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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современное состояние преступности обусловлено в первую очередь 

изменениями в социально-экономической и политической жизни общества. В 

структуре общей преступности в России основную массу составляют 

преступления против собственности – 60 %, которую составляют такие 

преступления как кража, грабеж, разбой, вымогательство, присвоение или 

растрата, которые составляют угрозу для спокойной жизни общества, а также 

для формирования в гражданского общества и правового государства.  

Значительное место в такой структуре преступности занимают разбойные 

нападения. Несмотря на то, что объем таких преступлений значительно ниже 

иных имущественных преступлений, тем не менее оно представляет 

опасность для граждан, так как совершается с применением насилия.  

В 90-е гг. прошедшего века данный вид преступлений приобрел окраску 

организованной и профессиональной направленности, для него стали более 

характерными квалифицированные способы совершения, включающие 

разнообразные действия по подготовке к нападению, непосредственному его 

совершению, проникновению в жилище, завладению ценностями, а также 

сокрытию следов преступного посягательства. 

Разбой всегда представлял серьезную угрозу и являлся большим 

препятствием для нормального развития отношений собственности. По мере 

того, как менялись формы совершения разбойных нападений, повышалась и 

их общественная опасность. По мнению правоведов, эффективная борьба с 

разбойными нападениями в стране должна определяться комплексным 

подходом к изучению данного вида преступлений и выработкой адекватных 

мер реагирования на него. 

Отмеченное выше обуславливает повышенную общественную опасность 

разбоя и поэтому борьба с разбойными нападениями на современном этапе 

развития отечественного уголовного права становится важной задачей.  
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Актуальность темы нашего исследования заключается именно в 

повышенной степени общественной опасности разбоя как противоправного 

деяния. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в процессе квалификации разбоя, а также криминологические 

аспекты разбойных нападений. 

Предметом исследования являются нормы уголовного права, 

регламентирующие ответственность за разбой и практика их применения, а 

также статистические данные о разбойных нападениях и лицах, их 

совершивших. 

Целью исследования является комплексный анализ уголовно-правовых и 

криминологических аспектов разбоя.  

Задачи исследования: 

– рассмотреть объективные признаки разбоя; 

– изучить субъективные признаки разбоя; 

– проанализировать квалифицированные составы разбоя (ч. 2-4 ст. 162); 

– проанализировать криминологическую характеристику разбоев и лиц, 

их совершивших; 

– выявить причины и условия, способствующие совершению разбоев; 

– определить меры по предупреждению разбоев. 

Основу проведенного исследования составили всеобщий метод познания 

– диалектический, а также общенаучные методы исследования – анализ, в 

том числе системный анализ, индукция и другие. Из частнонаучных методов 

были использованы: конкретно-социологический, статистический, 

сравнительно-правовой, и криминологический методы исследования.  

Теоретическую основу исследования составили труды ученых, внесших 

вклад в развитие науки уголовного права, в частности, рассматривавших 

вопросы уголовно-правовой регламентации разбоя, а также проблемы 

установления его квалификационных признаков. Яркими представителями 

данного направления являются:  М.К. Алиев, Ю.М. Антонян, Ю.М. Антонян, 
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Р.А. Базаров, Г.Н. Борзенков, В.А. Владимиров, Н.С. Гагарин, М.Б. Гугучая, 

А.Э. Жалинский, Л.Л. Каневский, Г.К. Костров, С.М. Кочои, Н.Ф. Кузнецова, 

В.Н. Кудрявцев, А.И. Рарог, Л.А. Попова, И.П. Тяжкова. 

Нормативно-правовой базой исследования явились действующее 

законодательство Российской Федерации, регламентирующее вопросы 

привлечения к уголовной ответственности за разбой, включая нормы 

Конституции РФ, Уголовного кодекса, Уголовно-процессуального кодекса, 

тексты постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации и 

иных подзаконных нормативных актов. 

Эмпирическую основу исследования составили материалы судебной и 

правоприменительной практики Челябинской области, а также 

статистические данные о состоянии преступности, представленные ГИАЦ 

МВД России.  

Выпускная квалификационная работа имеет традиционную структуру и 

состоит из введения, двух глав объединяющих в себе шесть параграфов, 

заключения и библиографического списка.  

Во введении автором обоснована актуальность выбранной темы, а также 

определен объект и предмет исследования. Проставлены цели и задачи.  

В первой главе рассматривается состав преступления – разбой, 

предусмотренный ст. 162 УК РФ. Выявлены и проанализированы 

объективные и субъективные признаки состава. Также выявлены 

квалифицированные составы данного вида преступления и определены 

квалифицирующие признаки.  

Во второй главе рассматривается криминологическая характеристика 

разбоя. Проанализирована статистика преступности относительно разбоя, 

выявлена его динамика. Изучена личность преступника, совершающего 

разбойные нападения. Рассмотрены меры предупреждения и профилактики 

данных преступления. 

В заключении автор делает выводы по проведенному исследованию.  
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1 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗБОЯ  

 

1.1 Объективные признаки разбоя 

 

В соответствии частью первой статьи 162 УК РФ разбой определяется как 

нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением 

насилия опасного для жизни и здоровья либо с угрозой применения такого 

насилия. 

