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Выпускная квалификационная работа содержит исследование вопросов, 

связанных с понятием разбоя как вида преступления и его законодательное 

закрепление. В представленной работе исследованы: исторические аспекты 

становления уголовной ответственности за разбой; понятие, признаки, виды 

данного преступления, методы правового регулирования привлечения к 

уголовной  ответственности.  

В работе показана актуальность выбранной темы, которая заключается в 

том, что тема сама по себе интересна, она в настоящее время исследуется 

известными учеными в области юриспруденции. Доказательством этого служит 

перечень использованных в работе научных статей по данной тематике.  

Работа структурирована. Она состоит из: введения, двух    глав, 

включающих в себя четыре параграфа, заключения, библиографического 

списка. 

В выпускной квалификационной работе поставлены цели, для 

достижения которых определены соответствующие задачи. Основной целью 

работы является выявление правовых проблем, связанных с уголовно – правой 

квалификацией разбоя, отличие его от смежных с ним составов. 

Выполненная работа отличается новизной, поскольку выявленные в ней 

правовые пробелы исследованы комплексно. Результатом представленного 

исследования является формулирование предложений в действующее 

уголовное  законодательство с целью его совершенствования.   
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность настоящей работы обусловлена, с одной стороны, 

большим интересом к теме «проблемы уголовно-правовой квалификации 

разбоя и его отличие от смежных составов» в современной науке, с другой 

стороны, ее недостаточной разработанностью. 

Конституция Российской Федерации
1
 провозглашает, что человек,                   

его права и свободы есть высшая ценность, а признание, соблюдение и 

защита их – обязанность государства. При этом насилие, демонстрирующее 

пренебрежение к жизни, здоровью и личной неприкосновенности человека, 

становится все более привычной и частой формой его принуждения, проникая 

во все сферы человеческой жизнедеятельности. Разбой в системе 

преступлений против собственности занимает особое место и 

характеризуется наибольшей общественной опасностью, что и является одной 

из главных причин пристального внимания к разбою со стороны как 

правоприменителей, так и ученых. 

Возникающие проблемы квалификации разбоя, споры исследователей, 

наличие пробелов в законодательстве требует их системного научного 

изучения и усовершенствования. 

Основным объектом исследования является уголовно-правовой анализ 

разбоя, выявление причин и условий, способствующих совершению 

разбойных нападений, а также определение его специфических признаков. 

Предметом исследования является проблемы квалификации разбоя и 

его отличие от смежных составов. 

Целью исследования является комплексный теоретико-правовой 

анализ актуальных проблем правовой квалификации разбоя, установление 

признаков, по которым можно отграничить разбой от смежных составов, а 
                                                           
1
 Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2009. № 4. Ст. 445. 
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также выработка мер по совершенствованию действующего 

законодательства. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

1. Проанализировать исторические аспекты становления уголовной 

ответственности за разбой. 

2. Изучить характеристику разбоя в соответствии с действующим 

уголовным законодательством РФ. 

3. Исследовать правовые проблемы разграничения разбоя, грабежа и 

вымогательства, как смежных составов преступлений. 

3. Ознакомиться с разграничением разбоя от бандитизма, выявить 

проблемы квалификации. 

4. Выявить практические проблемы теории и практики квалификации 

разбоя, его отличие от смежных составов и внести обоснованные предложения 

по их устранению. 

Для реализации цели и решения поставленных задач использовались 

такие научные методы исследования, как:  

– системный метод, исходящий из необходимости исследовать объект как 

определенным образом организованную совокупность его компонентов; 

– общенаучный, то есть способ познания, который направлен на 

раскрытие целостности объекта и выявление различных типов связи в 

изучаемом объекте. Общенаучный метод включает в себя анализ и синтез. 

Анализ – операция мысленного или реального расчленения целого (вещи, 

свойства, процесса или отношения между предметами) на составные части, 

выполняемая в процессе познания или предметно-практической деятельности 

человека.  

Синтез – процесс соединения или объединения ранее разрозненных 

вещей или понятий в нечто качественно новое, целое или представляющее 

набор. Синтез есть способ собрать целое из функциональных частей как 
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антипод анализа – способа разобрать целое на функциональные части. В данной 

работе применяется при составлении выводов и заключения:  

– сравнительно-правовой метод, который заключается в выработке 

предложений по совершенствованию собственной, национальной системы 

права на основе изучения правового опыта;  

– диалектический метод познания, относимого в юридической науке к 

категории всеобщего. Использование всеобщего метода позволило исследовать 

доверенность в сопоставлении теории права и правоприменительной практики. 

Ретроспективный исторический анализ теоретических положений гражданского 

права о регламенте доверенности, неразрывно связанный с диалектическим 

методом познания, также составил методологическую базу дипломной работы; 

– анализ правовых актов. Также методологической основой проведения 

исследования явились законодательные акты, нормативные документы по теме 

работы. 

Научная новизна работы заключается в попытке пересмотра отдельных 

теоретических и практических положений разбоя в Российской Федерации с 

учетом действующего законодательства. Отдельные вопросы темы изучались в 

работах советских и современных ученых, таких как Г.Н. Борзенков,                    

В.А. Владимиров, Н.С. Гагарин, Л.Д. Гаухман, А.Д. Джураев, Е.С. Жигарев, 

А.А. Жижиленко, А.В. Иващенко, А.Н. Игнатов, М.М. Исаев, С.И. Кириллов, 

Г.А. Кригер, Г.Л. Кригер, В.И. Коваленко, С.М. Кочои, Ю.И. Ляпунов,                  

С.В. Максимов, Ч.Ф. Мустафаев, Б.С. Никифоров, С.И. Сирота, Н.С. Таганцев, 

А.Х. Юнусов. В работе предпринята попытка восполнить некоторые пробелы 

по ряду аспектов, не затронутых в ранее выполненных работах по данной теме. 

Практическая значимость дипломной работы определяется 

возможностью использования результатов исследования в научной 

деятельности и в учебных целях, в частности, в процессе преподавания 

уголовно-правовых дисциплин и различных спецкурсов, а также могут служить 

пособием для студентов, аспирантов, для подготовки учебных пособий, лекций, 
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статей, других учебно-методических материалов, а также в практической 

деятельности. Также результаты исследования могут быть использованы для 

дальнейших научно-практических исследований по данной проблеме. 

Дипломная работа состоит из введения, двух глав, включающих в себя           

4 параграфа, заключения и списка использованных источников. Первая глава 

включает в себя основные вопросы, касающиеся истории развития и 

становления разбоя, также дается общая характеристика в соответствии с 

действующем законодательством РФ.  

Вторая глава рассматривает проблемы квалификации разбоя и отличие 

разбоя от смежных составов преступлений. В заключении подводится итог 

работы, делаются выводы, указываются проблемы, предлагаются пути их 

решения. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ РАЗБОЯ КАК ВИДА ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ЕГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ В ИСТОРИИ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

В РОССИИ 

 

 

§ 1.1 Исторические аспекты становления уголовной ответственности за разбой. 

 

Разбой на протяжении всего периода развития общества являлся одним из 

самых распространенных видов преступлений, которое выделялось среди 

других преступлений еще с древних времен. Различные периоды уголовного 

законодательства о разбоях отличаются не только временными рамками, но и 

различным содержанием, вкладываемым законодателем в это понятие и его 

признаки. Поэтому в историческом развитии учения о разбое можно условно 

выделить три периода: дореволюционный, советский и современный.  

Дореволюционный период включает в себя уголовное законодательство 

Древней Руси X века – до Октябрьской социалистической революции                  

1917 года.   

Разбой, как вид преступления, был упомянут еще в Псковской Судной 

грамоте ХIV–XV веков
2
. Однако, по Псковской Судной грамоте разбой             

(как впрочем, и грабеж) не относится к наиболее опасным преступлениям. 

Разбой (наряду с наездом и грабежом) упоминался и в Новгородской 

Судной грамоте 1471 года
3
. Можно предположить, что она относила к разбою, 

как и Псковская Судная грамота, насильственное корыстное завладение чужим 

имуществом. 

В Русской Правде упоминалось о тягчайшем преступлении – убийстве в 

разбое. Однако описание этого преступления в законе отсутствовало. Причем 

самостоятельно термин разбой не употреблялся. Историки отмечали, что в 
                                                           
2
Псковская Судная  Грамота 1397 года // Исторические записки. Том 6.URL: hhtp://krotov. Info /acts /15 / pskov 

_cud_r_komm.htm (дата обращения:28.10.2015). 
3
Новгородская  Судная грамота  1471  года // Российское законодательство X-XX  веков. Законодательство 

древней Руси. –984.− URL:http://law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1257716 (дата обращения: 28.10.2015). 
 

http://law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1257716
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памятниках XV века термин «разбой» сохранил значение неспровоцированного 

убийства с целью грабежа или вооруженной засады на дорогах с той же целью. 

Предполагается, что в этом же значении он употребляется и в Псковской 

Судной грамоте. 

Разбой был известен Судебникам 1497 и 1550 годов
4
. О наказании за 

разбой говорили ст. ст. 8, 39 Судебника 1497 года и ст. ст. 53, 59, 60 Судебника 

1550 года. Вместе с тем, судебники не раскрывали состава этого преступления. 

Правовые меры, направленные на борьбу с разбоем,                                        

в рассматриваемый период, кроме Судебников, были определены и в ряде 

других источников, в частности, в губных грамотах. К их числу относятся 

Губная Белозерская грамота 1539 года
5
, Медынский губной наказ 1555 года

6
, 

Уставная земская грамота волостей Малой Пенежки, Выйской и Суры 

Двинского уезда 1552 года
7
. Хотя они в основном регламентировали порядок 

деятельности местных администраций по борьбе с разбоями и некоторыми 

другими тяжкими преступлениями, указанные документы содержали и ряд 

уголовно-правовых норм, регулировавших уголовную ответственность 

разбойников. 

Для борьбы с разбоями и некоторыми другими посягательствами в 

масштабах страны в период царствования Ивана IV был создан специальный 

орган – Разбойный Приказ, который совмещал функции уголовного суда 

высшей инстанции и учреждения, осуществляющего розыск, дознание и 

следствие. В Разбойном Приказе проводилось разбирательство о разбое в 

случаях, когда тяти и разбойники были пойманы с поличным, а также в 

отношении тех лиц, кого при повальном обыске назвали лихим человеком, 

грабителем, разбойником и укрывателем краденных вещей. Деятельность 

                                                           
4
 Титов Ю.П. История государства и права России. М.: Юрист, 2006. С. 544. 

