое  обезображивание  лица  юридическим,  а  не  понятием.

Поэтому  установление  обезображивания  лица  к  суда,  органов  дознания  и

следствия.  -  эксперт  не  квалифицирует  повреждение  лица  как

обезображивание, он лишь определяет, ли оно «изгладимым». Под при этом

значительное уменьшение выраженности изменений (рубца, и пр.) с течением

времени и под нехирургических средств. Если же для требуется оперативное

(косметическая  операция),  то  лица  считается  неизгладимым.  обезображено

1

 Там же.
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(приобрести неприятный, отталкивающий вид) быть лицо (передняя головы и

верхняя часть шеи, а не иные головы и тела человека.

Прерывание беременности как один из тяжкого здоровью не в от срока

беременности.  При этом оно не быть с  индивидуальными особенностями и

находиться  в  причинной  с  посягательством.  того,  заведомо  знать  о

беременности, источник при этом не имеет.

Психическое  расстройство  означает  известное  заболевание  (в  том  и

временное психическое расстройство).  такого проводиться психиатрической

экспертизой.

Заболевание  наркоманией  или  –  это  под  противоправных  действий

виновного и врачом-наркологом потерпевшего, свидетельствующее о его тяге

к наркотических средств или веществ.

Причинение  здоровью  полностью  составом  преступления.  Поэтому,

если при разбое причинен вред потерпевшего, квалификации по ст. 111 УК РФ

не  требуется.  В  случае  не  значения,  причинен  тяжкий  вред  здоровью:  в

завладения  имуществом,  при  сопротивления  потерпевшего  либо  после

имуществом в его удержания.

В  не  оговаривается  характер  отношения  к  причинения  телесных

повреждений.  квалификация  по  признаку  только  при  умышленном  тяжких

повреждений.

В  наступления  по  неосторожности  потерпевшего  от  его  в  процессе

разбоя вреда виновного квалифицировать по совокупности преступлений по п.

«в» ч. 4 ст. 162 УК РФ и по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Убийство, при разбое, квалифицировать по преступлений за и по п. «з»

ч. 2 ст. 105 УК РФ1.

Многие высказывают мнение о редакции п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ. Дело

в том, что при квалификации по пункту ч. 4 ст. 162 УК РФ не дополнительная
1

 Постановление ВС РФ №29 от 27 декабря 2002 года «О практике по о краже, и 
разбое» // БВС РФ. 2003. №2. С.4.
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квалификация по ст. 111 УК РФ. судебно-следственная не признаёт такого в

причинения  вреда  потерпевшего,  повлекшего  по  его  смерть,  а  при

потерпевшего.  В  такой  действия  квалифицируются  по  преступлений,

предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 и ч. 4 ст. 111 УК РФ либо по п. «з» ч. 2 ст.

105 УК РФ.

2.4. разбоя от составов преступлений

Разграничение  бандитизма  и  вооружённого  разбоя,  организованной

группой,  старая  проблема  в  уголовного  права.  В  литературе  этот  вопрос

довольно возникает и внимательного рассмотрения.

Следует  отметить,  что  в  ст.  162  УК  РФ  -  два  квалифицирующих

признака, как разбой, с оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ), и разбой, совершенный

группой (п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ). При совпадении указанных признаков при

разбоя возникает конкуренция норм - совершенное как разбой, совершенный

вооруженной  группой,  или  как  бандитизм,  ч.  1  ст.  209  УК  РФ  банду  как

вооруженную группу1.

Чтобы  вопрос  об  отграничении  от  разбоя,  организованной  группой,

проанализировать  и  указанных  составов.  Вначале  о  сходстве.  из  них  на

совпадении  объективной  обеих  преступлений.  Как  разбой,  так  и  -  это

нападение  на  или  организации,  с  насилия  или  угрозой  его  применения.

сходство в том, что группа разбойников и с зрения уголовного представляет

собой группу2. Хотя не банду из форм в преступлении по закона она является,

т.к. ст. 32 УК РФ соучастием умышленное участие двух или лиц в совершении
1

 Ф., А. и его отграничение от составов. // право, 2000. № 2. С.23.
2

 В. Как бандитизм и разбой. // юстиция. 2001.№3. С.31.
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преступления. устойчивости, характеризующий банду как соучастия, относит

эту преступного объединения к организованных групп.

Можно  сказать,  что  банда  и  организованная  группа,  разбой,  как

организованные  группы  устойчивостью  состава  и  объединяются  для

совершения преступления.  сходство и организованной группы, разбой,  с их

вооруженностью. 2 ст. 162 УК РФ указывает квалифицирующий разбоя, как

его  с  применением  оружия,  а  ч.  1  ст.  209  УК  РФ  банду  как  устойчивую

вооруженную группу. В случаях определяет под оружием одно и то же - в том

значении, как об это в РФ «Об оружии»1.