Сущность разбоя заключается в стремлении преступника завладеть 

чужим имуществом путѐм применения к потерпевшему насилия опасного 

для жизни или здоровья. 

В соответствии с этим разбой посягает одновременно на 2 объекта – 

общественные отношения по поводу неприкосновенности чужой 

собственности независимо от ее формы и общественные отношения, 

обеспечивающие физическую и психологическую неприкосновенность 

личности 

В научной литературе распространено мнение, согласно которому при 

разбое физические и психологические блага личности могут выступать 

только в качестве факультативного объекта посягательства. Такой подход 

обосновывается тем, что закон позволяет квалифицировать нападение с 

целью завладение имущества как разбойное даже при условии причинения 

незначительного вреда здоровью, а также в случае, если вред здоровью не 

причинен вовсе. Если же физические блага личности объективно не 

ставились в опасность причинение какого-либо ущерба, то в таком случае 

личность, как и собственность, не является основным и непосредственным 

объектом разбойного нападения. Изложенное позволяет сделать вывод о том 

что основным объектом разбоя являются совершенно иные общественные 

отношения – общественная безопасность. Так как в результате разбоя даже 

при малозначительности ущерба, причиненного собственности и личности, 

нарушаются нормальные условия жизнедеятельности граждан, у населения 
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появляется неуверенность в безопасных условиях жизни, нарушается 

общественное спокойствие. По мнению А.А. Пинаева, уже сам факт 

определения степени психического насилия при разбое по субъективному 

восприятию потерпевшего в значительной мере подтверждает вывод о том, 

что это деяние посягает прежде всего на общественную безопасность. В 

связи с этим он предлагает поместить статью о разбое в главу содержащую 

преступления против общественной безопасности
1
.  

С этой точкой зрения нельзя согласиться, поскольку только при наличии 

посягательства одновременно на общественные отношения собственности и 

на здоровье или жизнь человека необходимо признавать в действиях 

виновного состав разбоя. 

В юридической литературе высказалось мнение, что разбою присуще два 

объекта, при котором один из них – главный, а другой – второстепенный. 

Так, М.П. Михайлов и М.Б. Гугучия считают, что «более важным из двух 

объектов разбоя является личность». «Признание личности главным и 

определяющим объектам разбоя, – по их мнению, – следует из того, что 

согласно закону уже одно создание опасности для жизни или здоровья 

потерпевшего образуют оконченный состав разбоя, в то время как факт 

завладения имуществом не является обязательным для признания 

преступления оконечным. На этом основании разбой следует отнести 

преступлением против личности, а собственность будет являться 

дополнительным объектом»
2
. 

Однако отношение к основному объекту преступления как наиболее 

ценному с точки зрения общественных интересов социальному благу не 

нашло поддержки в научной литературе. В УК РФ статья о разбое помещена 

в главу 21, предусматривающую ответственность за преступления против 

собственности. При этом законодатель исходит из того что целью 

                                                           
1
 Пинаев А.А. Уголовно-правовая борьба с хищениями. – Харьков, 1985. – С.47-48.  

2
 Михайлов М.П. Уголовная ответственность за кражу личного имущества и разбой. – М, 

1978; Гугучая М.Б, Ответственность за разбой по советскому уголовному 

законодательству. – Сухуми, 1988. – С.21.  
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преступного посягательства при разбое является в первую очередь 

отношение собственности. Посягательство же на интересы личности при 

разбое выступает в качестве способа достижения корыстной цели. Таким 

образом, разбой является полиобъектным преступлением, посягающим на 

собственность личность. 

Определив объект разбоя, остановимся на характеристике предмета этого 

преступления. 

Объект и предмет преступления – понятия соотносительные, а не 

тождественные. Хищение всегда имеет своим предметом конкретное 

имущество. 

Предметом разбоя могут являться далеко не все объекты права 

собственности, а только имущество, то есть такие предметы (вещи) 

материального мира, в которых овеществлен труд человека. 

Таким образом, предметом разбоя являются те вещи, в связи которыми 

или по поводу которых совершается разбой, т.е. одежда, продовольствие, 

часы, кольца и т.д. Предметом разбоя могут быть и такие вещи, которые сами 

по себе могут не иметь потребительской стоимости, но представляют 

определенные права на получение материальных благ, например деньги, 

потерянные билеты, акции, багажные квитанции и другие ценные бумаги и 

документы. 

Так, например, при похищении квитанции на получение багажа 

совершенное должно рассматриваться как приготовление к хищению путем 

кражи, а предъявление квитанции - как покушение на хищение. 

При разбойном же нападении сам факт изъятия такого рода документов 

должен квалифицироваться как оконченное преступление. Иначе разбой 

пришлось бы признать оконченным только тогда, когда виновный получил 

по таким документам имущество, а это противоречит смыслу закона. 

Так, 27 февраля 2016 года в дневное время Крюков Д.В. находился в 

состоянии алкогольного опьянения в квартире № дома, в гостях у 

малознакомого ему ФИО1, где в ходе совместного распития спиртных 
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напитков, достоверно зная, что у ФИО1 имеется банковская карта ПAO 

«ВТБ-24» №, от которой ему стал известен пин-код, и предполагая, что на 

счете указанной банковской карты имеются денежные средства, 

принадлежащие ФИО1, решил открыто завладеть указанным имуществом и 

банковской картой с последующим снятием с неѐ денежных средств, с целью 

дальнейшего распоряжения похищенным. 

