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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования
Политические и социально
экономические
преобразования,
происходящие
в
нашем
обществе,
сопровождаются, наряду с положительными моментами, и целым рядом
отрицательных последствий К их числу следует отнести, в частности,
значительное расслоение населения, рост безработицы и другие негативные
социальные явления, которые являются криминогенными факторами роста
преступности и изменения ее структуры как на федеральном, так и на
региональном уровнях
В настоящее время самыми распространенными преступлениями являются
посягательства на собственность В общей структуре преступности их доля
составляет свыше 50% Криминальная ситуация в стране характеризуется
стабильно высоким количеством некоторых видов корыстнонасильственных
преступлений, к которым относится и разбой Так, в 2006г в Российской
Федерации было 3apei истрировано 59763 случаев разбоя Незначительное
снижение их количества по сравнению с АППГ  на 6,1% не является
определяющим
Разбой представляет собой сложное многообъектное преступление При
его совершении не только осуществляется посягательство на чужое имущество,
но и практически в 60% случаев наносится физический и моральный вред
потерпевшему
Нередкими являются ситуации, когда жертве разбоя
причиняется смерть Большое число посягательств совершается группами лиц, в
том числе и организованными преступными группами (ОПГ) с применением
оружия, что также повышает их общественную опасность Попрежнему
отмечаются случаи разбоя, совершенные с проникновением в жилище, на
автодорогах
Указанные обстоятельства
обуславливают
общественную
опасность содеянного, вызывают повышенную тревогу среди населения,
недовольство работой органов власти, поэтому борьба с разбоями, являясь
одной из важнейших задач, стоящих перед правоохранительными органами,
требует
разрешения
некоторых
проблем
уголовноправового
и
криминологического характера
Ряд квалифицирующих признаков разбоя появился в законе сравнительно
недавно Они недостаточно полно изучены в теории уголовного права и требуют
специального исследования Актуальным остается вопрос об отграничении
разбоя от смежных составов преступлений Весьма актуальным является анализ
уголовноправовой ситуации, связанной с разбойными нападениями в Южном
федеральном округе  регионе со сложными социальноэкономическими,
политическими, демографическими, этнопсихологическими и другими факторами,
влияющими на криминальную обстановку на Северном Кавказе
Степень разработанности проблемы. Разбою, как одному из
посягательств на чужую собственность, уделяли внимание многие ученые В
частности, уголовноправовые и криминологические аспекты разбоя в той или
и н о й мере р а с с м а т р и в а л и с ь в и с с л е д о в а н и я х таких а в т о р о в , как Б С
Болотский, Г Н Борзенков, Н С Гагарин, Л Д Гаухман, А Д Джураев, А Н
з

Игнатов, М М. Исаев, А А Жижиленко, Е С Жпгарев, А А Курашвили, С И
Кириллов, Д А Корецкий, С М Кочои, Ю М Каракетов, Г А Крнгер, В А
Владимиров, Ю И Ляпунов, С В Максимов, Б С Никифоров, Н В Панкратов,
Э Ф Побегайло, Е В Побрьгзгаева, Н С Таганцев, В П Танайлов, Д М Тальберг,
А Х Юнусовидр
Однако многие из работ указанных ученых были опубликованы в 60
80гг XX века в общем контексте преступлений против собственности
Монографического исследования, посвященного комплексному уюловно
правовому и криминологическому анализу разбоя, основанного на материалах
Южного федерального округа, по объективным причинам не проводилось
Данное исследование является одним из первых посвященных уголовно
правовым й криминологическим аспектам разбоя в современных условиях Оно
проведено с учетом принятия нового уголовного законодательства России и
сложившейся криминальной ситуации в стране
Целью
исследования
является
изучение
уголовноправовых
и
криминологических аспектов разбоя как общественно опасного противоправного
деяния и на этой основе разработка предложений по совершенствованию
уголовного законодательства и иных мер по борьбе с ним
Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:
 изучить историю развития законодательства, регламентировавшего
уголовную ответственность за разбой в России, а также в регионах Северною
Кавказа,
 проанализировать нормы уголовного права зарубежных государств,
устанавливающих ответственность за насильственные посягательства против
чужой собственности,
 провести юридический анализ элементов основного состава разбоя,
рассмотреть проблемы отграничения разбоя от смежных составов преступлений,
 проанализировать квалифицированные виды разбоя и предложить меры по
совершенствованию норм уголовного законодательства, регулирующих уголовную
ответственность за разбой,
 дать криминологическую характеристику разбоя и лиц, его совершающих в
некоторых субъектах федерации, входящих в Южный федеральный округ, а также
лиц, являющихся потерпевшими от данного преступного пося1 ательства,
 выявить основные причины и условия совершения разбоя,
 предложить меры по предупреждению разбоя
Объектом исследования являются отношения собственности, здоровья и
другие отношения, возникающие при посягательстве на них путем разбойного
нападения
Предметом исследования являются уголовное законодательство России и
других стран, устанавливающее уголовную ответственность за разбой и
некоторые смежные составы, практика правоохранительных органов, в том числе
Южного федерального округа, криминологическая характеристика данною
преступления и лиц, его совершивших, а также потерпевших от данного
преступно! о посягательства, причины и условия совершения разбоев
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Методология и методика исследования. Диссертационное исследование
основывается на диалектическом методе познания Автором использовались
частнонаучные методы исследования (сравнительноправовой,
историко
юридический, системный), а также конкретносоциологические — контентанализ,
анкетирование и интервьюирование
Нормативной базой диссертации являются Конституция Российской
Федерации,
действующее
гражданское,
уголовное,
уголовно
процессуальное и уголовноисполнительное законодательство Российской
Федерации, уголовное право дореволюционной России и СССР, а также
зарубежных государств, ведомственные нормативные акты, разъяснения пленумов
Верховного суда СССР, РСФСР, Российской Федерации, относящиеся к
рассматриваемой проблематике
Теоретическую основу диссертации составляют работы по философии,
социологии, психологии, истории и теории государства и права, уголовному
праву, криминологии и профилактике преступлений отечественных и зарубежных
ученых
Эмпирическую базу исследования составляют данные о состоянии и
динамике разбоев, совершенных на территории Российской Федерации, Южного
федерального округа за период с 1998 по 2006гг В ходе проведения исследования
было изучено 220 уголовных дел, рассмотренных в судах субъектов федерации
СевероКавказского региона, а также 40 личных дел осужденных за разбой.
Опрошено 175 сотрудников правоохранительных органов (работников уголовного
розыска и следователей), 130 потерпевших Были использованы статистические
данные ГИАЦ МВД России, ИЦ ГУВД Ставропольского края и других регионов
ЮФО, Министерства юстиции России, опубликованная практика Верховного суда
СССР, РСФСР, Российской Федерации, а также результаты эмпирических
исследований, проведенных другими авторами, и личный опыт работы
соискателя на оперативных должностях в аппарате криминальной милиции.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что
автор провел комплексный анализ уголовноправовых и криминологических
средств борьбы с разбоем и его квалифицированными видами в частности На
основе проведенного исследования соискателем вносятся предложения по
совершенствованию уголовного законодательства, предлагаются меры по
предупреждению разбойных нападений.