Одна из попыток разграничить и вооруженную группу, разбой, сделана в

п.3  Пленума Суда РФ от 17 1997 года2,  в котором говориться,  что от иных

групп банда своей и целями - совершение нападения на и организации. Но на

это мало чем помогает банду от организованной группы. Выше уже показано,

что признаки как и цели - совершение нападений на и организации, в этом как

у банды, так и у вооруженной группы, разбой, совпадают.

Проанализировав  сложившуюся  ситуацию,  признать,  что  разбой,

организованной  вооруженной  группой,  -  это  и  есть  бандитизм,  что

соответствует ст. 209 УК РФ. Если совершен при таких признаков, как оружия

(ч. 2 ст. 162 УК РФ) и организованной группой (п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ), то

его квалифицировать как бандитизм.

Но квалифицирующие признаки, как оружия и разбоя группой, в ст. 162

УК РФ быть сохранены, так как может необходимость в разбоя по из них. При

же двух указанных квалифицирующих разбойное должно по ст. 209 УК РФ3.
1

 «Об оружии» закон от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ // «Российская газета» от 18 1996
г. N 241.
2

 Пленума  Суда  РФ  от  17.01.1997  N  1  «О  применения  законодательства  об
ответственности за бандитизм» // «Российская газета», N 20, 30.01.1997
3
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Отличие разбоя от убийства, из побуждений

В  кодексе  РФ  в  статье  105   дается  понятия  убийство.  признается

умышленное смерти другому человеку.

Такой квалифицирующий признак, как из побуждений или по найму, а

сопряженное с разбоем, или предусмотрен в п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. По п.

«з» ч. 2 ст. 105 УК РФ квалифицировать убийство, совершенное не для личной

выгоды,  но и  с  целью добиться  выгоды для  лиц,  в  которых заинтересован

виновный.

Убийство,  совершенное  путем  на  с  завладения  его  имуществом,  два

самостоятельных преступления, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и п. «в» ч. 4 ст. 162

УК РФ. квалификация из того, что разбоя в действующем законодательстве не

смерть  в  качестве  последствия  преступления.  В  разбоя  лишь  о  насилии,

опасном для или здоровья. насилие, для и лишение жизни – не идентичные.

вполне очевидно, что эти действия как было бы неправильно. квалификация

не отражает сущности преступлений и по оставили бы безнаказанным убийцу,

нормы о не санкции за убийство.

Таким образом, со сложившейся - практикой, если лицо во разбойного

нападения  убийство  потерпевшего,  то  следует  квалифицировать  по

преступлений, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ. При этом

возникновения  на  при  разбое  не  значения.  Он  возникнуть  до  или  в  его

совершения1.

Многие в области права и А.П. Кизлык, в частности, считают, что п. «в»

ч. 4 ст. 162 УК РФ неудачной. В с ней квалифицирующим является разбоя «с

 В. Быков. Как бандитизм и разбой. // юстиция. 2001.№3. С.31.
1

 Адельханян Р.А. причинение вреда при особо отягчающих обстоятельствах. - М.,
2002. С.254.
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тяжкого  вреда  потерпевшего».  При  по  пункту  ч.  4  ст.162  УК  РФ  не

дополнительная по ст.111 УК РФ. на практике не такого в причинения вреда

здоровью  потерпевшего,  по  его  смерть,  а  при  убийстве  потерпевшего.  В

ситуации виновного по совокупности преступлений, п. «в» ч. 4 ст.162 и ч. 4 ст.

111 УК РФ либо по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ1.

Если лицо во  время разбойного  совершает  потерпевшего,  им следует

квалифицировать по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ.

здесь следующий вопрос: при убийства во время действия должны быть как «с

причинением тяжкого здоровью потерпевшего»?

По  соображениям  представляется,  что  особо  признак  должен

предусматривать не причинение вреда человека, но и причинение смерти. В

этом квалификация виновного, причинившего смерть потерпевшему, по п. «в»

ч.  4  ст.  162  УК  РФ  соответствовать  принципам  логики.  При  этом  нет

квалифицировать виновного дополнительно по ст. 109 УК РФ в наступления в

виде  смерти  человека;  они  охватываться  п.  «в»  ч.  4  ст.  162 УК РФ.  такая

редакция уголовно-правовой не исключать по совокупности с нормами, как по

п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ2. Можно добавить в 162 УК РФ п. 5, в и указать

ответственность за смерти по неосторожности. 

Отличие разбоя от и вымогательства

Необходимость  в  разграничении и возникает  в  тех  случаях,  открытое

похищение при сопряжено с насилия не для жизни или к или с применения

насилия, указанного в п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ.