Крюков Д.В. подошел к стоящему возле шкафа в комнате ФИО1 и, 

осознавая, что его преступные действия носят открытый характер, с целью 

запугать потерпевшего и подавить его волю к сопротивлению напал на 

потерпевшего ФИО1, применив к нему насилие, опасное для жизни и 

здоровья, умышленно с силой нанес кулаком правой руки один удар по лицу 

в область верхней губы слева потерпевшего ФИО1, отчего потерпевший, 

испытывая сильную физическую боль, упал на пол, на правый бок. После 

чего, Крюков Д.В., высказал требование передачи ему банковской карты 

ПАО «ВТБ-24», применив к нему насилие, опасное для жизни и здоровья, 

умышленно с силой нанес не менее четырех ударов ногами по лицу в область 

левого и правого глаза, по телу в область грудной клетки и спины ФИО1, 

причинив потерпевшему сильную физическую боль, травмы, после чего, 

Крюков Д.В., с целью забрать банковскую карту, полез рукой в правый 

нагрудный карман рубашки, одетой на ФИО1. 

После чего, Крюков Д.В. открыто похитил банковскую карту ПАО «ВТБ-

24» не представляющую материальной ценности для потерпевшего, с 

денежными средствами на счете № в сумме 17320 рублей 97 копеек, 

принадлежащими ФИО1. 

Продолжая реализовать свой преступный умысел, Крюков Д.В., через 

банкомат № АО «Сбербанк России», используя похищенную им банковскую 

карту ПАО «ВТБ-24» снял со счета 16000 руб.  
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С похищенным имуществом скрылся с места преступления и 

распорядился им по своему усмотрению
1
. 

Можно отметить, что по проблемам толкования отдельных объективных 

признаков состава разбоя, возникающим при его квалификации, в уголовно-

правовой литературе имеется немало научных работ. Однако на сегодняшний 

день в теории уголовного права и правоприменительной практике остается 

немало вопросов, которые решаются неоднозначно в проведенных ранее 

исследованиях, по ним по-прежнему ведется оживленная полемика. 

Объективная сторона состава разбоя предусмотрена в диспозиции ч. 1 ст. 

162 УК РФ и определяется, как «нападение в целях хищения чужого 

имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или 

здоровья, либо с угрозой применения такого насилия».  

В качестве обязательных признаков объективной стороны разбоя закон 

устанавливает 
2
:  

«1) нападение;  

2) применение насилия, опасного для жизни или здоровья».  

В связи с этим, является целесообразным рассмотреть понятия 

«нападение» и «применение насилия, опасного для жизни или здоровья», а 

также рассмотреть, что из себя представляет «угроза применения насилия, 

опасного для жизни или здоровья». 

Разбой считается оконченным с момента начала нападения, которое в 

юридической литературе определяется по-разному: и как процесс 

воздействия на потерпевшего, таящий в себе реальную опасность 

применения насилия в течение всего промежутка времени, пока длится 

                                                           
1

 Приговор № 1-260/2016 от 24 мая 2016 г. по делу № 1-260/2016 Златоустовский 

городской суд (Челябинская область) 
2

 Базаров Р.А. Уголовно-правовой анализ объективных признаков разбоя // Вестник 

ВЭГУ. – 2006. – №1. – С. 72.  

http://sudact.ru/regular/court/DilMxLolXU5N/
http://sudact.ru/regular/court/DilMxLolXU5N/
http://sudact.ru/regular/court/DilMxLolXU5N/
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нападение
1

, и как акт внезапного насильственного воздействия на 

потерпевшего или создания опасности применения насилия
2
. 

Так, Владимиров В.А. утверждает, что «нападение – это есть процесс, 

началом которого является момент создания реальной опасности применения 

насилия, а окончанием – момент завладения имуществом и отпадение, в силу 

достижения виновным преступной цели, угрозы непосредственного 

применения насилия». Он рассматривает нападение как процесс воздействия, 

таящий в себе реальную опасность применения насилия в течение всего 

времени, пока длится нападение, а не как одноактное действие
3
. 

Гагарин Н.С. понимает: «под нападением при разбое активные, 

внезапные, умышленные, противоправные действия, создающие опасность 

немедленного и непосредственного применения насилия над личностью 

потерпевшего, опасного для его жизни или здоровья, совершенные с целью 

завладения государственным либо личным имуществом граждан»
4
.  

Филановский И.Г. для «нападения» считает: «специфичным внезапность, 

интенсивность, чаще всего неожиданный характер действий преступника. 

Разбой представляет собой совокупность двух последовательных действий 

субъекта преступления – нападения и насилия, причем разница во времени 

между этими действиями значения не имеет»
5
. 

Позиция данного автора видится нам дискуссионной. Еще со времен 

советского уголовного права, учеными была высказана позиция о том, что 

содержание и сущность «нападения» и «насилия» различны. Нападение 

состоит не в применении насилия, а в создании реальной угрозы насилия.  

 

 

                                                           
1
 Владимиров В.А. Квалификация похищений личного имущества. – М., 1974. – С.63.  

2
 Борзенков Г.Н. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть./ Г.Н. 

