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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последние годы преступления против собственности традиционно 

преобладают в структуре преступности России. Традиционно на долю краж, 

грабежей, разбоев приходится до 50% от общего числа зарегистрированных 

преступлений1. Принимаемые государством меры по противодействию 

рассматриваемого вида преступности пока не приносят ожидаемой 

результативности.  

Разбойные нападения обладают повышенной общественной опасностью, 

являются сложными многообъектными деяниями, поскольку они посягают не 

только на общественные отношения по поводу неприкосновенности 

собственности, но и на личность, наносят в целом вред обществу. Эти 

преступления крайне отрицательно влияют на состояние правопорядка в 

стране.  

При этом в вопросах уголовно-правовой квалификации разбоя до сих пор 

остаются нерешенные моменты, вызывающие многочисленные дискуссии 

как среди правоприменительных органов, так и в науке. Так, по-прежнему не 

закончены споры о том, является ли разбой своеобразной формой хищения 

или нет, каков момент окончания разбоя, каким именно образом следует 

квалифицировать разбойное нападение, сопряженное с иными 

преступлениями, и т.п.Также в современной теории уголовного права нет 

единого подхода в понимании объекта этого преступления, не освящены 

многочисленные особенности конструкции соответствующей уголовно-

правовой нормы и понятия разбоя. В специальной литературе отсутствует 

единая трактовка объективных и субъективных признаков разбойных 

нападений, нет полной ясности в определении содержания ряда 

квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков разбоя. 

Таким образом, норма ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(далее по тексту – УК РФ)2, устанавливающая уголовную ответственность за 

совершение разбоя, и практика ее применения обладают такой спецификой, 

которая и в настоящее время нуждается в специальном комплексном 

изучении.  

Уголовно-правовые и криминологические вопросы противодействия разбоям 

в разные годы освещались в трудах Б.В.Волженкина, Л.Д.Гаухмана, 

В.И.Гладких, А.И.Долговой, И.Я.Козаченко, М.И.Ковалева, С.М.Кочои, 

Н.Ф. Кузнецовой, Б.А. Куринова., С.В.Максимова, Е.И.Макаренко, 

Г.М. Миньковского, Б.С.Никифорова, Е.В.Никитина, В.Н.Петрашева, 

B.C. Устинова, П.С. Яни, В.Б. Ястребова и других ученых.  

Признавая авторитет этих и многих других ученых-криминалистов, можно 

сделать вывод, что некоторые важные вопросы, в том числе 

 
1
 Состояние преступности за январь-декабрь 2015 года [Электронный ресурс] // 

www.mvd.ru/statistics 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон № 63-ФЗ от 13 

июня 1996 года с посл. изм. и доп. // Российская газета. – 1996. – 18, 19, 20, 25 июня 

http://www.mvd.ru/statistics


общетеоретического и прикладного характера, еще остаются недостаточно 

исследованными.  

Изложенные обстоятельства обусловили выбор темы данного дипломного 

исследования.  

Объектом исследования стали общественные отношения, возникающие в 

связи с совершением разбойных нападений, а его предметом– уголовно-

правовая норма, предусматривающая ответственность за данный вид 

преступления нормативные правовые акты, специальная литература, 

следственная и судебная практика.  

Целью данного исследования является комплексный анализ института разбоя 

в уголовном праве России.  

К задачам исследования можно отнести: 

 анализ становления и развития законодательства об уголовной 

ответственности за разбой; 

 определение особенностей квалификации простого состава 

разбоя; 

 исследование особенностей квалификации квалифицированного 

и особо квалифицированного составов разбоя. 

Задачи исследования определяют его структуру. Работа состоит из введения, 

трех глав, каждая из которых делится на параграфы, заключения, 

библиографического списка. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные и 

частнонаучные методы. К общенаучным методам исследования можно 

отнести методы анализа, синтеза, индукции, дедукции, аналогии, формально-

логический метод.К частнонаучным методам исследования относятся 

формально-юридический метод, историко-правовой метод, метод 

сравнительного правоведения и другие. 

Положения, выводы и рекомендации, содержащиеся в работе, могут быть 

использованы в работе правоохранительных органов, а также в учебном 

процессе. 

 

 

  



1 РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РАЗБОЙ 

 

1.1 Становление и развитие законодательства об уголовной ответственности 

за разбой до 1917 года 

 

На протяжении всего периода развития общества грабежи и разбои являются 

одними из самых распространенных видов преступлений и самыми древними 

тяжкими преступлениями, вызывавшими справедливую резкую оценку 

современников. Так, Аристотель относил разбой к разновидностям охоты
3
. А 

Ч. Ломброзо считал, что «грабежи и разбои – атавистические, первобытно 

грубые преступления»
4
.  

В юридической литературе предлагалось в истории развития российского 

уголовного законодательства с некоторой условностью выделять три 

периода: уголовное законодательство досоветского периода (до октября 1917 

года); советское социалистическое уголовное право; постсоциалистическое 

уголовное право
5
.  

В соответствии с предложенной периодизацией представляется 

целесообразным в истории уголовного законодательства о разбоях выделить 

следующие периоды: дореволюционный (уголовное законодательство 

Древней Руси X века до Октябрьской социалистической революции 1917 

года); советский период (1917 года – конец 80-х гг.); современный период 

(начало 90-х гг. – по настоящее время).  

Соответственно, первый период охватывает разбои, относящиеся к 

дореволюционному времени, к советскому периоду относятся так 

называемые традиционные разбои, современные разбои относятся к периоду 

с начала 90-х годов двадцатого столетия по настоящее время.  

Различные периоды уголовного законодательства о разбоях отличаются не 

только временными рамками, но и различным содержанием, вкладываемым 

законодателем в понятия разбоев и определения их признаков.  

На Руси в первом писаном юридическом документе русского права «Русская 

Правда» (в обеих ее редакциях Краткой и Пространной) упоминается 

«убийство в разбое» как одно из самых тяжких преступлений. Данное 

преступление рассматривалось в Древней Руси как более опасная 

разновидность убийства, поскольку простое убийство совершается «на пиру 

 
3
Гельвеций К.А. Соч.: В 2 т. 1.2.1 Сост. и общ. ред. Х.М. Момджян. – М.: Мысль, 

1974. – С. 243.  
4
Цит. по: Гернет М.Н. Предисловие к работе «Преступный мир Москвы». – М.: 

Право и жизнь, 1924. – С. XXIV. 
5
Наумов А.В. Уголовное право. Общая часть: Курс лекций. – М.: Волтерс Клувер, 

2015. – С. 60; Российское уголовное право. Общая часть. – М.: Юрист, 2016. – С. 38-39; 

Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности. – М.: 

Юристъ, 2014. – С. 8. 



и в сваде» (открыто или в драке), а «убийство в разбое» совершалось с 

тайным корыстным умыслом. Именно из-за участившихся разбоев 

духовенство посоветовало Владимиру Красное Солнышко ввести смертную 

казнь, что он и сделал
6
.  

Новгородская Судная грамота (в ред. 1471 года) содержит целый раздел под 

заголовком: «О суде и закладе на наездщики и на грабежи», то есть о суде и 

наказаниях за нападения и грабежи. В статьях 10-36 Новгородской Судной 

грамоты предусмотрена ответственность за наиболее тяжкие преступления, к 

которым отнесены: кража, разбой, грабеж, поджог, убийство и 

перечисляются субъекты этих преступлений: тать (вор), разбойник, 

грабезжик, поджигатель, душегубец
7
.  

Псковская Судная грамота (1397-1467 гг.), крупнейший документ периода 

феодальной раздробленности на Руси, такие преступления, как грабеж и 

разбой, относит к наиболее тяжким преступлениям (согласно ст. 1).  

За данный вид преступления была предусмотрена высшая мера наказания – 

«поток и разграбление».  

Эти преступления часто сопровождались убийством, и за них был 

предусмотрен очень высокий по тем временам штраф – 70 гривен (2-3 рубля). 

В Псковской Судной грамоте и других памятниках XV века термин разбой 

сохранил значение неспровоцированного убийства с целью грабежа, 

вооруженной засады на дорогах с той же целью, а грабеж – это хищение 

имущества с применением насилия (с боем)
8
. Отличие грабежа от разбоя 

заключалось и в том, что грабеж – это открытое насильственное изъятие 

имущества, а разбой включал также посягательство на личность
9
.  

В Судебнике 1497 года – первом крупном общерусском своде законов 

периода образования Русского централизованного государства, наблюдается 

попытка классифицировать разбой: законом разбой отнесен к 

имущественному преступлению (то есть преступление против 

собственности), и в то же время феодальной юстицией разбой 

рассматривается как уголовное преступление (преступление против 

личности)
10

. Статьей 7 вводится понятие ведомого лихого человека, 

совершение убийства и разбоя лихим человеком влекло смертную казнь. 

Применение смертной казни в зависимости от личности преступника, а не от 

состава преступления – отличительная черта суда того времени
11

.  

Периоду сословно-представительной монархии принадлежат крупнейшие 

 
6
 Российское законодательство Х-ХХ веков. Законодательство 

Древней Руси. – М: Наука, 2009. – Т. 1. – С. 53, 87. – Ст. 7.  
7
 Российское законодательство Х-ХХ веков. Законодательство 

Древней Руси. – М: Наука, 2009. – Т. 1. – С. 318. – Ст. 36.  
8
Российское законодательство Х-ХХ веков. Законодательство Древней Руси. – М: 

Наука, 2009. – Т. 1. – С. 345. 
9
 Рогов В.А. История государства и права России IX – начала XX 

веков. – М.: Зерцало, 2009. – С. 224-225.  
10

Российское законодательство Х-ХХ веков. – М.: Наука, 2010. – Т. 2. – С. 30. 
11

Российское законодательство Х-ХХ веков. – М.: Наука, 2010. – Т. 2. – С. 66-68. 



законодательные документы: Судебник 1550 года, Стоглав (сборник 

постановлений Церковно-земского собора 1551 года), Соборное Уложение 

1649 года Учреждаются Разбойный и Земский приказы. Разбойный приказ 

был учрежден во времена Ивана IV. В XVII в. Разбойный приказ стал 

называться Разбойным Сыскным приказом, а с 1684 года просто Сыскным 

приказом. Существовала Уставная Книга Разбойного приказа 1616-1617 гг., 

состоящая из 12 книг (при Иване IV-1555-1556 гг. Новая Книга Разбойного 

приказа 1616-1636 гг.)
12

. В этот период продолжает интенсивно развиваться 

уголовное право. Существенно меняется система преступлений, 

ужесточается и дифференцируется система наказаний. Так, в статье 18 

Стоглава перечисляются наиболее опасные преступления (воровство, разбой, 

грабеж, душегубство), за которые назначена смертная казнь
13

.  

В Судебнике 1550 года в статье 25 впервые в русском законодательстве 

отражено стремление законодателя разграничить два состава преступления: 

грабеж как открытое похищение вещи, и разбой как хищение, связанное с 

насилием. Наказание за эти преступления определялось государем, 

«посмотря по человеку», то есть в зависимости от социальной 

принадлежности. Доклады о разбоях вносились в центральное ведомство, 

являющегося прообразом Разбойного приказа. Считалось, что данный вид 

преступления наиболее всего затрагивал интересы государства (ст. 71)
14

.  

В Медынском губном наказе (1555 год), вошедшем в состав Уставной книги 

Разбойного приказа 1555-1556 гг. упоминается, что разбои – наиболее 

тяжкий вид преступления, поскольку от них «чинятца убытки великие»
15

.  

Однако лишь Соборным Уложением 1649 года разбой выделен в 

самостоятельный состав преступления. В литературе высказывалось мнение, 

что в Соборном Уложении под грабежом понимается самоуправное 

насильственное отнятие имущества у другого лица после драки
16

.  

В Соборном Уложении 1649 года не только рассматриваются грабежи и 

разбои, но в статье 97 уточняются и описываются отличия вооруженного и 

невооруженного человека: если «служилой человек приедет на чужой стан по 

недружбе, и учинившим ...брань и бой, кто «насипьством» приехал на чужой 

стан «кого убьет или ранит, или ограбит, и того по сыску за смертное убой-

ство казнити смертию же. А будет он на том стану только рукою ударит, а не 

до смерти убьет и не ранит... или у кого грабежом что возмет... тому учи-

нити наказание смотря по вине... «Статьей 136 участь виновного за грабеж 

решалась тем, «что государь укажет»: «И в грабеже указ им учинити по 
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судному делу, до чего доведется».  

Артикул воинский 1715 года Петра I отражает уголовное законодательство 

периода становления абсолютизма Российского государства. Так, глава 21 «О 

зажигании, грабительстве и воровстве» включала имущественные 

преступления, за совершение которых были предусмотрены самые жестокие 

виды наказания. Действия виновного, совершившего разбойное нападение, 

признавались особо опасными, однако понятие разбоя отдельно выделено не 

было. Под грабежом понималось явное похищение чужого имущества, 

совершенное путем вооруженного насилия или без него.  

В научной литературе отмечается, что до советского периода в истории 

нашего государства законодательстве России об имущественных 

преступлениях развивалось в рамках единой европейской правовой традиции 

и русское уголовное право базировалось на доктрине и системе 

имущественных преступлений, объединявших в одно целое все 

посягательства на чужие имущественные права и интересы
17

.  

Однако анализ законодательства этого периода и другие источники 

свидетельствуют о том, что не все было так однозначно. В Уложении о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 года использовались как 

понятие «собственность», так и понятие «имущество» и, возможно, как 

взаимозаменяемые. Об этом говорит название глав, разделов Уложения. 