5
 Белозерская губная грамота 1539 года. URL:http://www.portal-slovo.ru/history/47541.php (дата обращения: 

28.10.2015).  
6
Медынский губной наказ от 25 августа 1555 года. – URL: http://studopedia.ru/11_257402_medinskiy-gubnoy-

nakaz--g-avgusta-.html (дата обращения: 28.10.2015). 
7
Уставная земская грамота трех волостей Двинского уезда от 25 февраля 1552 года. – URL: 

http://drevlit.ru/docs/russia/XVI/1540-1560/Ustavn_gram_dvins_uezd/text.php (дата обращения: 28.10.2015). 

 

http://studopedia.ru/11_257402_medinskiy-gubnoy-nakaz--g-avgusta-.html
http://studopedia.ru/11_257402_medinskiy-gubnoy-nakaz--g-avgusta-.html
http://drevlit.ru/docs/russia/XVI/1540-1560/Ustavn_gram_dvins_uezd/text.php
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Разбойного Приказа регламентировалась рядом нормативных актов, основным 

из которых являлась Уставная книга, содержавшая, наряду с уголовно-

процессуальными, уголовно-правовые нормы, устанавливающие 

ответственность за разбой. Принятие Уставной книги Разбойного Приказа 

относят к 1555–1556 годам. В последствии в нее неоднократно вносились 

изменения и дополнения. В первоначальной редакции Уставная книга 

определяла, что разбойника, сознавшегося в преступлении, надлежало казнить, 

а не признавшегося – следовало заключить в тюрьму «до его смерти».                 

При Борисе Годунове в эту норму были внесены изменения. Так, например, 

если преступник после применения к нему пыток сознавался в совершении 

одного разбоя, сопровождавшегося убийством или поджогом, он 

приговаривался к смертной казни. Этому же наказанию подлежало и лицо, 

признавшееся в трех разбоях, даже если они не были сопряжены с убийством 

или поджогом. Преступник, совершивший одно или два разбойных нападения, 

без указанных выше отягчающих обстоятельств, карался тюремных 

заключением на неопределенный срок – «до тех пор, пока не укажет государь»
8
. 

Окончательно в самостоятельный состав разбой был выделен Соборным 

Уложением 1649 года
9
. Его XXI глава, в основу которой были положены 

многие нормы Уставной книги Разбойного Приказа, так и именовалась –                

«О разбойных и тятебных делах». В отличие от ранее действовавшего 

уголовного законодательства разбой уже не связывался с убийством.                      

По смыслу Уложения под разбоем понималось насильственное с                   

опасностью для жизни завладение чужим имуществом, совершенное шайкой.                    

Уложение значительно ужесточило уголовную ответственность за разбой по 

сравнению с ранее действовавшими законодательными актами.                           

                                                           
8
 Алексеев Ю.Г. Законодательные акты русского государства второй половины XVI – первой половины       

XVII века. Л.: Наука, 1987. С. 178. 
9
 Буганов В.И. Соборное уложение 1641 года. Л.: Наука, 1987. С. 448. 
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Лицо, совершившее разбой, подлежало пытке и отрезанию уха. Повторный 

разбой карался смертной казнью, самой жестокой и высшее мерой наказания
10

. 

В 1699 году был принят документ, именовавшийся «Новоуказанные 

статьи о тяжебных, разбойных и убийственных делах», которым были внесены 

определенные изменения в нормы Соборного Уложения 1649 года                          

в частности, касавшиеся уголовной ответственности за разбой.                              

Так, преступник, сознавшийся в разбое, подлежал наказанию кнутом, 

отсечению двух пальцев на левой руке и освобождению на поруки. Лицо, 

сознавшееся в двух разбоях после пыток, подлежало смертной казни. Этому же 

наказанию подвергались виновные в совершении одного разбойного нападения, 

сопровождавшегося убийством или поджогом. Наличие подобных жестоких 

норм объяснялось обострением во второй половине XVII в. в России 

социальных противоречий, следствием чего являлось, в частности, резкое 

увеличение в стране числа разбоев. Борьба с разбоями рассматривалось как 

государево дело
11

. 

В последующих законодательных актах России четкой дифференциации 

разбоя и грабежа уже не проводили, рассматривая их как одно преступление.            

В Воинских Артикулах Петра I любое завладение чужим имуществом с 

использованием насилия именовалось грабежом. Не был выделен в 

самостоятельный состав преступления разбой и уголовным правом времен 

Екатерины II. Только в уголовном законодательстве XIX века разбой вновь 

приобрел свою самостоятельность как отдельный состав преступления. В Своде 

законов Российской Империи 1832 года он определялся как нападение «на 

какое-либо место, жительство, на деревню, двор, или какое-либо здание для 

похищения имущества, произведенное открытою силою и с явной опасностью 

для самого лица, насилием угрожаемого»
12

. 

                                                           
10

 Вьюнов В.М. Становление состава разбоя в российском уголовном праве // Сибирский Юридический 

Вестник. 2002. № 3. С. 16. 
11

 Беляев И.Д. История русского законодательства. СПб: Питер, 2007. С. 585. 
12

 Фойницкий И.Я. Курс уголовного права. Посягательства личные и имущественные. СПб: Питер, 2007.             

С. 230. 
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В Уложении о наказаниях уголовных и исполнительных 1845 года
13

 

(далее – Уложение) было впервые сформулировано понятие разбоя,                      

на основе которого базируется и современное понятие этого преступления.          

Ст. 1627 Уложения определила разбой как «всякое на кого-либо для похищения 

принадлежащего ему или находящегося у него имущества нападение, когда оно 

было учинено открытою силой с оружием или хотя без оружия, но 

сопровождалось или убийством, или нанесением увечья, ран, побоев или такого 

рода угрозами или иными действиями, от которых представлялась явная 

опасность для жизни, здравия или свободы лица или лиц, подвергшихся 

нападению»
14

. 

Основной состав разбоя характеризовался наличием физического 

насилия, представляющего явную опасность для жизни, здоровья или свободы 

потерпевшего или уже причинившего вред перечисленным объектам, либо 

угрозы, представлявшей явную и реальную опасность. В качестве одного из 

объектов данного преступления называло и свободу потерпевшего, а также 

устанавливало большое количество обстоятельств, отягчающих разбой, 

например, такие, как разбой в церкви; разбой с нападением на дом или иное 

обитаемое здание или целое селение; разбой на улице; разбой, совершенный     

с ограблением почты или дилижанса; разбой совершенный несколькими 

лицами, но без образования для этого шайки; разбой совершенный лицами, 

отбывавшими ранее наказание за разбой и т.п. Таким образом, в качестве 

критериев отягчающих разбой обстоятельств были выделены: место 

совершения преступления, совершение его группой лиц, причинение вреда 

жизни и здоровью, рецидив
15

. 

В Уголовном уложении 1903 года
16

 состав разбоя претерпел заметные 

изменения. Согласно ст. 589 Уголовного уложения к разбою в этом кодексе 

                                                           
13

 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных от 15 августа 1845 года. – 

URL:http://www.istorya.ru/referat/6279/1.php (дата обращения: 29.10.2015). 
14

 Таганцев Н.С. Уложение о наказаниях уголовных и исполнительных. СПб: Питер, 2007. С. 873. 
15

 См.: Там же. 
16

 Анисимова В.П. Новое уголовное уложение, Высочайше утвержденное 22 марта 1903 года. СПб.: Слово, 

1903. С. 250. 

http://www.istorya.ru/referat/6279/1.php
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было отнесено «похищение чужого движимого имущества, с целью 

присвоения, посредством приведения в бессознательное состояние, телесного 

повреждения, насилия над личностью или наказуемой угрозы». 

Таким образом, именно насилие являлось основным признаком данного 

преступления. Оно могло быть самым разнообразным, включая и психическое, 

а объем угрозы ограничивался лишь теми, которые признаются наказуемыми 

по закону угрозами совершить преступление или проступок. 

Уголовное уложение 1903 года явилось последним крупнейшим 

систематизированным актом в области уголовно права времен Российской 

Империи. Введение его предполагалось произвести поэтапно по главам или 

даже по статьям. Процесс этот затянулся и нормы, регламентирующие 

ответственность за разбой, так и не вступили в силу. Империя пала и на 

территории России было создано Советское государство. 

Советский период, включил в себя начало 1917 года по конец                  

80-х годов. Образование нового государства сопровождалось и созданием 

нового права, в том числе и уголовного. Однако этот процесс был очень 

сложным, так как на территории РСФСР до 1922 года шла гражданская война,    

а уголовное законодательство РСФСР не было кодифицировано, нормы 

уголовного права содержались в декретах, а иногда и в подзаконных актах.          

В частности, Инструкция народным следователям по производству 

предварительного следствия определяла, что разбой – это такое хищение 

имущества, средством к которому служило либо совершение убийства, либо 

нанесение ран или других телесных истязаний, либо угроза тем или иным 

тяжким последствием для жизни или здоровья
17

. 

С первого июня 1922 года был введен в действие первый                

Уголовный кодекс Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики
18

 (далее – УК РСФСР 1922 года) в котором было дано первое 

                                                           
17

 Завидов Б.Д. Уголовно-правовой анализ преступлений против собственности. Воронеж, 2008. С. 327. 
18

 Постановление ВЦИК от 01 июня 1922 года «О введении в действие Уголовного кодекса Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики» (утратил силу) // СУ РСФСР. 1922. № 12. Ст. 153.  
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определение разбоя. Под разбоем признавалось «открытое, с целью похищения 

имущества, нападение отдельного лица на кого-либо, соединенное с 

физическим или психическим насилием, грозящим смертью или увечьем». 

УК РСФСР 1922 года к разбою отнес насильственное похищение чужого 

имущества, явно опасное для жизни и здоровья лица, подвергшегося 

нападению. Предметом разбоя было названо имущество, но не чужое, как это 

было установлено применительно к грабежу. Степень опасности насилия           

в законе была определена достаточно четко: физическое или психическое 

насилие должно было грозить смертью или увечьем. 

УК РСФСР 1922 года различал квалифицированные виды разбоя – 

разбой, совершенный группой лиц (бандитизм); разбой, совершенный лицом, 

признанным судом особо социально опасным (до Постановления                  

ВЦИК РСФСР от 11 ноября 1922 года
19

 – рецидивистом). 

В Уголовном кодексе Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики 1926 года (далее – УК РСФСР 1926 года)
20

               

из ст. 167 о разбое был исключен термин бандитизм; в ней не говорилось и об 

угрозе применения насилия как способе совершения преступления.                    