Проведено комплексное изучение проблемы теоретических и прикладных
основ предупреждения разбоев в новых социальных условиях
Новизна получила выражение в следующих исследовательских
результатах внесены концептуальные предложения по совершенствованию
теоретических основ уголовноправового законодательства о разбоях,
предложена авторская интерпретация особенностей уголовноправовой
характеристики этого преступления, обоснованы критерии отграничения
разбоев от смежных корыстнонасильственных посягательств, выявлены
тенденции, характерные для современной криминологической характеристики
разбоев, установлены особенности преступного поведения лиц, совершающих
разбои Дана характеристика лиц, являвшихся потерпевшими по данному виду

преступлений В работе также выявлен причинный комплекс совершения
разбоев в новых социальных условиях, разработаны основные направления
предупреждения разбоев
Положения, выносимые на защиту.
1 Авторское определение понятия разбоя как совершения любых
умышленных действий, соединенных с насилием, опасных для жизни или
здоровья, применяемых с целью хищения чужого имущества, или угрозы
применения такого насилия с той же целью
Важнейшим признаком, характеризующим разбой, в действующей
редакции УК РФ является нападение, соединенное с насилием, опасным для
жизни или здоровья, применяемое с целью хищения чужого имущее 1ва, или
угроза применения такого насилия с той же целью Однако проведенные
исследования показывают, что нападение при разбое представляет собой
основную, но не единственную форму реализации объективной стороны разбоя
Разбой не всегда связан с нападением, но неразрывен с насилием, тем
более что механическое воздействие на потерпевшего при разбое не всегда
носит характер нападения
2 Применение насилия в качестве способа совершения разбоя с
объективной стороны делает его внешне схожим с рядом иных
насильственных преступлений Критериями отграничения разбоя от смежных
составов преступлений являются объект и предмет посягательства, характер
примененного насилия, время, место и цель его использования
Дополнительным объектом разбоя всегда выступает здоровье Насилие,
используемое как способ завладения чужим имуществом при совершении этого
преступления, не ориентировано на причинение смерти потерпевшему, но в ряде
случаев создает реальную опасность для ei о жизни
3 Дан анализ квалифицирующих видов разбоя, закрепленных в ч ч 2, 3
и 4 ст 162 УК РФ, который показывае г, что ряд из них требует уточнения К
их числу относятся  совершение разбоя группой лиц по предварительному
сговору (ч 2)  в ч 2 ст 162 УК РФ по аналогии с п «б» ч 2 ст 131, п «б» ч 2
ст 132 и п «а» ч 2 ст213 УК РФ необходимо включить признак  « группой
лиц», — с применением оружия или предметов, используемых в качестве
оружия (ч 2)  в связи с ростом вооруженных и групповых разбоев предлагается
вернуть указанный квалифицирующий признак в категорию «особо тяжких», 
в целях завладения имуществом в особо крупном размере (п «б» ч 4) — к этой
категории следует относить стоимость вещей свыше 1 млн рублей При этом не
требуется, чтобы виновный реально завладел имуществом в указанном размере
Вполне достаточно, чтобы он ставил перед собой такую цель и осознавал
возможность причинения особо крупного размера ущерба, — с причинением
тяжкого вреда здоровью потерпевшего (п «в» ч 4)  предложено привести п «в»
ч 4 ст 162 УК в соответствие с ч 4 ст 24 УК, изложив его в следующей редакции
« с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего»
4 Криминоло! ическая характеристика разбоя и его квалифицированных
видов
6

Разбой совершается группой лиц по предварительному сювору, в том
числе организованной группой Растет число разбоев, совершенных группами,
которые складывались спонтанно и в большей степени из числа
несовершеннолетних и молодежи на почве пьянства в сочетании с
безответственностью и легкомыслием Отмечается тенденция роста разбоев с
применением оружия, уличного разбоя, на автодорогах Разбой представляет
собой в основном «городское» преступление
Предметом разбоя чаще всего являются деньги (около 80%) По данным
диссертационного исследования, в регионах Южного федерального округа
деньги выступают в этом качестве лишь в 44% случаев В зависимости от места
совершения посягательства все разбои условно можно разделить на три вида
«уличный», «квартирный» и «автодорожный» В ЮФО треть разбоев
совершается с проникновением в жилище и хранилище
5 Характеристика лиц, совершивших разбой, а также лиц, являющихся
потерпевшими от данного преступного посягательства
Примерный криминологический (среднестатистический) портрет так
называемого «разбойника» содержит следующие параметры В большинстве
своем им является лицо мужского пола, в возрасте от 14 до 29 лет, физически
достаточно развитого, но страдающего психическими заболеваниями или
аномалиями, холостого, со средним или неоконченным средним образованием,
без определенного постоянного дохода и работы, находящегося в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, ранее судимого,
входящего в 2/3 случаев в преступную группу, корыстолюбивого
Сформулированы
выводы
по
исследованию
лиц,
являвшихся
потерпевшими от разбойных нападений в ЮФО
6 Изучены основные причины, детерминирующие совершение разбоев в
современной России, а также на территории Южного федерального округа
В первую очередь это социальноэкономические причины По
экспертным оценкам, непосредственно изза нужды в настоящее время
совершается от 20 до 48% преступлений Одним из последствий
сложившейся в России социальноэкономической ситуации является
значительный рост безработицы
Существующая система правового
регулирования и сложившаяся практика социальной адаптации лиц,
отбывших наказание в виде лишения свободы, не обеспечивает в полной
мере реализацию их прав и законных интересов К числу детерминант
преступности
в России
относятся и недостатки
в деятельности
правоохранительных органов и, в первую очередь, органов внутренних дел
Нестабильная ситуация на Северном Кавказе также оказывает негативное
влияние на состояние и уровень преступности в России в целом и является
детонатором криминального насилия
Продолжающаяся алкоголизация и наркотизация страны также влияют на
рост количества совершаемых преступлений
Субъективной причиной
совершения преступления являются антиобщественные свойства личности,
которые определяются недостатками семейного воспитания, злоупотреблением
алкогольными напитками и наркотиками, материальными условиями жизни,
7

недостатками в организации досуга и пр Второй детерминантой конкретного
преступления являются условия конкретной ситуации
совершения
преступления К числу технических причин, способствующих совершению
разбоя, относится слабая освещенность улиц, переулков, лестничных клеток
и подъездов Довольно часто при разбойном нападении одной из детерминант
является виктимное поведение потерпевших
7 Меры по предупреждению разбоев
Предложен перечень мер общего, специального и индивидуального
предупреждения разбойных нападений с учетом результатов заседания
Государственного совета «О первоочередных мерах по реализации
i осударственной системы профилактики правонарушений», состоявшегося
в г РостовенаДону 2930 июня 2007 года, и поручений Президента
Российской Федерации данных Правительству России, в том числе меры по
предупреждению виктимного поведения потерпевших
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Предложения
по
совершенствованию
законодательства,
устанавливающего ответственность за разбой, сформулированы автором в виде
изменений и дополнений в редакцию ст 162 УК РФ