Наряду с этим преступления против имущества и доходов казны и 

преступления против собственности частных лиц были включены в разные 

разделы. Раздел VII Уложения назывался «О преступлениях и проступках 

против имущества и доходов казны». Многие нормы данного раздела носили 

отсылочный характер: законодатель отсылал к нормам раздела XII «О 

преступлениях и проступках против собственности частных лиц»
18

.  

На первый взгляд может показаться, что применительно к государству 

законодатель использовал понятие имущества, а в отношении частных лиц – 

понятие собственности, тем самым, стремясь подчеркнуть различие форм 

собственности. Однако это не совсем так. Например, ст. 581 Уложения 

предусматривала ответственность за похищение казенной собственности. 

Санкция этой нормы была отсылочной. В соответствии с ней похищение 

казенной собственности должно было наказываться так же, как и похищение 

собственности частной. В свою очередь, в разделе XII Уложения в названии 

глав встречается понятие имущества. В частности, глава 3 этого раздела 

названа «О похищении чужого имущества».  

Таким образом, разделы VII и XII Уложения были тесно связаны друг с 

другом и практически представляли единый механизм уголовно-правовой 

охраны государственной и частной собственности – имущества. Однако 

наряду с этим много имущественных преступлений было закреплено в главе 
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4 раздела II Уложения. Данная глава называлась «О святотатстве, разрытии 

могил и ограблении» и входила в раздел «О преступлениях против веры и о 

нарушении ограждающих оную постановлений»
19

. 

Согласно ст. 241 Уложения святотатством признавалось всякое похищение 

церковных вещей и денег, как из самих церквей, так и из часовен, ризниц и 

других постоянных и временных церковных хранилищ, если даже они 

находились и вне церковного строения. «Важность преступления 

святотатства (под которой, очевидно, подразумевалась степень общественной 

опасности) и наказание за оное, – отмечалось в законе, – увеличиваются, 

когда оно соединено с оскорблением святыни, с насильственными 

действиями или со взломом»
20

. 

Итак, преступления против имущественных прав религиозных объединений 

не входили в систему имущественных преступлений. Как справедливо 

заметил С.А. Елисеев, «подробнейшая дифференциация преступлений с 

учетом предмета и субъекта посягательства привела к рассредоточенности 

законоположений об имущественных преступлениях по всему тексту 

Уложения»
21

.  

Такая регламентация вряд ли могла свидетельствовать об объединении в 

одно целое всех посягательств на чужие имущественные права и интересы. 

Немалый вклад в разработку основ правовой охраны имущественных 

отношений был сделан при подготовке Свода законов Российской империи и 

Уложения о наказаниях уголовных и исправительных. Различая частную и 

государственную, общественную собственность, разработчики этих 

правовых актов сконструировали составы данных преступлений с учетом их 

направленности на конкретные интересы. Отметим наиболее важные 

положения, характеризующие раздел Особенной части Уложения о 

наказаниях уголовных и исправительных (1885 год), именуемый «О 

преступлениях и проступках против собственности частных лиц».  

Группируя составы преступлений, оно подразделило их на несколько видов: 

истребление и повреждение чужого имущества; завладение чужим 

недвижимым имуществом; похищение имущества; присвоение и утайку 

чужой собственности и др. преступления и проступки по договорам и другим 

обязательствам.  

Тяжесть наказания за уничтожение и повреждение имущества была 

поставлена в непосредственную зависимость от способа совершения 

преступления (особо выделялись поджог, взрыв, потопление), вида 

имущества (жилые и нежилые здания, суда, лес, урожай, сад, скот, рыба, 

 
19
 Развитие русского права в первой половине XIX в. – М.: Наука, 

2014. – С. 161. 
20
 Сперанский О.В. Наказание: правовое регулирование, теория, 

практика. – М.: Юрист, 2012. – С. 10. 
21
 Елисеев С.А., Прозументов Л.М. Общеуголовные корыстные 

преступления: криминологическая характеристика, уголовная 

ответственность: Учеб. пос. / Под ред. В.Д. Филимонова. – Томск: 

Изд-во ТГУ, 2011. – С. 21. 



чужие письменные документы и т. д.), времени и обстановки совершения 

деяния (ночью, при сильной засухе или ветре), цели (для получения 

страховой суммы), степени осуществления преступного намерения 

(приготовление, покушение, оконченное преступление), формы вины и 

многого другого. Завладение недвижимостью квалифицировалось как 

преступление, если при этом применялось насилие либо истреблялись 

граничные знаки, межи. Примечательно, что в Уложении о наказаниях 1885 

года похищение имущества усматривалось только в деяниях, понимаемых 

как кража, грабеж, разбой и мошенничество. При этом термин «кража» 

трактовался в том смысле, какое он имел еще во времена Русской Правды: 

«Кражей признается всякое, каким бы то ни было образом, но втайне, без 

насилия, угроз и вообще без принадлежащих к свойству разбоя или грабежа 

обстоятельств, похищение чужих вещей, денег или иного движимого 

имущества». Применительно к составу грабежа различались две 

разновидности действий, вследствие чего он определялся как: «во–первых, 

всякое у кого–либо отнятие принадлежащего ему или же находящегося у 

него имущества, с насилием или даже с угрозами, но такого рода, что эти 

угрозы и самое насильственное действие не представляли опасности ни для 

жизни, ни для здравия, или свободы того лица; во-вторых, всякое, хотя бы 

без угроз и насилия, но открытое похищение какого-либо имущества в 

присутствии самого хозяина или других людей». 

Соответствующая дефиниция была сформулирована и в отношении разбоя: 

«... всякое на кого-либо, для похищения принадлежащего ему или 

находящегося у него имущества, нападение, когда оное учинено открытою 

силою с оружием, или хотя бы без оружия, но сопровождалось или 

убийством, или покушением на оное, или же нанесением увечья, ран, побоев 

или других телесных истязаний, или такого рода угрозами или иными 

действиями, от которых представлялась явная опасность для жизни, здравия, 

или свободы лица или лиц, подвергшихся нападению». 

В Уголовном уложении 1903 года в рамках одних составов преступлений 

были объединены преступления против имущества и доходов казны, а также 

против собственности частных лиц. Охране собственности посвящалась не 

одна глава. Например, в главе 32 речь шла о воровстве, разбое и 

вымогательстве, главе 33 – о мошенничестве, а в главе 34 – о банкротстве, 

ростовщичестве и иных случаях наказуемой недобросовестности по 

имуществу. Большое внимание уделялось специфике предмета преступления. 

Об этом свидетельствует существовавшая дифференциация ответственности, 

вплоть до выделения в отдельную статью закона, за повреждение имущества 

с учетом его свойств, качеств, назначения. Например, в ст. 548 в качестве 

предмета были названы река, канал, источник, а в ст. 556 – телеграф или 

телефон общего пользования. Тайное и открытое похищение определялось 

как воровство. Предметом воровства рассматривалось чужое движимое 

имущество. Присвоение обозначалось как цель такого похищения (ст. 581 

Уложения). 

В то же время присвоение имущества, вверенного виновному, выделялось в 



самостоятельную статью и образовывало самостоятельный состав 

преступления (ст. 574). А в ст. 576 Уложения был закреплен специальный 

состав присвоения имущества. В соответствии с данной статьей к уголовной 

ответственности могло быть привлечено лицо, выступавшее в качестве 

специального субъекта преступления, – уполномоченный правительственной 

или общественной властью на оказание помощи пострадавшим от пожара, 

недостатка народного продовольствия или иного общественного бедствия, 

виновный в присвоении имущества, подлежащего раздаче пострадавшим. 

В этот период времени в уголовно-правовой доктрине термины 

«собственность» и «имущество» употреблялись зачастую как синонимы и 

обозначали всю совокупность имущественных прав и интересов. Видимо, 

поэтому И.Я. Фойницкий объектом имущественных посягательств признавал 

«имущество как конкретный предмет юридического господства человека, как 

одну из частей его правовой сферы»
22

.  

Определенному пересмотру подверглись и представления о другом виде 

преступлений против собственности – похищения имущества. Считая 

разграничение кражи и грабежа искусственным, не отвечающим 

потребностям практики, разработчики Уголовного Уложения 1903 года 

объединили кражу и ненасильственный грабеж в один состав, обозначив его 

термином «воровство». Характеризуя его как тайное или открытое 

похищение чужого имущества, Уложение одновременно внесло коррективы 

в понятие разбоя, отличительным признаком которого называлось 

похищение имущества с применением насилия над личностью или 

наказуемой угрозы, вне зависимости от характера насилия и того, связано 

оно с нападением или нет. Заметим, что разработчики Уложения, определяя 

каждый способ похищения, подчеркивали необходимость специальной цели: 

в составах воровства, разбоя и мошенничества – присвоения имущества, в 

составе вымогательства – получения для себя или другого лица 

имущественной выгоды.  

 

1.2. Становление и развитие законодательства об уголовной ответственности 

за разбой после 1917 года 

 

Мало чем отличались друг от друга, первые советские Уголовные кодексы 

1922 и 1926 годов восприняли идею Уголовного Уложения о единой 

уголовно-правовой охране государственного, общественного и личного 

(частного) имущества и разделении преступлений против собственности на 

хищения и иные посягательства. Количество последних было сокращено и, 

прежде всего, в той части, в какой решался вопрос об ответственности за 

уничтожение и повреждение имущества. Отказавшись от криминализации 
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неосторожных посягательств, законодатель ограничивался выделением 

только общего («Умышленное истребление или повреждение имущества, 

принадлежащего учреждению, предприятию или частному лицу») и 

специального составов преступления совершение такого рода действий 

общеопасным способом. В 1925 году были установлены разные санкции за 

посягательства, направленные против государственной и общественной 

собственности, с одной стороны, и собственности частного лица – с другой, 

но УК РСФСР 1926 года подобного рода деления уже не имел
23

. 

Что касается описания признаков посягательств, охватываемых термином 

«похищение», то советский законодатель увязал с ним только составы кражи, 

грабежа и разбоя, в трактовке которых сначала пошел по пути Уложения о 

наказаниях уголовных и исправительных. Согласно УК РСФСР 1922 года 

кража есть «тайное похищение имущества, находящегося в обладании, 

пользовании или ведении другого лица или учреждения», грабеж – 

«открытое похищение чужого имущества в присутствии лица, обладающего, 

пользующегося или ведающего им, но без насилия над личностью или с 

насилием не опасным для жизни и здоровья потерпевшего». Разбой – 

«открытое, с целью похищения имущества, нападение отдельного лица на 

кого-либо, соединенное с физическим или психическим насилием, грозящим 

смертью или увечьем». Совершение разбойного нападения группой лиц 

рассматривалось как бандитизм
24

.  

УК РСФСР 1926 года, уточнив оценку такого рода действий в качестве 

квалифицированного разбоя, основные признаки всех этих способов 

похищения оставил без существенных корректив
25

. В последующем Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 года «Об усилении 

охраны личной собственности граждан» было дано иное определение кражи 

«тайное или открытое похищение имущества граждан», в результате чего, 

упразднив понятия грабежа, наше законодательство возвратилось к той ее 

трактовке, которая содержалась в Уголовном Уложении 1903 года.  

Кроме того, одновременно был принят Указ «Об уголовной ответственности 

за хищение государственного и общественного имущества», которым все 

способы хищения подразделялись на кражу, присвоение, растрату и иное 

хищение государственного имущества
26

.  

Еще ранее, в 1932 году Законом от 7 августа 1932 года все лица, 

совершившие хищение, объявлялись «врагами народа», причем термином 
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«хищение» в данном случае охватывались все формы посягательства на 

социалистическую собственность (кража, грабеж, разбой, присвоение, 

мошенничество и т. д.)
27

.  

Поскольку содержание этих дополнений и изменений в действующем тогда 

УК РСФСР 1926 года мало сообразовывалось с положениями содержащихся 

в нем статей, то система уголовно-правовых норм, посвященных охране 

отношений собственности, оказалась запутанной и противоречивой
28

.  

Наиболее существенной отличительной особенностью УК РСФСР 1960 года 

являлось то, что он долгое время различал посягательства на 

социалистическое (государственное, общественное) и личное имущество 

граждан.  

Наиболее ярко данное обстоятельство проявилось при решении вопроса о 

круге уголовно наказуемых деяний, связанных с повреждением и 

уничтожением имущества. В отличие от ранее действующего 

законодательства, данный Уголовный кодекс криминализовал и 

умышленное, и неосторожное их совершение, причем применительно как к 

личному, так и социалистическому имуществу.  

Нюанс состоял лишь в том, что неосторожное деяние в отношении личной 

собственности влекло ответственность только тогда, когда оно явилось 

непосредственной причиной уничтожения или повреждения имущества, а в 

отношении социалистической собственности – еще и в случаях 

недобросовестного выполнения лицом своих обязанностей по охране 

государственного и общественного имущества, если ее следствием было 

расхищение, повреждение или гибель имущества в крупных размерах. 

Признав целесообразным исключить наказуемость некоторых деяний 

(банкротства) и в то же время предусмотреть ряд новых составов 

(причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием, присвоение найденного или случайно оказавшегося у виновного 

имущества), законодатель дополнил последними лишь главу «Преступления 

против социалистической собственности»
29

. 

