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ВВЕДЕНИЕ 

Во все времена преступления против собственности являлись наиболее 

распространенными преступлениями. В настоящее время количество пре-

ступных посягательств также составляет львиную долю всех преступлений. 

Отношения собственности являются одной из фундаментальных основ, обес-

печивающих нормальное функционирование экономики. Эти преступления 

крайне общественно опасны, причиняют ущерб гражданам, государству, ор-

ганизациям. Масштабы преступности и тенденции к росту угрожают основ-

ным устоям российской государственности, конституционной законности и 

безопасностиграждан. 

 В судебной практике нередко возникают спорные вопросы относительно 

квалификации данного вида преступлений, в связи с этим возникает необхо-

димость детально разобраться в объективных и субъективных признаках ка-

ждого состава преступления. Именно этим обусловливается актуальность 

выбранной темы. 

В качестве объекта исследования в работе выступают общественные от-

ношения, регулирующие владение, пользование и распоряжение собственно-

стью.  

Целью работы является изучение конструктивных признаков грабежа, 

разбоя и вымогательства, выявление между ними различий, позволяющих 

правильно квалифицировать смежные деяния, а также выявление некоторых 

проблем законодательства. 

Для достижения цели перед автором были поставлены некоторые задачи, 

к которым относятся:  

 исследование понятия собственность как социально-правовой кате-

гории, охраняемой уголовным законодательством; 

 исследование исторического развития законодательства в области 

преступлений против собственности, конкретно о грабеже, разбое и 

вымогательстве; 
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 исследование зарубежного опыта регламентации уголовной ответ-

ственности за данные виды преступлений; 

 анализ современного правового регулирования ответственности за 

преступления, предусмотренные статьями 161, 162 и 163 УК РФ; 

 детальный анализ каждого состава преступления; 

 выявление проблем в законодательстве, требующих совершенство-

вания. 

В качестве методов, применяемых при написании работы, были использо-

ваны: 

 общенаучный метод анализа, позволяющий разделить сложное го-

сударственно-правовое явление на части; 

 статистический, позволяющий получить количественные показате-

ли государственно-правовых; 

 сравнительно-правовой метод, позволяющий сопоставлять различ-

ные правовые систем или их отдельные элементы; 

 формально-юридический метод, позволяющий определять юриди-

ческие понятия, выявлять их признаки и проводить квалификацию. 
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1 СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАБЕЖА, РАЗБОЯ 

И ВЫМОГАТЕЛЬСТВА КАК ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ 

СОБСТВЕННОСТИ, СОВЕРШАЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

НАСИЛИЯ 

1.1 Собственность как объект уголовно-правовой защиты и виды 

посягательств на нее с применением насилия 

В российском уголовном праве в качестве объекта воздействия рассмат-

ривается совокупность общественных отношений, которые нуждаются в уго-

ловно-правовой охране, в силу того, что они составляют основу жизнедея-

тельности современного общества. В настоящее время, в условиях развития 

рыночных отношений, продолжается и развитие экономики. Неотъемлемой 

частью данного вида общественных отношений является собственность, ко-

торая признается одним важных правоохраняемых объектов. 

Объект уголовно-правовой защиты - это та часть социальных отношений, 

существование которых общество и опосредованное им государство рас-

сматривают как наиболее важное независимо от сферы человеческой дея-

тельности. Эти отношения позитивные, необходимые
1
. Причем, как правило, 

объект уголовно-правовой защиты рассматривается в рамках предмета уго-

ловно-правового регулирования. И.Я. Козаченко считает, что установление 

предмета непосредственного уголовно-правового регулирования - означает 

выделить однородную группу общественных отношений, отличающихся оп-

ределенным единством, хотя по социальной значимости и оттенкам содержа-

ния они могут быть сложны и многообразны
2
. 

Несмотря на то, что термин «собственность» используется, для обозначе-

ния объекта уголовно-правовой защиты в ч. 1 ст. 2 УК РФ, в наименовании 

                                           
1
 Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Та-

лан. – Статут: 2012. – С. 127-128. 
2
 Козаченко И.Я. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов. 4-е изд. – М., 2008. – 

С. 41- 42. 

consultantplus://offline/ref=B47B59F31067F957F86001384EBE1A8A2FC94B5455FD065A0DB0E5CCED02281AADA49402B70A525CL1NBI
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гл. 21«Преступления против собственности» УК РФ, а также в иных фраг-

ментах уголовного закона, термин употребляется в нескольких значениях: 

1) Эквивалент понятий «имущество» или «вещь»; 

2) Экономическое отношение, либо право собственности как юриди-

ческая категория
1
. 

Именно поэтому мнения ученых разделяются на три подхода: одни счи-

тают объектом уголовно-правовой охраны собственность как экономическую 

категорию, другие - как право собственности, третьи - как совокупность эко-

номической и правовой категории.  

Сторонники первого подхода считают, что собственность является одним 

из основных отношений, которые складываются в области экономики, также 

являются одним из основных компонентов экономики в современной эконо-

мической теории. Данная точка зрения подтверждает название раздела VIII 

«Преступления в сфере экономики» УК РФ. В современной уголовно-

правовой доктрине данной позиции придерживаются Ю.И.Ляпунов, 

Л.Д. Гаухман, Г.Н.Борзенков и др. 

Так, Ю.И.Ляпуновсчитает, что преступления, закрепленные данным раз-

делом, посягают на отношения собственности как экономической категории, 

которые и следует рассматривать в качестве объекта данной группы деяний
2
. 

Л.Д.Гаухмансчитает, что первостепенно в преступлениях против собст-

венности общественные отношения являются первичными, соответственно, 

они и нарушаются в конечном счете, а само право и правоотношения вторич-

ны и нарушаются вскользь
3
. 

Г.Н.Борзенков полагает, что право объектом преступления не может быть 

ни в объективном, ни в субъективном смысле. Такая роль отводится только 

                                           
1
 Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. 1. / Отв. ред. Е.А. Суханов. – М., 2010. 

– С. 500. 
2
 Уголовное право: Учебник 4-е изд. испр. и доп. / Под ред. Н.И.Ветрова и Ю.И.Ляпунова. 

– М.: Юриспруденция, 2008. – С.341-344. 
3
Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Ответственность за преступления против собственности. 2-

е изд. – М., 2001. – С.9-18. 

consultantplus://offline/ref=B47B59F31067F957F86001384EBE1A8A2FC94B5455FD065A0DB0E5CCED02281AADA49402B70A5A54L1NAI
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общественным отношениям, так как право собственности не прекращается в 

результате изъятия вещи. 

Экономическоепонимание собственности как объекта преступлений, пре-

дусмотренных главой 21 УК, существенно расширяет круг общественных от-

ношений, составляющих объект названных посягательств, включая в нее всю 

систему экономических отношений собственности,позволяя относить к ним 

волевые экономические отношения по поводу самых различных экономиче-

ских благ (природных ресурсов, вещества, энергии, информации, материаль-

ных и нематериальных результатов работ и услуг, интеллектуальных ценно-

стей и пр.)
1
. 

Второй подход смотрит на собственность как на исключительно юриди-

ческое явление. В современной науке уголовного права этого взгляда при-

держиваются А.Н.Игнатов, С.И.Никулин и др.  

А.Н.Игнатовсчитает, что именно отношения собственности, которые вы-

ражаются в принадлежащем собственнику праве владения, пользования и 

распоряжения своим имуществом (ст. 209 ГК), являются родовым объектом 

преступлений, ответственность за которые предусмотрена главой 21 УК РФ.
2
 

Такой же позицииотносительно объекта преступлений против собствен-

ности придерживается и С.И.Никулин, считая, что объект- отношения собст-

венности, вытекающие из прав владения, пользования и распоряжения тем 

или иным имуществом
3
.  

В противоположность первому подходу, понимание права собственности 

как объекта преступлений, ответственность за которые предусмотрена гла-

вой 21 УК РФ сужает по объему объект данных посягательств, исключая из 

него все другие имущественные отношения, которые не входят в право соб-

                                           
1
Безверхов А.Г. Имущественные преступления: автореферат дис. ... на доктора юрид. на-

ук. – Самарский университет, 2002.–С. 44. 
2
 Уголовное право России: Учебник. В 2-х т. Т.2. Особенная часть / Под ред. А.Н.Игнатова 

и Ю.А.Красикова. – М: Норма-Инфра, 2000. – С.179-180.  
3
Российское уголовное право: Особенная часть: Учебник / Под ред. М.П.Журавлева и 

С.И.Никулина. –М.: ЩИТ-М, 2000.– С.134.  

http://scicenter.online/sobstvennosti-pravo-scicenter/imuschestvennyie-prestupleniya-samara-izd.html
http://scicenter.online/sobstvennosti-pravo-scicenter/imuschestvennyie-prestupleniya-samara-izd.html
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ственности (например, отношения между арендатором и арендодателем, ссу-

додателем и ссудополучателем, страхователем и страховщиком и тд.)
1
. 

Третий подход объединяет в себе предыдущие два в совокупности, т.е. 

трактует собственность в экономическом и юридическом смысле. Данный 

подход считает, что объект преступлений, предусмотренных главой 21 УК 

РФ, охватывает как материальные, экономические отношения собственности, 

так и их правовую оболочку. Данной позиции придерживаются 

В.Н. Литовченко, Г.А.Кригер, С.М.Кочои и др. 

Так, В.Н.Литовченко считал, что отношения собственности не существу-

ют вне правовой оболочки, они урегулированы нормами права. Следователь-

но, при посягательстве на отношения собственности, лицо одновременно на-

рушает и право собственности как юридическое выражение социально-

экономических отношений
2
. 

Г.А.Кригер также придерживался данной позиции понимания собствен-

ности в уголовном праве, считая, что в указанных преступлениях посягатель-

ство направлено против права собственности.Причем, характеризуя объект 

посягательства против собственности, он полагал, что нельзя ограничиваться 

лишь указанием на право собственности как юридическую категорию, а сле-

дует раскрыть экономическое содержание отношений
3
.  

В современной наукеданный подход развиваетС.М.Кочои, который ут-

верждает, что собственность — категория двуединая (экономическая и пра-

вовая).
4
 И, как следствие, нельзя посягать на отношения,причинить ущерб 

собственности как экономической категории, не затронув при этом отноше-

ния собственности как правовой категории и наоборот.  

                                           
1
Безверхов А.Г. Указ.соч.–С. 47. 

2
Литовченко В.Н. Уголовная ответственность за посягательства на социалистическую 

собственность (понятие хищения): Учеб.пос. –М., 1985. –С.9.  
3
 Кригер Г.А. Квалификация хищений социалистической собственности.– М., 1974.–С.29.  

4
Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности.– М., 

2000.–С.81-82. 

http://scicenter.online/sobstvennosti-pravo-scicenter/imuschestvennyie-prestupleniya-samara-izd.html
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Существование нескольких подходов к пониманию собственности обу-

словлено сложностью данного явления, которое характеризуется многосто-

ронностью, а также его связями с другими явлениями и процессами действи-

тельности. Таким образом, трактовка собственности только как экономиче-

ской категории невозможна, так как круг защищаемых уголовным правом 

отношений будет слишком широк и будет включать в себя не только отно-

шения собственности, но и другие отношения экономической сферы. В то же 

время, понимание собственности только как юридической категории, также 

не будет точно характеризовать данное явление. Это связано с тем, то юри-

дическое понимание сильно сужает сферу общественных отношений, регла-

ментирующих защиту имущества, исключает из этой сферы иные отношения, 

не связанные с собственностью. В соответствии свышеизложенным, логич-

ным считается применять смешанный подход, так как он наиболее полно ох-

ватывает явление собственности в уголовном праве. Совокупность трактовки 

понятия собственность как экономической и юридической категории позво-

ляет наиболее полно отразить особенности уголовно-правовой охраныданно-

го явления.  

В соответствии с УК РФпреступления против собственности по признаку 

формы совершения деяния делятся на две группы: преступления, связанные с 

применением насилия, и преступления, не связанные с применением наси-

лия. К преступлениям, связанным с применением насилия относятся раз-

бой(ст. 162), вымогательство (ст. 163) и грабеж с применением насилия (п. 

«г» ч. 2 ст. 161 УК). Как правило, эти преступления являются двуобъектны-

ми, то есть, посягая на основной объект, затрагивают общественные отноше-

ния, охраняющие дополнительный объект. В данных преступлениях основ-

ным объектом является собственность, а дополнительным - личность потер-

певшего.  

Кроме того, отношения собственности могут регулироваться нормами, 

содержащимися в других главах УК. В этих случаях отношения собственно-
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сти могут быть дополнительным (обязательным или факультативным) объек-

том. Так, например, при совершении преступления, предусмотренного стать-

ей 213 УК РФ (хулиганство), основным объектом, на который посягает дея-

ние, является общественный порядок, а в случаях уничтожения или повреж-

дения чужого имущества, факультативным объектом будет являться собст-

венность. 

Таким образом, в науке уголовного права термин «собственность» являет-

ся сложным и многоаспектным, так как непосредственно связан с другими 

явлениями действительности. Именно это обуславливает наличие нескольких 

подходов к понимаю данного понятия. Подходом, наиболее полно характери-

зующим понятие собственности, является смешанный подход, позволяющий 

наиболее полно раскрыть понимание данного явления. Одной из его особен-

ностей является то, что этот подход соединяет в себе два других подхода, а 

именно, экономическое и юридическое понимание собственности.Для защи-

ты отношений собственности в Уголовном кодексе выделена отдельная гла-

ва, регламентирующая ответственность за данный вид преступлений. Кроме 

того, эти преступления по критерию формы совершения деяния подразделя-

ются на две группы, основным признаком, относящим преступление к той 

или иной группе, является применение насилия. 

1.2 История развития уголовного законодательства России о грабеже, 

разбое и вымогательстве 

На протяжении всего периода развития общества право собственности яв-

ляется одним из наиболее важных и социально значимых, неотъемлемых 

гражданских прав человека.Начиная с древнейших времен, нормы об имуще-

ственных преступлениях наряду с нормами о посягательстве на жизнь и здо-

ровье составляли основу уголовного законодательства на любом этапе его за-

крепления. С развитием общества законодательство, регламентирующее от-
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ветственность за преступления против собственности, также претерпевало 

изменения. 

Первые упоминания о преступлениях против собственности были еще в 

договорах князей с Византией. Так, в ст. 6 договора князя Олега с Византией 

911 г. упоминается о краже, а в ст. 7 говорится о насильственном завладении 

чужой собственностью (грабеж и разбой) и об ответственности за данные 

деяния
1
. 

Следующими законодательными актами древнерусского государства -

Новгородской и Псковской судными грамотами- устанавливается дифферен-

циация уголовной ответственности за преступления против собственности, 

для определения которой важное значение стали иметь способ причинения 

вреда собственнику, форма хищения, место совершения преступления, пред-

мет, а также в некоторых случаях – особенности личности виновного и его 

сословная принадлежность. Кроме того, Новгородская судная грамота оказа-

ла огромное значение для развития института уголовной ответственности за 

данный вид преступлений, так как именно в ней грабеж впервые упоминается 

как преступление. 

Следующим этапом развития древнерусского законодательства стала Рус-

ская правда, которая охватила период начала XI до конца XIII в. Русская 

правда регламентировала нормы об ответственности за имущественные пре-

ступления – разбой (который на тот период времени еще не отличали от гра-

бежа), кражу, самовольное пользование чужим имуществом, поджог и неис-

полнение обязательства. Кража, она же «татьба», представляла собой проти-

возаконное изъятие вещи из чужого владения с намерением присвоить ее се-

бе. В Русской Правде не предусматривается дифференциация наказуемости 

деяния в зависимости от цены похищенного. Предусматривается лишь одно 

наказание – 3 гривны за кражу челядина, коня, оружия, платья, сокола или 

пса.  

                                           
1
Молев Г.И. История становления уголовной ответственности за преступления против 

собственности в законодательстве России // Концепт. – 2014. – Спецвыпуск № 27. –С.2. 
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Наиболее подробно в Русской Правде рассматривались такие виды кражи, 

как кража из закрытых помещений, конокрадство, кража холопа, кража пчел 

и меда из бортных деревьев, кража бобров, кража морских и речных судов, 

кража сена или дров и т. д.  