В частности «Под разбоем следует понимать любые умышленные
действия, соединенные с насилием, опасным для жизни и здоровья граждан,
либо с угрозой применения такого насилия» Таким образом, понятием «разбоя»
охватываются все действия лиц, посягающих на собственность Предложена
редакция квалифицированных видов статьи 162 УК РФ, в диспозицию ч 2
ст 162 УК РФ следует добавить признак « группой лиц »
Термин «оружие» при разбое следует понимать несколько шире, чем
указано в законе «Об оружии» Разбой следует признавать вооруженным не
только когда он совершен с применением предметов, указанных в законе (в г ч
и газовым оружием), но и с использованием взрывчатых веществ, взрывных
устройств, отдельных видов боеприпасов Под предметами, используемыми в
качестве оружия, следует понимать предметы, которыми потерпевшему могли
быть причинены телесные повреждения, опасные для жизни и здоровья
(перочинный или кухонный нож, бритва, ломик, дубинка, топор, ракетница и
т п ) , а также предметы, предназначенные для временного поражения цели
(механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные
слезоточивыми и раздражающими веществами) Действия виновных с
использованием животных следует рассматривать как вооруженный разбой
Вооруженный или групповой разбой предлагается перенести из
категории «тяжких» в «особо тяжкие»
Квалифицирующий признак, предусмотренный п «в» ч 4 ст162 УК РФ
необходимо изложить в следующей редакции « с умышленным причинением
тяжкого вреда здоровью потерпевшего»
Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в
том, что в нем уточняется и конкретизируется ряд положений теории Особенной
части уголовного права, относящихся к проблеме уголовной ответственности за
совершение разбоя Криминологическая характеристика разбоя, а также лиц, его
совершающих, проводилась на основе анализа УК РФ 1996г и Федерального
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закона от 08 12 2003 года о внесении изменений и дополнений в уголовное
законодательство, где уголовноправовая норма об ответственности за разбой была
изложена в новой редакции Таким образом, данная работа вносит определенный
вклад в дальнейшее развитие уголовноправовых и криминологических
представлений о разбое
Практическая значимость диссертации состоит в том, что полученные в
ходе исследования результаты могуг быть применены для дальнейшего
совершенствования уголовною законодательства, при разработке разъяснений
Верховным судом Российской Федерации, а также мер, направленных на
предупреждение разбоя Они могут быть использованы в деятельности
правоохранительных органов при квалификации разбоя, отграничении его от
смежных составов прешуплений
Кроме того, материалы диссертации могут быть использованы в учебном
процессе при преподавании курсов «Уголовное право» и «Криминология» в
учебных заведениях, осуществляющих подготовку юристов
Апробация результатов исследования Основные положения и выводы
диссертационного
исследования докладывались на
научнопрактических
конференциях, проводимых во ВНИИ МВД России (г Москва, март 2004г , июль
2007г ), в Ростовском юридическом институте МВД России (г РостовнаДону,
июнь 2004г ), в Ставропольском филиале СевероКавказской академии госслужбы
(г Ставрополь, апрель 2006г и апрель 2007г), на совещаниях в практических
подразделениях органов внутренних дел Ставропольского края и ГУ МВД России
по Южному федеральному округу По теме диссертации опубликовано пять
научных стагей
Результаты диссертационного исследования используются в учебном
процессе Ставропольскою государственного университета и СевероКавказского
гуманитарного института при проведении учебных занятий по курсам «Уголовное
право», «Криминология», а также в правоприменительной деятельности ГУВД
Ставропольского края
Структура работы. Диссертация выполнена в объеме, соответствующем
требованиям ВАК РФ, и состоит из введения, двух глав, содержащих восемь
параграфов, заключения, списка использованной литературы
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность
юмы диссертации,
определяются цель, задачи, объект и предмет исследования, раскрывается его
методологическая основа, представлена эмпирическая база, научная новизна,
теоретическая и практическая значимость, формулируются и обобщаются
положения, выносимые на защиту, сообщаются данные об апробации
результатов исследования
В первой главе диссертационного исследования — «Разбой: генезис и
понятие»
осуществлен
ретроспективный
анализ
развития
научных
представлений о разбое, исследована ответственность за разбой по уголовному
праву зарубежных стран, определено понятие разбоя и его квалифицированных
видов
В первом параграфе рассматривается история развития российского
уголовного законодательства о разбое и практика его применения на Северном
Кавказе В данном параграфе отражены исторические этапы такого вида
преступления, как разбой в рамках развития уголовного законодательства
России, дана уголовноправовая оценка разбоев в удельнокняжеском
законодательстве и в законодательстве Всея Руси
Не все виды преступных деяний против имущественных прав были
известны Русской Правде, этот исторический документ упоминает о разбое
только как о преступлении против жизни, однако предумышленное убийс1во по
Русской Правде есть убийство с корыстной целью, что и приближается к
понятию разбоя в современном понимании Лишь в XVI веке в Судебниках
душегубство и разбой становятся самостоятельными преступлениями «А на
кого доведут татьбу или душегубство, или иное какое лихое дело, онричь
разбоя »
Судебник 1550 года впервые проводит разграничение грабежа и разбоя
как соответственно ненасильственного и насильственного преступления Позже
понятие разбоя характеризуется тем, что в законодательных актах различают
рецидив данного вида преступлений В Соборном Уложении 1649 года
смертная казнь полагается за вторичный разбой
Значительный
вклад
в
разработку
основ
правовой
охраны
имущественных отношений был сделан при подготовке Свода законов
Российской империи и Уложения о наказаниях уголовных и исправшельных
1885 года
Немало нововведений устанавливалось Уголовным Уложением 1903
года, объединившим кражу и ненасильственный грабеж в один состав 
воровство Характеризуя его как тайное или открытое похищение чужою
имущества, Уложение одновременно внесло определенные коррективы в
понятие раздоя Отличительным признаком этого преступного деяния
называлось похищение имущества с применением насилия над личностью или
наказуемой У1розы, вне зависимости от характера насилия, связано оно с
нападением пли нет
ю

Неразрывно
от
законодательства
России
развивалась
правоприменительная практика на Северном Кавказе, как в целом в борьбе с
преступностью, гак и по таким тяжким преступлениям как разбой Проблема
преступности на Кавказе была предметом изучения исследователей еще в XIX
веке В частности, заслуживает особого внимания и переосмысления реферат
АС
Френкеля
«Средства
для борьбы
с разбоем
на
Кавказе»,
рассматривавшийся на заседании Кавказскою юридического общества 10
января 1898г Изучение работы позволяет отмешть, что автор рассматривает
всю совокупность тяжких преступлений, совершенных на Кавказе как разбой
После Октябрьской революции 1917 юда вплоть до издания кодексов
утловное право базировалось на первых декретах и постановлениях советской
власти, слагалось в непосредственной практической работе судов, трибуналов
чрезвычайных комиссий и опиралось во многом на «революционное
правосознание» лиц, его применявших
О разбое, без раскрытия его признаков, упоминается в Декрете СНК от 17
февраля 1920 года «О предании обвиняемых в бандитизме суду военно