Закрепив одну из тенденций принимаемых актов 1920–50-х годов – 

обособление ответственности за посягательства на социалистическую 

собственность, УК РСФСР 1960 года не воспринял другую идею: 

переосмысление понятия и способов хищения. Не давая общего определения 

преступлениям такого вида, этот Уголовный кодекс достаточно 

последовательно исходил из того, что способами их совершения являются 

кража, грабеж, разбой, присвоение, растрата, злоупотребление служебным 

положением и мошенничество. В этой связи восстанавливалось 
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самостоятельное значение состава грабежа как открытого похищения без 

насилия или с насилием, не опасным для жизни и здоровья потерпевшего, 

что обусловило и соответствующую трактовку понятий кражи (тайное 

похищение имущества) и разбоя (нападение с целью завладение имуществом, 

соединенное с насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего).  

Как и следовало ожидать, подготовка соответствующего раздела нового 

уголовного законодательства вызвала немало предложений. Некоторые были 

учтены в проекте УК, но при его принятии – исключены. Такая судьба 

постигла, в частности, взгляд авторов данного проекта на необходимость 

восстановить уголовно-правовую оценку приобретения или сбыта 

имущества, заведомо добытого преступным путем, как одного из 

посягательств против собственности (в УК РФ это деяние, в конечном счете, 

было включено в главу «Преступления в сфере экономической 

деятельности»). Не была воспринята также идея о дифференцированном 

подходе к криминализации деяний с учетом их направленности на 

имущество движимое и недвижимое. Реально возникающая опасность 

сужения понятия хищения, предметом которого мыслится только движимое 

имущество, и сложности в практическом отграничении этого преступления 

от предлагаемого состава «завладения чужим недвижимым имуществом из 

корыстных целей» побудили законодателя отказаться от деления 

посягательств по данному признаку. Не получили поддержки и 

нововведения, непосредственно касающиеся формулировок того или иного 

способа хищения (применительно, например, к разбою – признание его 

посягательством против личности, конструирование этого преступления в 

качестве материального состава и др.).  

Вместе с тем в новом Уголовном кодексе, так или иначе, были 

воспроизведены многие из тех положений, которыми в последние годы был 

дополнен УК РСФСР 1960 года: объединены статьи, устанавливающие 

наказуемость за посягательства на разные формы собственности в одну 

главу; уточнена уголовно-правовая оценка неправомерного завладения 

автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) и 

т. д. Если не иметь в виду вопросы совершенствования юридической техники 

(замену, например, терминов «похищение» на «хищение») и унификацию 

составов, то можно указать на несколько наиболее существенных моментов, 

отличающих новый УК РФ от ранее действующего: законодательное 

закрепление общего понятия хищения; исключение наказуемости такого рода 

деяний, как присвоение найденного или случайно оказавшегося у виновного 

чужого имущества, неправомерное завладение чужим недвижимым 

имуществом без цели хищения.  

Впервые законодательное понятие разбоя было дано в ст. 184 УК 1922 года. 

УК РСФСР определял разбой как «открытое, с целью похищения имущества, 

нападение отдельного лица на кого-либо, соединенное с физическим или 

психическим насилием, грозящим смертью или увечьем». Часть 2 этой статьи 

устанавливала ответственность за разбой, совершенный группой лиц 

(бандитизм). 



Учитывая повышенную опасность этого преступления, закон предусматривал 

за него суровое наказание в виде лишения свободы на срок не ниже трех лет 

со строгой изоляцией, а при рецидиве и групповом разбое суду 

предоставлялось право применять к виновному высшую меру наказания. 

Ответственность за разбой по УК 1922 года не дифференцировалась в 

зависимости от того, на какую собственность посягало это преступление – 

социалистическую или личную.  

Определение разбоя, данное в УК РСФСР 1922 года, было воспроизведено в 

первоначальной редакции УК РСФСР 1926 года. Однако постановлением 

ВЦИК от 26 августа 1929 года определение разбоя было изменено. Согласно 

новой редакции в ст. 167 УК разбой определялся как «открытое с целью 

завладения чужим имуществом нападение, соединенное с насилием, опасным 

для жизни я здоровья потерпевшего». 

К квалифицированным видам разбоя были отнесены повторный разбой, 

разбой, повлекший за собой смерть или тяжкое увечье потерпевшего, и 

вооруженный разбой.  

В новой редакции ст. 167 УК имело место некоторое сужение состава разбоя 

за счет того, что законодатель, определяя его, не упоминал о психическом 

насилии. Изменения в санкциях выражались в снижении размеров наказания. 

Если в УК 1922 года наказание за разбой могло быть определено не ниже 3 

лет лишения свободы (а, следовательно, до 10 лет), то в УК 1926 года в ч. 1 

ст. 167 был определен лишь максимальный предел лишения свободы – не 

свыше 5 лет.  

За квалифицированный разбой хотя и предусматривалось лишение свободы 

до 10 лет, однако, как и в ч. 1 ст. 167, минимальным сроком лишения 

свободы оставался низший предел, установленный уголовным 

законодательством для данного вида наказания, т. е. один год лишения 

свободы. Вполне понятно, что такое смягчение наказания за разбой не могло 

обеспечить успеха с борьбе с этим опасным преступлением.  

Непоследовательность УК 1926 года в определении наказания за разбой 

находила проявление и в том, что согласно ч. 2 ст. 167 УК разбой, 

совершенный повторно или повлекший за собой смерть или тяжкое увечье 

потерпевшего, наказывался лишением свободы на срок до 10 лет, а за 

вооруженный разбой, предусмотренный ч. 3 ст. 167, допускалось применение 

высшей меры наказания – расстрела, независимо от характера наступивших 

для потерпевшего последствий.  

Таким образом, наиболее опасный вид разбоя, соединенный с причинением 

смерти, карался мягче вооруженного разбойного нападения, не повлекшего 

таких последствий. Уголовный кодекс 1926 года, как и ранее действовавшее 

законодательство, объединял в одной статье ответственность за разбойные 

посягательства на социалистическую и личную собственность.  

С изданием закона от 7 августа 1932 года «Об охране имущества 

государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении 

общественной (социалистической) собственности», предусматривавшего 

ответственность за посягательства на социалистическую собственность, 



независимо от способа преступных действий виновного, разбойные 

нападения с целью завладения социалистическим имуществом в крупных 

размерах должны были квалифицироваться наряду со ст. 167 УК РСФСР и по 

этому закону. Существенные изменения в регулировании уголовной 

ответственности за хищения социалистического имущества и преступления, 

направленные против личной собственности граждан, были внесены Указами 

Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 года «Об уголовной 

ответственности за хищение государственного и общественного имущества» 

и «Об усилении охраны яичной собственности граждан». 

Указ «Об усиления охраны личной собственности граждан» определил 

разбой как нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с 

насилием или угрозой применения насилия. Квалифицированным 

признавался разбой, соединенный с насилием, опасным для жизни и здоровья 

потерпевшего, или с угрозой смертью или тяжким телесным повреждением, а 

равно совершенный шайкой либо повторно.  

Указ от 4 июня 1947 года «Об уголовной ответственности за хищение 

государственного и общественного имущества» не содержал 

непосредственного указания на разбой как на одну из форм хищения 

социалистического имущества. 

Этот пробел закона восполнялся в судебной практике его расширительным 

толкованием. Пленум Верховного Суда СССР неоднократно разъяснял судам 

в руководящих постановлениях, что хищение государственного или 

общественного имущества путем разбойного нападения на лиц, в ведении 

которых находится это имущество, или лиц, его охраняющих, должно 

рассматриваться как хищение, совершенное при отягчающих 

обстоятельствах, и квалифицироваться соответственно по ст. 2 и 4 Указа. 

Указ от 4 июня 1947 года установил для всех союзных республик единое 

понятие разбоя, существенно отличающееся от прежнего законодательного 

определения этого преступления. Основное изменение состояло в 

расширении понятия разбоя за счет отнесения к нему насильственных 

посягательств, рассматривавшихся ранее действовавшим законодательством 

как грабеж
30

.  

Разбоем признавались любые насильственные действия с целью завладения 

чужим имуществом, в результате чего в одном составе преступления 

оказались объединенными действия, существенно отличающиеся друг от 

друга по степени общественной опасности.  

Если в УК 1926 пода имела место недооценка уголовной репрессии в борьбе 

с разбойными посягательствами, проявлявшаяся в установлении 

сравнительно мягких санкций, то Указ от 4 июня 1947 года предусматривал 

за совершение этого преступления чрезмерно суровое наказание.  

Простой разбой, направленный на завладение личным имуществом, карался 
 
30
 Гугучия М.Б. Уголовная ответственность по Указу Президиума 

Верховного Совета СССР 4 июня 1947 года «Об усилении охраны 

личной собственности граждан» за разбой: Автореф. дис....канд. 

юрид. наук. – М., 1954. – С. 12. 



заключением в исправительно-трудовом лагере на срок от 10 до 15 лет с 

конфискацией имущества, а за разбой, совершенный при отягчающих 

обстоятельствах, осужденные наказывались заключением в исправительно-

трудовом лагере на срок от пятнадцати до двадцати лет с конфискацией 

имущества.  

При совершении разбойных посягательств на государственное имущество 

виновным могло быть назначено лишение свободы на срок до 25 лет. 

Установление столь высоких минимальных и максимальных пределов 

уголовного наказания не вызывалось необходимостью. Жизнь показала, что 

назначение виновным длительных сроков лишения свободы (свыше 15 лет) 

вызывает у осужденных чувство бесперспективности и обреченности и 

поэтому не может способствовать достижению тех целей, которые 

преследует уголовное наказание.  

В уголовном законодательстве 1960 года вопросы ответственности за 

преступления, направленные против социалистической и личной 

собственности, получили стройную и последовательную регламентацию.  

В ч. 1 ст. 91 УК РСФСР разбой определяется как «нападение с целью 

завладения государственным или общественным имуществом, соединенное с 

насилием, опасным для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению, 

или с угрозой применения такого насилия». 

Подобное определение разбоя содержалось в ч. 1 ст. 146 УК РСФСР 1960 

года, предусматривающей ответственность за посягательства на личную 

собственность.  

Установив ответственность за разбой, посягающий на социалистическую и 

личную собственность, в разных нормах уголовного кодекса, законодатель 

вместе с тем наделяет эти составы преступления одинаковыми признаками, 

различая их лишь по объекту посягательства. УК РСФСР 1960 года сузил 

понятие разбоя, исключив из него посягательство с целью завладения чужим 

имуществом, соединенные с применением насилия, не опасного для жизни и 

здоровья потерпевшего, и выделив тем самым самостоятельный состав 

грабежа. В УК РФ 1996 года законодатель предусмотрел ответственность за 

разбой в ст. 162. 

Под разбоем он понимает «нападение в целях хищения чужого имущества, 

совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, 

либо с угрозой применения такого насилия». В ч. 2 и ч. 3 ст. 162 УК РФ 

предусмотрены квалифицированные виды, а в ч. 4 ст. 162 УК РФ – особо 

квалифицированные виды разбоя.  

Проведенный анализ истории возникновения уголовной ответственности за 

разбой показал, что уголовно-правовая охрана собственности прошла в своем 

развитии несколько этапов, основные в изменении в законодательстве 

приходятся на периоды, следующие за принятием крупных 

кодифицированных правовых актов – уложений, кодексов.  

  



2 ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРОСТОГО СОСТАВА РАЗБОЯ 

 

2.1 Особенности уголовно-правовой квалификации разбоя по объективным и 

субъективным признакам 

 

Разбой относится к преступлениям против собственности, уголовная 

ответственность за совершение которых установлена главой 21 УК РФ. 

Закон относит преступления против собственности к числу преступлений в 

сфере экономики. Из этого следует, что УК РФ охраняет отношения 

собственности как основу экономической системы России. Поэтому родовым 

объектом преступлений против собственности (наряду с преступлениями в 

сфере экономической деятельности и преступлениями по службе в 

коммерческих и иных организациях) следует признать экономические 

отношения, обеспечивающие материальное благосостояние личности, 

общества и государства31. 

Видовым объектом преступлений, собранных в гл. 21 УК РФ, принято 

считать отношения собственности. Это не следует понимать в том смысле, 

что эти преступления непременно поражают право собственности. К 

примеру, преступления против собственности, предусмотренные ст. ст. 159, 

163, 165 УК РФ, могут быть связаны с нарушением не только права 

собственности, но и иных имущественных прав и интересов, в том числе и в 

рамках обязательственных отношений.  

Право собственности вообще может быть никак не затронуто преступлением 

против собственности. Отсюда следует, что преступления против 

собственности поражают отношения собственности не в юридическом, а в 

экономическом смысле. Существо этих отношений определяется их 

объектом – они складываются по поводу присвоения и обращения 

материальных (точнее – имущественных, т.е. оцениваемых деньгами) благ. 

В терминологии гражданского права эти отношения называют 

имущественными отношениями. Будучи урегулированными нормами 

гражданского права, они составляют основную массу гражданских 

правоотношений32. 

Преступления против собственности до недавнего времени называли 

имущественными преступлениями. Законодатель отказался от этого термина 

лишь в УК РСФСР 1960 года, заменив его термином «преступления против 

собственности». 
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В современной учебной литературе широко распространено понимание в 

качестве непосредственного объекта преступлений против собственности 

«форм собственности». Но Конституция Российской Федерации33 в ч. 2 ст. 8 

упраздняет правовое значение форм собственности: «В Российской 

Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности». Поэтому 

формы собственности в принципе нельзя рассматривать в качестве объекта 

преступления. Они на квалификацию содеянного не влияют. 