Борзенков, B.C. Комиссаров. – М., 2007. – С.72.  
3
 Владимиров В.А. Указ. Соч. – С. 66.  

4
 Гагарин Н.С. Квалификация некоторых преступлений против социалистической и 

личной собственности. – Алма-Ата, 1973. – С.74.  
5
 Филановский И.Г. Социально-психологическое отношение субъекта к преступлению. – 

М., 2006. – С.80.  
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Думается, что категория «нападения» при разбое действительно 

неотъемлемо связана с «насилием», при этом данные понятия не 

тождественны. Таким образом, законодатель определяет нападение, как 

сопряженное с насилием. 

Нам представляется, что термин «нападение» связан, во-первых, с 

началом действий против кого-либо, с внезапностью, быстротой, 

неожиданностью, стремительностью, дерзостью, агрессивностью 

психического или физического воздействия на потерпевшего либо других 

лиц, подвергшихся нападению. Такая внезапность парализует желание 

потерпевшего к оказанию сопротивления; лишает его возможности 

прибегнуть к помощи иных лиц, поскольку нападение выражается в 

немедленной реализации насилия. 

Сирота С. Ю. показывает, что «всю характеристику действий при разбое 

многие авторы, сводят лишь к определению характера насилия, 

применяемого при разбое, а рассмотрение нападения ограничивают чаще 

всего только упоминанием о нем, указанием, что именно насилие и 

составляет содержание нападения»
1
. 

Итак, если нападение – это способ хищения, то насилие выступает 

«инструментом» непосредственного воздействия преступника на волю 

потерпевшего. Насилие соотносится с нападением как составная «часть 

целого» с самим этим «целым». Насилие есть материальное выражение 

нападения и тесно связано с ним. 

Таким образом, обязательным признаком, характеризующим 

объективную сторону состава разбоя, является насилие, применяемое в 

процессе нападения. Исходя из формулировки диспозиции ч. 1 ст. 162 УК 

РФ: «насилие должно быть опасным для жизни или здоровья». В 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» понимается: «под 

                                                           
1
 Сирота С.И. Преступления против социалистической собственности и борьба с ними. – 

Воронеж. 1968. – С.68.  
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насилием, опасным для жизни и здоровья, 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». 

Так, У Митева Д.Ф. 02 августа 2017 года из корыстных побуждений 

возник умысел, направленный на разбойное нападение с целью хищения 

имущества Потерпевший №1 . Реализуя задуманное, Митев Д.Ф напал на 

Потерпевший №1 и продемонстрировал ей не установленный в ходе 

следствия предмет, похожий на нож, тем самым выразил угрозу применения 

насилия, опасного для жизни и здоровья. В это же время Митев Д.Ф. левой 

рукой схватил Потерпевший №1 за шею и стал ее удерживать, причинив тем 

самым физическую боль, то есть применил насилие, опасное для жизни и 

здоровья. После чего Митев Д.Ф., продолжая свой преступный умысел, 

сорвал рукой золотую цепочку, стоимостью 18000 рублей, с кулоном из 

золота, стоимостью 8000 рублей с шеи, Потерпевший №1, тем самым 

похитив их.  

В результате своих умышленных преступных действий Митев Д.Ф., 

согласно заключению эксперта № от 04 августа 2017 года, причинил 

Потерпевший №1 кровоподтеки, расположенные на области груди, правой 

верхней конечности. Данные повреждения образовались в результате 

травматических воздействий тупого твердого предмета (предметов), 

возможно в период времени, установленный следствием, и не повлекли за 

собой кратковременного расстройства здоровья или незначительную 

стойкую утрату общей трудоспособности, в связи с чем, расценивается как не 

причинившие вред здоровью.  

После чего Митев Д.Ф. с места происшествия скрылся, похищенным 

имуществом распорядился по своему усмотрению. 

Входе судебного заседания судом было установлено, что наличие 

реальной угрозы причинения опасного для жизни и здоровья вреда, в 
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условиях исследуемых обстоятельств, когда нападающий является физически 

более крепким, имеет нож, демонстрируемый им в момент нападения, не 

только безусловно, но и подтверждено самой потерпевшей. Так, 

Потерпевший №1 сообщила, что она не могла воспринимать действия 

подсудимого, имеющего при себе нож, никак иначе как реальную угрозу 

своей жизни и здоровью, а также жизни и здоровью своего ребенка. Наличие 

каких-либо словесных угроз при описанных обстоятельствах, по мнению 

суда, не требуется для той квалификации, которая была предложена 

органами предварительного следствия, с учетом корректировки, сделанной 

государственным обвинителем. 

Таким образом, Митев был признан виновным, в совершение разбоя в 

отношении потерпевшей Потерпевший №1, то есть нападение в целях 

хищения ее имущества, совершенное с угрозой применения насилия, 

опасного для жизни или здоровья, при следующих обстоятельствах.
1
 

Попова Л.А. предлагает, что «под насилием опасным для жизни и 

здоровья, следует понимать причинение легкого или средней тяжести вреда 

здоровью, которое в момент применения создавало реальную опасность для 

жизни и здоровья потерпевшего, а также повреждения, которые могут 

привести к смерти или вызывают угрожающее для жизни состояние, 

возникновение которого не имеет случайного характера»
2
. 