революционного трибунала» Из этой формулировки следует, что законодатель
не использует достижения нормативных актов предшествующей эпохи, а также
смешивае! составы разбоя и грабежа с бандитизмом
УК РСФСР 1922 года в главе VI «Имущественные преступления»
содержал норму о разбое, где говорилось о посягательстве на чужое
имущее гво
Уголовный кодекс РСФСР 1926 года также не изменил существенных
признаков разбоя
Диссертант отмечает, что важным этапом в развитии утоловною
законодательства стали Указы Президиума Верховного совета СССР от 4 июля
1947 года «Об охране личной собственности граждан» и «Об уголовной
ответственности за хищение государственного и общественного имущества»
Уголовный кодекс РСФСР 1960г предусматривал ответственность за
преступление против социалистической собственности и преступления проiив
личной собственности граждан в различных главах  соответственно гл 2 и гл 5
Особенной части УК РСФСР Разбой определялся, вопервых, как нападение и
признавался оконченным, даже если цели завладения имуществом не были
дос i игнуты
В дальнейшем в Уголовный кодекс РСФСР 1960 года было внесено
большое количество изменений и дополнений, которые, по мнению автора,
следует признать весьма значительными для анализируемого преступления
Указ Президиума Верховного совета РСФСР «О внесении изменений и
дополнений в Уюловный кодекс РСФСР» от 3 декабря 1982т усилил наказание
за разбой, увеличив сроки исправительных работ и предусмофев в качестве
дополнительного наказания конфискацию имущества, а также ввел новый
квалифицирующий признак  проникновение в жилище (п «е» ч 2 ст 146 УК)
Наиболее крупные изменения в УК РСФСР, касающиеся преступлений
проiив собственности, были внесены Федеральным законом РФ от 1 июля
п

1994г №10 «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР
и Уголовнопроцессуальный кодекс РСФСР»
С 1 января 1997г вступил в действие Уголовный кодекс Российской
Федерации, принятый в 1996 году Необходимость его появления была
обусловлена тем, что за предшествующий период было принято более 25
законов, в том числе распространяющихся и на такие преступления, как разбой
Вместе с тем, по мысли автора, УК РФ в дальнейшем существенно изменился
изза принятия федеральных законов от 8 12 2003i и от 21 07 2004г, которые
отрицательно повлияли на системность и эффективность борьбы с
преступностью в Российской Федерации
Оценивая достижения и недостатки уголовного законодательства России
за период с 1994г по 2006г диссертант отмечает, что в целом законодательство
было направлено на обеспечение уголовноправовой борьбы с преступностью
на этапе построения правового государства
Второй параграф посвящен рассмотрению ответственности за разбой по
уголовному праву зарубежных стран
Уголовная ответственность за разбой, как самостоятельный состав
преступления существует в некоторых европейских странах, в частносги, в
Германии и Швейцарии
В УК Германии (ст 249) под разбоем понимается завладение чужой
движимой вещью с намерением ее противоправно присвоить или обратить в
пользу третьего лица с применением насилия против лица и с применением
угрозы реальной опасности для жизни и здоровья Однако закон не раскрывает
содержание насилия, применяемого при совершении разбоя Таким образом, с
позиций российского уголовного права состав разбоя по УК Германии объединяет
фабеж и разбой
В работе отмечается, что в отдельные составы УК Германии выделяет
разбой, повлекший смерть потерпевшего, и разбойное нападение на водителя
автомобиля (§ 316а)
УК Швейцарии под разбоем понимает совершение кражи с
использованием
насилия или угрозы насилия, т е
насильственное
посягательство на чужую собственность также не подразделяется на грабеж и
разбой в зависимости от характера насилия, как это сделано в уголовном законе
России
Исследование показывает, что во многих странах разбой в отдельный
состав не выделяется, и чаще всего в законодательстве речь идет о
насильственном изъятии чужого имущества либо о грабеже или краже,
совершенных с применением насилия
УК Дании признает грабежом действия лица, осуществляемые путем
насилия или угрозы немедленного его применения в целях получения для себя
или для других лиц незаконной выгоды
В УК Франции посягательства на собственность именуются хищениями
В нем выделяется лишь несколько видов хищений, которые сопровождаются
насилием
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Уголовный
кодекс
Испании
предусматривает
уголовную
ответственность за ограбление, сопряженное с насилием или запугиванием
потерпевших Квалифицирующими видами этого преступления являются
совершение его с использованием оружия или других опасных средств
Ст312 УК Голландии устанавливает ответственность за кражу, которой
предшествует, которая сопровождается или за которой следует акт насилия или
угроза насилием против других лиц,
Уголовный кодекс Швеции для обозначения насильственного завладения
чужим имуществом также использует термин «грабеж» Приведение лица в
беспомощное или подобное бессознательное состояние приравнивается к насилию
Уголовное право США также не знает самостоятельного состава
разбоя Здесь установлена уголовная ответственность за ограбление как в
федеральном законодательстве, так и в законодательстве штатов
Таким образом, под нападением в уголовном праве зарубежных
государств понимаются такие деяния, которые причиняют вред
потерпевшему различной степени тяжести
В зарубежных государствах насильственные хищения представляют
собой достаточно распространенные посягательства Так, в 1998г в
структуре преступности США роберри (ограбление) составили 3,6% Всего
было совершено 446625 преступлений этого вида
Роббери, совершенные на улицах и автомагистралях, составили около
половины преступлений данного вида 38% всех роббери были совершены с
использованием огнестрельного оружия Каждую минуту в США регистрируется
одно роберри Раскрываемость данного преступления в США составляет 28,4%
Исследования показывают, что во всем мире отмечается тенденция к росту
разбойных нападений
Уголовное законодательство зарубежных стран с позиции российского
уголовного законодательства, за исключением Германии и Швейцарии, как
правило, не содержит два самостоятельных состава, предусматривающих
уголовную ответственность за разбой или грабеж
По мнению автора, зарубежное уголовное право охватывает признаком
насильственного хищения чужого имущества и ситуацию, когда виновный
применяет насилие и с целью избежать задержания, а также случаи причинения
смерти потерпевшему Вместе с тем в уголовном законодательстве некоторых
стран причинение вреда здоровью потерпевшего при совершении посягательства
подлежит дополнительной квалификации
Под нападением в уголовном праве зарубежных государств понимаются
такие деяния, которые причиняют вред потерпевшему, причем в различной степени
тяжести
В некоторых государствах уголовное законодательство насильственное
посягательство на чужую собственность не подразделяет на грабежи и разбои в
зависимости от характера насилия, как это предусмотрено в уголовном кодексе
Российской Федерации
В третьем параграфе рассматриваются объективные и субъективные
признаки разбоя В действующей редакции (ч 1 ст 162 УК РФ) разбой
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определяется как нападение в целях хищения чужою имущества, совершенное
с применением насилия, опасного для жизни иди здоровья, пгбо с yi розой
применения такого насилия Разбой относится к числу так называемых
многообъектных преступлений
В теории уголовною права нет единой точки зрения о видах объектах, на