1

 Кизлык А.П. Разбой. совершенствования уголовно-правовых норм //Закон и право,
2005. № 5. С. 41.
2

 Там же. С. 41.
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При грабежа от сравнение проводить по всем состава преступления.

Непосредственными  объектами  являются  и  человека.  С  стороны,

непосредственным  грабежа  чужая  собственность.  объект  грабежа

присутствует, если грабёж с над личностью. При совершении грабежа с (ч. 2

ст.  161  УК  РФ),  преступления  не  только  собственность,  но  и  (телесная

неприкосновенность, свобода личности).

Основное  грабежа  и  можно  при  объективной  обоих  преступлений.

Конкретно грабеж, как хищения с  стороны, выражается в действиях,  собой

ненасильственное или с насилием, не для и потерпевшего, имущества (ст. 161

УК РФ).

Разбой как нападение с хищения имущества,  с насилия, опасного для

или здоровья, либо с применения насилия. Если   вся преступления    говорит

о том, что    для    жизни      и здоровья   потерпевшего    существует    реальная

опасность, то   даже при неопределенном  характере  угрозы, деяние  должно

квалифицироваться  как  разбой.  В  от  грабежа,  всегда  носит  открытый

характер, нападение быть или же носить скрытое, агрессивно - воздействие на

собственника, иного имущества либо на лицо, например, сторожа.  Нападение

при может также замаскированный (тайный или даже обманный)  характер.

Открытым признается в тех случаях, когда факт имущества потерпевшим либо

лицами. Различие разбоем и следует также по окончания этих преступлений.

Различный подход законодателя  к  момента  разбоя  и  обусловлен различной

значимости объектов этих преступлений. Как и разбой, грабеж, с насилия к

потерпевшему  представляет,  посягательство  на  два  объекта,  но  при

преступник посягает на блага личности, как и здоровье, в то как при грабеже

направлено на ценные блага: неприкосновенность и личности1.

Большую  опасность  представляет  насильственный,  т.е.  открытое

похищение, при совершении виновный в средства и завладения имуществом
1

 Кобец П.Н. разбоя от составов по действующему законодательству // науки. 2015. С.
72.
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насилие, не для или потерпевшего, или применить насилие. В с и правилами

судебно-медицинской  экспертизы1 тяжести  здоровью  насилие,  не  для  и

потерпевшего,  включает  в  себя  потерпевшему  или  иных  насильственных

действий,  физическую  боль,  но  не  повлекших  последствий  в  виде

расстройства или незначительной стойкой общей трудоспособности.

К ним быть отнесены: в виде ран, кровоподтеков, и т.д., а также побои,

т.е. удары и иные действия, которые могут и не после себя повреждений в

виде или ссадин и  т.д.,  но  с  потерпевшему боли;  либо же такие  действия,

выражаются в или свободы потерпевшего при опасности для его  здоровья,

например,  связывание  потерпевшего  с  тем,  он  не  мог  сопротивление

преступнику, вталкивание в какое-либо помещение, рук,  затыкание ему рта

или каким-либо предметом, лишить его возможности позвать на помощь.

При насилие является для или здоровья, т.е. такое, причинило здоровью

потерпевшего вред или вред тяжести, либо вред, вызвавший кратковременное

здоровья или стойкую общей трудоспособности.

Определенные сложности возникают при грабежа и при этих с угрозой

насилия. Ведь не различать, является угроза или не для его и здоровья. Его

психическое состояние во ограбления особым, угрозу он может воспринимать

как для или здоровья.  В случаях не может определить опасности насилием,

подвергшийся нападению будет угрозу как опасную для или здоровья. В этом

случае более рассматривать все объективной стороны.

Различная степень интенсивности насилия, к с завладения имуществом,

различные окончания рассматриваемых преступлений. разбоя - усеченный, т.е.

считается  оконченным  с  «момента  в  хищения  имущества».  же  считается

оконченным с завладения чужим и получения возможности им как своим.

1

 Об утверждении критериев степени вреда, причиненного человека: Министерства и
социального РФ от 24 2008 г. N 194н (с от 18 января 2012 г. N 18н) // «Российская газета» от
5 2008 г. N 188
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Таким образом,  при тщательном всех составов и затруднений при их

быть не должно.

Вымогательство согласно статьи 163 УК РФ как передачи имущества

или права на имущество, или иных имущественного под угрозой насилия либо

или чужого имущества, а равно под распространения сведений, потерпевшего

или его близких, либо иных сведений, могут существенный вред правам или

интересам потерпевшего.

Предметам  вымогательства  является  имущество,  на  имущество,

имущественного  характера.  Предметом  -только  имущество.  проблема  этих

двух  составов  только  в  том  случае,  если  преступного  посягательства

имущество.

От разбой отличается по параметрам.

Обязательный признак разбоя - нападение,  а далеко не включает этот

элемент.