При этом под большую охрану ставилась кража княжеского имущества, 

следовательно, размер штрафа был выше. Уже на тот период времени в каче-

стве отягчающего обстоятельства рассматривался корыстный мотив совер-

шения преступления. Кража являлась только умышленным преступлением. 

Также была предусмотрена ответственность за групповые кражи скота; кра-

жа неохраняемого имущества наказывалась строже кражи из закрытого по-

мещения, а убийство вора на месте преступления не наказывалось (если оно 

совершено ночью) и толковалось как самооборона.  

Русская Правда предусматривала в качестве высшей меры наказания по-

ток и разграбление. Высшая мера применялась только за три преступления: 

убийство при разбое (ст. 7), конокрадство (ст. 35), поджог дома и гумна 

(ст. 83). Остальные имущественные преступления наказывались штрафом. 

Причем подробно была проведена дифференциация относительно размера 

штрафа, то есть, какой штраф необходимо заплатить за кражу коровы, утки, 

дров, сена, охотничьих собак и тд.
1
 

В соответствии с Русской Правдой ответственность устанавливалась по 

различным элементам и признакам состава преступления в современном на-

учном понимании. Особое значение для дифференциации уголовной ответст-

венности имели объективная сторона, субъект и предмет преступления. Так-

же на дифференциацию ответственности влияли, в частности, способ причи-

нения вреда, место и время совершения преступления, множественность пре-

ступлений, соучастие в преступлении и специальные признаки участников 

преступления. 

                                           
1
 Анисимов В.Ф. История законодательства России о преступлениях против собственно-

сти // Вестник Югорского государственного университета. – 2009. – Выпуск 4(15). – С. 52. 
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Новым этапом, ознаменовавшим окончательное завершение процесса 

централизации земель, стало издание Судебников 1497 г. и 1550 г. Судебни-

ки, в отличие от предыдущих памятников древнерусского законодательства, 

шире определял круг наказуемых деяний. Новшеством явилось выделение 

мошенничества как отдельного состава и регламентация состава разбоя. Так-

же был изменен подход законодателя к формулировке всех диспозиций со-

ставов преступлений против собственности. Кроме того, был выделен ряд 

новых квалифицирующих признаков, которые усиливали ответственность по 

сравнению с простыми составами имущественных преступлений.  

Согласно Судебнику 1497 г. уголовная ответственность за преступления 

против собственности напрямую зависела от способа причинения вреда соб-

ственнику, формы хищения, места совершения преступления и множествен-

ности преступлений. Повторность совершения преступного деяния как ква-

лифицирующий признак кражи, влияла на дифференциацию уголовной от-

ветственности виновных в ней лиц.  

Судебник Ивана IV во многом сохранил преемственность Судебника 

Ивана III и, но в то же время привнес ряд новых положений, на создание ко-

торых повлияли новые условия развития. Ответственность за преступления 

против собственности также устанавливается с учетом форм хищения, места 

их совершения, множественности преступлений и личности преступника. К 

формам хищения, выделяемым Судебником 1550 г., можно отнести кражу, 

грабеж, разбой и мошенничество. Им было посвящено достаточно много ста-

тей закона, в которых решались и уголовно-процессуальные, и уголовно-

правовые вопросы.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что для Судебника 

1550 г. характерна более детальная, по сравнению с прежними законодатель-

ными актами, регламентация уголовной ответственности за преступления 

против собственности, так как здесь наиболее полно происходит учет квали-
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фицирующих признаков, личности преступника, а также способов и форм 

совершения преступлений данной группы.  

Если мы обратимся к нормам древнерусского законодательства, то уви-

дим, что подход законодателя был дифференцирован относительно наказуе-

мости корыстных и некорыстных посягательств против собственности, среди 

которых выделились уничтожение или повреждение какого-либо конкретно-

го вида имущества (такого как оружие, одежда, скот и т. д.). Ответственность 

устанавливалась в зависимости от наличия или отсутствия неоднократности 

преступлений. Так, например, кража, совершенная впервые, наказывалась 

торговой казнью (ст. 55), кража неоднократная, в случае признания лицом 

своей вины, – смертной казнью, при отрицании вины с учетом характеристи-

ки личности – заключением в тюрьму до смерти или передачей на крепкую 

поруку (ст. 56). Выбор этих мер зависел от того, каким человеком признавал-

ся виновный- лихим или добрым, т. е. таким образом учитывались особенно-

сти личности преступника. 

Далее Соборное Уложение 1649 г. стало первым систематизированным 

законодательным актом. Уложение относило следующие преступления к 

имущественным: татьба простая и квалифицированная, разбой, грабеж обык-

новенный или квалифицированный, мошенничество, насильственное завла-

дение чужим имуществом. На данном этапе изменяется подход законодателя 

к формулировке составов преступлений, еще более детально разрабатывают-

ся квалифицированные признаки преступлений. Размер наказания во многом 

зависел не от стоимости украденного имущества, а от рецидива преступле-

ний. Так, например, в случае совершения разбоя без причинения смерти дру-

гому человеку в первый раз предусматривалось наказание в виде отрезание 

уха и заключения в тюрьме в течение трех лет, за второй такой разбой преду-

сматривалась смертная казнь (ст.16,17). Совершение разбоя с причинением 

смерти другому человеку каралось смертной казнью.  
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Интересно, что хищение имущества во время стихийных бедствий рас-

сматривалось как грабеж (ст. 91). Предусматривалось наказание за кражу 

оружия военнослужащим у военнослужащего (ст. 28), отсечением руки кара-

лась совершенная ими кража лошади (ст. 29). Устанавливалась ответствен-

ность за попустительство, недоносительство и укрывательство разбойников и 

татей (ст. 59–65, 77–81), посредством конфискации имущества виновных. 

Совершение обыкновенной кражи в первый раз влекло битье кнутом, уреза-

ние уха, два года тюрьмы и ссылку (первыми из преступников в XVII в. 

клеймению были подвергнуты именно воры). Вторая кража наказывалась 

битьем кнутом, урезанием уха и тюремным заключением на четыре года. В 

случае же совершения кражи в третий раз применялась смертная казнь
1
. 

Следующим актом, содержащим нормы только уголовного права, был 

Артикул Воинский Петра I (1715 г.), который, по своей сути, представлял со-

бой Военно-уголовный кодекс – без Общей части. 

Артикул не отменял Соборное уложение, а действовал параллельно с ним. 

Наряду с воинскими преступлениями, в нем предусматривалась ответствен-

ность и за другие преступления, в том числе имущественного характера. Так, 

Артикул закрепил в законодательстве отдельную главу «О зажигании, граби-

тельстве и воровстве». Артикул относил к имущественным преступлениям, 

прежде всего, кражу и грабеж. Квалифицированным считалось совершение 

кражи: из церкви; человека с целью его продажи; у господина или товарища; 

во время стихийных бедствий; казенного имущества; караульным; в четвер-

тый раз; судов, потерпевших крушение; из разрытых могил; на сумму свыше 

20 рублей. Притом при краже на меньшую сумму, чем 20 рублей, сначала на-

казывали шпицрутенами (прогон через строй шесть раз), во второй раз нака-

зание уже удваивалось, а в случае совершения третьей кражи на такую же 

сумму виновному урезали уши, нос и ссылали на каторгу (арт. 189). Кража, 

совершенная в четвертый раз, как и кража на сумму свыше 20 рублей, нака-

                                           
1
 Рогов В.А. Уголовное право и карательная политика в Русском государстве XV–XVII вв. 

– М., 1990. – С. 66. 



16 

зывалась смертной казнью через повешение. Также довольно часто применя-

лась за имущественные преступления смертная казнь. Так, например, она на-

значалась за кражу церковного имущества и святынь (через колесование – 

арт. 186): во время пожара или наводнения, из государственного учреждения, 

у своего господина или товарища, из военного склада. В этих случаях смерт-

ная казнь осуществлялась через повешение (арт. 191).  

По-прежнему, разбой продолжал оставаться одним из самых опасных 

преступлений, разбойниками также считались укрыватели и недоносители. В 

отличие от разбоя, грабеж охватывал вымогательство и самовольный захват 

имущества
1
. Выделялись два вида грабежа: совершенный с оружием (нака-

зуемый как разбой) и без оружия. В обоих случаях в качестве наказания при-

менялась смертная казнь–через колесование или отсечение головы соответ-

ственно. Единственное исключение для неприменения смертной казни было 

сделано для офицера за присвоение излишнего жалования или провианта- в 

таком случае виновный подлежал «яко вор» либо смертной казни, либо 

ссылке на галеры (арт. 65).  

В рассматриваемом аспекте следует выделить и императорский Указ «О 

суде и наказании за воровство разных народов». В этом документе впервые 

под «воровством» понимается похищение чужого имущества и определяется 

три его вида: грабеж, мошенничество и кража. В отношении имущественных 

преступлений против собственности, предусмотренных Артикулом Воин-

ским Петра I, позиция законодателя не изменилась
2
. 

Вслед за Артикулом Воинским Петра I следующим этапом консолидации 

и новым действующим источником законодательства стал Свод законов уго-

ловных, входящий в том 15 Свода законов Российской империи 1832 г. Свод 

относил к имущественным преступлениям святотатство, разрытие могил с 

целью ограбления, преступления, причинившие ущерб казенному имущест-

ву, похищение, расточение и утрату казенного имущества, разбой, зажига-

                                           
1Анисимов В.Ф. Указ.стат. – С. 55. 
2Анисимов В.Ф. Указ.стат. – С. 56. 
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тельство, мошенничество, кражу, грабеж, подлог в имуществах. Большое 

значение придавалось преступлениям против казенного имущества, которые 

были выделены в специальный раздел и наказывались более строго, чем 

иные имущественные преступления. Законодательно было закреплено изме-

нение диспозиций преступлений против собственности, а также система ква-

лифицирующих признаков.  

Особое значение для развития уголовного законодательства в области 

преступлений против собственности имеет Уложение о наказаниях уголов-

ных и исполнительных 1845 г. Издание Уложения завершило процесс систе-

матизации российского законодательства, проводимый реформами Николай I 

Нормы, установленные данным актом, просуществовали вплоть до начала 

советского периода. 

Впервые Уложение определило термин «собственность» как синоним 

термина «имущество». Теперь этот термин стал обозначением массы имуще-

ственных прав и интересов. Все имущественные преступления подразделены 

на те, которые совершены в отношении казенной собственности и те, кото-

рые совершены в отношении частных лиц. В Уложении присутствовали все 

основные составы, известные уголовному праву: кража, грабеж, разбой, при-

своение, растрата, мошенничество в его различных видах, истребление и по-

вреждение чужой собственности. Именно эти составы применялись весьма 

продолжительное время.  

С развитием общественных отношений нормы Уложения перестали быть 

актуальными, в связи с этим потребовалось проведение реформы законода-

тельства. Спустя несколько десятилетий процесс окончания реформирования 

ознаменовался принятием Уголовного уложения 1903 г. Уложение значи-

тельно отличалось от предыдущих нормативных актов своей более строгой 

внутренней структурой, отличалось высоким уровнем юридической техники, 

кроме того, объем Уложения был незначительным.  
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Также, как и в предыдущих актах, для преступлений против собственно-

сти отводилось специальное место – они не просто были выделены в одну 

группу, а содержались в целых семи главах Уложения. Каждая глава объеди-

няла в себе имущественные посягательства одной и той же формы. Уложени-

ем существенно расширялся круг общественных отношений, посягательство 

на которые стало считаться преступлением. Причиной этого стало новое по-

нимание повреждения имущества
1
. По Уложению предусматривались не 

только общие составы посягательств на собственность, но и некоторые спе-

циальные составы, в которых под охрану отдельно ставились водопроводные, 

газопроводные сооружения, линии электропередач и др. Также к специаль-

ным составам повреждения имущества относилось нарушение правил безо-

пасности движения, необеспечение мер безопасности при эксплуатации 

транспорта, недоброкачественное строительство и др. Хотя Уложение так 

ине было введено в действие, оно оказало существенное влияние на после-

дующее развитие уголовного законодательства вплоть до наших дней.  

Переход к новому социально-экономическому строю, ставший последст-

вием Октябрьской революции, повлек за собой неизбежное изменение зако-

нодательства. И, так как на данном этапе особое место занимала социалисти-

ческая собственность, то именно ее охране придавалось особое значение. 

Поддержание социалистического правопорядка диктовало необходимые пре-

делы защиты собственности. 

Первым нормативным актом, регламентировавшим ответственность за 

преступления против собственности, стал Декрет Совета Народных Комисса-

ров РСФСР № 1 «О суде», принятый 24.11.1917г. Следующим стал Декрет 

Совета Народных Комиссаров РСФСР «О борьбе со спекуляцией, хищения-

ми в государственных складах, подлогами и другими злоупотреблениями по 

должности в хозяйственных и распределительных органах», принятый 

21.10.1919 г. 

                                           
1Незнамова З.А. Уголовное право. Особенная часть. – М.: Норма-Инфра, 2001. – С. 182–

188. 
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Особенностью, характеризующей данный период, является отсутствие 

единой системы норм о преступлениях, посягающих на собственность, с чет-

ко определенными составами преступлений и соответствующе определенны-

ми санкциями.  

Несмотря на это, некоторыми Декретами были предприняты попытки 

сформулировать четко определенные составы. К таким нормативным актам 

можно отнести, например, декрет ВЦИК и СНК РСФСР «О мерах борьбы с 

хищениями из государственных складов и должностными преступлениями, 

способствующими хищениям», принятый 1 июня 1921 г. Названный декрет 

содержал подробный перечень уголовно наказуемых деяний.  

В соответствии с декретом наказание за все виды хищения подразумевает 

под собой лишение свободы со строгой изоляцией на срок не ниже трех лет, а 

при наличии отягчающих обстоятельств (например, многократность деяний, 

массовый характер хищений, ответственная должность виновного и др.) пре-

ступление каралось расстрелом.  

Далее традиционные главы республиканских Уголовных кодексов были 

дополнены нормой о преступлении против социалистической собственности, 

предусмотрели ответственность за хищение грузов на железнодорожном и 

водном транспорте, а также за хищение колхозного и кооперативного иму-

щества, установили крайне жесткое, вплоть до смертной казни, наказание за 

это деяние. Основой развития советской уголовной доктрины преступлений 

против собственности было Постановление ЦИК и СНК СССР «Об охране 

имущества государственных предприятий, колхозов и коопераций и укреп-

лений общественной (социалистической) собственности», принятый 

07.08.1932 г.  

Дальнейшим этапом развития уголовного права стало принятие кодифи-

цированного нормативного акта - Уголовного кодекса РСФСР в 1922 году. 

Кодекс систематизировал нормы уголовного права, существовавшие ранее; 

теперь ответственность за преступления против собственности стала опреде-
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ляться на основании норм, установленных данным актом. Кроме того, нор-

мы, установленные кодексом, отличались высоким уровнем юридической 

техники, точным описанием преступлений, что в дальнейшем оказало огром-

ное влияние на развитие законодательства по борьбе с имущественными пре-

ступлениями.  

Традиционно, для данного вида преступлений в Особенной части была 

отведена глава, называвшаяся «Имущественные преступления» (глава VI). 

Глава VI регламентирует ответственность за такие преступления как кража, 

грабеж, разбой, присвоение или растрата, мошенничество, вымогательство, 

шантаж, умышленное истребление или повреждение имущества. Наконец-то, 

в отличие от предыдущего этапа, нормы стали содержать четкое определение 

признаков преступлений. Нормы о насильственных преступлениях против 

собственности (грабеж, разбой, вымогательство) не предусматривали диффе-

ренциации ответственности в зависимости от формы собственности.  

Следующий кодекс, принятый в 1926 году, не претерпел существенных 

изменений, а, наоборот, сохранил преемственность от предыдущего кодекса. 

Отличием было то, что были снижены санкции за совершение преступлений 

против собственности. Данное изменение было связано с направлениями по-

литики того времени.  

В 30-е годы начался процесс усиления репрессивного характера многих 

уголовно- правовых норм. Первым законодательным актом данного периода 

стало постановление ЦИК и СНК СССР «Об охране имущества государст-

венных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной 

(социалистической) собственности», принятое 7 августа 1932 г. Теперь охра-

на социалистической собственности ставилась в прямую зависимость с уже-

сточением уголовной ответственности за некоторые виды хищений: хищение 

грузов на железнодорожном и водном транспорте, а также за хищение (во-

ровство) кооперативного и колхозного имущества. В случае совершения дан-

ных преступных деяний в качестве мер наказания применялся расстрел с 
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конфискацией всего имущества; при наличии смягчающих обстоятельств на-

казание заменялось лишением свободы сроком не ниже 10 лет с конфискаци-

ей имущества.  