Более верным представляется понимание непосредственных объектов 

преступлений против собственности как конкретных видов имущественных 

отношений, на которые непосредственно посягает преступное деяние. При 

таком подходе с учетом действующего закона в системе имущественных 

преступлений можно выделить: преступления против собственности в узком 

смысле слова (кража, грабеж, разбой, присвоение и растрата, угон, 

уничтожение и повреждение имущества);преступления против имущества в 

целом (мошенничество, вымогательство, причинение имущественного 

ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). 

Непосредственным объектом преступлений первой группы будут отношения 

собственности в узком, юридическом смысле слова. Опасность этих 

преступлений определяется тем фактом, что они нарушают право 

собственности. Непосредственным объектом преступлений второй группы 

следует признать имущество в целом – экономический имущественный 

интерес, направленный на имущество как абстрактную денежную массу. 

Опасность этих преступлений определяется не тем, что они нарушают те или 

иные конкретные имущественные права, а тем, что они незаконным 

способом причиняют имущественный ущерб. 

В современной юридической литературе, однако, преобладает другая 

классификация преступлений против собственности, не основанная на 

объекте преступления, но тесно увязанная с текстом закона и несущая в себе 

исторический след радикальных преобразований уголовного права 

советского периода. Принято различать:хищения (в формах кражи, грабежа, 

мошенничества, присвоения и растраты); иные корыстные преступления 

против собственности (разбой, вымогательство, причинение имущественного 

ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, угон);некорыстные 

преступления против собственности (умышленное и неосторожное 

уничтожение или повреждение имущества)34. 

На сегодняшний день данная классификация является практически 

общепризнанной. 

Таким образом, разбой является корыстным преступлением против 
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собственности, а, кроме того, разбой посягает на дополнительный объект – 

здоровье человека. Жизнь человека не является объектом разбоя. Смерть 

человека составом разбоя не охватывается и требует дополнительной 

квалификации по п. «з» ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 111 или ст. 109 УК РФ в 

зависимости от вины. 

Разбой, как корыстное преступление против собственности, направлен на 

завладение определенным видом имущества. Это имущество составляет 

предмет разбоя. Можно выделить несколько признаков предмета разбоя. 

Так, предмет разбоя обладает физическим признаком, то есть он материален. 

Предметом разбоя не могут быть информация, энергия, идеи, 

интеллектуальная собственность. 

Предмет разбоя обладает социальным или материальным признаком, то есть 

в него должен быть вложен человеческий труд. Именно поэтому не являются 

предметом разбоя природные ресурсы и другие подобные объекты. 

Предметом разбоя является лишь чужое имущество, то есть не находящееся в 

собственности или законном владениилица, обвиняемого в совершении 

разбоя. Это юридический признак предмета разбоя.  

Кроме этого предмет разбоя имеет определенную хозяйственную ценность, 

то естьобладает экономическим признаком.  

Объективная сторона разбоя выражается в действии (нападении) и в 

характерных для данной формы хищения способах (применении насилия, 

опасного для жизни или здоровья, либо угрозе применения такого насилия). 

Состав разбоя формальный, усеченный. Момент окончания преступления 

вынесен на стадию покушения. Разбой считается оконченным с момента 

нападения с применением характерного для него насилия и (или) угроз. 

Представляется необходимым рассмотреть эти признаки. 

Центральным признаком разбоя как специфической формы хищения в законе 

названо нападение. Попытки установить самостоятельное содержание этого 

термина, оторванное от признака опасного для жизни или здоровья насилия и 

его угрозы, наталкиваются на распространенное убеждение, что за пределами 

такого насилия и угрозы его применения нападения нет. 

Исходя из такого понимания Пленум, давая толкование нормы об 

ответственности за разбой, термин «нападение» не разъясняет, но использует 

его в значении насилия35.  

Ряд криминалистов, не соглашаясь с отождествлением нападения и насилия, 

возражает, в частности, против признания нападением и, стало быть, разбоем 

действий, которые Пленум описывает как введение в целях хищения чужого 

имущества в организм потерпевшего против его воли или путем обмана 

опасного для жизни или здоровья сильнодействующего, ядовитого или 

одурманивающего вещества с целью приведения потерпевшего в 

беспомощное состояние; такие действия, однако, эти ученые считают не 
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связанным с нападением насилием36.  

Вместе с тем приведенная позиция об оценке введения одурманивающих 

веществ как о признаке именно разбоя – поскольку, как сказано выше, 

Пленум не видит разницы между нападением и насилием – прочно 

укрепилась в правоприменительной практике, а потому оспаривать ее вряд 

ли целесообразно. Тогда как общую проблему соотношения нападения и 

насилия стоит, думается, предложить разрешить несколько иным, чем это 

обычно представляется, образом, согласившись с теми исследователями, 

которые отрицают полное совпадение названных признаков состава разбоя.  

Этот диспут имеет то значение, что поскольку нападение не всегда 

оказывается объективно – хотя и вопреки представлениям посягателя – 

совершено с применением насилия или с соответствующими угрозами, то, 

будучи пресечено вне воли посягателя после совершения действий, 

относящихся именно к нападению, но не к насилию либо угрозам, должно 

вопреки распространенной точке зрения квалифицироваться как покушение 

на разбой. 

Нередко обязательными признаками нападения называют активность и 

неожиданность, внезапность соответствующего воздействия, однако первый 

из них присущ всякому физическому воздействию, даже тайному введению в 

организм потерпевшего в целях хищения сильнодействующих веществ 

(нельзя утверждать, что такое вещество вводят пассивно), а второй – 

неосновательно ограничивает пределы действия комментируемой нормы, 

поскольку нападение может быть вполне ожидаемым, когда потерпевший 

пытается к нему подготовиться, принять меры защиты, укрепляет, скажем, 

запоры в ожидании нападения, но это не исключает оценку дальнейшего 

посягательства как разбоя. 

Насилие может применяться – а угроза, соответственно, иметь адресатом – не 

только к собственнику, владельцу имущества, но и к иному лицу, в том числе 

постороннему, то есть тому, на которое не возложены обязанности по охране 

имущества, цель хищения которого преследует виновный. Главное, что 

указанные действия (вербальная угроза с позиций закона также является 

действием) служат средством завладения таким имуществом, посредством 

таких действий виновный преодолевает препятствия для завладения этим 

имуществом. 

К насилию как признаку разбоя следует относить, в частности, убийство 

человека, являющегося не только собственником, владельцем имущества37 

либо охраняющим данное имущество лицом38, но и иным лицом, когда 

будущий потерпевший обнаружил факт хищения и попытался пресечь 
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продолжающееся изъятие имущества39. Однако такая квалификация 

необходима только в случае, когда похищаемым имуществом виновный еще 

не завладел, то есть не приобрел возможность распоряжаться им с корыстной 

целью как своим собственным. 

Под насилием, опасным для жизни или здоровья, высший судебный орган 

понимает не просто воздействие на тело человека, но такое воздействие, 

которое повлекло причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью 

потерпевшего, а также причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего 

кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату 

общей трудоспособности. Тогда как к неопасному для жизни и здоровья 

насилию он относит только побои или совершение иных насильственных 

действий, связанных с причинением потерпевшему физической боли либо с 

ограничением его свободы (связывание рук, применение наручников, 

оставление в закрытом помещении и др.). 

Болевое и с достаточной силой воздействие на заведомо жизненно важные 

органы свидетельствует, как правило, о том, что насилие вышло за пределы 

неопасного для жизни и здоровья: поскольку примененное осужденными при 

нападении насилие – удушение – создавало реальную угрозу жизни и 

здоровью потерпевшего, а кроме того, сопровождалось угрозой применения 

огнестрельного оружия, суд правильно квалифицировал действия М. как 

разбой, доводы осужденного М. о том, что его действия должны быть 

квалифицированы как грабеж, являются несостоятельными40. 

По ч. 1 ст. 162 УК РФ следует квалифицировать нападение с целью 

завладения имуществом, совершенное с применением насилия, опасного для 

жизни или здоровья, которое хотя и не причинило вред здоровью 

потерпевшего, однако в момент применения создавало реальную опасность 

для его жизни или здоровья (п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации № 29 от 27 декабря 2002 года «О судебной практике 

по делам о краже, грабеже и разбое»). 

Создающим реальную опасность для жизни или здоровья потерпевшего суды 

признают пусть и не причинившие фактического вреда здоровью (удары 

наносились по касательной или вообще не задевая потерпевшего) удар по 

голове ногой, молотком или бутылкой, удушение, удар ножом в шею 

(область, в которой находятся жизненно важные органы) или в бедро (не 

названо, однако, в приговоре областью жизненно важных органов), 

однократный удар вилкой в область спины (от указанного удара в месте 

повреждения выступила кровь, возникла царапина), «разряд электрического 

тока с применением электрошокера – устройства, действие которого 
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направлено на поражение разрядом высокого напряжения»41, и т.д. 

Разбойное нападение может носить открытый, явный, очевидный для 

потерпевшего характер, но может и не осознаваться им вплоть до самого 

начала применения насилия, и даже потом этот факт может остаться 

потерпевшему неизвестен – в случае комы, из которой он не выходит, 

причинения ему смерти: «...разбой – одна из наиболее опасных форм 

завладения чужим имуществом, которая одновременно посягает на 

имущество, жизнь и здоровье потерпевшего, может выражаться как в 

открытом, так и тайном нападении на потерпевшего. При этом то 

обстоятельство, что Б., не осознавая их преступных намерений, сама 

впустила Корнилова и Давыдова в магазин, не влияет на квалификацию 

содеянного ими»42. 

К тайному, скрытому от потерпевшего (его называют также обманным) 

способу насилия нужно отнести и отравление, одурманивание: 

«...наркотические средства в каждом случае введены М. в организм каждой 

потерпевшей против воли каждой из них, то есть недобровольно. Такой 

способ воздействия не осознавался каждой потерпевшей, однако от этого он 

не лишался качества нападения»43. 

Угроза применения при разбое насилия, опасного для жизни или здоровья, 

может быть выражена посягателем посредством слов или действий. 

Неопределенный характер угрозы ставит вопрос о разграничении разбоя и 

грабежа, решение которого предложено высшим судебным органом, 

разъяснившим, что в случаях, когда завладение имуществом соединено с 

угрозой применения насилия, носившей неопределенный характер, вопрос о 

признании в действиях лица грабежа или разбоя необходимо решать с учетом 

всех обстоятельств дела: места и времени совершения преступления, числа 

нападавших, характера предметов, которыми они угрожали потерпевшему, 

субъективного восприятия угрозы, совершения каких-либо конкретных 

демонстративных действий, свидетельствовавших о намерении нападавших 

применить физическое насилие, и т.п.(п. 21 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации № 29 от 27 декабря 2002 года «О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»). 

Данные обстоятельства следует учитывать и при решении вопроса о том, 

имела ли в принципе место такая угроза применения насилия, которая 

заведомо для виновного воспринималась потерпевшим как реальная. В 

случае неустранимых сомнений относительно характера угрозы и 
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ожидающегося насилия применяется ч. 3 ст. 14 УПК РФ44: «Все сомнения в 

виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого». 

Вот пример оценки судом обстоятельств дела, свидетельствующих о насилии 

как признаке разбоя: «Суд обоснованно нашел доказанным... признак угрозы 

применения насилия, опасного для жизни или здоровья, поскольку 

нападавших в раннее утро было 5 человек, виновные использовали при 

нападении предметы, похожие на пистолет и травматический пистолет, что 

субъективно для потерпевшего создавало угрозу его жизни или здоровью. 

Кроме того, как пояснил сам потерпевший, угрозы он воспринял реально, 

полагал, что его могли убить, нанесли ему несколько ударов кулаком, 

продемонстрировав, таким образом, намерение виновных применить 

физическое насилие»45. 

В другом случае угроза опасным для жизни и здоровья насилием, несмотря 

на отсутствие вербального ее выражения, признана имевшей место исходя из 

того, что потерпевшая «видела в руке у нападавшего, забежавшего в магазин 

первым, какой-то черный предмет, и сразу же приняла этот предмет за 

оружие, угрозу применения насилия она восприняла реально, выполняла все 

требования нападавших, по приказу одного из нападавших легла на пол, 

показала, где находятся деньги, так как боялась. Показания потерпевшей Е. о 

том, что она видела в руках нападавшего черный предмет, согласуются с 

показаниями осужденного Кулебякина о том, что первым в магазин забежал 

Всеволод с обрезом в руках. То обстоятельство, что осужденными не 

высказывалось потерпевшей словесно угроз применения обреза ружья и 

пистолета, не свидетельствует о том, что угроза применения насилия, 

опасного для жизни и здоровья потерпевшей, не была реальной»46. 

Угроза должна восприниматься потерпевшим как реальная заведомо для 

посягателя, который, однако, может в действительности и не желать эту 

угрозу реализовывать. Обосновывая квалификацию содеянного как грабеж, 

суд первой инстанции указал, что реальной угрозы для потерпевших не было, 

поскольку у Ш. был сигнальный пистолет без патронов, который нельзя 

признать предметом, используемым в качестве оружия. Такой вывод суда, 

указал, однако, высший судебный орган, сделан без учета содержания 

умысла осужденных. Из показаний потерпевших следует, что они реально 

опасались за свою жизнь в случае невыполнения требований нападавших 
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отдать деньги, поэтому и отдавали деньги47. 