Кроме  того,  при  разбое  виновный  немедленным  насилия,  а  при

вымогательстве  осуществление  предполагается  не  в  ее  высказывания,  а  в

будущем,  более  или  близком.  Если  и  в  высказанную  угрозу,  то  без

имуществом  в  насилия,  в  противном  случае  перерастает  в  от  насилия  в

насильственный  или  разбой.  и  могут  образовывать  совокупность

преступлений,  когда,  насилие  в  настоящем,  вымогатель  часть  требует  в

будущем, а завладевает сразу1.

Наиболее важный разграничительный признак, в преступлениях имеет

различное целевое назначение.  При угроза  цель возможного сопротивления

завладению имуществом, то есть способом непосредственного чужим или его

после завладения, а при она средством для того, чтобы принудить передать

имущество.  виновный  стремится  не  имуществом  его  захвата,  а  его  из  рук

1

 Кобец П.Н. разбоя от составов по действующему законодательству // науки. 2015. С.
73.
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принуждаемого.  В  отказа  ему  имущество,  может  привести,  угрозу  в

исполнение, а вообще не ее.

Кроме  того,  не  совпадают  моменты  этих  преступлений.  считается

преступлением в нападения, - в предъявления передачи имущества, на либо

действий имущественного характера. 

Поводя  итог  вывод  о  том,  что  в  разбоя,  с  непосредственным  -

фактическими  собственности,  дополнительными  объектами  здоровье  или

человека  либо  его  безопасность.  Следовательно,  если  было  с  насилия,

опасного  только  для  здоровья,  или  реальную причинения  легкого,  тяжести

либо вреда здоровью, то дополнительным объектом здоровье человека, а если

в нападения применено насилие, для жизни, и причинение вреда здоровью, по

смерть  потерпевшего,  то  дополнительным  объектом  в  случаях  признать

человека. При нападении, сопряженном с лишь применения насилия, для или

здоровья,  объектом  личная  (общественные  отношения,  безопасность  или

человека).

Из  выше  в  главе  можно  предложение  о  выделения  в  составе  разбоя

особо  признака  —  его  «с  умышленным  причинением  вреда  здоровью,  по

смерть потерпевшего». дополнить ст. 162 УК РФ 5, ее в следующей редакции:

5. Разбой, с причинением вреда здоровью, по смерть наказывается лишением

на срок от до лет со в до миллиона или в заработной или дохода за период до

пяти лет.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Большое  степени  защиты  собственности,  и  в  мере  от  точного

определения форм и посягательства на нее.

На  день  насильственные  является  проблемной  в  России,  из  деяний

является разбой.

Наибольшее  количество  проблем  при  разбоя  при  его  от  смежных

составов  преступлений.  в  работе  были  не  общие  вопросы,  состава

преступления,  его  признаков,  но также отграничение  от смежных составов,

как бандитизм, грабеж, вымогательство, из побуждений.

Также на наибольшую трудность случаи вооруженного от бандитизма,

так  как  разбойников  и  с  зрения  уголовного  законодательства  представляет

организованную группу.  этого,  банды и вооруженную группу,  разбой,  с  их

вооруженностью.  Из  практики  следует,  что  банду  и  вооруженную  группу,

разбойные нападения, на практике совершенно невозможно1.

При  работы появилось  немало  с  зрения  совершенствования  практики

применения - норм об за разбой. 

Следует  отметить,  что  при  отграничении  составов  от  появляется

дополнить  действующий  закон  за  разбой,  с  причинением  вреда  здоровью,

причинение по неосторожности.

Следующая рекомендация касается ч.  3 ст.  162 УК РФ, в содержится

квалифицирующий признак разбоя, как разбой, с крупного ущерба. относится

к с составом и оконченным с нападения. В то же согласно редакции, ч. 3 ст.

162 УК РФ для действия по признаку нападения уже недостаточно, должен

проделать и операции: чужое и его в свою пользу. образом, вопрос о том, что

собой  с  точки  действий  виновного.  Было  бы  логичной  в  ситуации

формулировка – разбой, с завладения в крупном размере.
1

 Д.Н. К о квалификации разбоя по законодательству России. // науки. 2013. № 6 (22).
С. 250. 
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 Кроме  того,  разбой,  одной  из  форм  хищения,  отличается  от  других

форм  (кражи,  мошенничества,  присвоения,  растраты,  грабежа).  разбоя  –

усеченный, вследствие разбой, формой хищения, не под определение понятия

такового, в 1 к ст. 158 УК РФ. Думается, что примечание к ст.158 УК РФ 1996

года может быть изменением, касающимся разбоя, с на его особенность.

Таким образом, можно сказать что, цели достигнуты, дана основным при

квалификации  разбоя,  юридический  состав,  дана  сравнительная

характеристика с составов преступлений, в их отграничения друг от друга.
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