После окончания войны, приведенные указания, рассчитанные на воен-

ный период, утратили силу. Санкции снова были снижены, на первом месте, 

как и прежде, находилась социалистическая собственность. Разрыв между 

санкциями разных форм собственности был огромен. Затем данная проблема 

разрешалась в указах Президиума Верховного Совета СССР от 

4 июня 1947 г. Данными Указами устанавливалась суровая ответственность 

за преступления против собственности, сохраняя дифференцированный под-

ход к охране различных форм собственности.  

Большая разница в наказуемости хищений различных видов собственно-

сти (социалистического имущества или личной собственности) была сокра-

щена путем резкого повышения санкций за преступления против личной соб-

ственности. Был принят специальный Указ «Об усилении охраны личной 

собственности граждан», которым устанавливалось наказание за кражу лич-

ной собственности от пяти до шести лет лишения свободы, при наличии 

отягчающих наказание обстоятельств – лишение свободы от шести до десяти 

лет. 

Наказание за разбой устанавливалось в виде лишения свободы на срок от 

десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества, при наличии отягчаю-

щих наказание обстоятельств- лишение свободы от пятнадцати до двадцати 

лет с конфискацией имущества. 

Развитие науки уголовного права шло по пути почти полного исчезнове-

ния в научной и учебной литературе термина «имущественные преступле-

ния», причиной этого стало принятие Указов. Результатом стало то, что те-

перь Особенная часть УК различала отдельно «Преступления против социа-

листической собственности» и «Преступления против личной собственности 
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граждан». Окончательное закрепление данной позиции произошло в новом 

УК РСФСР, принятом в 1960 году. 

УК РСФСР 1960 г. регламентировал приоритет охраны социалистической 

собственности (государственной и общественной). Так, посягательства на 

социалистическую собственность по степени опасности стояли выше, чем 

преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности (гла-

ва третья). Например, кража государственного или общественного имущест-

ва при особо отягчающих обстоятельствах наказывалась лишением свободы 

на срок от 5 до 15 лет, с конфискацией имущества или без нее (ч. 3 ст. 89), 

тогда как подобная кража личного имущества могла повлечь лишение свобо-

ды на срок от 4 до 10 лет (ч. 3 ст. 144). 

Обсуждение проекта, затем дальнейшее принятие новой Конституции 

СССР 1977 г. повлекли за собой неизбежные изменения в общественной 

жизни, непосредственно запустившие процесс реформирования норм уго-

ловного законодательства. Но, преступления против собственности практи-

чески не были затронуты. 

Согласно новой Конституции СССР 1977 г. (статья 10) основу экономиче-

ской системы СССР составляет социалистическая собственность на средства 

производства в форме государственной (общенародной) и колхозно-

кооперативной собственности
1
. Так как приоритет социалистической собст-

венности был закреплен законодательно, следовательно, был расширен круг 

посягательств на данный вид собственности, за которые предусматривалась 

уголовная ответственность. Так, например, была установлена уголовная от-

ветственность за такие виды преступлений, как хищение государственного 

или общественного имущества, совершенное путем присвоения или растраты 

либо путем злоупотребления служебным положением; хищение государст-

венного или общественного имущества в особо крупных размерах; причине-

ние имущественного ущерба государству или общественной организации пу-

                                           
1
Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик// Доступ 

из СПС «Консультант». 
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тем обмана или злоупотребления доверием и некоторые другие. В то же вре-

мя, указанные выше виды деяний, но направленные уже против личной соб-

ственности граждан, не были криминализированы. 

Так как преступления против социалистической собственности являлись 

более общественно опасными, нежели преступления против личной собст-

венности граждан, то и карались они строже. По-разному строилась система 

норм о преступлениях против собственности для преступлений против со-

циалистической собственности и преступлений против личной собственности 

граждан. 

В системе преступлений против социалистической собственности наибо-

лее опасными считались хищения. В преступлениях против личной собст-

венности граждан хищения законодательно не выделялись, так как в главе 5 

Особенной части этот термин не употреблялся. 

В дальнейшем термин «хищение» получил распространение на все формы 

и был закреплен официально 1 июля 1994 года в Законе РФ «О внесении из-

менений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно-

процессуальный кодекс РСФСР». Законодательное признание данного тер-

мина ликвидировало понимание формы собственности как основного крите-

рия дифференциации уголовной ответственности за имущественные престу-

пления. Кроме того, данные изменения способствовали дальнейшему разви-

тию уголовного права, а затем и принятию нового УК РФ в 1996 году. 

УК РФ 1996 года действует до сих пор. Под преступлениями против соб-

ственности Кодекс понимает предусмотренные главой 21 умышленные или 

неосторожные деяния (действия\бездействия), посягающие на чужую собст-

венность и причиняющие материальный ущерб собственнику имущества или 

иному владельцу. Глава «Преступления против собственности» включена в 

Раздел 8 УК РФ «Преступления в сфере экономики». 

Новеллой в этом кодексе стало то, что теперь форма собственности не 

влияет на уголовную ответственность, то есть родовой объект преступлений 
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против собственности – отношения собственности, видовой – форма собст-

венности. Предметом преступлений против собственности является чужое 

имущество, не находящееся в собственности или владении лица, посягающе-

го на это имущество. 

Имущественные преступления подразделяются на две группы:  

1. хищения: кража; присвоение или растрата; грабеж; разбой; хищение 

предметов, имеющих особую ценность (культурную, историческую, 

научную, художественную). 

2.  иные преступления против собственности, не содержащие признаков 

хищения: вымогательство; причинение имущественного ущерба путем 

обмана или злоупотребления доверием; неправомерное завладение ав-

томобилем или иным транспортным средством без цели хищения. 

Таким образом, изучение законодательства с древнейших времен позво-

ляет проследить постепенную модернизацию законодательства в зависимо-

сти от периода времени и степени развития государства. Начало уголовному 

законодательству, устанавливаемому ответственность за преступления про-

тив собственности, было положено еще в договорах с Византией в 911 г. Все 

нормативные акты, принимавшиеся впоследствии, наиболее точно регулиро-

вали отношения собственности. Так, например, постепенно начали выделять-

ся новые составы преступлений, постепенно была введена дифференциация 

уголовной ответственности по определенным признакам. Затем уголовной 

доктриной был выделен термин хищение, объединяющий в себе несколько 

видов преступлений против собственности. В настоящее время на террито-

рии Российской Федерации действует УК РФ 1996 г. Нормы, регулирующие 

ответственность за преступления против собственности помещены в главу 21 

УК, эти нормы обеспечивают охрану собственности как материальной осно-

вы современной социальной среды. 
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1.3 Зарубежный опыт регламентации уголовной ответственности за гра-

беж, разбой и вымогательство 

Для наиболее полного и точного исследования такого правового явления 

как преступления против собственности, а если быть точным, то насильст-

венные преступления против собственности, необходимо обратиться к зару-

бежному опыту регламентации данных понятий. 

Регламентацию грабежа, разбоя и вымогательства логичным представля-

ется изучать на примере законодательства стран разных правовых семей: 

Англии, США, Франции, Германии и Испании. Законодательство Франции, 

Германии и Испании, как и законодательство России, относится к романо-

германской правовой семье, что будет способствовать выявлению некоторых 

сходств и отличий внутри одной правовой системы. Также для примера были 

взятыдве страны англо-саксонской правовой семьи, что позволит также вы-

явить некоторые сходства и отличия, но уже в сравнении с другой правовой 

системой. 

Особенностью российского уголовного права, а также особенностью уго-

ловного права некоторых других стран СНГ является закрепление обособ-

ленной категории «хищение» в законодательстве, регламентирующим ответ-

ственность за преступления против собственности. Категория «хищение» яв-

ляется родовым определением целой группы преступлений корыстной на-

правленности. Следует отметить, то данная категория в большинстве зару-

бежных стран не исследуется и не упоминается как дефиниция в уголовном 

законодательстве. 

Как уже говорилось ранее, большинство европейских стран не использу-

ют в качестве родового понятия отдельную категорию «хищение». Вместо 

этой категории используется другая – «кража». Представителями данной по-

зиции являются Германия, Швейцария, Австрия, Швеции, Испания и другие 

страны. Кража, определяемая в этих уголовных законах, как правило, по-

средством использования такого признака объективной стороны, как при-
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своение, совершаемое с корыстной целью, не связывается с тайным характе-

ром изъятия чужой вещи, что свойственно для подхода, отраженного в уго-

ловных законах России и стран СНГ
1
. Также признаки кражи, определенные 

в основном составе деяния, используются при описании других деяний – гра-

беж, если он предусмотрен уголовным правом страны, разбой, квалифици-

руемый как кража, сопряженная с применением насилия и др. 

В Англии уголовная ответственность за преступления против собственно-

сти регламентирована группой законов Законом «О краже» 1968 г., 1978 г., 

Законом «О преступном причинении вреда имуществу» 1971 г. В соответст-

вии с законодательством, в Англии установлено несколько преступлений 

против собственности, к которым относятся кража, ограбление, ограбление 

со взломом (берглэри), вымогательство, получение имущества путем обмана, 

преступления, связанные с украденным имуществом. Понятие кражи уста-

навливается в п. 1 ст. 1 Закона «О краже» 1968 г., гласит: «Лицо виновно в 

краже, если оно бесчестно присваивает имущество, принадлежащее другому 

лицу, с намерением навсегда лишить его этого имущества»
2
. Размер похи-

щенного, в отличие от российского законодательства, не влияет на диффе-

ренциацию уголовной ответственности. Как исходит из определения кражи, 

данное преступление является ненасильственным. 

В противовес этому, насильственный способ совершения деяния, охваты-

вается составом ограбления (robbery). Отличительная особенность данного 

преступления- применение физического или психического насилия. В соот-

ветствии с п.1 ст. 8 Закона «О краже» 1968 г. виновным в ограблении призна-

ется то лицо, которое совершает кражу и непосредственно перед этим или во 

время этого с указанной целью применяет силу к какому-либо лицу, или за-

пугивает, или пытается запугать лицо тем, что к нему будет немедленно при-

менена сила. То есть для привлечения к уголовной ответственности за со-

                                           
1 Вишнякова Н.Д. Понятие «хищение» в российском уголовном праве и уголовном праве 

зарубежных стран // Доступ из СПС«Консультант». – С. 1. 
2 Вишнякова Н.Д. Указ.стат. – С. 2. 
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вершение ограбления достаточно применения сил или угроз применения сил 

к лицу с целью завладения имуществом. 

Из приведенного определения видно, то понятие «ограбление» строится 

на основе понятия «кража», а значит, имеет те же признаки,отличие только в 

способе совершения преступления. Квалифицирующих признаков для соста-

ва ограбления уголовное законодательство Англии не предусматривает. 

Законом о краже 1968 г. в отдельный вид преступления выделяется вымо-

гательство. Основными признаками данного преступления являются: 

1. обращение с каким-либо необоснованным требованием;  

2. требование сопровождается угрозами;  

3. совершение с целью извлечь выгоду;  

4. для себя или третьих лиц;  

5. с намерением причинить вред другому лицу(ст. 21)
1
. 

Для того, чтоб деяние считалось вымогательством, содержание требова-

ний не имеет значение, не имеет значение выражение угроз, важен сам факт. 

Угроза может выражаться как в причинении различной степени вреда, так и в 

причинении другого вреда, например, разглашение конфиденциальной ин-

формации. 

Таким образом, уголовное законодательство существенно отличается от 

российского. Это связано с тем, то в Англии установлена категория «theft», 

которую практически невозможно перевести на русский язык. «Theft» охва-

тывает кражу, ненасильственный грабеж и присвоение. Для грабежа с при-

менением психического или физического насилия установлена особая кате-

гория –«robbery». При этом, понятие ограбления строится на понятии кража. 

Это позволяет сделать ввод о том, что именно кража является родовым поня-

тием, в отличие от российского законодательства, где основным понятие для 

преступлений против собственности является категория хищение. Англий-

ская кража не охватывает такие состав преступлений как мошенничество, на-

                                           
1БорзенковГ.Н., КомисаровВ.С. Курс уголовного права в пяти томах. Т. 5. Особенная 

часть / Под ред. БорзенковаГ.Н., КомисароваВ.С. – М., 2002.– С. 468. 
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сильственный грабеж и разбой, то не дает права считать данное понятие ана-

логичным понятию хищение. Разбой как отдельный вид посягательства не 

выделяется, зато, как и вдоктрине российского уголовного права, вымога-

тельство выделяется как отдельный вид преступления. 

Соединенные Штаты Америки также относятся к странам общего права, 

поэтому анализ законодательства данной страны также необходим. Законо-

дательство США похоже на законодательство Англии, но в то же время име-

ет свои особенности. Так, к особенности законодательства можно отнести за-

крепленное понятие «хищение». Закрепление данная категория получила в 

Примерном Уголовном кодексе США 1962 г., где говорится, что хищение 

есть «единое посягательство, объединяющее самостоятельные посягательст-

ва, ранее известные под наименованием кражи, присвоения, мошенничества, 

вымогательства, шантажа, обманного обращения вверенного имущества в 

свою пользу, приобретения и скупки похищенного имущества и др.» (ст. 

223.1).
1
 Но Г.Н. Борзенков считает, что общим для данного вида преступле-

ний является ненасильственный способ совершения преступлений.
2
 Поти все 

штаты в своем уголовном законодательстве к хищениям относят три вида 

преступления: кражу, присвоение имущества и мошенничество. Не смотря на 

введение понятия «хищение», данный институт строится на основе понятия 

«кража», как в английском уголовном праве. Другие виды преступлений про-

тив имущества (насильственные преступления) выделяются в самостоятель-

ные группы и имеют другие названия. Так, например, большинство штатов в 

отдельные категории выделяются ограбление, вымогательство, берглэри и 

другие имущественные преступления.
3
 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что со-

ставы, образующие категорию «хищение» (США), имеют сходство с анало-

                                           
1
 Примерный уголовный кодекс США. Оригинальный проект Института американского 

права / Под ред. Б.Е. Никифорова. –М., 1969. – С.147-148. 
2
БорзенковГ.Н., КомисаровВ.С. Указ.соч. –С. 456. 

3
БорзенковГ.Н., КомисаровВ.С. Указ.соч. –С. 469-470. 

http://lawbook.online/kniga-rossii-pravo-ugolovnoe/kurs-ugolovnogo-prava-pyati-tomah-tom156.html
http://lawbook.online/kniga-rossii-pravo-ugolovnoe/kurs-ugolovnogo-prava-pyati-tomah-tom156.html
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гичной российской категорией. Но это не совсем так. Если рассматривать ин-

ститут кражи в английском праве, то можно сделать вывод, что американ-

ский термин кража (theft) берет начало именно от него, вбирая в себя специ-

фические черты родового понятия кражи, обозначающего целую группу не-

насильственных преступлений в английском уголовном праве. 

Уголовный кодекс Франции 1922 г. также закрепляет общую категорию 

"хищение" для всех имущественных преступлений, не учитывая способ со-

вершения преступления: связано ли преступление с применением насилия 

или не связано, тайное или открытое хищение, связано ли с вооруженным за-

владением имуществом или не связано. Под хищением в УК Франции пони-

мается обманное изъятие вещи другого лица
1
.Причем особенностью уголов-

ного законодательства Франции является то, что такие институты как грабеж 

и разбой не различаются, они входят в общую категорию хищений. Но в то 

же время, применение насилия, вооруженность, организованность преступ-

ления являются квалифицирующими признаками для дифференциации уго-

ловной ответственности
2
. Отличительным от российского уголовного зако-

нодательства об имущественных преступлениях является то, что Уголовным 

кодексом Франции не предусмотрена уголовная ответственность за причине-

ние имущественного вреда своему родственнику по восходящей или нисхо-

дящей линии, а также супругу, кроме случаев, когда они проживают отдель-

но по установлению суда (ст. 310-12). 