К квалифицирующим признакам разбоя в УК РСФСР 1926 года были отнесены: 

повторность; причинение смерти или тяжкого увечья потерпевшему; 

вооруженность (вооруженный разбой в первой редакции  УК РСФСР 1926 года 

не упоминался и был введен в ст.167 в 1929 году)
21

. 

Уголовный кодекс Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики 1960 года
22

 (далее – УК РСФСР 1960 года) 

квалифицировал разбой как нападение с целью завладения имуществом 

(государственным, общественным, личным), соединенное с насилием, опасным 

                                                           
19

 Постановление ВЦИК от 11 ноября 1922 года «О введении в действие Положения о судоустройстве 

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики» (утратил силу) // СУ РСФСР. 1922.          

№ 69. Ст. 902. 
20

 Постановление ВЦИК от 22 ноября 1926 года «О введении в действие Уголовного кодекса Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики 1926 года» (утратил силу) // СУ РСФСР. 1926.              

№ 80. Ст. 600. 
21

 Марцев А.И. Уголовное право Российской Федерации. Омск, 2006. С. 264. 
22

 Уголовный кодекс Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от                                

27 октября 1960 года (утратил силу) // Ведомости ВС РСФСР. 1960. № 40. Ст. 591. 
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для жизни и здоровья (лица, подвергшегося нападению, потерпевшего), или с 

угрозой применения такого насилия. Большая часть квалифицирующих 

признаков разбоя соответствовала квалифицирующим признакам других форм 

хищения, предусмотренных УК РСФСР 1960 года.         К крупному размеру 

хищения была приравнена по наказуемости простая повторность
23

.                

 Как верно отмечает А.И. Бойцов, «по способу совершения разбой - наиболее 

опасное преступление из числа хищений»
24

. 

Современный период начался с принятием в 1996 году Уголовного 

кодекса Российской Федерации
25

 (далее – УК РФ) по настоящее время.                         

В УК РФ законодатель дал новую редакцию определения разбоя.                        

Ст. 162 УК РФ к разбою отнесла «нападение в целях хищения чужого 

имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или 

здоровья, либо с угрозой применения такого насилия». По-иному обрисована 

объективная сторона разбоя: разбой – это нападение, совершенное с 

применением насилия (по УК РСФСР 1960 года разбой составляло нападение 

«соединенное с насилием»). Однако, по мнению Р.Д. Шарапова в кодексах 

«объективная сторона разбоя определялась почти одинаково»
26

. В целом, 

конструкция состава разбоя осталась прежней; разбой – это агрессивное 

действие (нападение с применением физического или психического насилия, 

опасного для жизни и здоровья) с целью хищения чужого имущества.  

В науке российского уголовного права по поводу терминов «нападение» 

и «насилие» высказаны различные мнения: одни ученые считают, что 

нападение и насилие – это два самостоятельных признака разбоя, другие – что 

это равнозначные понятия. 

Так, И.Г. Филановский
27

 рассматривал «нападение» и «насилие» как 

самостоятельные и даже не параллельные, а скорее последовательные действия. 

                                                           
23

 Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности М.: Юрист, 2008. С. 37. 
24

 Бойцов А.И. Преступления против собственности. СПб., 2002. С. 459. 
25

 Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.  
26

 Шарапов Р.Д. Физическое насилие в уголовном праве. СПб.: Пресс, 2001. С. 75. 
27

 Филановский И.Г. Социально-психологические отношения субъекта к преступлению. Л.: Изд-во 

Ленинградского ун-та, 1970. С. 31. 
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В то время, В.А. Владимиров
28

 утверждал: «нападение образует такой же 

непременный признак разбоя, как и насилие, которые в совокупности, в их 

неразрывном единстве характеризуют его объективную сторону...». 

«Длительное время легального определения признака нападения, – как верно 

отмечает П. Агапов, – наиболее сложного по своему содержанию и спорного в 

теории уголовного права не существовало»
29

. 

Можно сделать вывод, что использованная законодателем в УК РФ 

формулировка «нападение, совершенное с применением насилия» ни что иное, 

как своеобразная дань консерватизму терминов российского уголовного закона.  

Таким образом, на основании проведенного исследования в историческом 

развитии учения о разбое можно выделить три периода: дореволюционный 

период, где впервые упоминается об ответственности за насильственное 

завладение чужим имуществом, однако «разбой» как преступление, 

представлял, большей частью, опасность для личности, нежели имущества.  

Вторым этапом развития стал советский период, а именно временной 

отрезок с 1917 года до конца 80-х годов. В нем появилось сложное 

юридическое понятие разбоя как вида насильственного похищения, 

соединяющего в себе посягательство, как на имущество, так и жизнь, здоровье, 

свободу человека. 

Современный этап развития разбоя, как вида преступления начался с 

принятием в 1996 году нового УК РФ, ориентированного на более детальное, 

комплексное исследование всех правовых норм, касающихся особенностей 

данного вида преступления, с целью дальнейшего предотвращения споров со 

стороны ученых и возникающих проблем в судебной практике. 

 

 

 

                                                           
28

 Владимиров В.А., Ляпунов Ю.И. Ответственность за корыстные посягательства на социалистическую 

собственность. М., 1986. С. 111. 
29

 Агапов П. Уголовно-правовая характеристика нападения при бандитизме // Уголовное право. 2005. № 6. С. 4. 
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§ 1.2 Понятие, характеристика и квалификация разбоя в соответствии с 

действующим уголовным законодательством РФ 

 

 

В ст. 162 УК РФ установлено: разбой, то есть нападение в целях 

хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного 

для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. 

Исходя из определения разбоя, установленного ст.  162 УК РФ, можно 

выделить следующие его признаки: 

1.  Во-первых, разбой – это обязательно нападение.  То есть при разбое  

происходит  активное  противоправное  действие  преступника  или  

преступников  (применение  физической  силы  или  оружия).  Разбоя  в  форме  

бездействия  быть  не  может. 

2.  Второй  признак  –  разбой  может  быть  совершен  только  с  целью  

хищения  чужого  имущества. 

Современная законодательная конструкция разбоя находится в  

противоречии с законодательной дефиницией хищения. Нападение в целях 

хищения чужого имущества, соединенное с определенным физическим или 

психическим воздействием на потерпевшего, не равнозначно хищению. Более 

того, хищение остается за рамками разбоя. Поэтому считать разбойное 

нападение формой хищения нет никаких оснований. Для этого следовало бы, 

как писал С.М. Кочои, изменить уголовный закон, сформулировав состав разбоя 

как материальный
30

. 

Один из  обязательных  признаков  хищения  –  безвозмездность.  Именно  

безвозмездность изъятия чужого имущества влечет за собой причинение  

ущерба  собственнику  или  иному  владельцу  имущества. Не является  

                                                           
30

 Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности. М.: Юрист, 2000. С. 98 
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хищением  такое  изъятие чужого имущества,  которое  не  связано  с  

причинением  ущерба  собственнику  или  иному  владельцу  этого  имущества,  

если  лицо,  совершившее  изъятие,  взамен  полностью  его  оплачивает,  либо  

предоставляет  иную  равноценную  компенсацию. 

Объект преступления – это охраняемые уголовным правом 

общественные отношения, которым общественно опасное деяние причиняет 

вред либо ставит их под угрозу причинения такого вреда
31

.  

При этом следует отметить, что объектом разбоя являются не только 

отношения собственности, но и отношения, обеспечивающие безопасность 

личности, так как разбой является двухобъектным преступлением. Основным 

объектом разбоя являются отношения собственности. При отсутствии 

посягательства на данный объект будет присутствовать состав преступления, 

так как действия лица становятся преступными с момента нападения с целью 

завладения чужим имуществом. С этого момента преступник посягает на 

дополнительный объект данного состава преступления, применяя физическое 

либо психическое насилие, тем самым, посягая на любой из альтернативных 

объектов данного состава преступления. 

Предмет преступления – это овеществленный элемент материального 

мира, воздействуя на который виновный осуществляет посягательство на объект 

преступления. Если объект преступления – это всегда какие-либо социальные 

ценности, то предмет преступления – какая-либо материальная субстанция.  

Следующим элементом состава преступления является объективная 

сторона преступления. Под объективной стороной состава преступления в 

теории уголовного права понимается совокупность существенных, достаточных 

и необходимых признаков, характеризующих внешний акт общественно 

опасного посягательства, причиняющего вред (ущерб) объекту, охраняемому 

уголовным законом
32

. 

Специфическими признаками, характеризующими объективную сторону 

                                                           
31

 Динека В.И. Объект преступления. М., 2007. С. 184. 
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разбоя, являются: 

–  нападение; 

– с целью хищения чужого имущества; 

–  применение насилия, опасного для жизни или здоровья; 

–  угроза применения опасного для жизни или здоровья насилия. 

Первым типичным признаком разбоя следует считать нападение. Одно 

из самых простых и кратких определений нападения дает Г.Н. Борзенков.           

По мнению данного автора, «нападение при разбое – внезапное применение 

насилия к потерпевшему»
33

. Более развернутое и детальное определение 

нападения предлагает Н.И. Ветров. Последний под нападением понимает 

внезапное открытое (осознаваемое лицом, подвергшимся нападению,                    

и третьими лицами) либо скрытое (никем не наблюдаемое) агрессивно-

насильственное воздействие на собственника, иного владельца имущества
34

. 

Сходной точки зрения придерживается и Ю.И. Ляпунов, отметивший, что под 

нападением следует понимать внезапные для потерпевшего агрессивные 

действия виновного, которые соединены с насилием или угрозой применения 

насилия
35

. Таким образом, можно констатировать, что большинство авторов 

достаточно близки в понимании нападения и сходятся в том, что нападение – 

это внезапное применение насилия в отношении потерпевшего. 

По мнению ряда ученых, таких как Р.Д. Шарапов, А.И. Бойцов,                  

О.В. Белокуров следует исключить из законодательной дефиниции разбоя 

признак нападения с заменой его указанием исключительно на применение 

насилия, опасного для жизни или здоровья, либо угрозу применения такого 

насилия в целях хищения чужого имущества. При этом Р.Д. Шарапов поясняет, 

что «указания на насилие и угрозу его применения будет достаточно для 

описания насильственных действий в соответствующих составах 

преступлений...»
36

. Характерно, что пример реализации подобного решения уже 
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имеется. В ст. 321 УК РФ законодатель отказался от признаков «нападение»          

и «терроризирование». Теперь дезорганизация нормальной деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, выражается в угрозе 

применения насилия либо в самом насилии. Также, обращаясь к опыту 

некоторых зарубежных государств, просматривается определение состава 

разбоя только по признаку применения насилия или угрозы его применения, в 

частности Уголовный кодекс Швейцарии, Уголовный кодекс Голландии.               