Разбой считается оконченным с момента нападения в целях хищения чужого 

имущества, совершенного с применением насилия, опасного для жизни или 

здоровья, либо с угрозой применения такого насилия (п. 6 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 29 от 27 декабря 2002 

года «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»). То есть в 

момент применения насилия, повлекшего причинение вреда здоровью или 

смерть либо не повлекшего таких последствий, но в момент применения 

создававших реальную опасность для его жизни или здоровья (когда, во 

втором случае, посягатель нанес удар, произвел выстрел, ввел в организм 

одурманивающее вещество и т.п., однако указанные действия вреда даже 

здоровью не причинили), а также в момент высказывания угрозы, 

совершения угрожающих действий. 

Совершение перечисленных действий в процессе объективной стороны 

разбоя может иметь определенную продолжительность, однако, как полагает 

большинство ученых и практиков, факт изъятия имущества и причинение 

имущественного ущерба находится за рамками объективной стороны этого 

преступления, таким образом, разбой не предусматривает покушения на это 

преступление. В приведенной оценке правильным представляется то, что 

изъятие имущества и причинение имущественного ущерба находится за 

рамками объективной стороны разбоя, однако вопрос о том, возможно ли в 

принципе квалифицировать деяние как покушение на разбой, простым 

отрицанием такой возможности со ссылкой на так называемую усеченность 

состава разбоя не решается. 

В часто обсуждаемом судебном решении подобной квалификацией – как 

покушение на разбой – охвачены следующие фактические обстоятельства: 

виновные с целью разбойного нападения позвонили в квартиру торговца 

валютой С. и, стремясь в нее проникнуть, попросили обменять доллары, 

однако С., открывая замки, в дверной глазок увидел, что один из 

преступников надевает маску, в связи с чем дверь не открыл, а стал кричать, 

что вызовет милицию. Испугавшись, соучастники убежали. Верховный Суд 

сосредоточился на вопросе о квалификации действий соучастника, который 

«не участвовал в совершении действий, составляющих объективную сторону 

преступления, а лишь указал объект нападения и выполнял роль наблюдателя 

за окружающей обстановкой во время совершения преступления 

непосредственными исполнителями». В итоге оценка его действий была 

изменена с соисполнительства на пособничество, но в то же время оставлена 

без изменения квалификация содеянного как покушения на разбой48. 

Как представляется, признать, что указанными действиями: звонком в дверь 

и просьбой разрешить войти с целью обменять валюту – объективная сторона 
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разбоя уже начала выполняться, нельзя. Не было еще ни нападения, ни 

насилия, ни угроз его применения, ни проникновения в жилище. Если бы 

виновные уже из-за двери стали демонстрировать, допустим, оружие или 

высказывать угрозы, нападение можно было бы считать начавшимся, но 

лишь при том условии, что характеристика оружия или боеприпасов (скажем, 

если бы нападавшие были вооружены гранатометом и т.п.) заведомо для 

посягателей давали бы потерпевшему основание для оценки таких угроз как 

реальных. Тогда как при установленных по делу обстоятельствах началом 

нападения, соединенного с опасным для жизни или здоровья насилием либо с 

угрозой применения такого насилия, должно было, по замыслу посягателей, 

стать именно проникновение в жилище, что обеспечивало бы как 

возможность непосредственного физического воздействия, опасного для 

жизни и здоровья потерпевшего, так и реальность угрозы немедленного 

применения такого насилия. А так как проникновения не произошло, 

содеянное должно квалифицироваться лишь как приготовление к разбою, с 

чем согласны многие исследователи. 

Но, можно предположить, если вооруженное лицо в целях хищения 

имущества взламывает запоры и врывается в жилище, где, по его 

представлению, должны находиться потерпевшие, а их там не оказывается, 

либо в ночное время с той же целью наносит удар по предмету, который оно 

ошибочно приняло за спящего человека, то, хотя нападение как признак 

объективной стороны разбоя следует считать в приведенных случаях 

начавшимся, опасное для жизни или здоровья насилие объективно 

отсутствовало. В подобных случаях содеянное, полагаю, и требует 

квалификации как покушение на разбой. 

Несмотря на то, что собственно завладение имуществом вынесено 

законодателем за пределы объективной стороны разбоя, момент такого 

завладения значим для квалификации разбоя в том смысле, что чаще всего 

завершает эту объективную сторону, не входя в нее (хотя, конечно, 

соответствующие насилие и угрозы, относящиеся к объективной стороне 

разбоя, могут и сопровождаться изъятием имущества). Поэтому не входит в 

объективную сторону разбоя опасное для жизни и здоровья насилие, 

примененное за пределами объективной стороны разбоя – на стадии 

подготовительной (приготовительной) либо когда лицо имуществом уже 

завладело и использует насилие исключительно для удержания этого 

имущества. Указанные действия образуют реальную совокупность разбоя и 

преступления против личности (либо предусмотренного ст. ст. 317 или 318 

УК РФ). 

Приведенное правило квалификации основано на том соображении, что под 

завладением чужим имуществом как окончанием хищения следует понимать 

получение лицом возможности распоряжаться им как собственным с 

корыстной целью, что далеко не всегда происходит в момент физического, 



так сказать, захвата имущества49. Поэтому как разбой квалифицируется 

применение насилия для удержания изъятого у потерпевшего имущества 

лишь в том случае, когда к моменту применения насилия посягатель еще не 

получил возможности распорядиться указанным имуществом как своим 

собственным. 

Если объективно посягатель уже завладел имуществом (получил 

возможность им распорядиться с корыстной целью), однако этого не 

осознает и ошибочно полагает, что применяемое им насилие либо угроза его 

применения необходимы для такого завладения, содеянное должно 

квалифицироваться как разбой. 

Субъектом разбоя, согласно ч. 2 ст. 20 УК РФ, может быть любое вменяемое 

лицо, достигшее 14-летнего возраста. 

Субъективная сторона разбоя в общем плане характеризуется тем, что 

виновный осознает, что причиняет вред здоровью и противоправно изымает 

чужое имущество, и желает этого своими активными действиями; виновный 

предвидит наступление общественно опасных последствий, применяя 

насилие и похищая имущество потерпевших, то есть данное преступление 

совершается с прямым умыслом.  

Указанное осознание общественной опасности деяния и предвидение 

вероятности наступления общественно опасных последствий при реализации 

объективных признаков разбоя образуют интеллектуальный элемент умысла. 

Конечной целью разбоя является обращение чужого имущества в свою 

пользу, при этом для достижения данной цели применяется насилие, то есть 

причиняется вред здоровью, хотя это общественно опасное последствие не 

является целью преступника. В литературе встречается мнение о том, что 

психическое отношение к причинению вреда личности может выражаться в 

форме прямого или косвенного умысла, а в некоторых случаях – 

неосторожности.  

С этим нельзя согласиться, поскольку характерная особенность разбоя как 

преступного посягательства именно в том и состоит, что виновный 

совершает нападение, предполагающее активные, целеустремленные 

насильственные действия, направленные на завладение чужим имуществом. 

Если виновный намерен только причинить вред здоровью или только 

завладеть имуществом, не применяя насилие, опасное для жизни и здоровья, 

а применяя насилие меньшей интенсивности, то не будет и разбоя, а будет 

либо причинение вреда здоровью либо грабеж. При разбое виновный, таким 

образом, желает и применить насилие, опасное для жизни и здоровья, и 

одновременно, с помощью этого насилия, завладеть чужим имуществом. 

Именно в этом одновременном двойном желании совершить преступные 

действия против личности и против собственности заключается своеобразие 

субъективной стороны (имея виду форму вины) разбоя. Однако такое 

двойное желание не означает двойной формы вины, поскольку и то, и другое 

 
49

 Щепельков В. Хищение с применением насилия: всегда ли это разбой или 

грабеж? // Уголовное право. – 2013. – № 3. – С. 25. 



лицо совершает с прямым умыслом. Вместе с тем направленность умысла 

при данной форме хищении определяется корыстным мотивом. Однако 

сущность корыстного мотива законодательно не определена.  

Представляется, что понятие корысти как мотива должно быть одинаковым 

для всех составов преступлений, в противном случае оно окажется размытым 

и будет создавать дополнительные сложности для правоприменителей.  

Определение мотива корысти предлагается следующим: «Под мотивом 

корысти следует понимать явное стремление виновного получить 

имущественную и иного рода личную выгоду в результате совершения 

преступления».  

 

2.2 Особенности отграничения разбоя от смежных составов преступлений 

 

Разбой следует отграничивать от грабежа, точнее, от насильственного 

грабежа, поскольку отграничение разбоя от ненасильственного грабежа 

сложности не представляет. Выше, в процессе анализа объективной стороны 

разбоя, такое разграничение уже было проведено. Обобщая сказанное и 

принимая во внимание иные признаки грабежа и разбоя, можно назвать 

следующие основания разграничения разбоя и насильственного грабежа. 

Во-первых, они отличаются по объекту посягательства. Основные объекты 

грабежа и разбоя совпадают, однако разбой имеет дополнительным объектом 

здоровье потерпевшего, чего не может быть в грабеже. 

Во-вторых, они отличаются по объективной стороне посягательства: 

а)  обязательным признаком разбоя выступает нападение, которое 

представляет деяние (или его часть, поскольку еще необходимо насилие или 

угроза). Для грабежа нападение не характерно, точнее, нападение не является 

обязательным признаком грабежа, хотя и может в нем присутствовать в 

отдельных ситуациях; 

б)  насилие в разбое должно быть опасным для жизни или здоровья 

потерпевшего, равно как и угроза должна иметь содержанием такое – 

опасное для жизни или здоровья – насилие. В грабеже может присутствовать 

только неопасное для жизни и здоровья насилие (угроза неопасным 

насилием). Если принимать во внимание тот вред здоровью, который может 

быть причинен в разбое, он минимально выражается в причинении легкого 

вреда здоровью. Соответственно, если при завладении чужим имуществом 

виновный для отобрания имущества причинил потерпевшему легкий вред 



здоровью, о грабеже не может быть и речи; содеянное квалифицируется как 

разбой; 

в)  момент окончания грабежа и разбоя разный. Грабеж имеет 

классический момент окончания хищения (когда имущество изъято и 

виновный может распорядиться имуществом или использовать его); разбой 

по составу преступления – усеченный, он окончен с момента нападения, 

сопряженного с опасным насилием или угрозой такого насилия. 

По субъективной стороне грабеж и разбой также отличаются. Согласно 

понятию хищения грабеж имеет корыстную цель. Цель разбоя, который не 

считается хищением, указана в ст. 162 УК РФ; это хищение чужого 

имущества. 

Также эти преступления отличаются по квалифицирующим (особо 

квалифицирующим) признакам. В грабеже, например, совершенно 

невозможно применение оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия. Как только оно (применение) имеет место, следует говорить о 

квалификации содеянного как разбоя, поскольку всегда применение и даже 

простая демонстрация оружия свидетельствуют об угрозе, опасной как 

минимум для здоровья, исходя из поражающих свойств орудия 

преступления. Точно так же совершенно невозможен грабеж с причинением 

тяжкого вреда здоровью. 

Наконец, остается проблемой разграничение вооруженного разбоя, 

совершенного организованной группой, и бандитизма. Хотя точнее, видимо, 

рассматривать эту проблему в другой плоскости, как необходимость 

дополнительной квалификации вооруженного разбоя, совершенного 

организованной группой, по составу бандитизма. И эта проблема является 

крайне сложной; по сути, она не имеет единственного решения. 

Банда – это разновидность организованной группы, хотя в науке иногда ее 

относят к преступному сообществу (преступной организации). В законе 

(диспозиция ч. 1 ст. 209 УК РФ) говорится о том, что банда представляет 

собой устойчивую вооруженную группу, созданную в целях нападения на 

граждан или организации. Набор признаков, использованных законодателем 

для определения данного понятия, таким образом, сходен с набором 

признаков организованной группы, который есть в ч. 3 ст. 35 УК РФ 

(устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного 

или нескольких преступлений). Понятие преступного сообщества 

(преступной организации) и ранее не слишком перекликалось с понятием 

банды, а после реформирования ч. 4 ст. 35 УК РФ в ноябре 2009 года50 и 

совсем от него отличается. 
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Таким образом, возможна ситуация, когда разбойными нападениями 

занимается банда (как разновидность организованной группы). Какая 

квалификация в этом случае должна быть применена из четырех возможных: 

1) п. «а» (организованная группа) ч. 4 ст. 162 УК РФ, или 2) п. «а» ч. 4 ст. 162 

и ст. 209 (соответствующая часть) УК РФ, или 3) ч. 2 (по признаку 

применения оружия) ст. 162 и ст. 209 (соответствующая часть) УК РФ, или 4) 

ч. 1 ст. 162 и ст. 209 (соответствующая часть) УК РФ. 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 29 от 27 

декабря 2002 года обходит стороной этот вопрос. Постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации № 1 от 17 января 1997 года «О 

практике применения судами законодательства об ответственности за 

бандитизм»51, правильно определяя природу банды как специфической 

разновидности организованной группы (п. п. 2 и 3) и верно устанавливая 

правило, согласно которому составом бандитизма не охватывается 

совершение ни одного из конкретных преступлений (п. 13), поставленного 

выше квалификационного вопроса тоже не решает. 

Представляется необходимым разобраться в квалификации. 