Таким образом, в рамках физического насилия выделяют два его вида – 

насилие, опасное для жизни, и насилие, опасное для здоровья. Содержание 

насилия, опасного для здоровья, достаточно четко определено в разъяснениях 

Пленума Верховного Суда РФ. По смыслу ч. 1 ст. 162 УК РФ оно является 

таковым, если его результатом стало причинение легкого, среднего или 

тяжкого вреда здоровью, либо в момент применения возникла реальная 

                                                           
1
 Приговор № 1-571/2017 от 4 октября 2017 г. по делу № 1-571/2017 Тракторозаводский 

районный суд г. Челябинска (Челябинская область)  
2
 Попова Л.А. Уголовная ответственность за угрозу или насильственные действия в связи 

с осуществлением правосудия. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. / Л.А. Попова – Омск. 

2001. – С.8.  

http://sudact.ru/regular/court/EO5UJVzS4RNO/
http://sudact.ru/regular/court/EO5UJVzS4RNO/
http://sudact.ru/regular/court/EO5UJVzS4RNO/
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угроза наступления таких последствий. Понятие насилия, опасного для 

жизни, не раскрывается в уголовном законе и отсутствует в разъяснениях 

Пленума Верховного Суда РФ. 

На наш взгляд, физическое насилие, как уголовно-правовое понятие 

можно определить следующим образом – умышленное, общественно 

опасное, противоправное воздействие со стороны других лиц – на организм 

человека (группы лиц), причиняющее вред здоровью или смерть, либо 

создающее реальную угрозу наступления таких последствий вопреки или 

помимо его воли. 

Законодатель включает в объективную сторону разбоя нападение, 

совершенное как с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, 

так и с угрозой применения такого насилия. Следовательно, насилие и угроза 

применения насилия могут выступать как относительно самостоятельные 

способы совершения данного преступления. Однако уголовное 

законодательство не содержит определения понятия – угрозы. В 

юридической литературе угроза определяется по-разному: одни авторы под 

угрозой понимают «принуждение»
1

, другие – способ «психического 

воздействия»
2
, третьи – «запугивание»

3
. Анализ приводит к выводу об 

отсутствии среди специалистов единого подхода к пониманию угрозы; 

различные авторы вкладывают в это понятие разное содержание. Однако, 

несмотря на внешние различия в определениях понятия «угрозы», по сути, 

все они несут единую смысловую нагрузку. 

Угроза в составе разбоя как самостоятельный способ совершения 

преступления имеет ряд признаков, По мнению большинства ученых 

                                                           
1
 Стерехов Н.В. Ответственность за угрозу по советскому уголовному праву. – Автореф. 

дисс. канд. юрид. наук./ Н.В. Стерехов. – М., 1970. – С.4.  
2
 Там же. – С.9.  

3
 Костров Г.К. Уголовно-правовое значение угрозы./ Г.К. Костров. – Автореф. дисс. канд. 

юрид. наук./ Г.К Костров. – М., 1970. – С.7.  
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криминалистов, угроза должна сознаваться потерпевшим как реально 

осуществимая, равнозначная психическому насилию
1
.  

Таким образом, важным является установление субъективного 

восприятия виновным той обстановки, в которой было совершено 

преступление, при которой потерпевший убежден в том, что его жизнь или 

здоровье подвергнуты реальной опасности и преступник готов немедленно 

реализовать свою угрозу.  

На основе вышеизложенного, необходимо отметить, что объективная 

сторона разбоя выражена законодателем в форме конструкции формального 

усеченного состава.  

Таким образом, разбой выражается в нападении с применением насилия к 

потерпевшему, однако составом данного преступления охватывается и 

последующее завладение чужим имуществом, но в свою очередь, для 

признания разбоя оконченным преступлением не требуется наступления 

последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику или 

иному владельцу имущества. В теории уголовного права и судебной 

практике, такая конструкция, на наш взгляд, оправдывается интересами 

усиления уголовно-правовой защиты потерпевшего. 

 

1.2 Субъективные признаки разбоя 

 

Общественная опасность любого преступления, в том числе и разбоя, 

определяется не только тем ущербом, который оно причиняет общественным 

отношениям, не только способами его совершения, формой вины, но и в 

значительной мере степенью опасности самого виновного. 

Характеристика субъекта такого преступления как разбой неразрывно 

связана с его юридическими признаками, являющимися необходимыми 

условиями, предпосылкой ответственности человека за его общественно 

опасное деяние. Действующее уголовное законодательство устанавливает, 

                                                           
1
 Ераксин В.В. Ответственность за грабеж. – М., 2008. – С.45.  
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что уголовной ответственности и наказанию может подлежать только лицо, 

которое до совершения преступления достигло установленного возраста и 

было способно отдавать себе отчѐт в своих действиях и руководить их 

совершением. Следовательно, основными юридическими признаками 

являются, во-первых, достижение установленного возраста и, во-вторых, 

вменяемость. 

Субъектом разбоя является лицо, обладающее тремя обязательными 

признаками: 

1) физическое лицо; 

2) вменяемое лицо; 

3 лицо, достигшее возраста 14 лет. 

Установление на практике такого признака, как возраст субъекта разбоя, 

не вызывает по общему правилу каких-либо затруднений. В соответствии с ч. 