В Уголовном кодексе Республики Беларусь 1999 года основной состав разбоя 

формулируется как «насилие либо угроза применения насилия с целью 

непосредственного завладения имуществом»
37

.  

Для упрощения конструкции состава разбоя, предлагается внести 

изменения в ч. 1 ст. 162 УК РФ и изложить в следующей редакции: 

 «Разбой - то есть хищение чужого имущества, совершенное с 

применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия». 

Следующий признак – применение насилия. При разбое насилие 

применяется для завладения имуществом граждан либо для его удержания. 

Поэтому как разбой должны квалифицироваться действия лица, похитившего 

имущество путем кражи или грабежа, а затем с целью удержания похищенного 

имущества, применившего насилие, опасное для жизни и здоровья
38

. 

Освещая данный признак, следует выделить две основные группы 

криминального насилия при совершении разбоя: это физическое насилие и 

психическое. Физическое насилие предполагает общественно опасное 

воздействие на организм другого человека. Это воздействие может быть, как на 

наружные покровы тела человека, так и непосредственно на его внутренние 

органы
39

. 

Психическое насилие представляет собой воздействие страхом.               

                                                           
37
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При таком насилии, прежде всего, страдает психика, которая выражается в 

совокупности явлений, ощущений, восприятий, представлений человека,            

его сознании и воли. 

В число обязательных элементов состава преступления входит и субъект 

преступления, т.е. лицо, совершившее преступное деяние. Отсутствие в деянии 

признаков субъекта преступления, установленных уголовным законом, 

свидетельствует об отсутствии состава преступления. 

Заключительным, четвертым элементом состава преступления,                  

и также обязательным, является субъективная сторона преступления. Данный 

элемент отражает психическую деятельность лица, непосредственно связанную 

с совершением преступления в данном случае с совершением хищения в виде 

разбоя. Рассматривая субъективную сторону разбойного нападения, следует 

сказать, что данный элемент состава преступления выражается в виде прямого 

умысла, так как виновный осознает, что, нападая, он совершает общественно 

опасные действия, а также осознает и предвидит неизбежность общественно 

опасных последствий, так как желает их наступления
40

. 

Наряду с общими признаками разбоя в целом, необходимо изучение его 

квалифицирующих признаков: 

– совершение разбоя группой лиц по предварительному сговору,                

а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия, что указано в ч. 2 ст. 162 УК РФ; 

– согласно ч. 3 ст. 162 УК РФ – совершение разбоя с незаконным 

проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном 

размере; 

            – совершение разбоя, согласно ч. 4 ст. 162 УК РФ: 

а) организованной группой; 

б) в целях завладения имуществом в особо крупном размере; 

в) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. 
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Специфическими признаками разбоя являются применение оружия или 

предметов, используемых в качестве оружия и причинение тяжкого вреда 

здоровью потерпевшего. Остальные признаки совпадают с признаками других 

форм хищения. Деяние, описанное в ч.1 и 2 ст. 162 УК РФ, относится к 

категории тяжких преступлений, а в ч. 3 и 4 этой статьи – особо тяжких. 

Общее понятие признака «группы лиц по предварительному сговору» 

дается в ч. 2 ст. 35 УК РФ. Применительно к разбою под «предварительным 

сговором» следует понимать договоренность о совместном совершении 

хищения между двумя или более лицами, состоявшуюся до его 

непосредственного совершения, в результате чего становятся известными не 

только общие сведения о готовящемся преступлении, но и некоторые 

обстоятельства их преступной деятельности. Сговор может проходить в 

словесной или письменной форме. Предварительный сговор между 

соучастниками группового разбоя может состояться в любой момент, включая и 

стадию приготовления к преступлению, но до начала действий, 

непосредственно направленных на разбойное нападение. Если сговор на 

совместное совершение преступления возник в процессе непосредственного 

разбойного нападения, он утрачивает свойство «предварительности»,                  

и, следовательно, исключает рассматриваемый квалифицирующий признак.            

В этом случае каждый из соисполнителей будет нести ответственность за то 

преступное действие, которое он сам непосредственно совершил,                           

в зависимости от конкретных обстоятельств дела. При вменении такого 

признака, как группа лиц по предварительному сговору, необходимо иметь в 

виду, что исполнителями при разбое являются не только те лица, которые 

непосредственно завладевают имуществом, но и те лица, которые применяют 

физическое или психическое насилие к потерпевшим
41

. 

Пленум Верховного Суда РФ указывал, что «при квалификации действий 

двух и более лиц, похитивших чужое имущество путем кражи, грабежа или 
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разбоя группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, 

судам следует иметь в виду, что в случаях, когда лицо, не состоявшее в сговоре, 

в ходе совершения преступления другими лицами приняло участие в его 

совершении, такое лицо должно нести уголовную ответственность лишь за 

конкретные действия, совершенные им лично»
42

. 

Если умыслом виновных, совершивших разбойное нападение группой 

лиц по предварительному сговору, охватывалось применение оружия или 

предметов, используемых в качестве оружия, все участники совершенного 

преступления несут ответственность также по ч. 2 ст. 162 УК РФ как 

соисполнители и в том случае, когда оружие и другие предметы были 

применены одним из них. Под применением оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия, следует понимать: причинение с их помощью 

легкого, среднего или тяжкого вреда здоровью потерпевшего, либо лишение 

жизни человека; использование их поражающих свойств, когда по причинам,    

не зависящим от воли виновного, реальный вред здоровью или жизни для 

потерпевшего не наступает (например, выстрелы из пистолета); использование 

указанных предметов для психического насилия (демонстрация оружия)
43

. 

Рассмотрим примеры из судебной практики: М.В. Гоменюк  в ходе 

разбойного нападения на потерпевшую Н.О. продемонстрировал потерпевшей 

нож, клинок которого направил в сторону Н.О. и завладел ее деньгами.               

Н.О. испугалась, что в отношении нее будет использован нож, тем самым будет 

нарушено ее здоровье. Таким образом, был признан виновным в совершении 

преступления по ч. 2 ст. 162 УК РФ
44

. 

Баслинов К.К. признан виновным в разбое, то есть в нападении на А.               

в целях хищения ее имущества, с угрозой применения к ней насилия, опасного 

для здоровья, с применением предмета – ножа, используемого в качестве 

оружия. Осужден по  ч. 2 ст. 162  УК РФ к 5 годам 8 месяцам лишения свободы, 
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на основании ч. 5 ст. 74 и ст. 70 УК РФ путем частичного присоединения 

неотбытой части наказания по приговору от 18 декабря 2012 года окончательно 

к 6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого 

режима
45

. 

В тех случаях, когда группа лиц предварительно договорилась о 

совершении кражи чужого имущества, но кто-либо из соисполнителей вышел за 

пределы состоявшегося сговора, совершив действия, подлежащие правовой 

оценке как грабеж или разбой, содеянное им следует квалифицировать по 

соответствующим пунктам и частям ст. 161, 162 УК РФ
46

.  

В ч. 3 ст. 162 УК РФ предусматривается ответственность за разбой, 

совершенный с незаконным проникновением в жилище.  

Помещение – это строения и сооружения независимо от форм 

собственности, предназначенные для временного нахождения людей или 

размещения материальных ценностей в производственных или иных служебных 

целях. Закон относит к числу помещений производственные и служебные 

объекты
47

. 

Хранилище – это хозяйственные помещения, обособленные от жилых 

построек, участки территории, трубопроводы, иные сооружения независимо от 

форм собственности, которые предназначены для постоянного или временного 

хранения материальных ценностей. Таковыми не признаются участки 

территории и иные объекты, если они специально не предназначаются для 

хранения материальных ценностей. При этом ни один словарь русского языка 

не содержит определения «иного хранилища». Дано объяснение лишь термину 

«хранилище»
 48

. 

Жилище – это индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми 
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и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы 

собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или 

временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящее в 

жилищный фонд, но предназначенное для временного проживания
49

. 

Согласно ч. 4 ст. 158 УК РФ крупный размер причинения 

имущественного ущерба составляет стоимость имущества, превышающую 

двести пятьдесят тысяч рублей, но не превышающую одного миллиона рублей.  

Часть 4 ст. 162 УК РФ предусматривает ответственность за разбой, 

совершенный: а) организованной группой; б) в целях завладения имуществом в 

особо крупном размере; в) с причинением тяжкого вреда здоровью. 

Разбой признается совершенным организованной группой, если он 

совершен устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения 

одного или нескольких разбойных нападений
50

. 

В отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном 

совершении преступления, организованная группа характеризуется,                      

в частности, устойчивостью, наличием в ее составе организатора 

(руководителя) и заранее разработанного плана преступной совместной 

деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке 

к совершению преступления и осуществлении преступного умысла. 

Разбоем в особо крупном размере, признается стоимость имущества, 

превышающая – один миллион рублей на момент совершения преступления. 

Размер хищения в качестве особо крупного определяется только и 

исключительно суммарной стоимостью похищенного в денежном выражении. 

Такие натуральные и экономические критерии, как вес, объем, количество, 

хозяйственное значение похищенного имущества, его дефицитность и т.п., 

учитываться при определении размера хищения не могут. 

 Причинение при разбое тяжкого вреда здоровью потерпевшего 
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установлено в п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ. Данный особо квалифицирующий 

признак разбоя охватывает умышленное и неосторожное причинение тяжкого 

вреда здоровью, т.е. присутствуют две формы вины. На это указывает                       

ст. 27 УК РФ. Для наличия этого признака необходимо условие, при котором 

лицо с умыслом и с целью хищения применило насилие, опасное для жизни и 

здоровья потерпевшего, либо угрожало его применить. 

В случае виновного причинения смерти содеянное в практике 

квалифицируется по совокупности с разбоем в зависимости от вины: 

а) по совокупности преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 и 

п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ; 

б) по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 и               

п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ, как совершенный с причинением тяжкого вреда 

здоровью потерпевшего; 

в) по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 109 и п. «в»  ч. 4 

ст. 162 УК РФ (образует разбой, если была угроза опасным для жизни 

насилием, а тяжкий вред здоровью и смерть причинены по неосторожности). 