Достаточно широкое определение во французском законодательстве по-

лучило понятие вымогательства. Согласно ст. 312-1 вымогательством счита-

ется получение какой-либо подписи, обязательства, отказа от обязательства, 

разглашения тайны, денежных средств, материальных ценностей или любого 

имущества путем насилия, угрозы насилием или принуждением. В силу того, 

                                           
1
Новый Уголовный кодекс Франции/ науч. ред. Н.Ф. Кузнецова, Э.Ф. Побегайло. – М.: 

1993.– С. 113. 
2
 КолмаковД.А. Грабежи и разбои в уголовном законодательстве стран // Вестник ТГУ. – 

2011. –12 (104).– С. 388. 
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то вымогательство может быть направлено не только на получение денежных 

средств, материальных ценностей и имущества, отнесение вымогательства к 

преступлениям против собственности, по мнению Г.Н. Борзенкова, считается 

не совсем правильным
1
. 

Таким образом, доктрина уголовного права Франции имеет некоторые 

сходства с доктриной российского уголовного права, так как закрепляется 

общая категория «хищение», регулирующая ответственность за все виды 

преступлений против собственности. Но в то же время, в отличие от россий-

ского законодательства, УК Франции не выделяет грабеж и разбой как от-

дельные виды преступлений, включая их в категорию «хищение». Вымога-

тельство по уголовному праву Франции имеет очень широкую трактовку, так 

как объект преступления и предмет преступления могут быть гораздо шире, 

ем это определено в уголовном праве России, и могут посягать не только на 

общественные отношения, регулирующие отношения собственности. 

Основным источником уголовного законодательства Германии является 

Уголовный кодекс от 15 мая 1871 г. в редакции от 13 ноября 1998 г. Престу-

плениям, посягающим на собственность, посвящено несколько разделов 

Особенной части УК ФРГ. Так, например, 19- посвящен наиболее частым по-

сягательствам на собственность – кража и присвоение имущества, 20- содер-

жит нормы о посягательствах по признаку вида посягательства (насилие или 

угроза его применения), 21- посвящен деяниям, посягающим не только на 

собственность, в то же время затрагивающим государственные интересы, 22- 

регулирует ответственность за исключительно имущественные деяния и др. 

В отличие от российского законодательства, германское законодательство 

не выделяет такой вид посягательства на собственность, как грабеж. Вместо 

этого в уголовной доктрине предусмотрено понятие «Raub», представляющее 

собой в переводе на русский язык кражу с применением насилия и разбой 

одновременно. Состав разбоя и вымогательства предусмотрен в разделе 20 

                                           
1БорзенковГ.Н., КомисаровВ.С. Указ.соч.– С. 473. 

http://lawbook.online/kniga-rossii-pravo-ugolovnoe/kurs-ugolovnogo-prava-pyati-tomah-tom156.html
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Особенной части УК ФРГ. Раздел 20, как говорилось ранее, выделен по кри-

терию вида посягательства на имущество, т. е. с применением насилия или 

угроз его применения. В данном разделе регламентируется уголовная ответ-

ственность за шесть видов посягательств: разбой как основной состав (249); 

квалифицированные составы разбоя - 250 (разбой при отягчающих обстоя-

тельствах) и 251 (разбой, повлекший смерть потерпевшего); кража, отяго-

щенная насилием (252); вымогательство как основной состав (253), квалифи-

цированный состав вымогательства - вымогательство, отягощенное насилием 

(255). 

Понятие разбоя закреплено параграфом 249 УК ФРГ, в соответствии с ко-

торым виновным в совершении разбоя признается тот, «кто с применением 

насилия против лица или с применением угрозы реальной опасности для 

жизни и здоровья лица завладевает чужой движимой вещью с намерением 

противоправно ее присвоить самому или передать в пользу третьему лицу»
1
. 

Что касается грабежа, то, как такового, самостоятельного понятия в УК 

ФРГ не выделяется. Согласно доктрине уголовного законодательства Герма-

нии, понятие грабежа включается в понятие разбоя, тем самым отличитель-

ным признаком разбоя становится применение насилия или создание угроз 

реальной опасности для жизни и здоровья потерпевшего. Кроме того, в не-

мецком уголовном праве отдельный деликт составляет очень близкое поня-

тие к российскому «грабежу»- «грабительская кража». В соответствии с па-

раграфом 252 УК РФГ кражей, отягощенной насилием признается слу-

чай,«если лицо, совершившее кражу, застают на месте преступления, и оно 

применяет против другого лица насилие или реально угрожает жизни и здо-

ровью с целью удержать в своем обладании краденые вещи, оно наказывает-

                                           
1Уголовный кодекс ФРГ от 15.05.1871 в ред. 13.11.1998 по состоянию на 

17.08.1999.Юридическая Россия. [Электронный ресурс]. – http://law.edu.ru/. 
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ся как за разбой».
1
 Также к ограблению приравнивается «грабительское на-

падение на водителя», предусмотренное параграфом 316а.
2
 

Как говорилось ранее, разделом 20 УК ФРГ предусмотрена ответствен-

ность за вымогательство, а именно, параграфом 253 установлено понятие 

вымогательства. В соответствии с данным параграфом, виновным в соверше-

нии преступления является тот, «кто с применением насилия или с угрозой 

причинения значительного вреда противоправно принуждает лицо к совер-

шению какого-либо действия, претерпеванию каких-либо неудобств или к 

бездействию и тем самым причиняет вред имуществу потерпевшего или дру-

гого лица для незаконного обогащения себя или третьего лица». То есть, для 

признания преступления оконченным достаточно того, что был причинен 

вред имуществу потерпевшего или другого лица. Для квалификации престу-

пления по данному параграфу достаточно использования им любого средства 

принуждения. 

Кроме общего состава вымогательства предусматриваются и квалифици-

рованные составы данного преступления, закрепленные параграфом 255 УК 

ФРГ. В данном случае для квалификации по параграфу 255 требуется приме-

нение квалифицированного способа принуждения. Квалифицированным спо-

собом считается применение насилия, характерного для состава разбоя. 

Таким образом, в уголовном законодательстве Германии выделена от-

дельная категория преступлений, характеризующихся насильственным за-

владением имущества. Немецкая доктрина, в отличие от российской, не вы-

деляет грабеж в отдельный вид посягательства на собственность, вместо это-

го включает его в группу «Raub», предусматривающую уголовную ответст-

венность за насильственную кражу и разбой. Вымогательство выделяется в 

                                           
1Уголовный кодекс ФРГ от 15.05.1871 в ред. 13.11.1998 по состоянию на 17.08.1999. Юри-

дическая Россия. [Электронный ресурс]. – http://law.edu.ru/. 
2
Решетников Ф.М. Буржуазное уголовное право – орудие защиты частной собственности. 

–М., 1982. – С. 186. 
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отдельный вид преступления, кроме того, имеет и квалифицированный со-

став. 

Основным источником уголовного права в Испании является Уголовный 

кодекс 1995 г., состоящий из трех книг. Ответственность за преступления 

регламентируется Книгой второй. Книга состоит из разделов, подразделов, 

глав и статей, уголовную ответственность за преступления против собствен-

ности устанавливает раздел ХIII
1
. Уголовным кодексом Испании устанавли-

вается несколько видов преступлений против собственности, а именно: кра-

жа, ограбление, вымогательство, угон транспортных средств, присвоение, 

мошенничество, преступления, связанные с причинением ущерба или бан-

кротством, и иные преступления. 

Согласно статье 234 УК Испании под кражей понимается «завладение с 

целью извлечения прибыли предметами, вещами, мебелью без согласия их 

владельца, если сумма похищенного превышает 400 евро»
2
. Если сумма по-

хищенного менее 400 евро, то данное деяние считается проступком и регули-

руется Книгой третьей. Статья 237 устанавливает понятие и признаки грабе-

жа. В соответствии с законом, под грабежом понимается «завладение с целью 

извлечения прибыли предметами, вещами, мебелью без согласия их владель-

ца с применением насилия над вещью, для получения доступа к имуществу, 

либо применив насилие к лицам или угрозу применения такого насилия». 

Уголовный кодекс устанавливает различия в способе совершения преступле-

ния. Для квалификации преступления по статье 237 обязательно применение 

насилия над вещью или применение насилия или создание угрозы примене-

ния насилия к лицу. При этом не имеет значение характер действий виновно-

го лица, то есть, тайно было совершено хищение или же открыто. В отличие 

от российского уголовного законодательства, испанское законодательство не 

                                           
1
 ВолосоваН.Ю., Журкина О.В. К вопросу об отграничении составов «кража» и «грабеж» в 

уголовном праве Испании // Вестник Кемеровского государственного университета. – 

2014.– № 4 (60). – Т. 1. С. 262. 
2
Уголовный кодекс Испании // Юридическая Россия. [Электронный ресурс]. – 

http://law.edu.ru/. 
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имеет четкого разграничения по виду и форме применяемого насилия или уг-

розы его применения. Значение имеет сам факт применения сил. 

Статье 236 УК Испании предусмотрены квалифицированные составы 

кражи. К квалифицирующим признакам можно отнести, например, кражу 

вещи, представляющей историческую, художественную, культурную и науч-

ную ценность; если были похищены предметы первой необходимости или 

публичного использования, если похищение причиняет существенный вред 

или приводит к оставлению без средств для проживания, и другие. Для ог-

рабления предусматриваются те же квалифицирующие признаки, что и для 

кражи. 

Разбой в качестве самостоятельного преступления в испанской доктрине 

уголовного права не выделяется. Вместо этого законодательством к ограбле-

нию относится совершение хищения с применением насилия или угрозы его 

применения вне зависимости от характера данного насилия
1
. 

Статьей 243 УК Испании виновным в совершении вымогательства счита-

ется лицо, которое с целью наживы заставит другого, путем насилия или за-

пугивания, совершить действие или заключить сделку в ущерб его собствен-

ности или собственности других лиц
2
. 

Таким образом, уголовное законодательство Испании выделяет несколько 

видов преступлений против собственности. Имеются некоторые сходства с 

российским законодательством, так, кража, грабеж и вымогательство выде-

лены в отдельные виды преступлений против собственности. При этом не 

имеет значение как было совершено деяние- тайно или открыто. Разграничи-

тельным признаком является применение насилия. Но, в отличие от уголов-

ного права России, Испания не выделяет разбой в отдельный состав преступ-

ления, деяния охватываются составом грабежа. Также законом предусмотре-

ны квалифицирующие признаки деяний.  

                                           
1ВолосоваН.Ю., Журкина О.В. Указ.стат. –Т. 1. С.264. 
2
Уголовный кодекс Испании// Юридическая Россия. [Электронный ресурс]. – 

http://law.edu.ru/. 
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Изучение законодательства разных стран помогло выявить сходство и 

различия в доктрине уголовного права. В российской доктрине выделяется 

общее для всех преступлений против собственности понятие «хищения». 

Аналогию понятий в зарубежных странах провести не представляется воз-

можным. Так, в законодательство Англии также выделяется схожая на пер-

вый взгляд общая для преступлений против собственности категория «theft» 

(кража), но ее отличие состоит в том, что она охватывает только часть пре-

ступлений против собственности, охватываемых «хищением». Уголовная 

доктрина США закрепляет понятие «хищение», но оно также не сходно с 

российским понятием. Это связано с тем, то данная категория берет свое на-

чало от английской «кражи», также охватывая только ненасильственные со-

став преступления. Для насильственных составов преступления в обеих стра-

нах принята категория «robbery». В Германии насильственные преступления 

включены в группу «Raub». Сходство имеется лишь с доктриной Франции, 

так как в ней понятие хищение охватывает все вид посягательств на собст-

венность. 

Что касается отдельных составов преступления, а именно, грабеж и раз-

бой, то позиции зарубежных законодателей также отличаются от отечествен-

ной. Так, ни Англия, ни США не выделяют разбой в отдельный состав, он 

входит в состав ограбления. Франция также не выделяет его в отдельный со-

став, кроме того, наряду с грабежом относит к общей категории хищение. 

Немецкая доктрина, наоборот, не выделяет понятие грабеж, но выделяет на-

сильственную кражу и разбой, которые объединяются в общую группу 

«Raub», к которой и примыкает грабеж. Такой же позиции придерживается и 

Испания, она также выделяет разбой в отдельный состав преступления, дея-

ния охватываются составом грабежа. 

Сходством с российским законодательством можно назвать то, то в каж-

дой из этих стран вымогательство является самостоятельным видом посяга-

тельства на собственность.  
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2 СРАВНИТЕЛЬНАЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ГРАБЕЖА, РАЗБОЯ, ВЫМОГАТЕЛЬСТВА КАК ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ, СОВЕРШАЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

НАСИЛИЯ 

2.1 Сравнительная характеристика объективных признаков грабежа, разбоя 

и вымогательства 

Родовым объектом всех преступлений против собственности являются 

общественные отношения, обеспечивающие нормальноефункционирование 

экономики России как целостного народохозяйственного комплекса. Видо-

вым объектом считаются отношения собственности в целом, включающие 

права любого собственника по владению, распоряжению и пользованию 

имуществом. 

Непосредственным объектом всех преступлений против собственности 

является конкретная форма собственности, определяемая принадлежащим 

имуществом. Непосредственным дополнительным объектом разбоя являются 

отношения, обеспечивающие жизнь, здоровье, телесную и психическую не-

прикосновенность человека. Непосредственным объектомпреступления, пре-

дусмотренного ст. 163 УК РФ, могутявляться отношения, обеспечивающие 

честь и достоинство потерпевшего и его близких, а также их личную непри-

косновенность и здоровье.  

В уголовном законе (ст. 161 УК РФ) грабеж определяется как открытое 

хищение чужого имущества. Квалифицированным видом грабежа является 

его совершение с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, 

либо с угрозой применения такого насилия (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ).  

В отличие от насильственного грабежа, разбой определяется как нападе-

ние с целью хищения чужого имущества, совершенное с применением наси-

лия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого на-

силия (ч. 1 ст. 162 УК РФ).  
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Оба преступления- и насильственный грабеж, и разбойявляются двуобъ-

ектнымыми преступлениями, так как посягают одновременно на отношения 

собственности и здоровье человека (в качестве дополнительного объек-

та).Грабеж, не связанный с применением насилия посягает лишь на один 

объект, общий для всех форм хищений. 

Основные черты, которыми грабеж отличается от разбоя, связаны с объ-

ективной стороной этих преступлений. В соответствии с частью 1 статьи 162 

разбой - это «нападение, направленное на хищение чужого имущества, со-

вершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, или с 

угрозой такого насилия». В теории уголовного права неоднократно предпри-

нимались попытки научного определения концепции нападения как конст-

руктивной особенности разбоя. 

Как видно из определения, разбой проявляется в форме нападения, то есть 

внезапного активного агрессивного воздействия на потерпевшего. Как пра-

вило, нападение с целью хищения, как это часто бывает, может быть выпол-

нено незамеченным, скрытым от жертвы способом (атака, например, сзади, 

внезапно, когда жертва, не успев понять природу происходящего, в результа-

те применяемого насилия теряет сознание). Нападение может быть выражено 

в насилии, в результате чего причиняется опасный вред жизни или здоровью; 

в действиях, направленных против жизни или здоровья; в угрозе такого на-

силия, то есть по существу, в объективно реальной опасности применения 

насилия, опасного для жизни или здоровья
1
.  

Таким образом, при наличии состава разбоя не имеет значения, было ли 

нападение тайным, или это было для жертвы открытым. Для нападения эта 

особенность типична, но вовсе не обязательна, поэтому позиция этих авторов 

вряд ли убедительна. Судебная практика признает в качестве нападения и 

косвенного насильственного воздействия на человеческую психику путем 

                                           
1Волколупова В.А. Вопросы разграничения насильственного грабежа и разбоя / 

В.А. Волколупова // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2009. – № 4 (11). – 

С. 49. 



38 

обмана. Это может быть воздействие на жертву с помощью опьяняющих, 

ядовитых веществ и т. д. Психотропные вещества, обманом вводимые в орга-

низм жертвы в большом количестве, часто создают реальную опасность для 

жизни и здоровья. Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ, «в случаях, 

когда в целях хищения чужого имущества в организм потерпевшего против 

его воли или путем обмана введено опасное для жизни или здоровья сильно-

действующее, ядовитое или одурманивающее вещество с целью приведения 

потерпевшего в беспомощное состояние, содеянное должно квалифициро-

ваться как разбой. Если с той же целью в организм потерпевшего введено 

вещество, не представляющее опасности для жизни или здоровья, содеянное 

надлежит квалифицировать в зависимости от последствий как грабеж, соеди-

ненный с насилием
1
.  