Прежде всего следует отказаться от первого варианта квалификации – только 

как разбойного нападения, так как факт совершения преступления бандой 

должен быть учтен: бандитизм предусмотрен законом в качестве 

самостоятельной нормы, посягающей не на собственность, а на 

общественную безопасность. Проигнорировать это в квалификации нельзя; 

если лицо создало банду, которая занимается разбоями, или участвует в 

такой банде, или участвует в нападениях банды, т.е. в разбоях, то это должно 

получить соответствующую правовую оценку по ст. 209 УК РФ52. 

Второй и третий варианты квалификации во многом одинаковы; разница в 

том, какой аспект учитывается и не учитывается в квалификации по составу 

разбоя: во втором варианте учтен признак совершения разбоя 

организованной группой – бандой; в третьем – учтен признак совершения 

разбоя с применением оружия. Правда, следует заметить, что вменение п. «а» 

ч. 4 ст. 162 УК РФ по правилам квалификации охватывает и признак, 

указанный в ч. 2 ст. 162 УК РФ; вменяя совершение разбоя организованной 

группой и с применением оружия, достаточно и правильно вменить лишь 

более строгую по наказанию часть ст. 162 УК РФ, т.е. ч. 4, перечислив в 

обвинении все признаки.  

Однако признак организованной группы и признак вооруженности являются 

обязательными признаками банды. Если производить квалификацию по п. 

«а» ч. 4 ст. 162 УК РФ и ст. 209 УК РФ, мы обязательно будем дважды 

вменять одно и то же, что прямо запрещено принципом справедливости 
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уголовного законодательства (ч. 2 ст. 6 УК РФ): никто не может нести 

уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление. 

Поэтому самой верной квалификацией, как представляется, следует признать 

квалификацию вооруженного разбоя, совершенного бандой, по ч. 1 ст. 162 

(или другой части, с учетом отягчающих обстоятельств, кроме совершенного 

с применением оружия и организованной группой) и ст. 209 

(соответствующей части) УК РФ (четвертый возможный вариант). 

  



3 ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ И ОСОБО КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

СОСТАВОВ РАЗБОЯ 

 

3.1 Особенности уголовно-правовой квалификации квалифицированных 

составов разбоя 

 

В качестве квалифицирующих ч. 2 ст. 162 УК РФ предусматривает два 

признака: совершение разбоя группой лиц по предварительному сговору и 

применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия; в ч. 3 

ст. 162 УК РФ предусмотрено еще два квалифицирующих признака: 

совершение разбоя с незаконным проникновением в жилище, помещение 

либо иное хранилище совершение разбоя в крупном размере. 

Представляется необходимым рассмотреть указанные признаки. 

Первый квалифицирующий признак – совершение разбоя группой лиц по 

предварительному сговору. 

Группа лиц по предварительному сговору – это одна из форм соучастия, 

признаки которой определены в ст. 35 УК РФ. Для квалификации разбоя как 

совершенного группой лиц по предварительному сговору необходимо, 

чтобы: имелось не менее двух исполнителей преступления; эти исполнители 

должны вступить в предварительный сговор о совершении данного 

преступления. 

Исполнитель при совершении разбоя понимается очень широко. 

Исполнителем признается не только лицо, непосредственно осуществившее 

нападение в целях хищения чужого имущества, но и другие лица, «когда 

согласно предварительной договоренности между соучастниками 

непосредственное изъятие имущества осуществляет один из них. Если другие 

участники в соответствии с распределением ролей совершили согласованные 

действия, направленные на оказание непосредственного содействия 

исполнителю в совершении преступления (например, лицо не проникало в 

жилище, но участвовало во взломе дверей, запоров, решеток, по заранее 

состоявшейся договоренности вывозило похищенное, подстраховывало 

других соучастников от возможного обнаружения совершаемого 

преступления), содеянное ими является соисполнительством и в силу ч. 2 ст. 

34 УК РФ не требует дополнительной квалификации по ст. 33 УК РФ» (п. 10 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 29 от 27 

декабря 2002 года«О судебной практике по делам о краже, грабеже и 

разбое»).  

Данное положение не следует понимать в том смысле, что при наличии 

предварительного сговора и распределении ролей действия всех 

соучастников во всех случаях следует квалифицировать как 

соисполнительство. Так, «действия лица, непосредственно не 



участвовавшего в хищении чужого имущества, но содействовавшего 

совершению этого преступления советами, указаниями либо заранее 

обещавшего скрыть следы преступления, устранить препятствия, не 

связанные с оказанием помощи непосредственным исполнителям 

преступления, сбыть похищенное и т.п., надлежит квалифицировать как 

соучастие в содеянном в форме пособничества со ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК 

РФ» (п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

№ 29 от 27 декабря 2002 года «О судебной практике по делам о краже, 

грабеже и разбое»). 

Участие в преступлении организатора, подстрекателя или пособника при 

единственном исполнителе группу лиц по предварительному сговору не 

образует. В случае совершения хищения группой лиц по предварительному 

сговору не исключено участие в преступлении наряду с двумя или более 

соисполнителями организаторов, подстрекателей и пособников, деяния 

которых квалифицируются со ссылкой на соответствующую часть ст. 33 УК 

РФ.  

При этом их действия следует квалифицировать как соучастие в хищении, 

совершенном группой лиц по предварительному сговору, если это 

обстоятельство охватывалось их умыслом. 

Для соучастия необходим умысел, направленный на совершение 

преступления. Умысел, в свою очередь, предполагает вменяемость лица и 

достижение им возраста, указанного в ст. 20 УК РФ. Тем не менее 

квалифицирующий признак «группа лиц по предварительному сговору» в 

практике вменяется и в том случае, когда только один из участников группы 

соответствует признакам общего субъекта преступления, остальные не 

подлежат ответственности в силу возраста или невменяемости, то есть 

соучастие как таковое отсутствует. В целом такой подход представляется 

правильным, ведь использование при совершении преступления детей и 

больных лиц не должно рассматриваться в качестве смягчающего 

обстоятельства, влияющего на квалификацию содеянного. Но это приводит к 

выводу, что «группы» как квалифицирующие признаки в статьях Особенной 

части УК РФ вменяются и при отсутствии признаков соучастия в 

преступлении. 

Сговор – это любое согласование воли людей, не обязательно в словесной 

(устной или письменной) форме. Возможен даже «молчаливый сговор», 

например, при систематическом совершении преступлений. Чаще всего 

сговор выражается в том, что один из соучастников предлагает совершить 

преступное деяние, а второй словесно или молча соглашается с ним, 

выполняя предложенные ему действия. Сговор должен быть 

предварительным, то есть иметь место на стадии приготовления к 

преступлению. Если сговор имел место во время, когда его участник начал 

уже выполнять объективную сторону хищения, такой сговор не может 

рассматриваться в качестве предварительного. 

При квалификации действий двух и более лиц, похитивших чужое 

имущество путем разбоя, группой лиц по предварительному сговору или 



организованной группой, 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 (п. 11 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 29 от 27 

декабря 2002 года «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 

разбое»). 

Учитывая, что законом не предусмотрен квалифицирующий признак 

совершения ли разбоя группой лиц без предварительного сговора, содеянное 

в таких случаях следует квалифицировать (при отсутствии других 

квалифицирующих признаков, указанных в диспозициях соответствующих 

статей УК РФ) по ч. 1 ст. 162 УК РФ. Постановляя приговор, суд при 

наличии к тому оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 35 УК РФ, вправе 

признать совершение преступления в составе группы лиц без 

предварительного сговора обстоятельством, отягчающим наказание, со 

ссылкой на п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ (п. 12 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации № 29 от 27 декабря 2002 года «О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»). 

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 только этим лицом следует 

квалифицировать по соответствующим пунктам и частям ст. ст. 161, 162 УК 

РФ, так как в данном случае имеет место эксцесс исполнителя, которым 

согласно ст. 36 УК РФ признается совершение исполнителем преступления, 

не охватывавшегося умыслом других соучастников (п. 14 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 29 от 27 декабря 2002 

года «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»). 

Второй квалифицирующий признак – совершение разбоя с применением 

оружия или предметов, используемых в качестве оружия. 

При квалификации действий виновного по этой части статьи, указал Пленум, 

следует в соответствии с Федеральным законом «Об оружии»53 и на 

основании экспертного заключения устанавливать, является ли примененный 

при нападении предмет оружием, предназначенным для поражения живой 

или иной цели. При наличии к тому оснований, предусмотренных Законом, 

действия такого лица должны дополнительно квалифицироваться по ст. 222 

УК РФ. Также разъяснено, что «под предметами, используемыми в качестве 

оружия, следует понимать предметы, которыми потерпевшему могли быть 

причинены телесные повреждения, опасные для жизни или здоровья 

(перочинный или кухонный нож, бритва, ломик, дубинка, топор, ракетница и 

т.п.), а также предметы, предназначенные для временного поражения цели 

(например, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, 
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снаряженные слезоточивыми и раздражающими веществами)» (п. 22 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 29 от 27 

декабря 2002 года «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 

разбое»). 

Судебная практика исходит из того, что применение оружия имеет место в 

случае его использования в соответствии с функциональным 

предназначением, определяемым основными поражающими свойствами. 

Поэтому нанесение ударов рукояткой пистолета, прикладом ружья и т.п. 

квалифицируется как применение не оружия, а предметов, используемых в 

качестве оружия. 

Предмет, используемый при разбое в качестве оружия, не обязательно 

должен быть специально приспособлен для причинения смерти или вреда 

здоровью, как, например, удавка54, им может быть камень55, палка56, 

бутылка57, табуретка58 и т.п. Действия лица, совершившего нападение с 

целью хищения чужого имущества с использованием собак или других 

животных, представляющих опасность для жизни или здоровья человека, 

либо с угрозой применения такого насилия, надлежит квалифицировать с 

учетом конкретных обстоятельств дела по ч. 2 ст. 162 УК РФ (п. 23 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 29 от 27 

декабря 2002 года «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 

разбое»). 

Пленум разъяснил, что «если лицо лишь демонстрировало оружие или 

угрожало заведомо негодным или незаряженным оружием либо имитацией 

оружия, например макетом пистолета, игрушечным кинжалом и т.п., не 

намереваясь использовать эти предметы для причинения телесных 

повреждений, опасных для жизни или здоровья, его действия (при 

отсутствии других отягчающих обстоятельств) с учетом конкретных 

обстоятельств дела следует квалифицировать как разбой, ответственность за 

который предусмотрена частью первой статьи 162 УК РФ, либо как грабеж, 

если потерпевший понимал, что ему угрожают негодным или незаряженным 

оружием либо имитацией оружия». 
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В это в целом правильное разъяснение вкралось, однако, положение, 

согласно которому, если лицо лишь демонстрировало оружие, не 

намереваясь использовать его для причинения телесных повреждений, 

опасных для жизни или здоровья, его действия (при отсутствии других 

отягчающих обстоятельств) с учетом конкретных обстоятельств дела следует 

квалифицировать как разбой, ответственность за который предусмотрена ч. 

1, а не ч. 2 ст. 162 УК РФ. Многие суды так данное разъяснение и 

восприняли: «Демонстрация оружия по смыслу уголовного закона является 

не применением оружия, а угрозой применения насилия, опасного для жизни 

и здоровья»59. 

Однако согласиться с таким подходом нельзя по следующим причинам. 

Альтернативным признаком объективной стороны разбоя является такое 

нападение в целях хищения чужого имущества, которое совершено не с 

применением насилия, опасного для жизни или здоровья, а лишь с угрозой 

применения такого насилия, тогда как вторая часть статьи предусматривает в 

качестве квалифицирующего признака применение оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия. Исходя из этого всякая демонстрация 

виновным заведомо годного и заряженного оружия при реальной угрозе – 

пусть он в действительности и не собирается применять оружие для 

причинения вреда – означает его использование при разбое и должно в 

отсутствие иных квалифицирующих обстоятельств влечь ответственность по 

ч. 2 ст. 162 УК РФ. 

С учетом этих соображений Верховный Суд Российской Федерации по 

одному из уголовных дел о разбое так мотивировал свое решение: «Доводы 

надзорной жалобы осужденного о том, что ему необоснованно вменены 

квалифицирующие признаки разбоя «с угрозой применения насилия, 

опасного для жизни и здоровья» и «с применением оружия», являются 

несостоятельными, поскольку, как видно из материалов дела и правильно 

установлено судом, в ходе совершения разбойного нападения осужденный 

совместно с Тепляковым П.П., угрожая потерпевшей П. применением 

насилия, опасного для жизни и здоровья, направили на нее имеющееся у них 

оружие – обрез и пистолет, после чего завладели чужим имуществом. По 

смыслу уголовного закона, под применением оружия понимается не только 

физическое воздействие или попытка нанесения оружием повреждений 

потерпевшему, но и демонстрация этого оружия лицам, подвергшимся 

нападению, в качестве готовности его применения»60. 

Если умыслом виновных, указывает Пленум, совершивших разбойное 

нападение группой лиц по предварительному сговору, охватывалось 

применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия, 
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данный квалифицирующий признак вменяется всем участникам 

совершенного преступления и в том случае, когда оружие и другие предметы 

были применены одним из них (п. 14 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации № 29 от 27 декабря 2002 года «О судебной 

практике по делам о краже, грабеже и разбое»). 