которые посягает разбой Подавляющее большинство авторов относит
собственность к основному объекту разбоя
Дополнительным объектом разбоя всегда высыпает здоровье Насилие
используемое как способ завладения чужим имуществом при совершении этого
преступления, как указывается в работе, не ориентировано на причинение смерти
потерпевшему но в ряде случаев, по мнению диссертанта, оно создает реальную
опасность для его жизни
Вред при совершении разбоя может быть причинен и другим объектам
Так, одним из видов физического насилия является лишение или ограничение
свободы
При разбое, совершенном с незаконным проникновением в жилище,
объектом может выступать неприкосновенность жилища
общественная
безопасность, свобода потерпевшего Однако все они представляют собой
факулыативные объекты данною посягательства
Предметом разбойных нападений является движимое имущество
обладающее экономическими, юридическими, физическими признаками
Некоторые авторы называют недвижимое имущество в качестве предмета
преступления
Автор отмечает, что при разбое потерпевшими являются физические и
юридические лица В зависимости от форм собственности ими мотут быть
коммерческие организации, государство или другие организации При разбое
насилие может оказываться не только в отношении собственника, но и других
лиц Например, в отношении экспедитора, сторожа, кладовщика Насилие также
может осуществляться в отношении близких но терпевшего
С объективной стороны разбой также харакгеризуеiся насилием, опасным
для жизни или здоровья потерпевшего В большинстве случаев имеется в виду
физическое насилие Однако применительно к разбою оно, по мнению автора
диссертационного
исследования,
требует уточнения
поскольку
при
совершении этого преступления насилие может применяться не только против,
но и помимо воли потерпевшею, например при введении в е ю ортанизм
обманным путем сильнодействующих или одурманивающих веществ
Анализ судебноследственнои практики, осуществленный в ходе
написания работы, выявил, что при разбое насилие выступает чаще всего в
форме механическою воздействия, то есть осуществляется путем причинения
потерпевшим телесных повреждений, под которыми понимаются нарушения
анатомической целостное ги opi анов и тканей или их физиошм ических функции
К числу других способов воздействия на организм потерпевшего относится
введение в нею сильнодействующих ядовитых или одурманивающих веществ,
опасных для жизни или здоровья И01српевшсго, чю приводит жертву в
беспомощное состояние Понятие «беспомощное состояние» более широкое, чем
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понятие «бессознательное состояние» Автор считает, что в определенной
ситуации после применения сильнодействующих или ядовитых веществ
потерпевший может оставаться в сознании, но в результате их воздействия не
может руководить своими действиями, в частности, оказывать сопротивление
преступнику
В зависимости от интенсивности ч 1 ст 162 УК РФ выделяет два вида
физического насилия  насилие опасное для жизни, и насилие, опасное для
здоровья потерпевшего Содержание насилия, опасною для здоровья, достаточно
четко определено в разъяснениях Верховного суда СССР и Верховного суда
РСФСР Но смыслу ч I ст 162 УК РФ оно является ыковым, если и о
результатом стало причинение легкого вреда здоровью или вреда здоровью
средней тяжести
Признаками легкого вреда являются кратковременное расстройство
здоровья и незначительная стойкая утрата общей трудоспособности
Признаками вреда средней тяжести являются отсутствие опасности
для жизни, отсутствие последствий, указанных в ст 111 УК РФ,
длительное расстройство здоровья, значительная стойкая утрата общей
трудоспособности менее чем на одну треть
Как следует из содержания ст ст 112 и 115 УК РФ, причинение здоровью
вреда средней тяжести является более опасным преступлением, чем
причинение легкого вреда Однако в ч 1 ст 162 УК РФ за их причинение
установлена одинаковая ответственность, что, по мнению диссертанта не
отражает в полной мере опасности разбоя, соединенного с причинением
таких видов вреда здоровью
Автор поддерживает мнение о необходимости квалификации разбоя,
совершенного с причинением вреда средней тяжести при обстоя iельствах,
указанных в ч 2 ст 112 или ч 2 ci 117 УК РФ по совокупности преступлений, за
исключением квалифицированных видов данною преступления Предлагается
также дифференцировать ответственность за разбой в УК с учетом содержания
угрозы
(например,
утрозу
убийством
предусмотреть
в
качестве
квалифицирующего признака разбоя) Или, что более предпочштельно, угрозу,
образующую самостоятельное преступление, не поглощать разбоем, а
квалифицировать по совокупности преступлений
Обязательным субъективным признаком разбоя является цель Анализ
диспозиции ч 1 ст 162 УК РФ не оставляет сомнений, что такой целью является
незаконное обобщение («корысть», по УК) Однако формулировка в законе
цели разбоя представляется автору не совсем удачной Вопервых, она
безосновательно названа во множественном числе (ч 1 ст 162 УК РФ) Во
вторых, наблюдается рассогласование цели если признаком основного состава
разбоя названы «цели хищения», то признаком квалифицированною состава
названы другие «цели» (п «б» ч 3 ст 162 УК РФ)
Диссертант отмечает, т о термин «хищение» не следовало в нормах
одной и той же главы УК использовать в двух значениях вначале для
характеристики преступления в целом, а затем его субъективного признака
Кроме того, если разбои — хищение, то ею не надо было определять в законе

как нападение «в целях хищения» По мнению автора диссертационного
исследования, разбой следовало определять, как нападение с целью завладения
чужим имуществом Тем более, что цель завладения названа и в качестве
признака квалифицированного состава разбоя (п «б» ч 3 ст 162 УК РФ)
Диссертант также указывает, что в нынешней редакции уголовного закона
разбой следует считать оконченным с момента нападения с применением
насилия, опасного для жизни или здоровья, либо угрозы применения такого
насилия
Субъективная сторона разбоя характеризуется умышленной формой вины
в виде прямого умысла
Важнейшим признаком данного посягательства, характеризующим его
субъективную сторону, является то обстоятельство, что насилие при
совершении посягательства применяется для достижения специальной цели 
хищения чужого имущества Об этом прямо указано в тексте уголовного закона,
хотя диспозиция ч 1 ст 162 УК РФ, по мнению автора, сформулирована не
совсем точно речь в ней идет о целях, а цель одна
Чтобы снять возникающие трудности при квалификации разбоя, автор
предлагает изложить статью в следующей редакции «Под разбоем следует
понимать любые умышленные действия, соединенные с насилием, опасным для
жизни и здоровья граждан, либо с угрозой применения такого насилия» Таким
образом, понятием «разбой» охватываются все действия лиц, посягающих на
собственность Разбой считается оконченным с момента совершения любых
умышленных действий, соединенных с насилием, опасным для жизни и
здоровья
Вторая
глава
диссертации

«Уголовно—правовая
и
криминологическая характеристики квалифицированных видов разбоя»
посвящена вопросам исследования уголовноправовых и криминологического
аспектов квалифицированных видов разбоя
В первом параграфе диссертации рассматривается уголовноправовая
характеристика квалифицированных видов разбоя
Анализируя ответственность за совершение разбоя группой лиц по
предварительному сговору п «а» ч 2 ст 162 УК РФ, диссертант подчеркивает,
что применительно к разбою это обстоятельство имеет некоторые особенности,
обусловленные спецификой конструкции данного состава преступления Разбой