Вменение п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ представляется излишним, если факт 

причинения тяжкого вреда здоровью или смерти дополнительно 

квалифицирован как преступление против личности
51

. 

Таким образом, можно сделать вывод, что разбой – это одна из форм 

хищения, обладающая квалифицирующими и особо квалифицирующими 

признаками, указанными в ч. 2, 3, 4 ст. 162 УК РФ. Однако в доктрине 

уголовного права нет единства мнений относительно определения «разбоя», на 

практике возникают многочисленные споры и предложения исключить из 

законодательной дефиниции разбоя признак нападения с заменой его указанием 

исключительно на применение насилия, что упростит конструкцию и будет 

соответствовать зарубежному опыту. Соответственно, предлагается внести 

изменения в ч. 1 ст. 162 УК РФ и изложить в следующей редакции: «Разбой, то 
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есть  насильственное хищение чужого имущества, совершенное с применением 

насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой  его применения». 

Итак, данная глава раскрывает историю развития, понятие и 

квалификационные признаки разбоя. Развитие законодательства о разбое, как 

виде преступления условно можно подразделить на три этапа: 

дореволюционный период, советский период и современный период.                  

В современных условиях перед законодателем встают проблемы квалификации 

разбоя, а также формирования единого мнения о самом определении «разбоя», 

что свидетельствует об актуальности и сложности, о необходимости 

дальнейшего комплексного исследования всех правовых норм, касающихся 

особенностей данного вида преступления и перспектив развития уголовного 

законодательства в этой сфере. 
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ГЛАВА 2 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ РАЗБОЯ 

ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

 

§ 2.1 Правовые проблемы разграничения разбоя, грабежа и 

вымогательства, как смежных составов преступлений 

 

Разбой тесно примыкает к насильственному грабежу, что вызывает 

необходимость разграничения этих составов преступлений. Различие между 

ними определяется, прежде всего, характером примененного к потерпевшему 

насилия. 

Грабеж определяется в ч. 1 ст. 161 УК РФ как открытое хищение чужого 

имущества, совершенное без насилия, либо соединенное с насилием, не 

опасным для жизни и здоровья потерпевшего, что установлено в                             

п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ. 

Под насилием, не опасным для жизни и здоровья, следует понимать 

побои и иные насильственные действия, причинившие потерпевшему 

физическую боль либо связанные с ограничением его свободы. Важно, чтобы 

указанные действия не причинили вреда здоровью потерпевшему и не 

создавали опасности для его жизни и здоровья. В противном случае содеянное 

будет рассматриваться как разбой
52

. 

Если виновный считает, что совершает хищение явно открытое для 

потерпевшего или третьих лиц, хотя в действительности они не осознают этого, 

совершенное виновным следует расценивать как грабеж. 

Нередко вызывает определенные затруднения в судебной практике 

отграничение грабежа от разбоя. 

Главное отличие грабежа от разбоя состоит в степени интенсивности и 

объеме насилия, ибо разбой всегда связан с насилием, опасным для жизни или 
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здоровья, в то время как грабеж может быть совершен без насилия либо с 

насилием, но не опасным для жизни и здоровья потерпевшего. Определение 

последствий физического насилия, как при грабеже, так и при разбое хотя и 

имеет существенное значение для правильного разграничения данных составов 

преступлений, но этим установление степени насилия еще не исчерпывается. 

Во всех случаях применения физического насилия, как при грабеже, так и при 

разбое следует учитывать не только последствия физического насилия, но и 

другие обстоятельства по делу, в частности способ действия виновного при 

применении этого насилия, имеющий важное значение для квалификации 

содеянного. 

Действия лица по завладению чужим имуществом, соединенные с 

физическим насилием, последствия которого охватываются понятием 

насильственного грабежа, надлежит квалифицировать как разбой во всех 

случаях, когда в момент применения этого насилия оно является реально 

опасным для жизни или здоровья потерпевшего. 

Угроза, выраженная, например, словами «убью», «зарежу» и т.п.,                 

так же как угроза, выраженная посредством «обещания» использовать против 

потерпевшего оружие или другие предметы, объективно его заменяющие,              

либо демонстрация их перед потерпевшим, воспринимаемая им именно как 

угроза насилием, опасным для его жизни или здоровья, являются психическим 

насилием, характерным только для разбоя.  

Неправильная оценка характера угрозы может иметь место не только 

тогда, когда она выражена в неопределенной форме, но даже и тогда, когда 

угроза физическим насилием выражена преступником вполне определенно.  

Более сложным является отграничение насильственного грабежа от 

разбоя, когда психическое насилие при завладении чужим имуществом 

выражается виновным неопределенно. Таковым психическим насилием 

является, например, угроза: «Отдай деньги, а то будет хуже!» и т.п.
53

  

                                                           
53

 Лихман А.Д. Грабеж как форма хищения чужого имущества // Законность. 2003. № 1. С. 184. 



 

32 
 

Преступник в этих случаях прямо не высказывает намерения убить 

потерпевшего, причинить вред его здоровья либо же применить к нему любое 

другое насилие, опасное для жизни или здоровья, не демонстрирует перед 

потерпевшим оружие или иные предметы, объективно его заменяющие.  

В этих случаях, когда угроза насилием при завладении чужим 

имуществом выражается преступниками неопределенно, а потерпевшие 

воспринимают ее как угрозу насилием, опасным для жизни или здоровья, 

однако характер последующих действий виновных свидетельствует о том,             

что они не желали применить в отношении потерпевшего такое насилие,                   

их действия следует рассматривать как насильственный грабеж.  

Рассмотрим пример из судебной практики.  Кудрин А.Н. с целью 

открытого хищения чужого имущества, следом за П. зашел в лифтовую кабину 

подъезда, где потребовал от последней денежные средства, при этом высказал 

словесную угрозу: «Если не отдашь деньги, я буду тебя бить». П. данную 

угрозу восприняла реально и достала из сумочки деньги в сумме 1050 рублей. 

Кудрин выхватил из рук П. деньги в сумме 1050 рублей и с места преступления 

скрылся.  

Руководствуясь ст. 316  Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации
54

, суд приговорил: Кудрина А.Н. признать виновным и назначить 

наказание: по ст. 161 ч. 2 п. «г» УК РФ 2 (два) года 6 (шесть) месяцев лишения 

свободы без штрафа и ограничения свободы
55

. 

В судебной практике известные трудности при разграничении грабежа и 

разбоя вызывают и такие случаи, когда при завладении чужим имуществом 

виновный угрожает потерпевшему определенным насилием или демонстрирует 

оружие, приведение которого в исполнение может вызвать различные 

последствия, начиная от побоев и легкого вреда здоровью и кончая смертью 

лица. Вопрос о квалификации действий виновного в этих случаях должен 
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решаться аналогично тому, как и при наличии угрозы, выраженной 

неопределенно, т.е. с учетом как субъективного восприятия потерпевшим 

характера угрозы, так и всех других обстоятельств дела.  

З., приставив к животу потерпевшего И. нож, потребовал отдать деньги. 

Однако И. неожиданно для нападавшего схватил нож за лезвие и попытался 

вырвать его из руки З. Растерявшись, З. вырвал нож и убежал. В результате 

потерпевшему И. была причинена резаная рана руки, которая по результатам 

экспертизы была оценена как легкий вред здоровью
56

. 

Если лицо не намеревалось использовать эти предметы для причинения 

вреда здоровью, а использовало их лишь в качестве средства угрозы, 

независимо от того, как оценивал эти действия потерпевший (понимал или не 

понимал их фактический характер), должны быть квалифицированы по ч. 1 ст. 

162 УК РФ как разбой, а не насильственный грабеж, поскольку ни в одном из 

его элементов не предусмотрено психическое отношение потерпевшего к 

совершенному деянию и его последствиям (реальным и потенциальным)
57

. 

Необходимо также учитывать, что разбой считается оконченным уже с 

момента осуществления нападения на личность независимо от того, была ли 

достигнута цель завладения чужим имуществом или нет. Грабеж имеет 

классический момент окончания хищения (когда имущество изъято и виновный 

может распорядиться имуществом или использовать его)
58

. 

Так Московский городской суд, разъясняя порядок применения                         

ч. 2 ст. 162 УК РФ, отметил, что такое преступление, как разбой, имеет 

формальный состав и считается оконченным с момента нападения на 

потерпевшего и, соответственно, применения в отношении него насилия, 
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опасного для жизни и здоровья, или высказывания угрозы применения такого 

насилия
59

.  

Вопрос о разграничении разбоя и вымогательства также как и 

разграничение разбоя от грабежа, относится к сложным квалификационным 

проблемам посягательств на собственность.  

Общих признаков у разбоя и вымогательства очень много. При этом все-

таки следует четко разграничивать данные составы. Главный критерий 

разграничения – способ получения чужого имущества
60

. Если при разбое 

происходит реальное нападение на потерпевшего с целью завладения чужим 

имуществом, то при вымогательстве такого активного действия, тем более 

опасного для жизни или здоровья, не происходит, имеет место лишь угроза 

применения насилия
61

. При этом вымогатель, как правило, «советует» передать 

ему имущество, угрожая в противном случае применить силу, распространить 

сведения, позорящие потерпевшего (шантаж) и т.д. и т.п. Также зачастую при 

разбое применяется оружие или предметы, используемые в качестве оружия, 

однако состав вымогательства этого не допускает. В случае если вымогатель 

угрожает потерпевшему оружием, или применяет его, то в данном случае его 

действия следует переквалифицировать с вымогательства на разбой. 

В то же время следует иметь в виду, что если вымогательство сопряжено 

с непосредственным изъятием имущества потерпевшего, то при наличии 

реальной совокупности преступлений эти действия должны дополнительно 

квалифицироваться в зависимости от характера примененного насилия как 

грабеж или разбой
62

. 

Предъявление определенного требования – это первый элемент действия 

при вымогательстве. Второй обязательный элемент это угроза применения 

соответствующей «санкции» в случае невыполнения требования. Содержание 
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угрозы составляют: а) насилие; б) уничтожение или повреждение имущества;  

в) нежелательное для потерпевшего распространение определенных сведений. 

Эти виды угрозы могут быть применены альтернативно либо в сочетании. 

Характер насилия, которым может угрожать вымогатель, в ст. 163 УК РФ не 

конкретизирован. В отличие от насильственного грабежа и разбоя угроза 

насилием при вымогательстве не предполагает его немедленного применения. 