2 ст. 20 УК РФ за такую форму хищения, как разбой, подлежат 

ответственности лица, достигшие 14-летнего возраста. Устанавливая 

пониженный возраст уголовной ответственности в отношении лиц, 

совершающих разбойные нападения, законодатель, прежде всего, исходил из 

того, что существенная опасность этих деяний вполне доступна пониманию 

подростков. Во-первых, разбойные нападения, как вид преступления, сегодня 

довольно широко распространены среди несовершеннолетних, в силу чего их 

совокупный объем представляет значительную опасность для общества. Во-

вторых, социальная опасность разбоя понятна несовершеннолетнему, 

достигшему четырнадцатилетнего возраста, следовательно, он в полной мере 

осознает необходимость воздержания от совершения разбоя. В-третьих, 

ответственность за разбой, наступающая в четырнадцать лет, ориентирована 

на предупреждение более серьезных преступлений со стороны 

несовершеннолетних, которые могут быть совершены, если своевременно не 

остановить их в стремлении обогатиться путем совершения разбоев, в этом 

случае они могут постепенно оказаться зависимыми от преступного мира. 
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В исследованиях Рарога А.И. указано: «Субъективная сторона 

преступления характеризует процессы, протекающие в психике виновного, и 

непосредственному восприятию органами чувств человека не поддается. Ее 

содержание и оценка зависят, прежде всего, от содержания и оценки 

общественно опасных действий и наступивших в результате их совершения 

преступных последствий
1
. Содержание субъективной стороны преступления 

не ограничивается виной, а включает в себя еще мотив, цель и 

эмоциональное состояние лица в момент совершения преступления». 

Субъективная сторона разбоя характеризуется умышленной формой 

вины. Тяжкова И.М. полагает, что «такое преступление как разбой всегда 

совершается с целью хищения чужого имущества. Указание на цель означает, 

что преступление совершается умышленно»
2

. Поскольку состав разбоя 

является формальным, а субъективная сторона преступлений с формальным 

составом характеризуется прямым умыслом – в науке уголовного права такое 

мнение является общепризнанным. Следовательно, субъективная сторона 

разбоя может выражаться только в виде прямого умысла.  

В своем исследовании Аравенко А.В. говорит: «Интеллектуальный 

момент при прямом умысле образует сознание субъектом общественно-

опасного характера своего деяния и предвидение возможности или 

неизбежности наступления его вредных последствий. Сознание общественно 

опасного характера своих действий предполагает в первую очередь сознание 

всех тех фактических обстоятельств совершаемого деяния, которые 

соответствуют признакам состава разбоя. Виновное лицо должно сознавать, 

что оно нападает и применяет насилие, опасное для жизни или здоровья, 

либо применяет угрозу такого рода, с целью изъятия чужого имущества. 

Поскольку в объективную сторону разбоя входит и причинная связь между 

                                                           
1
 Рарог А.И. Уголовное право России. Части общая и особенная: Курс лекций. – М., 2006. 

С. 55.  
2
 Тяжкова И.П. Курс уголовного права. Общая часть. – М.: Зерцало-М, 2002. – Т., 1. – 

С.298.  
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активными действиями лица и наступившими вредными последствиями, 

сознание виновного должно охватывать эту связь. 

Для наличия умысла вовсе не требуется, чтобы лицо во всех деталях 

предвидело развитие причинной связи, достаточно предвидение ее в общих 

чертах. Сознанием должны охватываться и квалифицирующие разбой 

обстоятельства. Тогда указанные обстоятельства могут быть вменены в вину. 

Субъект также осознает, что на чужое имущество он не имеет законных 

оснований. Лицо, намеренное совершить разбой, убеждено о реальном 

осуществлении своих планов, оно в сознании отражает возможные 

общественно опасные последствия, следовательно, представляет себе как 

неизбежные. Таким образом, предвидение неизбежности последствий от 

применения насилия, опасного для здоровья или жизни потерпевшего, либо 

угрозы применения такого насилия, означает, что сознанием виновного 

исключаются какие-либо обстоятельства, в соответствии с которыми 

последствия могут не наступить»
1
. 

В отдельных случаях применение насилия, опасного для жизни, приводит 

к смерти потерпевшего, и в этих случаях указанные последствия наступают 

не как неизбежные, а лишь как реально возможные. Как правильно 

Владимиров В.А. отмечает: «при разбое виновный сознает, что примененное 

насилие как средство изъятия имущества представляет опасность для жизни 

и здоровья потерпевшего. Но, имея прямой умысел на применение насилия, 

нападающий может и не желать причинения таких последствий, как тяжкое 

повреждение или даже смерть, однако, допуская возможность их 

наступления и соглашаясь с ними»
2
. 

Также Аравенко А.В. определяет: «Волевой момент прямого умысла 

виновного состоит в желании применить насилие, опасное для жизни или 

                                                           
1

 Аравенко А.В. Уголовно-правовая характеристика субъективных признаков состава 

разбоя // Права человека – высшее достижение современной цивилизации: материалы 

научно-практической конференции – 2016. – С.23. 
2
 Владимиров В.А. Квалификация похищений личного имущества. – М., 1973. – С. 123.  
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здоровья потерпевшего, либо угрозы применения такого насилия с целью 

хищения имущества потерпевшего»
1
. 