является так называемым составным преступлением
Из текста уголовного закона следует, что совершение разбоя группой лиц
без
предварительного
сговора,
не
является
обстоятельством,
квалифицирующим совершение этого преступления Отсутствует оно и у
других форм хищения Очевидно, в данном случае, формулируя норму,
законодатель не учел, ч ю разбой в отличие от иных составов хищений,
является составным При совершении разбоя посягательство направлено не
только на чужое имущество, но и причиняет вред здоровью потерпевшею Так,
ч 1 ст 162 УК РФ охватывает случаи причинения вреда здоровья средней
тяжести и дополнигельной квалификации не требует Автор обращает
внимание на то, что в уголовном законодательстве сложилась довольно
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парадоксальная ситуация Если вред здоровью средней тяжести причиняется
группой лиц, то это обстоятельство рассматривается в качестве
квалифицирующего (п «г» ч 2 ст 112 УК РФ) В том случае, когда имеет место
разбой и вред причиняется не только здоровью, но и собственности
потерпевшего, совершение этого посягательства группой лиц в качестве
отягчающего обстоятельства не рассматривается
Вместе с тем, совершение ряда преступлений, характеризующихся
составными составами, одним из признаков которых является насилие,
квалифицированный признак «группой лиц» расценивается в этом случае, как
отягчающее обстоятельство К их числу, например, относятся изнасилование
(п «б» ч 2 ст 131 УК РФ), насильственные действия сексуального характера
(п «б» ч 2 ст 132 УК РФ), хулиганство (п «а» ч 2 ст 213 УК РФ)
Таким образом, формулируя признаки, отягчающие совершение разбоя, в
определенной степени нарушена логика законодателя и соответственно в ч 2
ст 162 УК РФ по аналогии с п «б» ч 2 ст 131, п «б» ч 2 ст 132 и п «а» ч 2 ст 213
УК РФ автор считает необходимым включить признак  « группой лиц»
В работе отмечается, что применение оружия или предметов,
используемых в качестве оружия, в отличие от иных форм хищения, как
отягчающее обстоятельство характерно только для разбоя
По мнению диссертанта, термин «оружие» применительно к разбою
следует понимать несколько шире, чем это сделано в законе «Об оружии»
Разбой следует признавать вооруженным, если он совершен не только с
применением предметов, указанных в законе, но также и с использованием
взрывчатых веществ, взрывных устройств, отдельных видов боеприпасов,
например, ручных или противотанковых гранат Это особенно актуально при
квалификации разбойных нападений в регионах Южного федерального округа,
особенно в республиках Северн01 о Кавказа, где в силу известных объективных
причин у населения хранится большое количество различного оружия Кроме
оружия, при разбое могут быгь использованы и другие предметы, которыми
можно причинить вред потерпевшему
Так, действие виновных с
использованием животных следует рассматривать как вооруженный разбой
Совершенно необоснованно, как указывает диссертант, изменены
санкции за вооруженный и групповой разбой Перевод этого деяния из
категории «особо тяжких» в категорию просто «тяжких» Федеральным законом
от 8 декабря 2003 года выглядит весьма спорно на фоне роста вооруженных и
групповых разбоев
Опрос общественного мнения населения в 2005 году, проведенный
научными сотрудниками филиалов ВНИИ МВД России по Ставропольскому
краю и ЮФО, в котором автор принимал непосредственное участие, в
Ставропольском и Краснодарском краях, Ростовской области, в Республиках
КабардиноБалкарии, КарачаевоЧеркесии и Калмыкии показал, что 80%
опрошенных поддерживают ужесточение наказания за разбой и особенно
вооруженный
К квалифицирующему признаку разбоя oiносится разбой, совершенный с
проникновением в жилище, помещение или иное хранилище (чЗ ст 163 УК
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РФ) В работе отмечается, что как проникновение в жилище следует
рассматривать изъятие похищаемых предметов без вхождения в него
Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью
потерпевшею (п «в» ч 4 ст 162), представляет собой одну из наиболее опасных
разновидностей
рассматриваемого
преступления
Его
повышенная
общественная опасность определяется тем обстоягельством, что в деянии лица
содержатся по существу признаки двух самостоятельных
составов
прес гуплений  разбоя и причинения тяжкого вреда здоровью
Автором предлагается привести п «в» ч 4 ст 162 УК в соответствие с ч 4
ст 24 УК и изложить ее в следующей редакции « с умышленным причинением
тяжкого вреда здоровью потерпевшею» Таким образом, проведенное
исследование позволяет прийти к выводу, что квалифицирующие виды разбоя
определяются формами соучастия, размерами похищенного,
местом
совершения посягательства, орудием преступления и тяжестью вреда здоровью
Второй иарафлф посвящен криминологической характеристике разбоя и
ехо квалифицированным видам
Последние годы характеризуются неадекватностью криминогенной
ситуации, в которой оказалось российское общество, значительным ростом
числа разбоев Если в 1992г в России было зарегистрировано 30407 разбоев,
то в 2002г  47052, в 2004 г 55448, в 2006г  59763 Таким образом,
количество разбоев, совершенных в Российской Федерации, за четырнадцать
лет возросло почти в два раза По мнению диссертанта, указанные выше цифры
являются официальными, но не учитывают латентность исследуемого вида
преступлений и в полной мере не отражают действительную ситуацию,
характеризующую разбой на современном этане
Несмотря на тот факт, что впервые за период с 20022006п произошло
снижение разбойных нападений (59,8 тысяч  6,1%), исследование показало,
что подавляющее большинство (свыше 85%) разбоев попрежнему совершается
при о!Я1 чающих и особо отягчающих обстоятельствах Свыше 35% разбоев
совершается группой лиц По данным диссертационного исследования 34 6%
всех разбойных групп состояло из двух человек 34,8%  из ipex, 30,6%  из
четырех и более Все это характерно для регионов Южного федерального
округа Многие из указанных преступных групп формировались спонтанно
12,0% всех разбоев в России, по данным исследования, совершается
несовершеннолетними или при их участии В общей структуре преступности
несовершеннолетних разбои занимают 2,4% и на протяжении последних лет
этот показатель остается примерно одинаковым
Таким образом, в
преступности несовершеннолетних доля разбоев несколько выше, чем в
общей структуре преступности, ы е они занимают 1,37% За период с 2003 по
2006 ю д количество преступлений, совершенных несовершеннолетними,
выросло с 2646 до 2980 (или 1,1%)
Группы, совершившие три и более разбоя, в 70% случаев использовали
огнестрельное оружие, 8%  холодное оружие, 7%  газовое оружие, в других
случаях использовали пневматическое оружие и дру! ие предметы
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Предметом разбоя чаще всего выступают деньги, но это не характерно
для регионов ЮФО Отмечается тенденция роста разбоев с целью завладения
автотранспортом и, особенно, в Южном федеральном округе
При разбоях в большинстве случаев используется физическое
насилие Изучение диссертантом уголовных дел показало, что в 30% разбоев
е ю результатом стал легкий вред здоровью, в 2 1 % случаев  вред здоровью
средней тяжести, в 12% указанных деяний  тяжкий вред здоровью, в 1%
разбоев наступила смерть потерпевших Как показало исследование, 20% всех
разбоев в Южном федеральном округе было совершено с использованием
оружия либо иных предметов
Подавляющее большинство разбоев совершается в городах и поселках
городского типа На их долю приходится свыше 80% от общего числа всех
зарегистрированных подобных преступлений Для Южною федерального