Вымогатель угрожает применить насилие в будущем в случае невыполнения 

его требований. При этом не имеет значения, намеревался ли он 

в действительности осуществить свою угрозу. Важно, что потерпевший 

воспринимает угрозу как реальную, в силу чего может пойти на выполнение 

требований вымогателя
63

.  

Однако независимо от разновидности угрозы, результат ее применения 

несет те или иные последствия. Законодатель учел, что если нападение было 

совершено с применением насилия, опасного только для здоровья, повлекшего 

или создавшего реальную угрозу причинения легкого, средней тяжести либо 

тяжкого вреда здоровью, то дополнительным объектом является здоровье 

человека, а если в процессе нападения применено насилие опасное для жизни, 

включая и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по 

неосторожности смерть потерпевшего, то дополнительным объектом в таких 

случаях предлагается признать жизнь человека. При этом на практике ученые 

вносят предложения о выделении данного деяния в самостоятельный особо 

квалифицированный вид разбоя, что способствовало бы соблюдению принципа 

справедливости. 

           В частности предлагается дополнить ст. 162 УК РФ частью 5, изложив ее 

в следующей редакции: «5. Разбой, совершенный с умышленным причинением 

тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего 

– наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со 
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штрафом в размере до миллиона рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до пяти лет». 

Учитывая сходство состава разбоя с составом вымогательства, в целях 

унификации уголовного закона норму аналогичного содержания предлагается 

включить и в ст. 163 УК РФ (вымогательство), дополнив ее частью 4 в 

следующей редакции: «4. Вымогательство, совершенное с умышленным 

причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 

потерпевшего – наказывается лишением свободы на срок от девяти до 

пятнадцати лет со штрафом в размере до миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет». 

Моментом окончания вымогательства, как и разбоя, является момент 

высказывания угрозы. Это обусловлено повышенной опасностью и 

двухобъектным характером преступления, когда посягательство на один из 

охраняемых объектов (личность потерпевшего) не только юридически,                  

но и фактически окончено с момента высказывания угрозы. 

Обратимся к судебной практике: Лихачев А.А., находясь в кафе, имея 

умысел, направленный на хищение денежных средств у генерального 

директора В., сообщил ей, что у него имеется видеозапись, на которой 

зафиксировано, как продавец магазина А. продает несовершеннолетнему 

спиртные напитки в ночное время, после 21-00 часов. После чего, Лихачев А.А. 

потребовал у В. передать ему «…», угрожая последней предоставить 

имеющуюся у него видеозапись на телевидение, т.е. распространением 

сведений, позорящих честь и достоинство потерпевшей, наносящих 

существенный вред ее правам и законным интересам. Тем самым, признан 

виновным по ст. 163 УК РФ
64

. 

Необходимо отметить, что в определениях грабежа, разбоя и 

вымогательства анализ материалов уголовных дел, показал, что в понимании 
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ряда норм УК РФ о хищении и практике их применения имеют место 

определенные разночтения. 

Это, прежде всего, касается самого понятия хищения. Как видно из 

примечания к ст. 158 УК РФ, законодателем сделана попытка дать 

универсальное определение хищения, распространив его не только на 

преступления против собственности, но и на ряд деяний, посягающих на 

общественную безопасность, например ст. 221, ст. 226 УК РФ, здоровье 

населения и общественную нравственность, например ст. 229 УК РФ. Попытка 

эта, думается, оказалась не совсем удачной, поскольку привнесла в составы 

хищений радиоактивных материалов, оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств, наркотических средств или психотропных 

веществ обязательную корыстную цель. 

Однако данная законодательная новелла противоречит как 

традиционному пониманию хищений объектов, предусмотренных                       

ст. ст. 221, 226 и 229 УК РФ, так и практике применения указанных норм, 

например, постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

15 июня 2006 № 14 года «О судебной практике по делам о преступлениях, 

связанных с наркотическими средствами, сильнодействующими и ядовитыми 

веществами»
65

 и от 25 июня 1996 года «О судебной практике по делам о 

хищении и незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ»
66

. 

Что же касается хищения радиоактивных материалов, то в специальной 

литературе прямо утверждается, что корыстная цель не является его 

обязательным признаком. 

Пример: 65% судей и следователей высказались против распространения 

понятия хищения имущества на преступления, предусмотренные ст. ст. 221, 226 

и 229 УК РФ. Вызвано это тем, что в последнее время возникает масса 
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вопросов, связанных с квалификацией действий лиц, похищающих имущество 

(по их заявлениям и с представлением «доказательств») – «в целях 

восстановления справедливости» (возврата долга, помощи обездоленным в 

связи с задержкой зарплаты и т.п.). Установить корыстную цель в каждом 

конкретном случае крайне затруднительно, а подчас и невозможно. 

Рассмотрим пример из судебной практики: Г. 13 сентября 2014 года дала 

в долг Д. 15000 руб. с условием возврата в течение месяца. Однако долг Д.               

не вернул и возвращать отказался. В.Л. являясь старшим братом Г., имея 

умысел, направленный на возврат долга, выраженный в сумме 15000 руб. 

потребовал Д. вернуть указанную сумму денег, иначе в социальную сеть 

Интернет будут выложены фотографии, порочащие честь и достоинство                      

Д. В ходе следствия В.Л. утверждал, что не имел корыстных целей, а лишь 

пытался добиться справедливости, возвращая своей сестре деньги
67

. 

В связи с чем, предлагается исключить из примечания 1 к ст.158 УК РФ 

слова «...совершенные с корыстной целью» и изложить в следующей редакции: 

«1. Под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются совершенные 

противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в 

пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или 

иному владельцу этого имущества». 

Данная новелла разрешит ряд вопросов и проблем, возникающих в 

судебной практике, а также восполнит пробел в праве, где корыстная цель не 

является обязательным признаком.  

Также необходимо добавить, что, несмотря на проблемы отграничения 

указанных составов преступления, существует пробел в праве, касающийся 

вымогательства, разбоя и грабежа, как смежных составов преступления,                           

в частности в ст. 18 Федерального закона от 12 августа 1995 года                                 

№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»
68

 указано лицо из числа 
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членов преступной группы, совершившее противоправное деяние,                           

не повлекшее тяжких последствий, и привлеченное к сотрудничеству с 

органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, активно 

способствовавшее раскрытию преступлений, возместившее нанесенный ущерб 

или иным образом загладившее причиненный вред, освобождается от 

уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Предлагается дополнить главу 21 УК РФ нормой, в которой были 

бы отражены требование ст. 18 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», 

освобождающие от уголовной ответственности лицо, хотя и совершившее 

противоправное действие в составе преступной группировки, но согласившееся 

сотрудничать с органами внутренних дел. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на наличие 

разграничивающих признаков у названных составов преступлений,                     

в правоприменительной практике возникают проблемы при их разграничении. 

Так, судебная практика испытывает трудности при разграничении разбоя и 

насильственного грабежа, особенно когда речь идет о таком способе 

совершения этих преступлений, как угроза применения насилия.  

Очень близко примыкают друг к другу разбой и вымогательство. Здесь 

главный критерий разграничения – способ получения чужого имущества. 

Учитывая сходство состава разбоя с составом вымогательства предлагается 

внести изменения в законодательную базу путем выделения деяния 

«причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности» 

в самостоятельный особо квалифицированный вид, что будет способствовать 

соблюдению принципа справедливости. 

Анализируя разграничение смежных составов преступления, примеры и 

статистические данные, можно очертить круг вопросов и ряд проблем, 

существующих в современном уголовном законодательстве, которые 

необходимо устранять российским законодателям в ближайшем будущем. 

Необходимо внести изменение в примечание к ст. 158 УК РФ,                             

http://base.garant.ru/10108000/11/#block_400
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где законодатель попытался обобщить понятие хищения для всех видов 

преступлений, а именно: исключить из примечания 1 к ст. 158 УК РФ слова 

«...совершенные с корыстной целью» и изложить в следующей редакции:              

«1. Под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются совершенные 

противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в 

пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или 

иному владельцу этого имущества». Данная новелла поможет избежать 

проблем в судебной практике, так как не все виды хищений имеют корыстную 

цель. 

Также необходимо дополнить главу 21 УК РФ нормой об освобождении 

от уголовной ответственности лицо, привлеченное к сотрудничеству с органом, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, активно 

способствовавшее раскрытию преступлений, возместившее нанесенный ущерб 

или иным образом загладившее причиненный вред и изложить в следующей 

редакции: ст. 169 УК РФ: «лицо, из числа членов преступной группы, 

совершившее противоправное деяние, а именно хищение с корыстной целью, 

не повлекшее тяжких последствий, и привлеченное к сотрудничеству с 

органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, активно 

способствовавшее раскрытию преступлений, возместившее нанесенный ущерб 

или иным образом загладившее причиненный вред освобождается от уголовной 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации». 
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§ 2.2 Разграничение разбоя и бандитизма: проблемы квалификации 

 

Разграничение бандитизма и вооруженного разбоя, совершенного 

организованной группой, – довольно старая проблема в теории уголовного 

права.  

С принятием нового УК РФ она также не получала ясного и 

убедительного разрешения, так как конкуренция норм в Кодексе сохранилась: в 

ст. 162 УК РФ предусматривается два таких квалифицирующих признака,              

как разбой, совершенный с применением оружия, что установлено в ч. 2,                   

и разбой, совершенный организованной группой, п. а ч. 4. При совпадении 

указанных квалифицирующих признаков при совершении разбоя неизбежно в 

следственной и судебной практике возникает конкуренция норм – 

квалифицировать совершенное преступление как разбой, совершенный 

вооруженной организованной группой, или как бандитизм, поскольку                     

ч. 1 ст. 209 УК РФ определяет банду как устойчивую вооруженную группу.         

Не разрешает эту проблему и постановление Пленума Верховного Суда РФ от            

17 января 1997 года «О практике применения судами законодательства об 

ответственности за бандитизм»
69

.  

Сложность состоит в том, что и бандитизм, и указанный вид разбоя 

обладают некоторыми сходными признаками. Это нападение на граждан или 

организации, связанное с применением насилия или угрозой его применения. 

Банда и вооруженная организованная группа, совершающая разбой, обладают 

устойчивостью и предварительной объединенностью для совершения 

преступлений. Сходство еще и в вооруженности как банды, так и 

организованной группы, совершающей разбой
70

. 