Однако не признаются в качестве нападения ситуации, когда жертва доб-

ровольно принимает алкоголь, наркотические или другие психотропные ве-

щества в отсутствие обмана со стороны преступника. В отличие от насильст-

венного грабежа, который является открытым хищением, это не имеет значе-

ния для разбоя. Например, это может быть удар сзади, удушение сзади ве-

ревкой, использование слезоточивого газа или психотропного вещества. 

Р.З. Абдулгазиев, В.Ю. Казаковобъясняют понятие «нападение» как опре-

деляющий признак объективной стороны разбоя, весьма необоснованно, на 

мой взгляд, включают в его содержание «скрытность» для жертвы совершен-

ного действия. Итак, В.Ю. Казанков предлагает дополнить ст. 162 Уголовно-

го кодекса Российской Федерации со следующим примечанием: «Под напа-

дением ... необходимо понимать активные преднамеренные насильственные 

действия, опасные для жизни или здоровья, или угрозы такими действиями, 

неожиданными для жертвы (подчеркнуто В. В.)». Р.З. Абдулгазиев также оп-

ределяет нападение как «активное и неожиданное агрессивное воздействие, 

                                           
1Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации «О судебной практике 

по делам о краже, грабеже и разбое» от 27 декабря 2002 г. № 29 (в ред. от 23декабря 2010 

г. № 31) // Бюллетень Верховного суда Российской Федерации. – 2010. – № 12. 
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создавая реальную опасность немедленного и немедленного применения на-

силия к жертве
1
. 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по 

делам о краже, грабеже и разбое» от 27 декабря 2002 г. установлено, что под 

насилием, опасным для жизни или здоровья (статья 162 УК РФ), следует по-

нимать такое насилие, которое повлекло причинение тяжкого и средней тя-

жести вреда здоровью потерпевшего, а также причинение легкого вреда здо-

ровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначи-

тельную стойкую утрату общей трудоспособности.  

По части первой статьи 162 УК РФ следует квалифицировать нападение с 

целью завладения имуществом, совершенное с применением насилия, опас-

ного для жизни или здоровья, которое хотя и не причинило вред здоровью 

потерпевшего, однако в момент применения создавало реальную опасность 

для его жизни или здоровья. Применение насилия при разбойном нападении, 

в результате которого потерпевшему умышленно причинен легкий или сред-

ней тяжести вред здоровью, охватывается составом разбоя и дополнительной 

квалификации по статьям 115 или 112 УК РФ не требует. В этих случаях со-

деянное квалифицируется по части первой статьи 162 УК РФ, если отсутст-

вуют отягчающие обстоятельства, предусмотренные частью второй или 

третьей этой статьи. Если в ходе разбойного нападения с целью завладения 

чужим имуществом потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, что 

повлекло за собой наступление его смерти по неосторожности, содеянное 

следует квалифицировать по совокупности преступлений – по пункту «в» 

части четвертой статьи 162 и части четвертой статьи 111 УК РФ
2
. 

Из чего следует, что одним из признаков разбоя является применение на-

силия. Однако, само понятие насилия в составе разбоя ни в законе, ни в по-

                                           
1Казанков В.Ю. Разбой как форма хищения чужого имущества: уголовно-правовой аспект: 

автореф. дисс. канд.юрид.наук. Ростов-н/Д, 2006. – С. 7. 
2Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации «О судебной практике 

по делам о краже, грабеже и разбое» от 27 декабря 2002 г. № 29 (в ред. от 23 декабря 2010 

г. № 31) // Бюллетень Верховного суда Российской Федерации. – 2010. – № 12. 
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становлениях высшей судебной инстанции также не определено, но мнения 

исследователей относительно его содержания в основном совпадают. Так, 

В.А. Владимиров отмечает: «Таящаяся в нападении опасность насилия реа-

лизуется путем непосредственного физического воздействия на личность по-

терпевшего, т. е. оно должно сочетаться с таким насилием, которое осущест-

вляется либо мускульными усилиями, непосредственно физической силой 

нападающего, либо путем использования орудий насилия. Но нападение мо-

жет сочетаться и с угрозой непосредственным применением насилия, выска-

занной устно, совершением конклюдентных действий путем демонстрации 

оружия и др.»
1
. 

О соотношении понятий «нападение» и «насилие», «применение насилия» 

в составе разбоя исследователи высказывают две основные точки зрения. 

Первая: нападение и насилие при разбое — не равнозначные понятия. Так, А. 

Гравина, С. Яни пришли к выводу, что «разбойное нападение следует рас-

сматривать как создание опасности применения насилия, которое, исходя из 

конкретной обстановки, было объективно реально, независимо от того, осоз-

навал ли этот факт потерпевший или нет, а также осуществление в отноше-

нии потерпевшего действий, направленных против его жизни и здоровья»
2
. 

Б.В. Волженкин считает, что «насилие или угроза применения насилия всо-

ставе разбоя — лишь один из элементов нападения, включающего в себя 

другие действия». По мнению С. Кочои, «в составе разбоя ―нападение‖ и 

«применение насилия» согласно закону — самостоятельные, хотя и взаимо-

связанные действия… Нападение, как правило, связано с насилием»
3
. Однако 

в преступлениях, совершаемых с прямым умыслом, насилие без нападения 

невозможно. И вторая, господствующая точка зрения: нападение при разбое 

                                           
1Епифанов Б.В. Проблемы модернизации уголовного законодательства, предусматриваю-

щего ответственность за преступления против собственности: разбой / Б.В. Епифанов // 

Уголовное законодательство: вчера, сегодня, завтра (памяти профессора С.Ф. Кравцова). – 

2017. – № 9 (21). – С. 72. 
2Епифанов Б.В. Указ.стат. – С. 72. 
3Епифанов Б.В. Указ.стат. – С. 72. 
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есть не что иное, как применение насилия к тому, у кого похищается имуще-

ство. Г.А. Кригер высказала мнение о том, что «одновременное указание в 

законе и на нападение, и на насилие объясняется неудачной редакцией зако-

на»
1
. 

Нападение, направленное на хищение чужой собственности, совершенное 

с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, также произойдет, 

если, хотя это и не навредило здоровью жертвы, во время применения оно 

создало реальную опасность для жизни или здоровье. Иногда, в процессе 

хищения чужой собственности, жертва выражает угрозу насилия, которая но-

сит неопределенный характер (например, используя фразы «плохо будет», 

«сильно побью» и т.д.). В таких случаях различие между насильственным 

грабежом и разбоем должно осуществляться с учетом всех юридически зна-

чимых обстоятельств дела (место и время совершения хищения, положение о 

совершении преступления, количество сообщников, характеристики и раз-

рушительные свойства субъектов, с которыми преступник угрожал жертве, 

психологические характеристики, которые влияют на субъективное воспри-

ятие заявленных угроз жертвам и т. д.). В любом случае, чтобы квалифици-

ровать то, что было сделано по ст. 162 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации необходимо установить и доказать, что угроза была направлена на 

подавление воли жертвы, а преступник имел целью заставить жертву осоз-

нать опасность для своего здоровья или жизни.Если это не доказано, то дей-

ствует принцип: «все неустранимые сомнения толкуются в пользу обвиняе-

мого», и содеянное в таких случаях квалифицируется по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК 

РФ как насильственный грабеж. 

Грабеж с применением насилия, в соответствии со статьей 161 УК РФ, 

означает открытое хищение имущества с применением насилия, не опасного 

для жизни и здоровья лица. Открытым хищением признается такое хищение, 

которое было совершено в присутствии собственника либо другого законно-

                                           
1Епифанов Б.В. Указ.стат. – С. 72. 
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го владельца, а также в присутстви посторонних лиц, причем, обязательно 

осознание лицом того факта, что деяние совершается открыто, то есть при-

сутствующие лица понимают противоправность совершения деяния
1
. 

Как уже говорилось ранее, основное различие вышеуказанных составов 

преступления - это характер насилия, применяемого виновным к собственни-

ку имущества или другому лицу, пытающемуся предотвратить хищение, сте-

пень опасности для жизни и здоровья жертвы, интенсивность физического 

или психического воздействия
2
. Для насильственного грабежа насилие, к ко-

торому прибегает преступник, не опасно для жизни и здоровья жертвы.  

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 

27 декабря 2002 г. «О судебной практике по делам о краже, грабеже и раз-

бое» под насилием, не опасным для жизни и здоровья, следует понимать по-

бои или совершение иных насильственных действий, связанных с причине-

нием потерпевшему физической боли либо с ограничением его свободы (свя-

зывание рук, применение наручников, оставление в закрытом помещении)
3
.  

Побои характеризуются множественными ударами. Ушибы тела жертвы 

могут оставлять видимый урон, а в некоторых случаях их может не быть. 

Другие акты насилия включают применение пыток (действия, которые вызы-

вают страдания при длительном лишении питья или еды, а также помещение 

жертвы в нездоровые условия для жизни и других подобных действиях), 

пытки (действия, связанные с множественным или длительным причинением 

боли, щипание, вызывающее множественные, но небольшие повреждения с 

тупыми или резкими колющими предметами, последствия тепловых факто-

ров и другими подобными действиями). 

                                           
1
П. 3 Постановление Пленума Верховного суда РФ  

«О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» от 27.12.2002 № 29 (в ред. от 

23 декабря 2010 г. № 31) // Бюллетень Верховного суда Российской Федерации. – 2010. – 

№ 12. 
2
ГеворковГ.Э. Отграничение грабежа с применением насилия от разбоя // Вестник Мос-

ковского университета МВД России.–2016.– № 3.– С.111. 
3Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации «О судебной практике 

по делам о краже, грабеже и разбое» от 27 декабря 2002 г. № 29 (в ред. от 23 декабря 2010 

г. № 31) // Бюллетень Верховного суда Российской Федерации. – 2010. – № 12. 
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Насильственный грабеж отличается от разбоя не только характером при-

меняемого насилия, но и его направлением и ближайшими целями. В случае 

грабежа насилие, опасное для жизни или здоровья, или угроза такого наси-

лия, направлено, прежде всего, на самого жертвы, на его волю, а главная цель 

применения насилия - подавление воли жертвы, чтобы преодолеть его реаль-

ное или потенциальное сопротивление захвату чужого имущества. Вот поче-

му насилие в грабеже гораздо более интенсивное и опасное, чем при насиль-

ственном ограблении
1
. При совершении грабежа похититель использует на-

силие, которое не опасно для жизни и здоровья, или угрожает использовать 

такое насилие в основном для обеспечения беспрепятственного доступа к по-

хищенному имуществу или используется для изъятия имущества или его со-

хранения после ареста.  

Грабитель, в отличие от разбойника, не стремится создать чувство опас-

ности для своей жизни и здоровья в жертве и заставляет его отказаться от со-

противления, он чаще всего использует насилие, чтобы лишить пострадавше-

го физической возможности предотвратить хищение чужого имущества. По 

моему мнению, вряд ли можно однозначно оценить включение в этот состав 

не только реального использования насилия, которое не опасно для жизни и 

здоровья, но также и угрозы применения такого насилия. Кажется, что сама 

угроза, выраженная похитителем, использования насилия, не опасна не толь-

ко для жизни, но даже для здоровья жертвы (то есть не создает опасности 

причинения даже небольшого вреда его здоровью), хотя это указывает на не-

сколько более высокую степень общественной опасности совершения откры-

того хищения по сравнению с обычным ненасильственным ограблением, но 

вряд ли будет самодостаточным, чтобы быть признанным в качестве незави-

симой квалификационной функции, наличие которой качественно меняет 

степень общественной опасности в целом и требует существенного увеличе-

ния пределов уголовной ответственности за счет ее дифференциации в спе-

                                           
1Волколупова В.А. Указ.стат. – С. 50. 
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циальном положении уголовного права (пункт «г», часть 2, статья 161 Уго-

ловного кодекса).  

Кроме того, в доктрине уголовного права объективная сторона хищения 

состоит в противоправном безвозмездном изъятии и (или) обращении чужого 

имущества в пользу виновного или других лиц, причинившем ущерб собст-

веннику или иному владельцу этого имущества. Таким образом, общее поня-

тие хищения сформулировано как материальный состав преступления. Одна-

ко, несмотря на то, что остальные составы хищений сформулированы как ма-

териальные, каждый из них имеет свои особенности в определении момента 

окончания преступления.  

Так, разбой и насильственный грабежразличаютсяпо конструкции объек-

тивной стороны состава: насильственныйграбеж является материальным со-

ставом, а разбой разработан как формальный (и, по мнению многих авторов, 

усеченный
1
) состав. Разбой - единственная форма хищения, состав которого 

разработан как формальный (усеченный) тип, что является единственным 

обязательным признаком объективной стороны этого преступления, то есть 

является незаконным действием в форме нападения, а также с использовани-

ем насилия, опасного для жизни или здоровья, или угроза применения тако-

вого. То есть не имеет значения фактическое изъятие и обращение имущест-

ва, а также причинение имущественного вреда собственнику. Разбой призна-

ется оконченным с момента нападения
2
, незвисимо от того, была ли достиг-

нута цель завладения чужим имуществом.Это связано с повышенной степе-

нью общественной опасности.  

Поэтому возникновение или отсутствие вредных последствий, причинно-

следственная связь между противоправными действиями и вредными по-

следствиями, выходящими за рамки состава, фактическое возникновение со-

                                           
1Маринкин Д.Н. К вопросу о квалификации разбоя по уголовному законодательству Рос-

сии//Историческая и социально-образовательная мысль. – 2013. – № 6 (22). – С. 249. 
2
П.6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о кра-

же, грабеже и разбое» от 27 декабря 2002 г. № 29 // Доступ из СПС«Гарант». 



45 

циально опасных последствий в сфере как основного, так и дополнительного 

объектов посягательства, охватываются составом разбоя, а дополнительная 

квалификация не требуется. Исключением являются случаи причинения 

смерти жертве намеренно или по неосторожности. 

Грабежсформулирован в доктрине уголовного права России как матери-

альный состав
1
. Во-первых, преступление считается оконченным с того мо-

мента, когда лицо, совершившее общественно опасное деяние, имеет реаль-

ную возможность распорядиться похищенным имуществом по своему усмот-

рению.
2
 Во- вторых, обязательным принаком преступления является наступ-

ление негативных последствий в качестве имущественного вреда, причинен-

ного собственнику или иному законному владельцу имущества. Именно по-

этому наступление социально-опасных последствий, а также причинно-

следственная связь между совершенным деянием и нанесенным имущест-

венным ущербом являются обязательными признаками его объективной сто-

роны. Однако фактическая реализация украденного имущества выходит за 

рамки объективной стороны грабежа. Если виновное лицо не может вывести 

чужое имущество или имущество было похищено у него в процессе совер-

шения хищения, то этот акт должен квалифицироваться как попытка ограб-

ления.  

Исходя из вышесказанного, при изучении данных составов напередний 

план выходит еще одно отличие, которое выражается в наличии в качестве 

социально опасных последствий в разбое и грабеже материального ущерба, 

то есть прямой материальный ущерб, причиненный собственнику или друго-

му владельцу путем изъятия имущества, не принадлежащего похитителю, 

находящемуся в их распоряжении.  

Ввиду вышеизложенного, угроза насилия, которая не опасна для жизни и 

здоровья, целесообразно исключить из числа квалифицируемых признаков 

                                           
1
Волколупова В.А. Указ.стат. – С. 49-50. 

2
П.6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о кра-

же, грабеже и разбое» от 27 декабря 2002 г. № 29 // Доступ из СПС «Гарант». 
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грабежа и передать такие действия простому ограблению, предусмотренному 

частью 1 ст. 161 Уголовного кодекса. Это связано с тем, что, во-первых, по-

терпевшему грозит причинение насилия, которое не повлечет негативных по-

следствий в виде, например, стойкой утраты трудоспособности на опреде-

ленный период времени, во-вторых, вероятнее всего, насилие может быть 

использовано лишь в качестве запугивания потерпевшего.В силу этого целе-

сообрано было бы считать угрозу насилия, не опасного для жизни и здоровья, 

в качестве обстоятельства, отягчающего преступление. 