округа характерно совершение значительного числа разбоев в курортных
зонах Кавказских Минеральных Вод Ставропольского края и городе Сочи
Краснодарского края
Основная часть разбоев на Ставрополье, в Краснодарском крае,
Астраханской области, КарачаевоЧеркесии, Калмыкии совершается в вечернее
и ночное время суток в период от 18 часов вечера до 6 часов утра
В общественных местах число разбоев с 2002 по 2006гг выросло на 9,2%
Актуальны в настоящее время разбойные посягательства на жилища граждан,
которые, как правило, совершаются в группах и тщательно готовятся, что
характерно и для разбоев на автодорогах Автором подчеркивается, что в 70%
случаев «автодорожного» разбоя применялось от нестрельное оружие с
использованием форменной одежды сотрудников милиции Значительное число
таких преступлении было совершено на территории Северного Кавказа
Предметом разбоя по России чаще всего являются деньги (около 80%) В
pei ионах Южною федерального округа, по данным исследования, деньги
выступают лишь в 44% случаев, а более 25% приходится на сотовые телефоны,
ювелирные ценности, автомобили и домашних животных
Отличительной особенностью разбоев, совершаемых в настоящее время в
России и особенно в Южном федеральном округе, является широкое
использование преступниками оружия и иных предметов для осуществления
насилия в отношении потерпевших
Треть разбоев в этом регионе совершается с проникновением в жилище и
хранилище
В
третьем
параграфе
рассматривается
характеристика
лиц,
совершивших разбой, а также исследуются данные о потерпевших от
указанного преступного посягательства
Изучение личности преступника является одним из важнейших
элементов предмета криминологии В целом можно определить личность
преступника как личность человека, коюрый совершил преступление
вследствие
присущих
ему
психологических
особенностей,
антиобщественных взглядов, отрицательного отношения к нравственным
ценностям и выбора общественно опасною пути для удовлетворения своих
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потребностей
или
непроявления
необходимой
активности
в
предотвращении отрицательного результата Это определение достаточно
полно не только в том смысле, что охватывает и тех, кто совершил
преступление
умышленно,
и тех,
кто
виновен
в
преступной
неосторожности
Поскольку последнее десятилетие характеризуется ростом числа
разбоев в целом, соответственно увеличилось и количество лиц,
совершивших это преступление За период с 1997г по 2006г, как отмечает
диссертант, этот показатель вырос в 1,7 раза
Исследование показало, что большинство разбоев совершается лицами
мужского пола (93,8%  2005г ) Доля женщин составляет 4,5%
В целом же, официальные данные свидетельствуют о том, что за
последние десять лет количество женщин среди лиц, совершивших разбой,
увеличилось в полтора раза Однако в силу исторических факторов это
несвойственно для регионов Южного федерального округа и особенно
национальных республик Северного Кавказа
По имеющимся данным, разбои чаще всего совершают лица молодого
возраста На долю лиц в возрасте от 14 до 29 лет приходится порядка 81,5%
разбоев
В Ставропольском, Краснодарском краях, Ростовской области,
Республиках Калмыкии, КабардиноБалкарии и Северной Осетии  Алания
этот показатель на том же уровне, среди них доля лиц от 14 до 18 лет
составляет около 20%
Национальность преступника, как правило, для криминологии
значения не имеет, поскольку, как известно, у преступности нет
национальности
Однако в последнее время опубликованы работы,
посвященные этническим аспектам преступности Действуют этнические
преступные группировки, в том числе и регионах Южного федерального
округа
Автор отмечает, что уровень образования преступника имеет
существенное значение при разработке профилактических мер разбоев
Одним из показателей социальнодемографической характеристики личности
преступника является наличие у него семьи В России наблюдается устойчивая
тенденция роста числа лиц без определенного рода занятий и безработных
Снижение числа лиц, совершивших разбой в состоянии алкогольного
опьянения, отчасти свидетельствует о том, что в настоящее время это
преступление все чаще совершается не под воздействием ситуации,
обусловленной употреблением спиртного, а в силу других обстоятельств
Также разбой иногда совершается лицами, находящимися в состоянии
наркотическою и токсического опьянения
В работе отмечается, что значительное количество лиц, совершивших
разбой (свыше 45%), уже ранее совершали преступления Этот показатель
значительно выше, чем среди общей массы преступников, где он составляет
23%
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Исследования показывают, что психически здоровых среди данной
категории преступников менее половины Остальные же (почти 60%) имеют
какиелибо психические заболевания или аномалии
Результаты
исследования
позволяют
дать
примерный
криминологический (среднестатистический) портрет лица, совершившего
разбой
В большинстве своем, это мужчина в возрасте от 14 до 29 лет, физически
достаточно развитый, но страдающий психическими заболеваниями или
аномалиями, холостой, со средним или незаконченным средним образованием,
без определенного постоянного дохода и работы, находящийся в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, ранее судимый,
входящий в 2/3 случаев в прешупную группу, корыстолюбивый
В настоящее время, когда криминология распола1ает необходимыми
материалами о личности преступника и его поведении, продолжает ощущаться
потребность в сведениях о тех, кто становится жертвой насилия или кражи
Знание психоло! ических особенностей этих лиц, анализ и обобщение данных о
них наряду с изучением личности преступника помогает, по мнению автора,
лучше определить направление профилактических мероприятий, выделить
группу людей, наиболее часто подвергающихся тому или иному общественно
опасному посягательству, т е установить группы риска и активно «работать» с
ними Виктимизация, как конечный результат в масштабах преступности в
обществе, представляет собой индикатор реального состояния
его
криминализации Данные исследования показывают, что часть субъектов
Южного федерального округа имеют наименьший уровень криминальной
виктимизации, к таким регионам относятся Республики Ингушетия (105,1),
Северная Осетия (308,8), Дагестан (319,3) и Чечня (372,7)
Проведенное анкетирование более 130 потерпевших, изучение более 100
уголовных дел в Ставропольском крас, КарачаевоЧеркесской, Кабардино
Балкарской Республиках и Республике Калмыкия показало, ч ю потерпевшими
по разбоям в 90% случаев выступают мужчины в возрасте от 19 до 45 лет
Особенно это характерно для преступлений, совершенных в общественных
местах и при нападении на водителей автотранспорта Несколько иная
статистика разбойных нападений на жилища граждан, места хранения
материальных
ценностей
Здесь
60%
потерпевших

женщины,
несовершеннолетние и мужчины в возрасте от 60 до 70 лет В 80% случаев
жертвами разбоев были местные жители, имеющие постоянный доход, либо
учащиеся тех или иных учебных заведений Основная масса потерпевших от
разбоев (65%) имеют среднее образование Наиболее активное время для
потерпевших по исследуемому составу преступлений 1823 часа Диссертант
обращает внимание на такое состояние потерпевших, как их семейное
положение Если среди жертв уличного разбоя 60% составляют лица, не
имеющие семьи, то потерпевшие по разбоям на жилища в большинстве были
женатые или замужние (70%)
Автор
утверждав!,
что изучение личносш
преступника
и
потерпевшего неразрывно связаны, имеют перспективы научного развития
2!