В уголовно-правовой литературе по этому поводу можно встретить 

мнение, что грань между разбоем и бандитизмом стирается, если разбой 
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совершает организованная группа, оснащенная оружием. В такой ситуации 

разграничить банду и вооруженную организованную группу, совершающие 

разбойные нападения, как полагают В. Быков
71

, С.М. Кочои
72

,                             

Г.Н. Борзенков
73

 и др., совершенно невозможно. Поэтому если вооруженная 

устойчивая группа лиц совершает нападение в целях хищения чужого 

имущества с применением насилия, опасного для жизни и здоровья,                   

либо с угрозой его применения, то такие действия виновных необходимо 

квалифицировать по совокупности преступлений (разбой и бандитизм).  

В противовес этим постулатам Р. Галиакбаров отмечает, что разбой 

отличается от бандитизма по таким признакам, как объект преступного 

посягательства, использование оружия при разбое по назначению,                         

его применение в ходе нападения, наличие корыстной цели, банда относится к 

разновидности преступного сообщества  и т.д.
74

 

По мнению А. Красикова, по действующему УК РФ названные 

преступления возможно различить по ряду признаков: бандитизм –                        

это всегда применение оружия, а разбой может быть совершен и без оружия; 

разбой может быть совершен одним лицом, а бандитизм – только вооруженной 

группой; при разбое, может применяться не только оружие, но и другие 

предметы, используемые в качестве такового
75

. 

Поскольку в п. а ч. 4 ст. 162 УК РФ законодатель указал такой 

квалифицирующий признак, как совершение разбоя организованной группой, 

то при его анализе следует обратиться к содержанию ч. 3 ст. 35 УК РФ, которая 

как раз и определяет, что такое организованная преступная группа.                          

В уголовном законе указывается достаточно четко и определенно,                        

что преступление признается совершенным организованной группой, если оно 

совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения 

одного или нескольких преступлений. Следовательно, разбойная группа, как и 
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банда, может обладать признаком устойчивости, и в этом случае она признается 

уголовным законом организованной. Банда же является разновидностью 

организованной группы и в этом смысле ничем не отличается от 

организованной группы, совершающей разбой. 

Сходство банды и организованной группы основано на значительном 

совпадении объективной стороны обоих преступлений. Как разбой, так и 

бандитизм – это нападение на граждан или организации, связанное с 

применением насилия или угрозой его применения. Второе сходство 

заключается в том, что группа разбойников и банда с точки зрения 

действующего уголовного закона представляет собой организованную группу. 

Банда и вооруженная организованная группа, совершающая разбой, как 

организованные группы обладают устойчивость личного состава и заранее 

объединились для совершения преступлений. Третье сходство банды и 

организованной вооруженной группы, совершающей разбой, связано с их 

вооруженностью. Часть 2 ст. 162 УК РФ указывает такой квалифицирующий 

признак разбоя, как совершение его с применением оружия,                                  

а ч. 1 ст. 209 УК РФ определяет банду как устойчивую вооруженную группу.        

В указанных случаях законодатель понимает под оружием одно и то же –               

в том значении, как об этом говорится в Законе РФ «Об оружии»
76

. 

Рассмотрим примеры из судебной практики: Маркосян А.Г. вступил в 

преступный сговор с Д. и Г., договорившись о совершении разбоя.                  

Они встретились около 20 часов вблизи дома № 7. Заметив гр. ФИО, подошли к 

нему, и, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, 

применили к нему насилие с применением оружия, причинив тем самым тому 

физическую боль. Сломив волю ФИО к сопротивлению, похитили денежные 

средства в сумме 29 500 рублей
77

. Соответственно совершили преступление, 

предусмотренное п. а ч. 4 ст. 162 УК РФ. 
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Еще один пример судебной практики: Обшаров А.В., Джаппаров Ф.К., 

Булычев Р.Р. и Пеньков Д.С. объединившись в организованною группу, 

используя пригодные к целевому применению пневматические пистолеты, 

автоматы, а также электрошокеры, резиновые палки и пластиковые 

строительные хомуты, одевшись в форменное обмундирование, внешне схожее 

с форменным обмундированием сотрудников сводного отряда быстрого 

реагирования МВД по Республики Татарстан (СОБР), совершившие разбойные 

нападения на посетителей и сотрудников интернет – салонов, обвинялись в 

совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209, п. а ч. 4 ст. 162               

УК РФ. На основании имеющихся в деле доказательств суд приговорил: 

Обшарова А.В. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного 

частью 1 ст. 209 УК РФ, Джаппарова Ф.К., Булычева Р.Р. и Пенькова Д.С. 

каждого по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 

2 ст. 209 УК РФ, оправдать за отсутствием состава преступления на основании 

п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Признать виновными по ст. 162 п. а ч. 4 УК РФ. Ввиду 

того, что применяемое оружие организованной бандой не относится к оружию 

указанному в ФЗ «Об оружии». Также суд считает, что по делу отсутствует 

обязательный признак банды – ее вооруженность
78

. 

Рассматриваемый пример судебной практики указывает на различия 

банды и вооруженной организованной группы, совершающих разбой. Также 

такая попытка сделана в п. 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

17 января 1997 года, в котором указывается, что от иных организованных групп 

банда отличается своей вооруженностью и преступными целями – совершение 

нападений на граждан и организации. 

Необходимо заметить, что разъяснение мало чем помогает отличить 

банду от вооруженной организованной разбойной группы. Ранее уже показано, 

что такие признаки, как вооруженность и цели создания – совершение 

нападений на граждан и организации, в этом случае как у банды, так и у 
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вооруженной организованной группы, совершающей разбой, практически 

совпадают
79

. 

Анализируя сложившуюся ситуацию, следует прийти к выводу,                 

что разграничить банду и вооруженную организованную группу, совершающие 

разбойные нападения, совершенно невозможно. Следует признать, что разбой, 

совершенный организованной и вооруженной группой, – это и есть бандитизм, 

что полностью соответствует ст. 209 УК РФ. Если разбой совершен при 

наличии таких квалифицирующих признаков, как применение оружия и 

совершение организованной группой, то его следует квалифицировать как 

бандитизм. Предлагаемый подход позволит прекратить длительные дискуссии 

по этому вопросу и облегчит квалификацию указанных преступлений в 

следственной и судебной практике. 

Конечно, такие квалифицирующие признаки, как применение оружия и 

совершение разбоя организованной группой, в ст. 162 УК РФ должны быть 

сохранены, так как всегда может возникнуть необходимость в квалификации 

разбоя только по одному из них. При наличии же двух указанных 

квалифицирующих признаков разбойное нападение должно квалифицироваться 

по ст. 209 УК РФ. Изменить существующую практику может соответствующее 

разъяснение Пленума Верховного Суда РФ. 

Не смотря на большое количество правовых проблем разграничения 

разбоя, грабежа, вымогательства и бандитизма существует ряд пробелов в 

законе, которые объединяют данные составы преступлений, в связи, с чем были 

названы смежными. Один из таких пробелов является увеличение разбойных 

нападений, грабежей и т.д. именно несовершеннолетними правонарушителями. 

Особенно настораживает, что в разбоях начинают принимать участие и 

девочки. Возникает множество небезосновательных предложений, касающихся 

снижения пределов ответственности несовершеннолетним, так, В. Г. Павлов 

предлагает привлекать к уголовной ответственности за разбой с 13 лет, 
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обосновывая свои предложения криминогенной обстановкой и увеличением 

подростковой преступности, что свидетельствует о «глубокой криминальной 

пораженности не только подрастающего поколения, но и общества в целом»
80

. 

Предлагается  прибегнуть к опыту зарубежных стран, например во Франции 

возраст наступления уголовной ответственности – 13 лет, в ФРГ – 14 лет,                   

в Англии – 10 лет, в Ирландии – 10-12 лет. Следовательно, нельзя процесс 

становления личности сопровождать условиями безнаказанности,                            

что формирует «соответствующие» знания об окружающей «действительности» 

– первоначальный преступный опыт без его осуждения
81

. Таким образом, 

предлагается внести изменения в ч. 2 ст. 20 УК РФ путем снижения возраста            

14 лет до 13.  

Обратимся к судебной практики: Сахутин Антон Сергеевич, будучи 

несовершеннолетним, приговорен Дзержинским судом г. Новосибирска по                  

п. «а» ч. 2 ст. 161, 158 ч. 2 п. «а», ст. 162 ч. 2, ст. 161 ч. 1 УК РФ,                               

69 ч. 3 УК РФ к 3 годам лишения свободы
82

. 

21.12.2013 года в период времени с 20.00 час. до 21.00 час. Титов А.В., 

являвшийся на тот момент несовершеннолетним и Олимов Ф.Э., находясь в 

состоянии алкогольного опьянения в п. Чульман Нерюнгринского района, 

увидев идущего им навстречу К.С., вдвоем причинили последнему телесные 

повреждения с целью хищения его имущества
83

. 

В период времени с 01 часа 20 минут до 01 часа 50 минут 

несовершеннолетний М. и Н., будучи в несовершеннолетнем возрасте, проходя 

в состоянии алкогольного опьянения мимо, из корыстных целей вступили в 

предварительный сговор на совершение открытого хищения чужого имущества, 

принадлежащего ранее им незнакомому Т.А., который выгуливал собаку возле 
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оврага рядом с домом. Они договорились, что несовершеннолетний М. будет 

отвлекать Т.А., а Н., ударив Т.А. отберет у него меховую шапку
84

. 

03 января 2015 года около 01 часа 45 минут несовершеннолетний      

Бичев А.А., будучи в состоянии алкогольного опьянения, имея умысел на 

хищение чужого имущества, действуя из корыстных побуждений, с целью 

противоправного безвозмездного изъятия чужого имущества и обращения его в 

свою пользу, воспользовавшись тем, что потерпевшая ВОВ спит, и за его 

действиями никто не наблюдает, тайно похитил, сняв с шеи принадлежащую 

потерпевшей ВОВ золотую цепь массой 10,44 грамм, стоимостью 25000 

рублей
85

. 

Коростелев, Фадеев и несовершеннолетние ФИО1 и ФИО2 осуждены за 

нападение в целях хищения имущества ФИО3, с применением насилия, 

опасного для жизни и здоровья, а также с угрозой применения такого насилия, 

совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением 

предмета используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в 

жилище
86

. 

В сентябре 2014 года ранее знакомые несовершеннолетние 

А.М.В., А.Р.Ф., Л.А.А. и Т.С.А. вступили в совместный преступный сговор, 

направленный на совершение хищения чужого имущества у граждан путем 

вымогательства с применением насилия и под угрозой распространения 

порочащих потерпевшего сведений и распределили роли каждого в совершении 

преступления
87

. 