Однако при назначении наказания в соответствии с ч. 1 ст. 161 Уголовно-

го кодекса Российской Федерации, конечно, необходимо будет учитывать тот 

факт, что жертва подвергалась психическому или физическому насилию в 

качестве угрозы использовать насилие, которое не опасно для жизни и здоро-

вья, а также для индивидуализации наказания в сторону увеличения его раз-

мера. При различении насильственного грабежа и разбоя необходимо, исходя 

из общей концепции насилия, правильно определить свое направление в вы-

полнении конкретного действия, а также интенсивность и цель насилия, фак-

тическую тяжесть вреда для здоровья, причиненного жертве, и объективной 

способности (или неспособности) причинить больший вред с учетом адек-

ватной оценки всех юридически значимых обстоятельств дела. Не менее 

важно установить намерение лица, совершившего насилие в отношении него, 

особенно его субъективную оценку его угрозы насилия и цель, ради дости-

жения которой он обращается к жертве
1
. 

В настоящее время судебная практика испытывает некоторые трудности 

по рагзраничению данных составов. Так, примером переквалификации одно-

го преступления на другое может послужить уголовное дело 44у-959/2017 в 

отношении З.А.Р. Гражданин З. приговором Туймазинского суда был осуж-

ден за преступление, предусмотренное ч.2 ст. 162 УК РФ. Преступление бы-

ло совершено при следующих обстоятельствах: З.А.Р. умышленно из коры-

                                           
1Волколупова В.А. Указ.стат. – С. 51. 
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стных побуждений решил ограбить торговый павильон, угрожая продавцу 

павильона через открытую форточку ножом, требуя передать деньги из кас-

сы. Как уже было изложено выше, Постановлением Пленума Верховного су-

да РФ «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» от 

27.12.2002 №29 установлено, что при совершении преступления, соединен-

ного с применением насилия, вопрос о признании в действиях грабежа или 

разбоя следует решать с учетом всех фактических обстоятельств дела, в том 

числе места совешения преступления, характера предметов, которыми они 

угрожали потерпевшему, субъективного восприятия угрозы, и др.  

Из показаний потерпевшего П. и свидетеля М. становится ясно, что в па-

вильоне потерпевший находился вместе с продавцом А.Затем в форточку 

ларька постучали. Продавец открыла форточку, стоявший мужчина требовал 

деньги и пиво, в правой руке мужчины они (П и М) увидели лезвие ножа. М. 

и П. вышли на улицу и, догнав мужчину (Загрутдинова) у магазина № 20, 

стали разбираться. Мужчина махал перед ними ножом. В это время подъеха-

ли сотрудники полиции и, чтобы предотвратить конфликтную ситуацию, от-

везли его домой. Из вышеизложенных обстоятельств дела следует, что в тот 

момент, когда Загрутдинов А.Р., демонстрируя нож, требовал у продавца А 

Л. деньги, А находилась внутри ларька вместе с П. (владельцем киоска) и М. 

гражданин З. находился на улице и требовал передачи имущества через фор-

точку. При таких данных следует признать, что угроза, выраженная демонст-

рацией ножа, не могла быть реализована, то есть угроза в отношении А. не 

была реальной. 

Постановлением суда надзорной инстанции Президиум Верховного суда 

Республики Башкортостан г. Уфа преступление было переквалифицировано 

на ч.3ст. 30, 161 ч.2 п. «г» УК РФ
1
. 

Далее обратимся к рассмотрению еще одного состава, входящего в группу 

преступлений против собственности, - вымогательство. 

                                           
1
Дело № 44у-959/2017 из архива Верховного суда Республики Башкортостан. 
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Вымогательство, в соответствии со статьей 163 УК РФ, означает требова-

ние передачи имущества или права на собственность или совершение других 

действий имущественного характера под угрозой насилия или уничтожения 

или повреждения чужого имущества, а также под угрозой распространения 

информации, которая обесчесчивает жертву или его родственников, или дру-

гой информации, которая может нанести значительный ущерб правам или за-

конным интересам потерпевшего или его родственников. 

Как и преступления, рассматриваемые ранее, вымогательство считается 

двухобъектным преступлением- посягает с одной стороны на отношения по 

владению, распоряжению и пользованию собственностью, а с другой наносит 

вред дополнительному непосредственному объекту, выраженому в телесной 

неприкосновенности, здоровье и свободы личности
1
. 

Содержание прямого объекта вымогательства заполняется законодателем 

путем включения в норму таких понятий, как собственность, право собствен-

ности (имущественные права) и действия имущественного характера. Следу-

ет отметить, что в отношении этих понятий и их роли в характеристике вы-

могательства в научной литературе высказываются различные точки зрения
2
. 

Включение законодателем жизни, здоровья, чести и достоинства, неприкос-

новенность частной жизни как дополнительных объектов этого преступления 

вряд ли можно считать успешным, поскольку выравнивание жизни, чести, 

достоинства и деловой репутации явно не способствует принципу обосно-

ванного дифференциация уголовной ответственности. Так, в Постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации указано: «характер обще-

ственной опасности преступления, предусмотренного статьей 163 Уголовно-

го кодекса Российской Федерации, определяется направленностью посяга-

тельства на отношения собственности и иные имущественные отношения, а 

                                           
1Чхвимиани Э.Ж. Уголовно-правовая характеристика вымогательства //Вестник Красно-

дарского университета МВД России. – 2009. – № 4. – С. 98. 
2
Долгих И.П., Шебанов Д.В. Вымогательство: теоретико-правовой анализ понятия / И.П. 

Долгих, Д.В. Шебанов // Законность и правопорядок в современном обществе. – 2014. – № 

18. – С. 188. 
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также на личность (здоровье, неприкосновенность, честь и достоинство, иные 

права и законные интересы). Необходимо учитывать, что при вымогательстве 

виновное лицо действует с умыслом на получение материальной выгоды для 

себя или иных лиц»
1
. 

В соответствии с формулировкой, приведенной в диспозициистатьи 163 

УК РФ, состав вымогательства предполагает под собой угрозу применения 

любого вида насилия в процессе совершения преступления- начиная от побо-

ев и заканчивая причинением тяжкого вреда здоровьем или даже угрозой 

убийством. Причем обязательным признаком применения насилия или угро-

зы применения насилия должно являться то условие, что угроза должна быть 

реальной. То есть лицо, которому причиняется вред при совершении престу-

пления, должно бояться исполнения этой угрозы в реальности
2
. 

Вообще, при совершении данного преступления угроза, используемая в 

качестве способа понуждения потерпевшего к выполнению желаемых для 

виновного действия, используется в качестве психического насилия, которое, 

в некоторых случаях, для реальности осуществления угрозы может подкреп-

ляться физическим. 

Важно отметить, что адресатом угрозы может быть как сам потерпевший, 

к которому обращено требование, так и его близкие. Причем в статье 163 УК 

РФ говорится не о близких родственниках, а о близких людях, то есть, идет 

речь о расширительном понятии. Причем вопрос о том, является ли потер-

певшему человек близким, решается самим потерпевшим. 

Требование удовлетворить законные имущественные претензии (напри-

мер, возвратить долг), даже если оно сопряжено с угрозой, состава вымога-

тельства не образуют. 

                                           
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о вымога-

тельстве» от 17 декабря 2015 года № 56 // Бюллетень Верховного суда РФ. – 2015. – № 9. 
2
 П. 6 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о 

вымогательстве» от 17 декабря 2015 года № 56 // Бюллетень Верховного суда РФ. – 2015. 

– № 9. 
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Вымогательское требование состоит в выраженном в любой форме (уст-

ной, письменной, иной) предложении виновного передать ему чужое имуще-

ство или право на имущество либо совершить другие действия имуществен-

ного характера. Можно согласиться с А.Н. Игнатовым в том, что требование 

–«это строгое указание, равносильное приказу». Его отличие от просьбы за-

ключается в том, что «проситель передает решение вопроса (выполнение 

просьбы) на усмотрение лица, к которому обращена просьба, а требование 

предполагает безусловное выполнение»
1
. 

Причем для квалификации деяния не имеет значение совершения каких 

действия добивается виновный: хочет ли он разового их совершения или 

преследует цель систематического выполнения потерпевшим его требования. 

Основным отличием вымогательства от грабежа и разбоя, в соостветствии 

с правоприменительной практикой, считается то, что угроза применения на-

силия при вымогательстве осуществляется в будущем времени
2
. Но, так как 

понятие «будущего времени» распространяется и на то время, которое насту-

пает сразу же после применения угроз, некоторые авторы считают нерацио-

нальным различать грабеж, разбой и вымогательство по этом 

ку
3
.Действительно, понятие «будущего времени»достаточно неопределенная 

и длящаяся категория, поэтому при квалификации существуют некоторые 

трудности, так как разрыв во времени между высказванием угрозы и ее осу-

ществлением может быть незначительным. На мой взгяд, данный признак 

можно использовать в качестве разграничительного, но его использование 

должно быть подкреплено совокупностью других признаков, отличающих 

один состав от другого. 

По конструкции состава вымогательство схоже с разбоем, так как счита-

ется усеченным составом, то есть, преступление считается оконченым с мо-

                                           
1
Лопашенко Н.А.Посягательства на собственность: монография. – М.: Норма, Инфра-М, 

2013. – С. 257. 
2
Чхвимиани Э.Ж.Указ.стат. – С. 101. 

3
 Чернышева Л.В. Проблемы отграничения насильственного грабежа от вымогательства // 

Вестник Нижегородской академии МВД. – 2009. – №1 (10). – С. 258. 
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мента высказывания требования, сопряженого с угрозой, определяемой зако-

нодателем в статье 163 УК РФ
1
. 

Кроме того, сходство насильственного грабежа, разбоя и вымогательства 

заключается в том, что объектом этих преступлений является собственность, 

а также личность. Как грабеж и разбой, так и вымогательство как знак объек-

тивной стороны угрожают применением физического насилия против лично-

сти жертвы. Предметом грабежа является чужая собственность. Но в отличие 

от грабежа, во время вымогательства, предметами могут быть: чужая собст-

венность, право на чужую собственность, а также требования совершить дру-

гие действия имущественного характера в пользу преступника
2
. 

Изучив объективные особенности элементов разбоя, вымогательства и на-

сильственного грабежа, а также общие вопросы ихквалификации, можно от-

метить, что признаки, отличающие их друг от друга, часто очень подвижны, 

а границу между ними в практической деятельностиправоохранительных ор-

ганов далеко не всегда легко определить. В ходе изучения данных составов 

стали известны некоторые объективные признаки, по которым составы отли-

чаются друг от друга. К данным признакам можно отнести способ соверше-

ния преступления. Так, грабеж с применением насилия представляет собой 

открытое для собственника или других лиц хищение чужого имущества; раз-

бой предполагает под собой нападения в целях хищения чужого имущества; 

вымогательство по способу совершения преступления представляет собой 

требование передачи имущества (права собственности или совершения дру-

гих действий). Также данные составы отличаются по характеру насилия, 

применяемого к потерпевшему. Так, если при насильственном грабеже мо-

жет применяться насилие только не опасное для жизни и здоровья потерпев-

шего, то при овершении преступлений, предусмотренных статьями 162 и 163, 

применяется насилие другого характера- опасного для жизни и здоровья, 

                                           
1
Лопашенко Н.А. Указ.соч. – С. 265. 

2 Харин Р.Е. Отличие грабежа от смежных составов преступления // Законность и право-

порядок в современном обществе. – 2016. – № 34. – С. 219. 
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причем диспозициями данных статей охватывается любой вид насилия, а 

также угрозы применения насилия. Кроме того, рассмативаемые составы 

преступлений отличаются по конструкции состава преступления и, соответ-

ственно, по моменту окончания преступления. Грабеж с применением наси-

лия считается оконченным с того момента, когда виновный получил реаль-

ную возможность распоряжаться похищеным имуществом; разбой считается 

оконченным с момента нападения, а вымогательство считается оконченным с 

момента предъявления вымогательского требования. Также в некоторых слу-

чаях существенным отличием вымогательства можно считать то, что угроза 

может реализовываться лишь в будущем времени. Поэтому для правильного 

применения норм уголовного права необходимо полное и объективное рас-

следование всех юридически значимых обстоятельств дела в их совокупно-

сти. 

Таким образом, прежде всего, суд должен установить факт совершения 

деяния, связанного с применением насилия, а также его характер, степень 

опасности для жизни и здоровья жертвы, интенсивность нападения и физиче-

ского насилия, которое было применено, также реальность примененияугро-

зы, используемой исполнителем. 

2.2 Сравнительная характеристика субъективных признаков грабежа, раз-

боя и вымогательства 

В качестве еще одного критерия, позволяющего отличать друг от друга 

смежные составы преступления, могут послужить субъективные признаки 

преступлений. Сравнительный анализ разбоя и насильственного грабежа на 

основании субъективной стороны показывает, что они практически идентич-

ны в рассматриваемых критериях и характеризуются виной в форме прямого 

умысла, а также корыстным мотивом и целью хищения чужого имущества. 

При этом, содержание умысла в составе разбоя можно рассматривать в двух 

аспектах: в отношении завладения чужим имуществом и в отношении при-
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менения насилия, опасного для жизни или здоровья, либо угрозы применения 

такого насилия. Волевой элемент такого умысла виновного субъекта состоит 

из желания завладеть чужим имуществом. Что в дальнейшем, определяет его 

действия. Но, законодатель под этим термином подразумевает систему так 

называемых «целей хищения». Из-за чего считается не совсем уместным 

употребление этой дефиниции, потому что из диспозиции ч.1 ст. 162 УК РФ 

как бы следует, что разбой - самостоятельное по сравнению с хищением пре-

ступление.  

Поэтому при описании субъективной стороны разбоя в юридической ли-

тературе употребляется термин «корыстная цель». Этот термин описывают 

субъективное желание приобрести материальную выгоду
1
. Лопашенко Н.А. в 

качестве цели разбоя считает хищение чужого имущества
2
. 

То есть, в обоих случаях лицо знало об общественной опасности своих 

действий, предвидело возможность или неизбежность появления социально 

опасных последствий в виде имущественного ущерба и желало их наступле-

ния, но как частьразбоя тот факт, что лицо хотело атаковать, используя наси-

лие, опасное для жизни и здоровья, или с угрозой такого насилия. Корыстный 

мотив и цель означают, что виновный ищет своих действий по получению 

незаконной материальной выгоды (до незаконного обогащения) за счет по-

хищенного имущества других
3
. Как указывает действующее законодательст-

во: «Не образуют состава разбоя противоправные действия, направленные на 

завладение чужим имуществом не с корыстной целью, а, например, с целью 

его временного использования с последующим возвращением собственнику 

либо в связи с предполагаемым правом на это имущество». Из-за чего в зави-

симости от обстоятельств дела такие действия при наличии к тому оснований 

подлежат квалификации по ст. 330 или другим статьям УК. В тех случаях, 

                                           
1Андрианова Е.Х. Методология исследования объективных, субъективных признаков раз-

боя: уголовно-правовые аспекты // Молодой ученый. –2016. – №11. – С. 1235. 
2
 Лопашенко Н.А. Указ.соч. – С. 251. 

3Волколупова В.А. Указ.стат. – С. 54. 
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когда незаконное изъятие имущества совершено при хулиганстве, изнасило-

вании или других преступных действиях, необходимо устанавливать, с какой 

целью было изъято это имущество. Если лицо, применяя насилие, опасное 

для жизни и здоровья потерпевшего, угрожая применением такого насилия, 

преследовало корыстную цель, содеянное им в зависимости от способа за-

владения имуществом должно квалифицироваться по совокупности как соот-

ветствующее преступление против собственности и хулиганство, изнасило-

вание или иное преступление. При квалификации содеянного в спорных по-

граничных ситуациях следует помнить, что при разбое направленность 

умысла на хищение - первична, само насилие - вторично, поскольку это спо-

соб завладения чужим имуществом. 

Однако совсем иначе обстоит дело, если проводить анализ субъективных 

признаков насильственного грабежа и вымогательства. Потому что во время 

грабежа субъект стремится только завладеть имуществом. При вымогатель-

стве же его цель - физическим или психическим воздействием принудить по-

терпевшего к передаче преступнику определенных ценностей. Далее, если 

целью грабителя является хищение вещей потерпевшего в натуре, то основ-

ная задача вымогателя - завладеть имуществом, которого на момент деяния 

при потерпевшем нет
1
. 