При комплексном подходе к их изучению эго даст возможность
значительно повысить эффективность профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение разбоев
В четвертом параграфе исследуются и обобщаются причины и условия
совершения разбоев, его квалифицированных видов в целом по России и, в том
числе, в Южном федеральном округе
Изучение криминологических аспектов любого преступления, в том
числе и разбоя, в конечном счете, представляет собой не самоцель, а
направлено на достижение такой цели, как его предупреждение Однако она
может быть достигнута только после предварительного разрешения целого
ряда вопросов, к числу которых следует отнести и выяснение его причин,
детерминант
Диссертантом в ходе проведенных исследований было установлено, что
причинами преступности как социального явления в целом являются
историческая обусловленность социальных явлений и действие принципа
социального наследования, наличие тенденции существования объективной
закономерности отставания сознания от бытия Вместе с тем уголовная
политика не должна быть либеральной во время разгула преступности В
условиях, когда само общество находится в состоянии глубокого кризиса,
аномии, упадка морали и нравсгвенности, продолжение такой политики
грозит весьма nai убными последствиями
Изучение криминологических аспектов любого преступления, в том
числе и разбоя, в конечном счете, представляет собой не самоцель, а
направлено на достижение такой цели, как его предупреждение Однако она
может быть достигнута только после предварительного разрешения целого
ряда вопросов, к числу которых следует отнести и выяснение его причин,
детерминант
Наряду с общими причинами преступности в целом, выделяются также
причины отдельных
групп преступлений
и причины
конкретных
преступлений Применит ельно к разбою к их числу, в первую очередь, следует
отнести социальноэкономические причины В настоящее время, по оценкам
специалистов, среди населения страны, в том числе и Южном федеральном
округе, выделяется от 5 до 10% лиц, обладающих высокими доходами Вместе
с тем значительная часть населения России живет за чертой бедности, не
позволяющей
удовлетворить даже самые минимальные
жизненные
потребности По некоторым экспертным оценкам, непосредственно изза
нужды в настоящее время совершается от 20 до 48% преступлений По
данным за 2006 год к числу регионов с наибольшим удельным весом
совершивших преступления лиц, не имеющих постоянного источника
дохода, относится Южный федеральный округ
В работе отмечается, что в силу, главным образом, экономических
причин в стране была разрушена существовавшая во времена СССР
система ресоциализации лиц, отбывших наказание
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К числу детерминант преступности в России относятся и недостатки в
деятельности правоохранительных органов и, в первую очередь, органов
внутренних дел
Нестабильная ситуация на Северном Кавказе, по мнению автора
исследования, также оказывает негативное влияние на состояние и уровень
преступности в России в целом и является в определенной степени
детонатором криминального насилия
Все чаще регистрируются разбои, совершенные лицами, находящимися
в состоянии наркотического опьянения, или с целью получения средств на
приобретение наркотиков Недостатки в социальнобытовой сфере также
оказывают отрицательное влияние на состояние преступности Указанная
детерминанта в большой мере относится к несовершеннолетним и молодежи
Непосредственные же причины конкретного преступления, в том числе и
разбоя, всегда заключаются в самом человеке, который его совершает
Второй детерминантой конкретного преступления являются условия
конкретной ситуации совершения преступления Они делятся на три группы
физические (технические), организационные причины и психологические
условия
В
пятом
параграфе
исследования
рассматриваются
меры,
направленные на предупреждение разбоев
Несмофя на неоспоримое значение справедливого, своевременного и
неотвратимого наказания преступника для сдерживания преступности и
обеспечения общественного спокойствия по мере развшия человеческой
цивилизации,
именно
предупреждение
преступности

наиболее
перспективный способ борьбы с этим явлением
Предупреждение преступности в целом осуществляется на трех
уровнях Первый уровень  это общее предупреждение Второй уровень
предупреждения преступности  это специальное предупреждение, которое
представляет собой систему воздействия на такие обстоятельства,
детерминирующие преступность, которые касаются отдельных социальных
групп, сфер деятельности и объектов, характеризующихся повышенной
вероятностью совершения преступления И, наконец, третий уровень 
индивидуальное предупреждение  это устранение причин и условий
преступного поведения на индивидуальном уровне, применительно к
отдельным людям
Учитывая важность профилактики правонарушений, Президентом
Российской Федерации В В Путиным на заседании Государственного
совета в городе Казани 26 августа 2005 года было дано поручение о
создании государственной системы профилактики правонарушений
МВД России была разработана базовая многоуровневая модель
профилактики правонарушений
Основной ее целью стало создание
государственной системы предупреждения преступлений и дру!их
правонарушений, активизация борьбы с преступностью в общественных
местах и по месту жительства граждан, преступлении, совершенных с
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применением оружия, а также с преступностью несовершеннолетних,
терроризмом и экстремизмом
Целью проведения заседания Государственного совета РФ в городе
РостовенаДону 2930 июня 2007 года являлись выработка мер по
совершенствованию системы профилактики правонарушений с учетом
накопленного опыта по ее реализации, а также распространение действий
этой системы на федеральный и региональный уровень
Специальнопрофилактические меры имеют свои особенности в
зависимости от видов разбоя В связи с чем, в диссертации автором
предлагаются меры по профилактике разбоев, совершаемых с проникновением в
жилище, на водителей, осуществляющих автоперевозки, а также разбоев,
совершаемых на улицах
Одним из направлении предупреждения преступлений является
индивидуальная профилактика Она предполагает, в первую очередь,
выявление категорий лиц, способных совершить это преступление С учетом
высокой доли рецидива среди лиц, совершающих разбои, индивидуальной
профилактике с ними должно быть уделено особое внимание
Реальную роль в постиенитенциарном воздействии на освобожденных
мог бы играть, по мнению диссертанта, административный контроль за
лицами, отбывшими наказание в колониях строгого или особого режимов
или в тюрьме и не вставшими на путь исправления
Учитывая, что значительная часть разбоев представляет собой
групповое преступление, профилактика этой формы преступного поведения
представляется приоритетной в предупреждении разбоев
Существенное значение имеют меры по предупреждению виктимного
поведения шнерпевших, что требует разработки специальной программы
Таким образом, предупреждение разбоев должно осуществля i ься
комплексно, с использованием мер общего, специального и индивидуального
характера, а также с учетом наиболее распространенных видов разбоя
В заключении изложены основные теоретические выводы и положения,
вытекающие из результатов исследования, а также практические рекомендации
по совершенствованию норм уголовного законодательства и предупреждению
разбоев, показаны основные пути реализации еще не реализованных
материалов исследования
Основные положения диссертации отражены в следующих
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