При совершении бандой разбойного нападения с применением оружия 

деяние квалифицируется по совокупности преступлений, предусмотренных 

ст. ст. 162, 209 и 222 УК РФ. Отменяя приговор, Верховный Суд указал: 

«Хотя суд в приговоре посчитал установленным применение осужденными 

при нападениях револьвера, пистолета и ножа, он, сославшись на то, что для 

признания группы бандой их вооруженность была недостаточной, принял 

решение об исключении из предъявленного им обвинения состава 

преступления – бандитизма – за отсутствием в их действиях такового. Это 

решение необоснованно, поскольку суд не указал, на основании каких 

данных он пришел к такому выводу, а также почему перечисленные в 

обвинительном заключении револьвер, пистолет и нож, которые осужденные 

применили при нападениях, по количеству недостаточны для признания 

организованной М. группы вооруженной». При новом рассмотрении дела 

Мосгорсуд осудил М.О. и М.И. по ч. 1 ст. 209 и по п. «а» ч. 3 ст. 162 УК РФ 

за бандитизм и разбой, совершенный организованной группой; Судебная 

коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 26 июля 2000 г. этот 

приговор оставила без изменения61. 

Третий квалифицирующий признак – совершение разбоя с незаконным 

проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище. 

Для квалификации разбоя как совершенного с незаконным проникновением в 

помещение либо иное хранилище необходимо выполнение следующих 

условий:проникновение в помещение либо иное хранилище;проникновение 

должно быть незаконным;в момент проникновения должен быть умысел, 

направленный на совершение хищения. 

В примечании 3 к ст. 158 УК РФ приведены законодательные определения 

понятий «помещение» и «хранилище». 

«Под помещением... понимаются строения и сооружения независимо от форм 

собственности, предназначенные для временного нахождения людей или 

размещения материальных ценностей в производственных или иных 

служебных целях». Характерные признаки помещения – наличие стен, двери, 

крыши или иного верхнего перекрытия. Далеко не всякое строение и 

сооружение может быть признано помещением. Например, светофор или 

вышка мобильной сотовой связи – это сооружения, плотина или дамба – это 

строения, но помещениями их признать нельзя, даже если на них в 

производственных целях и размещено какое-либо ценное оборудование. 

Следует обратить внимание и на то, что закон относит к числу помещений 
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только производственные и служебные объекты. Гаражи, сараи, погреба и 

т.п. частных лиц, не занимающихся предпринимательством, к числу 

помещений законом не отнесены. Если же предприниматель, к примеру, 

солит в своем погребе огурцы на продажу, погреб отвечает всем признакам 

помещения в смысле примечания к ст. 158 УК РФ. Производственные или 

иные служебные цели нужно понимать широко как любые цели, связанные с 

деятельностью любых организаций и предпринимателей, например, музейное 

дело, организация выставок, торговля, обучение школьников и студентов и 

т.п. 

«Под хранилищем... понимаются хозяйственные помещения, обособленные 

от жилых построек, участки территории, трубопроводы, иные сооружения 

независимо от форм собственности, которые предназначены для постоянного 

или временного хранения материальных ценностей». 

Федеральным законом № 283-ФЗ от 30 декабря 2006 года62 из закона 

исключено указание на то, что хранилища должны быть «оборудованы 

ограждением либо техническими средствами или обеспечены иной охраной». 

В практике не признаются хранилищами участки территории и иные 

объекты, в том числе и охраняемые, если они специально не предназначены 

для постоянного или временного хранения материальных ценностей, то есть 

не являются хранилищами в узком смысле этого слова. Так, на практике не 

были признаны хранилищами огороженная и охраняемая территория порта, 

территория завода, поскольку они предназначены не для хранения ценностей, 

а для производственной деятельности. 

В целом в практике отсутствует единообразное понимание термина 

«хранилище». В частности, в качестве хранилищ рассматриваются 

железнодорожные вагоны, в том числе и неохраняемые (не охраняемые и не 

защищенные сеткой открытые железнодорожные платформы хранилищем, 

как правило, не признаются), принадлежащие гражданам гаражи, охраняемые 

автостоянки, контейнеры, рефрижераторы и даже огороженная территория 

частного домовладения (в последнем случае речь шла о краже белья, которое 

сушилось на веревке). 

Под незаконным проникновением в жилище, помещение или иное 

хранилище следует понимать противоправное тайное или открытое в них 

вторжение с целью совершения кражи, грабежа или разбоя. Проникновение в 

указанные строения или сооружения может быть осуществлено и тогда, 

когда виновный извлекает похищаемые предметы без вхождения в 

соответствующее помещение (п. 18 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации№ 29 от 27 декабря 2002 года«О судебной 

практике по делам о краже, грабеже и разбое»). В последнем случае 

преступник обычно использует для извлечения предметов различные 

приспособления (крюки, петли и т.п.). 
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Для квалификации разбоя как совершенного с незаконным проникновением в 

помещение или иное хранилище необходимо, чтобы проникновение было 

незаконным, причем уже в момент проникновения должен быть в наличии 

умысел, направленный на хищение. Нет необходимости, чтобы умысел был 

конкретизирован в отношении формы хищения, к примеру, если лицо влезает 

в окно с целью совершить кражу, которая перерастает в разбой, это не 

исключает квалификации разбоя как совершенного с проникновением в 

жилище или помещение. 

В случае законного входа в помещение (например, в торговый зал магазина) 

неправомерное вторжение в закрытую для доступа часть этого помещения 

(например, за прилавок) в практике не признается незаконным 

проникновением ни в помещение, ни в хранилище. Следует отметить, что это 

правило относится только к тем помещениям, которые представляют собою 

единое пространство (комнату, зал и т.п.), не разделенное стенами, 

перегородками и т.п. 

Разъясняя вопрос о незаконности и вине при проникновении в помещение, 

хранилище, а также в жилище, Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации указал: «Решая вопрос о наличии в действиях лица... признака 

незаконного проникновения в жилище, помещение или иное хранилище, 

судам необходимо выяснять, с какой целью виновный оказался в помещении 

(жилище, хранилище), а также когда возник умысел на завладение чужим 

имуществом. Если лицо находилось там правомерно, не имея преступного 

намерения, но затем совершило кражу, грабеж или разбой, в его действиях 

указанный признак отсутствует. Этот квалифицирующий признак 

отсутствует также в случаях, когда лицо оказалось в жилище, помещении или 

ином хранилище с согласия потерпевшего или лиц, под охраной которых 

находилось имущество, в силу родственных отношений, знакомства либо 

находилось в торговом зале магазина, в офисе и других помещениях, 

открытых для посещения гражданами» (п. 19 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации № 29 от 27 декабря 2002 года «О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»). 

При совершении разбоя с проникновением в помещение, хранилище или 

жилище преступник нередко прибегает к взлому, повреждая тем самым 

чужое имущество. «Если лицо, совершая кражу, грабеж или разбой, 

незаконно проникло в жилище, помещение либо иное хранилище путем 

взлома дверей, замков, решеток и т.п., содеянное им надлежит 

квалифицировать по соответствующим пунктам и частям статей 158, 161 или 

162 УК РФ и дополнительной квалификации по статье 167 УК РФ не 

требуется, поскольку умышленное уничтожение указанного имущества 

потерпевшего в этих случаях явилось способом совершения хищения при 

отягчающих обстоятельствах. Если в ходе совершения кражи, грабежа или 

разбоя было умышленно уничтожено или повреждено имущество 

потерпевшего, не являвшееся предметом хищения (например, мебель, 

бытовая техника и другие вещи), содеянное следует, при наличии к тому 

оснований, дополнительно квалифицировать по статье 167 УК РФ» (п. 20 



Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 29 от 27 

декабря 2002 года «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 

разбое»). 

Четвертый квалифицирующий признак – совершение разбоя в крупном 

размере. 

Согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ, крупным размером признается 

стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей. 

 

3.2 Особенности уголовно-правовой квалификации особо 

квалифицированных составов разбоя 

 

Особо квалифицирующие признаки, предусмотренные ч. 4 ст. 162 УК РФ, 

включают в себя: совершение разбоя организованной группой; совершение 

разбоя в особо крупном размере; совершение разбоя с причинением тяжкого 

вреда здоровью потерпевшего. 

Представляется необходимым рассмотреть указанные признаки. 

Совершение разбоя организованной группой (п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ). 

Организованная группа – это одна из форм соучастия, признаки которой 

определены в ст. 35 УК РФ. Организованная группа, как и группа лиц по 

предварительному сговору, представляет собой соисполнительство. Но если 

для констатации группы лиц по предварительному сговору сначала нужно 

найти как минимум двух соисполнителей, то применительно к 

организованной группе все решается прямо противоположным образом – 

сначала констатируются все признаки организованной группы, а затем все 

члены этой группы, участвовавшие в совершении преступления, признаются 

исполнителями. «При признании... преступлений совершенными 

организованной группой действия всех соучастников независимо от их роли 

в содеянном подлежат квалификации как соисполнительство без ссылки на 

статью 33 УК РФ», – разъясняет Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации в п. 15 Постановления № 29 от 27 декабря 2002 года«О судебной 

практике по делам о краже, грабеже и разбое». Данное разъяснение требует 

только одного уточнения – оно относится только к тем соучастникам, 

которые являются при этом участниками организованной группы. Если лицо 

нельзя признать участником устойчивой группы, и оно играет лишь 

эпизодическую второстепенную роль в совершении единичного 

преступления, оснований признать его исполнителем нет ни в законе, ни в 

теории уголовного права. Более того, соучастие в преступлении, 

совершенном организованной группой (со ссылкой на ст. 33 УК РФ), ему 

можно вменить лишь при условии, если это охватывалось его умыслом. 

При квалификации разбоя соответственно по п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ 

следует иметь в виду, что совершение одного из указанных преступлений 

организованной группой признается в случаях, когда в ней участвовала 

устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или 

нескольких преступлений (ч. 3 ст. 35 УК РФ) (п. 15 Постановления Пленума 



Верховного Суда Российской Федерации № 29 от 27 декабря 2002 года «О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»). 

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 совместной преступной деятельности, распределением 

функций между членами группы при подготовке к совершению преступления 

и осуществлении преступного умысла.  

Об устойчивости организованной группы могут свидетельствовать не только 

большой временной промежуток ее существования, неоднократность 

совершения преступлений членами группы, но и их техническая 

оснащенность, длительность подготовки даже одного преступления, а также 

иные обстоятельства (например, специальная подготовка участников 

организованной группы к проникновению в хранилище для изъятия денег 

(валюты) или других материальных ценностей) (п. 15 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 29 от 27 декабря 2002 

года «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»). 

Совершение разбоя в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 162 УК 

РФ).Согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ, особо крупным размером 

признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей. 

Совершение разбоя с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (п. 

«в» ч. 4 ст. 162 УК РФ). 

В п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ особо квалифицирующим разбой обстоятельством 

называется причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, которым 

может быть не только владелец имущества. Такой тяжкий вред возникает в 

результате примененного при разбое насилия, дополнительной квалификации 

по ст. 111 УК РФ его причинение не требует. 

Если, указывает Пленум, умыслом виновных, совершивших разбойное 

нападение группой лиц по предварительному сговору, охватывалось 

причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или лишение его жизни, 

но только один из них причинил тяжкий вред здоровью либо смерть 

потерпевшему, действия всех участников группы следует квалифицировать 

по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ как соисполнительство в разбое, совершенном с 

причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. При этом действия 

лица, причинившего тяжкий вред здоровью потерпевшего, повлекший по 

неосторожности его смерть, или совершившего убийство потерпевшего, 

квалифицируются также по ч. 4 ст. 111 или п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ 

соответственно (п. 14.1 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации № 29 от 27 декабря 2002 года). 

Дискуссионность такого подхода, по мнению П.С. Яни63, очевидна (почему 

причинение тяжкого вреда здоровью должно вменяться тем, кто никакого 

физического воздействия на потерпевшего не оказывал; как это согласуется с 

правилом вменения группового причинения вреда жизни или здоровью, 
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сформулированным Пленумом ранее64; почему исходя из этих новых правил 

квалификации причинения преступного результата остальным членам 

группы не вменяется и состав убийства). 

Из приведенного разъяснения, в частности, следует, что состав убийства 

либо соучастия в убийстве не вменяется остальным членам группы 

разбойников, если их роль в этом умышленном преступлении не заключалась 

в соисполнительстве либо в действиях (бездействии), указанных в ч. ч. 3 – 5 

ст. 33 УК РФ. 

Еще важнее то, что Верховный Суд, будучи хорошо знакомым с 

противоположными взглядами ряда ученых, подтвердил тем не менее свою 

позицию, состоящую в том, что положения ч. 1 ст. 17 УК РФ к случаям 

сопряженности убийства и названных в ч. 2 ст. 105 УК РФ преступлений не 

применяются65. Это соответствует и правовой позиции Конституционного 

Суда Российской Федерации, согласно которой «убийство, то есть 

умышленное причинение смерти другому человеку, сопряженное с разбоем 

(пункт«з» части второй статьи 105 УК РФ), и разбой, то есть нападение с 

применением насилия в целях хищения чужого имущества, совершенный с 

причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (пункт«в» 

частичетвертой статьи 162 УК РФ), различны с точки зрения деяния 

(действие, причиняющее смерть, и нападение, направленное на завладение 

чужим имуществом), имеют разные объекты (жизнь в одном случае, 

собственность и здоровье – в другом), предполагают разное психическое 

отношение к деянию и его последствиям. Иными словами, пункт «з» части 

второй статьи 105 и пункт «в» части четвертой статьи 162 УК РФ Российской 

Федерации содержат описание разных преступлений, которые, вопреки 

утверждению заявителя, не соотносятся между собой как целое и часть. 