Таким образом, можно сделать вывод, что разграничение разбоя 

и бандитизма является одной из актуальных тем для споров ученых в 

настоящее время.  По действующему УК РФ названные преступления 

различают по ряду признаков: бандитизм – это всегда применение оружия,                   
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а разбой может быть совершен и без оружия; разбой может быть совершен 

одним лицом, а бандитизм – только вооруженной группой; при разбое,                    

в отличие от бандитизма может применяться не только оружие, но и другие 

предметы, используемые в качестве такового; специальным признаком банды 

является создание вооруженной группы для совершения нападений;                       

и в отличие от группы разбойников банда – это устойчивая группа.  

Однако, не смотря на количество признаков, позволяющих разграничить 

разбой и бандитизм, многие ученые придерживаются мнения, что разбой 

совершенный организованной группой с применением оружия следует 

квалифицировать как бандитизм. Данная новелла облегчит квалификацию 

указанных преступлений в  судебной практике. 

Также объединяя разбой, грабеж, вымогательство и бандитизм в состав 

смежных преступлений целесообразно восполнить пробел в праве о возрастных 

пределах ответственности, в частности снизить наступление ответственности в 

ч. 2 чт. 20 УК РФ до 13 лет. В современном мире увеличилось число 

преступлений, предусмотренных ст. ст. 161, 162, 163, 209 УК РФ 

несовершеннолетними, в связи с чем, необходимо внести изменения в 

действующее законодательство, что поспособствует возложению 

дополнительной ответственности и формированию законопослушного 

поведения в будущем. 

В данной главе проведен анализ, как доктринальных источников 

уголовного права, так и материалов судебной практики по вопросам 

отграничения разбоя от вымогательства, бандитизма, насильственного грабежа. 

В большинстве, проблемы квалификации разбоя вызваны отсутствием 

системного подхода законодателя к изменению уголовно-правовых норм. 

Для разрешения существующих противоречий при отграничении разбоя 

от смежных составов преступлений, представляется необходимым обратить 

внимание законодателя на способы устранения проблем, предлагаемые в 

теории уголовного права. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Разбой – это нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное 

с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия. Разбой – это преступление двухобъектное; то есть 

одновременно посягает на отношения собственности и на здоровье человека, 

причем при равнозначности данных объектов посягательству на собственность 

придается приоритетное значение.  

УК РФ предусматривает такие квалифицирующие признаки данного 

деяния, как разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а 

равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; 

с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище 

или в крупном размере; организованной группой; в целях завладения 

имуществом в особо крупном размере; с причинением тяжкого вреда здоровью 

потерпевшего. Однако на практике до сих пор существует сложность для 

правоприменителя в правильной квалификация действий разбойника, 

отграничение состава разбоя от смежных составов, таких как грабеж, 

вымогательство, бандитизм.  

С годами при помощи судебной и правоприменительной практики 

законодательство совершенствуется, однако такой вид преступления, как 

разбой требует доработки и изменений в нормах права.  

В соответствии с проведенным исследованием допускаем внести 

следующие предложения по совершенствованию действующего 

законодательства: 

 

 

  

 



 

50 
 

1. Предложение об исключении слова «нападение» в дефиниции 

разбоя 

Законодательно установлено 

В ч . 1 ст. 162 УК РФ установлено: «1. Разбой, то есть нападение в целях 

хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного 

для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, – 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением 

свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

трех лет или без такового». 

Недостатки 

На практике возникают споры об упрощении конструкции состава разбоя. 

Многие ученые называют пример, подобного решения, в частности в ст. 321  

УК РФ законодатель отказался от признаков «нападение» и 

«терроризирование».  

Предложение 

Исключить из ч .1 ст.162 УК РФ слово нападение, и изложить  ее в 

следующей редакции: «Разбой – это насильственное хищение чужого 

имущества, с применением насилия опасного для жизни или здоровья, либо с 

угрозой  его применения. 

Обоснование 

Предложенное исключение «нападения» с заменой его указанием 

исключительно на применение насилия, опасного для жизни или здоровья, либо 

угрозу применения такого насилия в целях хищения чужого имущества будет 

достаточно для описания насильственных действий в соответствующих 

составах преступлений. Также обращаясь к опыту некоторых зарубежных 

государств, таких как УК Швейцарии, Голландии, Республики Беларусь 

основной состав разбоя формулируется как «насилие либо угроза применения 

насилия с целью непосредственного завладения имуществом». 
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2. Предложение о внесении особо квалифицированного вида 

разбоя и вымогательства 

Законодательно не установлено 

В УК РФ не установлен самостоятельный особо квалифицированный вид 

деяния, такой как совершение разбоя и вымогательства с умышленным 

причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 

потерпевшего. 

Недостатки 

Если в ходе разбойного нападения или вымогательства был причинен 

тяжкий вред здоровью, что повлекло за собой наступление его смерти по 

неосторожности, содеянное квалифицируют по совокупности преступлений – 

по п. «в» ч. 4 ст. 162 и ч. 4 ст. 111 УК РФ или п. «в» ч. 3 ст. 163 и                            

ч. 4 ст. 111 УК РФ, это не позволяет в полной мере выделить данные составы 

преступлений как независимые и автономные. 

Предложение 

Дополнить ст. 163 ч. 4 и изложить в следующей редакции: 

«4. Вымогательство, совершенное с умышленным причинением тяжкого вреда 

здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего – наказывается 

лишением свободы на срок от девяти до пятнадцати лет со штрафом в размере 

до миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет». 

Дополнить ст. 162 ч. 5 и изложить в следующей редакции: «5. Разбой, 

совершенный с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, 

повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего – наказывается лишением 

свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом в размере до 

миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет». 
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Обоснование 

Данное дополнение  устранит излишнее многообразие составных частей 

путем совокупности различных статей, выделит самостоятельный вид деяния 

разбоя, а также с целью унификации разбоя и вымогательства. 

3. Предложение о снижении пределов ответственности 

                                     несовершеннолетних 

Законодательно установлено 

В ч. 2 ст. 20 УК РФ установлено: «2. Лица, достигшие ко времени 

совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной 

ответственности за убийство (статья 105), умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью (статья 111), умышленное причинение средней тяжести вреда 

здоровью (статья 112), похищение человека (статья 126), изнасилование (статья 

131), насильственные действия сексуального характера (статья 132), кражу 

(статья 158), грабеж (статья 161), разбой (статья 162), вымогательство (статья 

163), неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения (статья 166), умышленные уничтожение или 

повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 

167), террористический акт (статья 205), захват заложника (статья 206), 

заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207), хулиганство при 

отягчающих обстоятельствах (части вторая и третья статьи 213), вандализм 

(статья 214), незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка 

или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 222.1), 

незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 

223.1), хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств (статья 226), хищение либо вымогательство 

наркотических средств или психотропных веществ (статья 229), приведение в 

негодность транспортных средств или путей сообщения (статья 267)». 
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Недостатки 

На практике возникают споры цивилистов о снижении пределов 

уголовной ответственности в связи с увеличением разбойных нападений, 

грабежей и т.д. именно несовершеннолетними правонарушителями, что 

позволило бы в полной мере достичь установленных в уголовном законе целей 

наказания. 

 Предложение 

В ч. 2 ст. 20 УК РФ слово «четырнадцатилетнего» заменить на 

«тринадцатилетнего».  

Обоснование 

В данном случае в отношении несовершеннолетних целесообразно 

применять наказание с 13 лет, что это позволит более полно достичь 

установленных в УК РФ целей наказания. 

 

4. Предложение о внесении изменения в дефиницию «хищения»  

Законодательно установлено 

В примечании 1 ст. 158 УК РФ установлено: «1. Под хищением в статьях 

настоящего Кодекса понимаются совершенные с корыстной целью 

противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в 

пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или 

иному владельцу этого имущества». 

Недостатки 

Законодателем сделана попытка дать универсальное определение 

хищения, однако данная новелла принесла разночтения в составы грабежа, 

разбоя и вымогательства и ряда других норм УК РФ. Так  в составы хищений 

радиоактивных материалов, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, наркотических средств или психотропных веществ 

законодатель ввел обязательную корыстную цель. Однако в специальной 

литературе прямо утверждается, что корыстная цель хищения радиоактивных 



 

54 
 

материалов не является его обязательным признаком. В связи с таким пробелом 

в законе на практике возникают определенные трудности, которые необходимо 

устранить путем внесения изменений. 

Предложение 

Исключить из примечания 1 к ст.158 УК РФ слова «...совершенные с 

корыстной целью» и изложить в следующей редакции: «1. Под хищением в 

статьях настоящего Кодекса понимаются совершенные противоправные 

безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу 

виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному 

владельцу этого имущества». 

Обоснование 

Данная новелла разрешит ряд вопросов и проблем, возникающих в 

судебной практике, а также восполнит пробел в праве, где корыстная цель не 

является обязательным признаком. 

5. Предложение о внесении нормы, освобождающей от 

ответственности лицо, из числа членов преступной группировки 

Законодательно не установлено 

В главе 21 УК РФ отсутствует норма, позволяющая освободить от 

ответственности лицо, привлеченное к сотрудничеству с органом, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, активно 

способствовавшее раскрытию преступлений, возместившее нанесенный ущерб 

или иным образом загладившее причиненный вред.  

Недостатки 

В ст. 75 УК РФ законодателем установлены обобщенные основания для 

освобождения от уголовной ответственности, в связи, с чем необходимо 

введение нормы, которая будет касаться исключительно таких составов 

преступлений как разбой, вымогательство и грабеж.  
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Предложение 

Дополнить главу 21 УК РФ статьей 168, так как в ст.169 уже есть, и 

изложить в следующей редакции: «лицо, из числа членов преступной группы, 

совершившее противоправное деяние, а именно хищение с корыстной целью, 

не повлекшее тяжких последствий, и привлеченное к сотрудничеству с 

органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, активно 

способствовавшее раскрытию преступлений, возместившее нанесенный ущерб 

или иным образом загладившее причиненный вред освобождается от уголовной 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации». 

Обоснование 

Введение данной новеллы отразит в УК РФ требование ст. 18 ФЗ                  

«Об оперативно-розыскной деятельности», освобождающие от уголовной 

ответственности лицо, хотя и совершившее противоправное действие в составе 

преступной группировки, но согласившееся сотрудничать с органами 

внутренних дел, а также подчеркнет принцип гуманности нашего 

законодательства.  
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