При анализе субъективной стороны вымогательства акцент делается на 

таком необходимом признаке, как наличие корыстной цели. Хотя в диспози-

ции статьи 163 УК РФ не предусмотрено наличие цели, если лицо, предъяв-

лявшее требование, преследовало иные цели, квалификация содеянного по 

ст. 163 УК РФ исключается. В связи с этим цель при вымогательстве являет-

ся всегда корыстной.  

Корыстный характер вымогательства в рамках ст. 163 Уголовного кодекса 

практически не вызывает полемики в юридической литературе, что позволяет 

вести речь об относительной определенности, которая существует в данном 

                                           
1
Чернышева Л.В. Указ.стат. – С. 258. 
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вопросе. Устоявшейся является и позиция, согласно которой вымогательство 

в рамках исследуемого состава не может быть совершено в иных целях, не 

связанных с корыстью виновного. 

Еще одной особенностью данного преступления считается то, что лицо, 

совершающее преступление, должно осознавать, что его требования неза-

конны. Предъявление законных требований имущества или исполнения обя-

зательств, которые существуют объективно, не образует состава вымогатель-

ства. 

Именно из чего типичной ошибкой стала ситуация, когда первичная юри-

дическая квалификация определяла содеянное как вымогательство, однако во 

время судебного разбирательства было установлено, что деяния подсудимых 

не имели корыстного характера. Проилюстрировать это могут предписания 

приговора, который был вынесен городским судом г. Ухты Республики Коми 

по делу № 1-289/2015 года
1
. Из материалов дела известно, что квалификация 

следствия в отношении гр. Х-ова и гр. Х-ва по признакам состава преступле-

ния, предусмотренного пп. «а», «г»ч. 2 ст. 163 УК РФ была изменена на ст. 

330 УК РФ.  

Установлено, что Х-в получил информацию о том, что П. не в полном 

объеме рассчитался за приобретенную им квартиру с Б. и имеет задолжен-

ность перед последним. Действуя в интересах Б., Х-в и Х-ов вопреки уста-

новленному законом порядку требования долга предъявили требование воз-

врата денежных средств в размере 1 млн рублей (либо исполнения обяза-

тельств в ином виде, ранее оговоренном с П.). При этом Х-в угрожал П. (в 

случае неисполнения обязательств) применением насилия, подкрепляя угрозу 

демонстрацией предмета, внешне похожего на оружие, находящегося в кобу-

ре на поясном ремне. Х-в пообещал прострелить ногу П., если тот не подчи-

нится его требованию сесть в автомобиль для продолжения разговора.  

                                           
1Дело № 1-289/2017 из архива городского суда г. Ухты Республики Коми. 
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Видя, что П. отказывается, Х-в, в целях продолжения своих самоуправных 

действий, схватил П. за руку и умышленно нанес ему не менее двух ударов 

кулаком по голове, применив насилие, от чего П. испытал сильную физиче-

скую боль. После этого Х-в повторил угрозу применения насилия, продемон-

стрировав предмет, внешне похожий на пистолет, что, с учетом сложившейся 

обстановки, было воспринято потерпевшим как реальная угроза. У П. име-

лись все основания опасаться за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и 

здоровье членов своей семьи.  

Суд в данном случае сделал обоснованный вывод, указав, что у виновных 

не было корыстной цели, так как они действовали в обеспечение реально су-

ществующего долга, не требуя при этом суммы, превышающей его размер. 

Данное обстоятельство не позволило оценить совершенное деяние по при-

знакам ст. 163 УК РФ, совершенно справедливо поставив корыстный харак-

тер вымогательства в основу квалификации этого деяния. 

Если проанализировать више изложенное с точки изучения субъективной 

стороны грабежа, то можно выделить два момента вины преступника: интел-

лектуальный и волевой. Ученые утверждают, что определять интеллектуаль-

ный момент вины в грабеже следует путем анализа мотивов преступления. 

Как уже описывалось ранее, мотивом любого грабежа является хищение чу-

жого имущества.Мотивом любого преступления против собственности, в том 

числе грабежа, разбоя и вымогательства, является стремление получить фак-

тическую возможность владеть, распоряжаться и пользоваться чужим иму-

ществом. Из чего следует волевой момент вины в этом преступлении - свои-

ми действиями или бездействиями заполучить чужое имущество путем его 

хищения у законного собственника. 

Поскольку грабеж, разбой и вымогательствоявляются преступлениями 

против собственности, то можно указать, что общим для этих преступлений 

будет интеллектуальный момент вины. Поскольку во всех трех составах на-

блюдается целеустремленное желание получить собственность, право на соб-
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ственность. Однако существенное отличие является между разбоем и вымо-

гательством. При совершении разбоя сознанием субъекта охватываются сле-

дующие моменты: похищаемое имущество является чужим; у виновного нет 

права им распоряжаться; имущество изымается только против воли собст-

венника; насилие, опасное для жизни и здоровья потерпевшего либо угроза 

применения такого насилия, рассматривается виновным как способ достиже-

ния желаемого им преступного результата. 

Волевой момент вины субъекта в таком составе преступления как вымо-

гательство можно описать, что сознанием субъекта охватываются следующие 

моменты: требуемое имущество является чужим; у виновного нет права им 

распоряжаться; имущество будет передано только против воли собственника; 

угроза насилием, уничтожением или повреждением чужого имущества, шан-

таж, а равно само насилие рассматривается виновным как способ достижения 

желаемого им преступного результата
1
. 

Из чего следует, что субъективная сторона преступлений, предусмотрен-

ных статьями 161, 162 и 163 УК РФ, характеризуется прямым умыслом и ко-

рыстной целью. Интеллектуальный момент умысла при разбое, грабеже и 

вымогательстве состоит в осознании виновным противоправного безвозмезд-

ного завладения чужим имуществом, а также в предвидении неизбежности 

причинения имущественного ущерба собственнику или иному владельцу 

имущества. Волевой момент умысла заключается в желании лица, совер-

шающего преступление, наступления этих последствий. Корыстная цель в 

судебной практике трактуется как стремление виновного изъять и (или) об-

ратить чужое имущество в свою пользу либо распорядиться указанным иму-

ществом как своим собственным, в том числе путем передачи его в облада-

ние других лиц. Отсутствие корыстной цели у виновного при завладении им 

чужого имущества исключает квалификацию его действий как деяния, пре-

дусмотренных статьями 161, 162 и 163 УК РФ. Содеянное в зависимости от 

                                           
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о вымога-

тельстве»от 17 декабря 2015 года № 56// Бюллетень Верховного суда РФ. – 2015. – № 9. 
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обстоятельств может образовывать состав самоуправства или иных преступ-

лений. 

2.3 Сходство и различие в квалифицирующих признаках грабежа, разбоя и 

вымогательства 

В уголовном праве ответственность за преступления против собственно-

сти дифференцируются в зависимости от того, как совершается посягатель-

ство на имущественные отношения. Изъятие имущества может быть тайным 

или открытым, насильственным или ненасильственным, совершенным обма-

ном или злоупотреблением доверием и т. д. Способ изъятия имущества как 

объективного обстоятельства, характеризующего преступление, существенно 

влияет на степень общественной опасности преступления и, следовательно, 

учитывается законодателем. 

В действующем уголовном законодательстве выделяются шесть форм 

хищения: кража, разбой, грабеж, мошенничество, незаконное присвоение и 

растрата доверенного имущества. Кроме того, законодателем выделяются 

пять корыстных преступлений против собственности, не обладающих при-

знаками хищений. Каждый из составов имеет свои особенности, которые от-

личают один состав преступления от другого. Правильное установление и 

определение смежных уголовных преступлений имеет большое теоретиче-

ское и практическое значение, поскольку это обеспечивает выполнение важ-

нейшей задачи правосудия - применение наказания в строгом соответствии с 

законом. В судебной практике определенные задержки часто вызывают раз-

граничение грабежа от других связанных с ним преступлений: кража, грабеж, 

вымогательство
1
. 

Грабеж и разбой в числе преступлений против собственности не столь 

распространены, как, например, кража, но они обладают повышенной обще-

ственной опасностью и тоже имеют тенденцию к росту. Только за девять ме-

                                           
1Харин Р.Е. Указ.стат. – С. 221. 
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сяцев 2016 г. по официальным данным ГИАЦ при МВД России было зареги-

стрировано свыше 25 100 разбоев и 173 000 грабежей, значительная часть из 

которых совершены с применением насилия, не опасного для жизни или здо-

ровья, либо с угрозой применения такого насилия. Отдельные обвинительные 

приговоры в случае разбоя и насильственного грабежа, вынесенные судом 

первой инстанции, отменены вышестоящими судами в связи с ненадлежащим 

применением уголовного законодательства. Наряду с другими причинами, 

это связано, среди прочего, с тем, что типы рассматриваемых видов хищений 

имеют много сходных черт. Разбой и насильственный грабеж являются от-

дельными преступлениями, а уголовная ответственность за совершение раз-

боя намного строже, чем за совершение грабежа. Поэтому необходимо четко 

различать их в квалификации следователя и суда. Насильственный грабеж и 

разбой совершаются аналогичным образом с применением насилия (физиче-

ского или психического) к жертве, и оба этих преступления повышают обще-

ственную опасность. Поскольку преступления, о которых идет речь, всегда 

связаны с насильственным способом их совершения, уголовная ответствен-

ность возникает даже при небольшой стоимости похищенного имущества. 

Основное различие между разбоем и грабежом - это степень интенсивно-

сти и объема насилия, определение последствий физического насилия как в 

разбое, так и в грабеже, хотя это важно для правильной квалификации этих 

преступлений, но это не единственный способ установить степень насилия. 

Во всех случаях физического насилия, как при ограблении, так и в разбое, 

необходимо учитывать не только последствия физического насилия, но и 

другие обстоятельства в данном случае, в частности, то, как преступник дей-

ствует при применении этого насилия, что важно для квалификации дела.  

Кроме основных общих признаков преступлений, которые были рассмот-

рены ранее, составы преступлений характеризуются также некоторыми об-

щими квалифицирующими признаками, наличие которых существенным об-

разом увеличивает общественную опасность деяний и является средством 
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дифференциации уголовного наказания, позволяющим законодателю устано-

вить более суровую санкцию по сравнению с той, которая предусмотрена за 

совершение деяний без квалифицирующих признаков.  

Эти обстоятельства позволяют суду индивидуализировать наказание в 

пределах санкции конкретной статьи Особенной части УК РФ или части этой 

статьи. К числу таких признаков, характеризующих все преступления против 

собственности, относится, прежде всего, совершение преступления группой 

лиц по предварительному сговору. Такое соучастие предполагает, во-первых, 

возникновение субъективной связи между соучастниками преступления до 

совершения действий, входящих в объективную сторону состава преступле-

ния. Если субъективная связь между соучастниками возникает в процессе 

выполнения деяния, составляющего основу объективной стороны состава 

преступления, то предварительный сговор отсутствует
1
. 

Ошибки в установлении момента возникновения субъективной связи ме-

жду лицами, имеющими определенное отношение к совершенному преступ-

лению, влекут за собой ошибки в квалификации.  

Так, Верховный Суд РФ отменил приговор Астраханского областного су-

да в отношении Солнышкина в связи с отсутствием в его действиях состава 

преступления
2
.Солнышкин был осужден за соучастие в разбойном нападении 

по предварительному сговору группой лишь на том основании, что он, под-

плывая к заливу в шлюпке, в которую потом подсели участники разбойного 

нападения Алексеев и Кюдыров, оказался свидетелем преступления (разбоя, 

а затем убийства потерпевшего). Суд первой инстанции оценил нахождение 

преступников в лодке как знание Солнышкина о предварительных намерени-

ях Алексеева и Кюдырова. Вместе с тем обстоятельства дела свидетельству-

ют об отсутствии предварительной договоренности между Солнышкиным и 

                                           
1Шеслер А.В. Хищения: понятия и признаки // Вестник Томского государственного уни-

верситета. Право. – 2012. – № 4. – С. 72. 
2Судебная практика по уголовным делам Конституционного Суда Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской Федерации и Европейского суда по правам человека. М.: ИД 

«Городец», 2017. – С. 892. 
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указанными лицами. В то время когда Солнышкин повернул к заливу, раз-

бойное нападение было уже совершено, а подплыл к берегу он потому, что 

Алексеев ему угрожал расправой. Боясь, что с ним поступят, как с потерпев-

шим, он выполнил это требование, а затем о совершенном преступлении со-

общил в прокуратуру.  

Отменяя приговор, Верховный Суд РФ исходил из того, что Солнышкин 

не имел предварительной договоренности с преступниками, не был осведом-

лен об их намерениях, не был связан с ними единством умысла. 

В другом случае Верховный Суд РФ изменил квалификацию действий 

Миловидова с разбоя, совершенного по предварительному сговору группой 

лиц, на грабеж, совершенный по предварительному сговору группой лиц, а из 

приговора в части осуждения Ахлюстина за убийство, сопряженное с разбо-

ем, исключил такой признак, как предварительный сговор. Свое решение суд 

мотивировал тем, что осужденные договорились о завладении деньгами по-

терпевшего путем грабежа. Телесные повреждения потерпевшему причинил 

только Ахлюстин без договоренности с Миловидовым
1
. 

Судебной практике известны случаи, когда присоединение одного лица к 

уже начавшейся преступной деятельности другого лица, входящей в объек-

тивную сторону конкретного преступления, вполне обоснованно квалифици-

ровалось как деяние, совершенное по предварительному сговору группой 

лиц.  

Это возможно, когда преступник, встретив значительные затруднения, 

временно приостанавливает преступную деятельность, которая уже вписыва-

ется в юридические границы конкретного состава преступления, и начинает 

подыскивать себе соучастника для доведения преступления до конца. Воз-

никновение субъективной связи между соучастниками до продолжения вре-

                                           
1Судебная практика по уголовным делам Конституционного Суда Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской Федерации и Европейского суда по правам человека. М.: ИД 

«Городец», 2017. – С. 892. 
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менно приостановленной преступной деятельности образует предваритель-

ный сговор на совершение преступления.  

Характер предварительного сговора на совершение преступления прин-

ципиального юридического значения не имеет. Этот сговор может возникать 

задолго до совершения преступления, непосредственно перед его совершени-

ем, способ соглашения может быть письменным, словесным, в виде конклю-

дентных действий и т.д.  

Степень согласованности действий соучастников при наличии между ни-

ми предварительного сговора может быть различной, однако во всех случаях 

субъективная связь между ними не является минимальной, т.е. не ограничи-

вается знанием каждого участника о присоединяющейся деятельности других 

лиц. Даже в элементарной форме предварительный сговор предполагает не-

которую детализацию совместной преступной деятельности.  

Во-вторых, совершение преступления группой лиц по предварительному 

сговору предполагает соисполнительство, при котором каждый из соучаст-

ников полностью или частично выполняет объективную сторону состава пре-

ступления, прежде всего деяния, состоящего в изъятии или обращении чужо-

го имущества в пользу виновного или других лиц. Вместе с тем, в судебной 

практике применительно к таким формам хищения, как кража, грабеж, раз-

бой, наметилась тенденция относить к участникам группового преступления 

не только соисполнителей, но и других соучастников хищения.  

В частности, Верховный Суд РФ признал соучастников ограбления соис-

полнителями и указал, что для ответственности за преступление, совершен-

ное группой лиц по предварительному сговору, не требуется, чтобы каждый 

участник принимал непосредственное участие в данном преступлении. Суд 

аргументировал свою позицию тем, что между соучастниками преступления 

состоялся предварительный сговор на совершение преступления, они дейст-
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вовали согласованно, поровну разделили похищенное. Однако непосредст-

венно в завладении деньгами участвовал один из преступников
1
. 

В п. 10 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 

г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» к соис-

полнителям отнесены лица, которые непосредственно не осуществляли изъя-

тие имущества, однако непосредственно оказывали содействие исполнителю 

в совершении преступления: не проникали в жилище, но участвовали во 

взломе дверей, запоров, решеток, по заранее состоявшейся договоренности 

вывозили похищенное, подстраховывали других соучастников от возможно-

го обнаружения совершаемого преступления. Представляется, что речь 

должна идти все-таки не о всех лицах, содействовавших исполнителю, а о тех 

из них, которые оказались на месте преступления во время его совершения.  