Содержащиеся в статьях 105 и 162 УК РФ Российской Федерации нормы не 

относятся друг к другу и как общая и специальная, а потому действия 

виновных в разбойном нападении, в ходе которого потерпевшему 

причиняется смерть, подлежат квалификации по совокупности преступлений. 

Такой смысл данным нормам придается и правоприменительной практикой 

(пункт 11 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 27 января 1999 года № 1 «О судебной практике по делам об убийстве 

(статья 105 УК РФ)» и пункт 22 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 27 декабря 2002 года № 29 «О судебной практике 

по делам о краже, грабеже и разбое»). Оспариваемые положения статей 105 и 

162 УК РФ Российской Федерации во взаимосвязи с его статьей 69, 

регламентирующей правила назначения наказания по совокупности 

преступлений, призваны обеспечить реализацию принципа справедливости 
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при применении уголовного закона, в силу которого наказание должно 

соответствовать, помимо прочего, характеру и степени общественной 

опасности преступления (часть первая статьи 6 УК РФ Российской 

Федерации). Такое соответствие в случаях, когда лицом совершены деяния, 

охватываемые единым умыслом, но различающиеся по объекту 

посягательства, объективной и субъективной стороне и образующие тем 

самым преступления, предусмотренные различными статьями уголовного 

закона, достигается в том числе путем квалификации содеянного и 

назначения наказания по совокупности преступлений. Иное противоречило 

бы задачам и принципам Уголовного кодекса Российской Федерации, целям 

уголовного наказания (Определение Конституционного Суда Российской 

Федерации от 19 мая 2009 года № 846-О-О). Не являются исключением и 

случаи, когда совершенные лицом деяния охватываются диспозициями 

статей 105 и 162 УК РФ Российской Федерации, а запрет на квалификацию 

действий виновного по совокупности предусмотренных ими преступлений 

противоречил бы принципу справедливости (Определения 

Конституционного Суда Российской Федерации от 21 апреля 2011 года № 

578-О-О, от 25 января 2012 года № 165-О-О, от 24 сентября 2012 года № 

1666-О и от 23 октября 2014 года № 2511-О)»66. 

Из приведенного выше разъяснения Пленума также следует, что 

квалифицирующий признак разбоя «с причинением тяжкого вреда здоровью 

потерпевшего» должен вменяться посягателю даже при наличии у него 

конкретизированного умысла на причинение потерпевшему смерти и 

невзирая на то, что причинение тяжкого вреда здоровью и причинение 

смерти законодатель понимает как разные и даже дифференцирующие 

ответственность обстоятельства. При понятных сомнениях в правильности 

такого подхода, нужно заметить, что именно так и складывается судебная 

практика67. 

Вопрос о квалификации действий лиц, применивших насилие, опасное для 

жизни или здоровья, вопреки договоренности с другими членами группы, 

тогда как такой договоренностью охватывалось лишь совместное участие в 

тайном или открытом хищении (эксцесс исполнителя), решается в судебной 

практике по-разному. 

До марта 2015 года68 Пленум разъяснял, что «в тех случаях, когда группа лиц 
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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 статей 161, 162 УК РФ». Тем не менее иногда отрицалась 

возможность применения ст. 36 УК РФ к действиям соучастников, которые 

об опасном для жизни или здоровья насилии как способе посягательства на 

собственность не договаривались, сами его не применяли, однако, 

воспользовавшись результатами неожиданного для них применения такого 

насилия одним из лиц, участвующих в совместном посягательстве, 

продолжали совершать действия, направленные на изъятие имущества. 

А. вступил в сговор с П. и С. на тайное хищение чужого имущества из 

магазина. Увидев сторожа Х., осужденные П. и С. напали на потерпевшего и 

избили его. Затем перетащили его в сторожку, где нанесли ему поочередно 

по несколько ударов топором в верхнюю часть тела и шею. От полученных 

повреждений Х. скончался на месте происшествия. После этого А. взял топор 

и пытался разрушить стену магазина, однако это ему не удалось. Затем 

осужденные с помощью топора и металлического «клыка» взломали дверь 

складского помещения и двери магазина, откуда похитили товары, которыми 

распорядились по собственному усмотрению. Действия А. квалифицированы 

судом по ч. 3 ст. 162 УК РФ. Президиум Верховного Суда Российской 

Федерации, рассмотрев уголовное дело по надзорной жалобе осужденного, 

просившего о переквалификации его действий на ст. 158 УК РФ, оставил 

жалобу без удовлетворения, указав следующее. 

Первоначально у осужденных была договоренность о совершении кражи из 

магазина. Увидев сторожа, П. и С., проявляя эксцесс исполнителей, выйдя за 

рамки договоренности с А., напали на Х. и стали избивать, а затем убили. Все 

это время А. находился рядом, наблюдал за происходящим и понимал, что П. 

и С. применяют к сторожу насилие, опасное для жизни, а затем и лишают его 

жизни с единственной целью – обеспечить беспрепятственное 

проникновение в магазин. Последующие действия А. свидетельствуют о том, 

что он принял их план, направленный на завладение чужим имуществом в 

магазине путем разбойного нападения, так как сразу после убийства 

потерпевшего Х. взял топор и с его помощью пытался проломить стену 

магазина. При таких обстоятельствах суд дал правильную юридическую 

оценку действиям А., квалифицировав их по ч. 3 ст. 162 УК РФ69. 

Таким образом, данный подход соответствовал разъяснениям, 

содержавшимся не в действовавшей на тот момент редакции Постановления 

Пленума № 29 от 27 декабря 2002 года, а в п. 7 Постановления Пленума 

Верховного Суда СССР № 11 от 5 сентября 1986 года«О судебной практике 
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по делам о преступлениях против личной собственности»70, где было 

указано, что «если группа лиц по предварительному сговору имела 

намерение совершить кражу или грабеж, а один из участников применил или 

угрожал применить насилие, опасное для жизни и здоровья потерпевшего, то 

его действия следует квалифицировать как разбой, а действия других лиц – 

соответственно как кражу или грабеж при условии, что они непосредственно 

не способствовали применению насилия либо не воспользовались им для 

завладения имуществом потерпевшего». 

Позиция, высказанная Пленумом в 1986 году и выраженная в обсуждаемом 

решении по уголовному делу, основана на фактическом продлении 

объективной стороны разбоя за пределы собственно нападения, которым 

разбой, однако, и окончен, то есть на включении в объективную сторону 

данного преступления против собственности действий, пусть 

непосредственно направленных на изъятие чужого имущества, но 

совершенных уже после такого нападения. Следовательно, при применении 

насилия, опасного для жизни, само не участвовавшее в его применении и не 

договаривавшееся о нем лицо, которое обозначено в приведенном решении 

инициалом «А.», лишь присутствовало при совершении другими лицами 

преступления – разбоя, не охватывавшегося его, первого лица, умыслом. 

Поэтому А., в силу ст. 36 УК РФ, не может нести ответственность за разбой, 

который совершили другие посягатели в рамках эксцесса. 

Тем не менее в марте 2015 года Пленум высказанную в обсуждаемом нами 

решении позицию закрепил, заменив прежнее разъяснение об эксцессе таким 

указанием: «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 статей 161, 162 УК 

РФ. Если другие члены преступной группы продолжили свое участие в 

преступлении, воспользовавшись примененным соисполнителем насилием 

либо угрозой его применения для завладения имуществом потерпевшего или 

удержания этого имущества, они также несут уголовную ответственность за 

грабеж или разбой группой лиц по предварительному сговору с 

соответствующими квалифицирующими признаками» (п. 14.1 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 года № 

29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»). 

Законодательное определение объективной стороны разбоя нуждается в 

совершенствовании. Интересы уголовно-правовой борьбы с разбоем требуют 

его определения не как нападения, а как хищения посредством применения 

насилия, опасного для жизни или здоровья, либо угрозы применения такого 
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насилия. При этом в УК РФ необходимо раскрыть содержание термина 

«насилие, опасное для жизни или здоровья» (в примечании к ст. 162 УК РФ, 

либо в специальной статье УК РФ). Психическое насилие в составе разбоя 

следует определить как угрозу применения насилия, опасного для жизни или 

здоровья, дающую потерпевшему основание опасаться ее осуществления. 

В УК РФ необходимо изменить определение цели разбоя. Из текста ст. 162 

УК РФ надо убрать некорректный термин «в целях хищения». Для обрисовки 

цели разбоя (как, впрочем, и любого другого хищения) в определении 

хищения следует использовать словосочетание «с целью завладения» (вместо 

неопределенного термина корыстная цель»). 

В составе разбоя только цель является обязательным признаком его 

субъективной стороны. Поэтому для квалификации разбоя не имеет 

значения, какие именно мотивы «корыстные», «некорыстные» вызвали у 

виновного решимость совершить преступление. 

Совершение разбоя группой лиц по предварительному сговору предполагает 

его совершение двумя или более лицами, обладающими признаками субъекта 

преступления, заранее договорившимися о совершении этого преступления, 

полностью или частично выполнившими объективную сторону разбоя. 

Понятие «помещение» в примечаниях к ст. 158 УК РФ следует определить с 

учетом логики построения понятия «жилище», данного в примечании к ст. 

139 УК РФ. Законодателю необходимо разъяснить категорию «иное 

хранилище», так как именно она упомянута в квалифицирующих признаках 

кражи, грабежа и разбоя. В УК РФ следует определить и понятие 

«проникновение», поскольку разъяснения смысла уголовно-правового 

термина – прерогатива законодателя, а не Верховного Суда Российской 

Федерации. 

 

 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Разбой представляет собой наиболее опасное преступление против 

собственности, потому что он посягает на два объекта – собственность и 

личность. Во время его совершения здоровью потерпевшего зачастую 

причиняется тяжкий вред. Разбои нередко сопряжены с убийством 

потерпевшего. Значительное число разбоев совершается с применением 

оружия, сопряжено с незаконным проникновением в жилище, помещение 

или иное хранилище. Многие разбои имеют групповой характер. 

Объективная сторона преступления в виде разбоя характеризуется как 

нападение, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или 

здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия. 

Для нападения характерны внезапность, стремительность, насильственный 

напор, стремление застать потерпевшего врасплох. Оно может быть 

очевидным или замаскированным, выражаться в явном или тайном 

воздействии на потерпевшего нервнопаралитическими, токсическими или 

одурманивающими средствами, введенными в организм потерпевшего 

против его воли или путем обмана в целях приведения в беспомощное 

состояние. 

Под насилием, опасным для жизни или здоровья, следует понимать такое 

насилие, которое повлекло причинение тяжкого и средней тяжести вреда 

здоровью потерпевшего, а также причинение легкого вреда здоровью, 

вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную 

стойкую утрату общей трудоспособности. Насилие будет опасным для жизни 

и в том случае, если способ его применения создавал реальную опасность 

наступления смерти, хотя и не причинил никакого вреда здоровью 

(например, удерживание потерпевшего под водой, в загазованном 

помещении). Для квалификации преступления как разбоя достаточно, чтобы 

насилие создавало опасность как минимум для здоровья. 

При разбое возможно не только физическое, но и психическое насилие 

(угроза) при условии, что виновный угрожал насилием, опасным для жизни 

или здоровья. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и 

целью хищения чужого имущества.Субъект преступления – лицо, достигшее 

возраста 14 лет. 

К квалифицирующим признакам разбоя относятся совершение разбоя 

группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия 

или предметов, используемых в качестве оружия, а также совершение разбоя 

с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище 

или в крупном размере. К особо квалифицирующим признакам разбоя 

относятся совершение разбоя организованной группой; в особо крупном 

размере;с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. 

В УК РФ необходимо изменить определение цели разбоя. Из текста ст. 162 

УК РФ надо убрать некорректный термин «в целях хищения». Для обрисовки 

цели разбоя (как, впрочем, и любого другого хищения) в определении 



хищения следует использовать словосочетание «с целью завладения» (вместо 

неопределенного термина корыстная цель»). 

С учетом указанных выше поправок норма, закрепляющая уголовную 

ответственность за разбой, может быть изложена в следующей редакции: 

«Статья 162. Разбой 

1. Разбой, то есть нападение с применением насилия, опасного для жизни или 

здоровья, с целью завладения чужим имущества, либо угроза применения 

такого насилия с той же целью». 

Посягательство на жизнь выходит за рамки состава данного преступления и 

требует дополнительной квалификации по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Если 

умыслом виновного охватывался только тяжкий вред здоровью, а 

психическое отношение к наступлению смерти потерпевшего выразилось в 

неосторожности, деяние должно квалифицироваться по совокупности п. «в» 

ч. 4 ст. 162 и ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

Понятие «помещение» в примечаниях к ст. 158 УК РФ следует определить с 

учетом логики построения понятия «жилище», данного в примечании к ст. 

139 УК РФ.  

Законодателю необходимо разъяснить категорию «иное хранилище», так как 

именно она упомянута в квалифицирующих признаках кражи, грабежа и 

разбоя. В УК РФ следует определить и понятие «проникновение», поскольку 

разъяснения смысла уголовно-правового термина – прерогатива 

законодателя, а не Верховного Суда Российской Федерации. 

Можно предложить следующее определение понятия «проникновение», 

которое нужно изложить в примечании 5 к ст. 158 УК РФ: 

«5. Проникновение – это незаконное, тайное или открытое, путем взлома, 

свободного доступа, использования специальных приспособлений и уловок, 

применения насилия, вторжение в жилище, помещение либо хранилище с 

целью совершения кражи, грабежа или разбоя». 
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