Умысел характеризует только отношение лица к содеянному, но он 

недостаточен для объяснения его психического состояния, характера 

побудительных причин, с которыми он связывал свои действия, их 

направленности. Эту роль выполняют другие признаки субъективной 

стороны – мотив, цель, эмоциональное состояние. Субъективная сторона 

преступления включает в себя всю психическую деятельность, в которой 

вина, мотив, цель и эмоциональные моменты выступают в полном единстве. 

Курляндский В.И. утверждает: «Мотив преступление – это побуждение, 

которым лицо руководствуется при совершении преступления»
2
. По мнению 

Филановского И.Г., – «мотив преступления – это осознанный и конкретно 

опредмеченный интерес, побудивший к совершению общественно опасного 

деяния»
3

. Следовательно, мотив преступления – это обусловленные 

определенными потребностями и интересами внутренние побуждения; 

вызывающие у лица решимость совершить преступление. 

Мотивом разбоя выступает корыстное побуждение. Необходимо 

отметить, что содержание корыстных побуждений, в законе не раскрывается. 

Следовательно, раскрытие понятия корыстного мотива возможно только на 

уровне теоретических изысканий. 

Изучение субъективной стороны преступления свидетельствует о том, что 

обстоятельства, в которых оказывается лицо, совершающее преступление, 

по-разному действуют на него. В одних случаях они пробуждают в нем ту 

или иную потребность как стимул к действию в других – заглушают эту 

внутреннюю потребность, вызывая преступное поведение иными факторами. 

Мотив, как и цель, не всегда указаны в статьях Особенной части УК РФ в 

качестве обязательного признака состава преступления. Однако это вовсе не 

                                                           
1
 Аравенко А.В. Указ. Соч. – С.69. 

2
 Курляндскнй В.И. Субъективная сторона преступления. – М., 1958.  – С. 7.  

3
 Филановский И.Г. Социально-психологическое отношение субъекта к преступлению. – 

М., 1970. – С. 46.  
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означает, что при квалификации деяний, не имеющих в качестве признака 

состава преступления мотива или цели, их устанавливать не следует. В 

совокупности с другими элементами и обстоятельствами психического 

отношения мотив и цель помогают установить содержание субъективной 

стороны, разобраться в причинах преступного поведения, правильно оценить 

личность виновного в целях индивидуализации наказания, предложить 

эффективные меры предупреждения преступлений. 

Аравенко А.В. считает: «Важным признаком субъективной стороны 

разбоя является то обстоятельство, что насилие, опасное для жизни или 

здоровья потерпевшего, либо угроза применения такого насилия при 

совершении посягательства применяется для достижения специальной цели – 

хищения чужого имущества. Специальная цель – это включенная в 

субъективную сторону конкретного преступления, модель будущего 

желаемого результата. Ее наличие свидетельствует о целенаправленном 

характере деяния. Соответственно, если насилие применяется в других целях, 

то состав разбоя отсутствует. Цель – хищение чужого имущества – должна 

возникать у виновного до применения насилия к потерпевшему. Если у 

преступника указанная цель возникает после совершения насильственных 

действий, то содеянное должно квалифицироваться по совокупности 

преступлений. При этом состав разбоя будет отсутствовать»
1
. 

Разбою, как и другим формам хищения присуща корыстная цель. Если 

изъятие или обращение чужого имущества произведено не с корыстной 

целью, а, например, для повреждения, уничтожения, нарушения 

общественного порядка, то в таком случае мы не можем говорить о хищении, 

налицо будет состав других преступлений УК РФ. 

Кудрявцев В.Н связывает: «корыстную цель с обращением чужого 

имущества в пользу других лиц»
2

; Бойцов А.И. считает, что «она 

                                                           
1
 Аравенко А.В. Уголовно-правовая характеристика субъективных признаков состава 

разбоя // Права человека – высшее достижение современной цивилизации: материалы 

научно-практической конференции – 2016. – С.19. 
2
 Кудрявцев В.Н. Российское уголовное право. Особенная часть. – М., 1997.  – С. 144.  
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заключается в стремлении виновного безвозмездно обратить чужое 

имущество в свою пользу или в пользу других лиц»
1
; Кочои С.М. понимает: 

«корыстная цель как незаконное извлечение наживы за счет чужого 

имущества, как незаконное обогащение»
2
. Соответственно под корыстной 

целью в составе разбоя следует понимать незаконное безвозмездное 

обогащение, имущественную выгоду, которую стремится получить 

преступник для себя или других лиц. 

Таким образом, обязательным признаком субъективной стороны состава 

разбоя является корыстная цель, т.е. стремление к получению незаконной 

материальной выгоды за счет изъятия и обращения чужого имущества в свою 

пользу или пользу иных лиц. Этот субъективный признак является и одним 

из критериев, позволяющих отграничивать разбой от смежных составов. 

Применение насилия для изъятия, чужого имущества или его удержания – не 

самоцель, а лишь средство достижения корыстной цели. При совершении 

разбоя доминирующим мотивом, является корысть, но могут быть и 

«сопутствующие» мотивы. Являясь субъективными внутренними причинами 

волевого акта, мотив и цель в основном и определяют психологическую 

природу поведения. 

 

1.3 Квалифицированные составы разбоя (ч. 2-4 ст. 162) 

 

Квалифицированный состав разбоя предусмотрен частью второй, частью 

третьей и частью четвертой ст. 162 УК РФ. 