Такую позицию можно предложить как компромиссную в условиях сло-

жившейся судебной практики. В целом, если считать соисполнителями пре-

ступленияя тех, кто во время и на месте совершения преступления оказывает 

содействие лицам, выполняющим объективную сторону определенного со-

става преступления, то невозможно будет установить отличие между соис-

полнителями и лицами, действиям которых уголовный закон придает раз-

личную общественную опасность, различное юридическое значение и кото-

рых называет исполнителями, организаторами, подстрекателями и пособни-

ками (ч. 1 ст. 33 УК РФ). По этой причине следует поддержать те решения 

судов, в которых соисполнителями преступлений признавались лица, полно-

стью или частично выполнившие объективную сторону конкретного состава 

преступления, прежде всего деяния.  

Еще одним квалифицирующим признаком, схожим для грабежа, разбоя и 

вымогательства, можно считать совершение преступления организованной 

группой. В соответствии с частью 3 статьи 35 УК РФ организованной груп-

ппой принято считать устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для 

                                           
1Шеслер А.В. Указ.стат. – С. 74. 
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совершения одного или нескольких преступлений. Таким образом, организо-

ванная группа, в отличие от группы лиц по предварительному сговору и без 

такового, характеризуется более высоким уровнем организованности совме-

стных действий в совершении преступления, следовательно, делает преступ-

ное посягательство более общественно опасным. 

Устойчивость предполагает наличие прочных связей между членами 

группы, высокую организованность (например, тщательная разработка пла-

нов), стабильность костяка группы и ее организационной структуры, наличие 

своеобразных форм, методов деятельности и их постоянство
1
. 

Вместе с тем, следует иметь в виду, что ответственность наступает диф-

ференцированно. Лицо, создавшее организованную группу либо руководив-

шее ею, подлежит уголовной ответственности за все совершенные организо-

ванной группой преступления, если они охватывались его умыслом. Другие 

участники организованной группы несут уголовную ответственность только 

за те грабежи, в подготовке или совершении которых они участвовали.  

Во многом квалификация рассматриваемых деяний зависит от размера 

ущерба, причиненного собственнику, это, пожалуй, общая черта для всех 

преступлений, посягающих на собственность. Существенное значение имеют 

такие признаки как, совершение преступления в крупном размере и особо 

крупном размере, так как они повышают степень общественной опасности 

совершенного преступления.  

В соответствии с примечаниями к статье 158 УК РФ, крупным размером 

принято считать ущерб, причиненный в размере более двухсот пятидесяти 

тысяч, а особо крупным принято считать сумму более миллиона,если эти 

хищения совершены одним способом и при обстоятельствах, свидетельст-

вующих об умысле совершить хищение в крупном или особо крупном разме-

                                           
1Уголовное право России. Общая часть / Под ред. А.И. Рарога. – 3-е изд., с изм. и доп. –М. 

: Эксмо, 2009. – С.223. 
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ре»
1
.Кроме того, следует учитывать, что при определении размера вреда так-

же принимаются во внимание другие обстоятельства, например, материаль-

ное положение потерпевшего и др. 

Общим квалифицирующим признаком для грабежа и разбоя является при-

знак незаконного проникновения в жилище, помещение, иное хранилище. 

Понятие жилище закреплено в примечании к статье 139 УК РФ, понятие по-

мещения и хранилища закрепляются в примечании к статье 158 УК РФ. Под 

незаконным можно понимать проникновение лицом, не имеющим на это 

право, против воли собственника помещения (жилища, хранилища). Под 

проникновением в целях хищения понимается тайное или открытое вторже-

ние в жилище, помещение либо иное хранилище. Проникновение может со-

вершаться как с преодолением препятствий или сопротивления людей, так и 

без такового. Проникновение может быть осуществлено и тогда, когда ви-

новный с помощью приспособлений извлекает чужое имущество из жилища, 

помещения либо иного хранилища без вхождения в них
2
.Проникновение в 

качестве способа совершения хищения является, как правило, показателем 

высокой интенсивности корыстной мотивации преступного поведения; оно 

говорит о стремлении преступника завладеть чужим имуществом, несмотря 

ни на что.Как показывает изучение судебной практики, типичными приема-

ми проникновения являются: 1) полное или частичное нарушение целостно-

сти запирающих устройств, элементов строений (дверей, окон, стен, потол-

ков, фундаментов, полов и т.д.); 2) обман лиц, находящихся в жилом или не-

жилом помещении, на охраняемой территории; 3) применение приспособле-

ний, позволяющих изъять похищенное без фактического перемещения пре-

ступника в строение, хранилище;4) использование заранее подготовленных 

или обнаруженных на месте преступлений ключей; 5) «свободный доступ» 

                                           
1Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации «О судебной практике 

по делам о краже, грабеже и разбое» от 27 декабря 2002 г. № 29 (в ред. от 23 декабря 2010 

г. № 31) // Бюллетень Верховного суда Российской Федерации. – 2010. – № 12. 
2
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации/ под.ред.В.М. Лебедева. – Юрайт-

Издат, 2007. – С.197. 
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(проникновение в жилище через открытое окно, незапертую дверь, незакры-

тый аварийный выход, вентиляционные шахты и т.д.); 6) использование 

«невнимательности» потерпевшего (виновный прячется в помещении с це-

лью похищенияимущества); 7) вторжение в жилое, нежилое помещение по-

средством применения насилия к лицу, открывшему дверь в это помещение. 

Представляется, что эти приемы проникновения можно отразить в УК РФ 

достаточно обобщенными понятиями: «взлом», «специальные приспособле-

ния и приемы», «свободный доступ», «применение насилия». «Взлом» охва-

тывает собой случаи устранения преград или запоров. «Специальные при-

способления и приемы» включают в себя применение для изъятия имущества 

технических устройств, обман как средство получения доступа к имуществу, 

иные ухищрения виновного. Термин «свободный доступ» означает, что кра-

жа совершена из незакрытого жилого, нежилого помещения, хранилища. 

Словосочетание «применение насилия» предполагает психическое или физи-

ческое воздействие на потерпевшего
1
. 

Проникновение в жилище, помещение, иное хранилище делает болееве-

роятным причинение вреда как отношениям собственности, так и таким лич-

ным благам человека, как жизнь и здоровье
2
.То есть при совершении престу-

пления с таким квалифицирующим признаком, нарушается конституционное 

право человека на неприкосновенность жилища, таким образом, при совер-

шении преступления появляется дополнительный объект посягательства, ко-

торому преступлением причиняется вред, что также повышает обществен-

ную опасность деяния. 

В качестве отличительного квалифицирующего признака разбоя можно 

выделить применение оружия или предметов, испульзуемых в качестве ору-

жия. Отличительным он является потому, что в других рассматриваемых со-

                                           
1Елисеев С.А. О незаконном проникновении в жилище, помещение или иное хранилище 

как квалифицирующем признаке кражи, грабежа, разбоя // Вестник Томского государст-

венного университета. Право. – № 2 (16). – С. 45-51. 
2
Елисеев С.А. Указ.стат. – С. 45-51. 
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ставах диспозициями статей данный признак не предусмотрен, он использу-

ется в качестве обстоятельства, отягчающего ответственность. Возникает во-

прос, почему составом вмогательства не предусматривается данный признак. 

Хотя состав разбоя и вымогательства являются схожими по критерию при-

менения насилия, то есть, как вымогательством, так и разбоем охватываются 

угрозы применения насилия, а также всякий вид применяемого физического 

насилия-начиная от побоев и заканчивая причинением тяжкого вреда здоро-

вью. Но, в составе вымогательства диспозицией еще охватываются и угрозы 

применения насилия, а само применение образует квалифицированный со-

став. По моему мнению, считается нерациональным невключение такого ква-

лифицирующего признака, как применение оружия или предметов, исполь-

зуемых в его качестве, в состав вымогательства, так как при использовании 

оружия или других предметов повышается общественная опасность совер-

шенного преступления. При этом следует различать демонстрацию оружия и 

его применение. Значение насильственного способа приобретается с момента 

демонстрации либо применения оружия или других предметов, рассматри-

ваемых в таком качестве. Так, данные действия используются для излишнего 

запугивания потерпевшего, демонстрация оружия подкрепляет угрозу при 

высказывании требования, таким образом дополнительно оказывается давле-

ние на потерпевшего, применяя, так называемое, психическое насилие (по-

мимо того, которое предусмотрено в санкции статьи), а применение является 

средством реализации угрозы (физическое насилие). Именно поэтому было 

бы логично включить данный признак в качестве квалифицирующего. 

Анализ квалифицирующих признаков составов грабежа, разбоя и вымога-

тельства позволяет выделить некоторые общие и различные черты, установ-

ленные законодателем. Так, общими признаками для всех трех составов 

можно считать совершение преступления в составе группы лиц по предвари-

тельному сговору, совершение преступления организованной группой. Кроме 

того, совершение преступления в крупном и особо крупном размере также 
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влияют на квалификацию совершенного деяния. Для составов грабежа и раз-

боя общим признаком можно выделить совершение преступления, соединен-

ное с незаконным проникновением в жилище, хранилище и помещение. Об-

щим для составов разбоя и вымогательства является применение насилия, во-

первых, а также причинение тяжкого вреда, во-вторых. Квалифицирующим 

признаком, отличительным для состава разбоя, можно считать применение 

оружия или предметов, используемых в его качестве. Кроме того, изучив со-

став вымогательства, также считается рациональным включить в качестве 

квалифицирующего признака применение оружия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе было исследовано понятие собственности в нескольких понима-

ниях, наиболее логичным считается понимать собственность как смешанную 

категорию- в юридическом и экономическом смысле одновременно. Сово-

купность трактовки понятия собственность как экономической и юридиче-

ской категории позволяет наиболее полно отразить особенности уголовно-

правовой охраны данного явления. Именно этим подходом полностью охва-

тывается рассматриваемое явление. 

История развития законодательной ответственности за данные преступ-

ления начинается еще с древних времен. Модернизация законодательства 

идет и в настоящее время, постоянно происходят изменения в уголовном за-

конодательстве, регламентирующем ответственность за преступления против 

собственности. Изменения напрямую зависят от степени развития государст-

ва и процессов, происходящих в обществе. Первые упоминания появляются 

еще в договорах с Византией. Все нормативные акты, принимающиеся впо-

следствии наиболее точно регулировали отношения собственности. Так, на-

пример, постепенно начали выделяться новые составы преступления, посте-

пенно была введена дифференциация уголовной ответственности по опреде-

ленным признакам. Затем уголовной доктриной был выделен термин хище-

ние, объединяющий в себе несколько видов преступлений против собствен-

ности. В настоящее время на территории Российской Федерации действует 

УК РФ 1996 г. Нормы, регулирующие ответственность за преступления про-

тив собственности помещены в главу 21 УК, эти нормы обеспечивают охрану 

собственности как материальной основы современной социальной среды. 

Что же касается зарубежного опыта регламентации уголовной ответст-

венности за преступления против собственности, то также в работе были вы-

делены некоторые сходства и различия в законодательстве разных стран. От-

личительным признаком в доктрине уголовного права можно назвать то, что 

только в этой доктрине выделяется общая категория «хищение». Аналогию 
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понятий в зарубежных странах провести не представляется возможным. Так, 

в законодательство Англии также выделяется схожая на первый взгляд общая 

для преступлений против собственности категория «theft» (кража), но ее от-

личие состоит в том, что она охватывает только часть преступлений против 

собственности, охватываемых «хищением». Уголовная доктрина США за-

крепляет понятие «хищение», но она также не сходно с российским поняти-

ем. Это связано с тем, то данная категория берет свое начало от английской 

«кражи», также охватывая только ненасильственные состав преступления. 

Для насильственных составов преступления в обеих странах принята катего-

рия «robbery». В Германии насильственные преступления включены в группу 

«Raub». Сходство имеется лишь с доктриной Франции, так как в ней понятие 

хищение охватывает все вид посягательств на собственность.  

Позиция относительно отдельных составов преступления также является 

отличной от российской доктрины. Так, ни Англия, ни США не выделяют 

разбой в отдельный состав, он входит в состав ограбления. Франция также не 

выделяет его в отдельный состав, кроме того, наряду с грабежом относит к 

общей категории хищение. Немецкая доктрина, наоборот, не выделяет поня-

тие грабеж, но выделяет насильственную кражу и разбой, которые объеди-

няются в общую группу «Raub», к которой и примыкает грабеж. Такой же 

позиции придерживается и Испания, она также выделяет разбой в отдельный 

состав преступления, деяния охватываются составом грабежа. Единственным 

сходством относительно рассматриваемых составов, можно назвать то, что в 

каждой из этих стран вымогательство является самостоятельным видом пося-

гательства на собственность. 

Далее в данной работе подробно были исследованы объективные и субъ-

ективные признаки составов, предусмотренных статьями 161, 162 и 163 УК 

РФ. Анализ данных преступлений помогает выделить некоторые сходства и 

различия составов, позволяющие правильно квалифицировать общественно-

опасные деяния. Грабеж, разбой и вымогательство являются смежными пре-
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ступлениями, которые входят в группу корыстно-насильственных преступле-

ний против собственности. В результате исследования были выявлены неко-

торые объективные признаки, по которым составы отличаются друг от друга. 

К данным признакам можно отнести способ совершения преступления. Так, 

грабеж с применением насилия представляет собой открытое для собствен-

ника или других лиц хищение чужого имущества; разбой предполагает под 

собой нападение в целях хищения чужого имущества; вымогательство по 

способу совершения преступления представляет собой требование передачи 

имущества (права собственности или совершения других действий). Кроме 

того, рассматриваемые составы преступлений отличаются по конструкции 

состава преступления и, соответственно, по моменту окончания преступле-

ния. Грабеж с применением насилия считается оконченным с того момента, 

когда виновный получил реальную возможность распоряжаться похищенным 

имуществом; разбой считается оконченным с момента нападения, а вымога-

тельство считается оконченным с момента предъявления вымогательского 

требования. Также в некоторых случаях существенным отличием вымога-

тельства можно считать то, что угроза может реализовываться лишь в буду-

щем времени. Поэтому для правильного применения норм уголовного права 

необходимо полное и объективное расследование всех юридически значимых 

обстоятельств дела в их совокупности. Кроме отличных, был выделен общий 

признак объективной стороны, в его качестве можно считать применение на-

силия при совершении преступления. Но, данные составы отличаются по ха-

рактеру насилия, применяемого к потерпевшему. Так, если при насильствен-

ном грабеже может применяться насилие только не опасное для жизни и здо-

ровья потерпевшего, то при совершении преступлений, предусмотренных 

статьями 162 и 163, применяется насилие другого характера- опасного для 

жизни и здоровья, причем диспозициями данных статей охватывается любой 

вид насилия, а также угрозы применения насилия.  
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Субъективная сторона преступлений, предусмотренных статьями 161, 162 

и 163 УК РФ, характеризуется прямым умыслом и корыстной целью. Отсут-

ствие корыстной цели у виновного при завладении им чужого имущества ис-

ключает квалификацию его действий как деяния, предусмотренных статьями 

161, 162 и 163 УК РФ. Содеянное в зависимости от обстоятельств может об-

разовывать состав самоуправства или иных преступлений. Интеллектуаль-

ный момент умысла при разбое, грабеже и вымогательстве состоит в осозна-

нии виновным противоправного безвозмездного завладения чужим имущест-

вом, а также в предвидении неизбежности причинения имущественного 

ущерба собственнику или иному владельцу имущества. Волевой момент 

умысла заключается в желании лица, совершающего преступление, наступ-

ления этих последствий. 

Анализ квалифицирующих признаков составов грабежа, разбоя и вымога-

тельства также позволил выделить некоторые общие и различные черты. Так, 

например, общими чертами является совершение преступления в составе 

группы лиц по предварительному сговору, совершение преступления органи-

зованной группой. Кроме того, совершение преступления в крупном и особо 

крупном размере также влияют на квалификацию совершенного деяния. Был 

рассмотрен общий признак для состава грабежа и разбоя- совершение пре-

ступления, соединенное с незаконным проникновением в жилище, хранили-

ще и помещение. Общим для составов разбоя и вымогательства является 

применение насилия, а также причинение тяжкого вреда, охватываемое дис-

позицией статей. Квалифицирующим признаком, отличительным для состава 

разбоя, можно считать применение оружия или предметов, используемых в 

его качестве. Кроме того, при изучении признаков состава вымогательства, 

была выявлена необходимость законодательного закрепления в качестве ква-

лифицирующего признака применение оружия. 
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