Совершение разбоя, группой лиц по предварительному сговору, а равно с 

применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия ч. 2 

ст. 162 УК РФ означает, что в нем принимали участие два или более лица, 

заранее, т.е. до начала преступления, сговорившиеся о совершении разбоя. 

Данное утверждение вытекает из положений ч. 2 ст. 35 Уголовного кодекса 

                                                           
1
 Бойцов А.И. Преступления против собственности. – СПб., 2002. – С. 292.  

2
 Кочои С.М. Преступления против собственности. – М., 1997. –  С. 41  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216909/#dst100052
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РФ, которая устанавливает: «Преступление признается совершенным 

группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, 

заранее оговорившиеся о совместном совершении преступления». Все 

участники должны обладать признаками субъекта данного преступления, т.е. 

быть вменяемыми и достигнуть 14-летнего возраста. 

Сговор на совершение преступления должен состояться до совершения 

преступления, во время приготовления к нему или непосредственно перед 

покушением. Промежуток времени между сговором и началом разбоя не 

имеет значения. Предварительный сговор обеспечивает более высокую 

степень взаимодействия между соучастниками. До начала совершения 

преступления они договариваются о согласованности своих действий, о 

способах и средствах совершения преступления, о распределении ролей 

(только в техническом смысле: например, при групповом разбое – кто-то 

должен напасть на потерпевшего, кто-то должен взломать запорное 

устройство, кто-то изъять ценности, другие соучастники должны вынести их 

из помещения и т.д., но все вместе совершают действия, характеризующие 

объективные признаки разбоя). 

Подобная изложенная законодателем трактовка группового разбоя 

расходится с мнением отдельных отечественных правоведов, которые 

полагают, что хищение должно признаваться групповым только в тех 

случаях, когда функции по его исполнению заранее распределены между его 

соучастниками: кто-то выполняет роль исполнителя, кто-то пособника и т.д. 

В законе идет речь не о соучастии в предварительном сговоре, а о 

совершении деяния группой лиц, действующих по предварительному 

сговору, то есть о непосредственном участии в разбое не одного лица, а 

нескольких. Совершение разбоя группой лиц существенно повышает 

опасность данного деяния и служит основанием для усиления 

ответственности всех непосредственных участников преступления. 
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Так, например, суд апелляционной инстанции исключил из обвинения 

осужденных квалифицирующий признак – совершение преступления 

группой лиц по предварительному сговору. 

Елашникова Е.И. и Мертенец Ю.С. признаны виновными и осуждены за 

разбойное нападение на А.А.А., с применением насилия, опасного для 

здоровья, с использованием предмета в качестве оружия. Суд первой 

инстанции квалифицировал их действия по ч. 2 ст. 162 УК РФ.  

19 июля 2016 года Мертенец Ю.С. и Елашникова Е.И. пришли к 

потерпевшей домой. Она в это время сидела на кровати в одной из комнат 

дома. Мертенец Ю.С, как обычно, стала просить денег в долг, она отказала. 

Тогда Елашникова Е.И. подошла к ней и со словами: "Давай деньги, бабка" 

скинула ее с кровати, а затем ударила деревянной палкой по правой руке, 

сломав ее. Испугавшись, она отдала Мертенец ***рублей, после чего 

девушки ушли. 

Суд в приговоре указал целью прихода осужденных в дом потерпевшей 

взять взаймы у нее денег, не установив наличие между ними 

предварительного сговора на совершение хищения денег либо иного 

имущества потерпевшей.  

В связи с этим суд апелляционный инстанции считает, что суд первой 

инстанции ошибочно сослался на п. 14 постановления Пленума Верховного 

суда РФ от 27 декабря 2002 года № 29 «О судебной практике по делам о 

краже, грабеже и разбое», поскольку при изложенном в приговоре описании 

преступного деяния необходимо было руководствоваться п. 1 1 

вышеуказанного Пленума, так как, исходя из установленных судом 

фактических обстоятельств совершенного деяния, действия Мертенец Ю.С. 

заключались лишь в открытом хищении денежных средств потерпевшей и в 

последующем распоряжении ими совместно с Елашниковой Е.И. В связи с 

чем выводы суда о виновности Мертенец Ю.С. в совершении разбоя, 

совершенного с применением насилия, опасного для здоровья, с 
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применением предмета, используемого в качестве оружия, находит 

неправильными. 

Так, суд исключил из обвинения осужденных квалифицирующий признак 

- совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, как 

не нашедший своего подтверждения, однако сделал вывод о совершении 

обеими осужденными разбойного нападения
1
. 

Исходя из толкования Пленума Верховного суда РФ лица, совершившие 

преступление группой лиц по предварительному сговору, являются 

соисполнителями. К такому выводу Пленум приходит исходя из того, что 

лица совершают преступные действия, непосредственно входящие в 

объективную сторону преступления.  

Присоединение лица, к уже начатому исполнителем разбою, с 

последующим сговором о совместном окончании преступления не дает 

основания усматривать здесь такой квалифицирующий признак как 

совершение разбоя группой лиц по предварительному сговору. 

Так, 25 января 2017 года в 18-53 часов Варнавский А.Н. и Шарафутдинов 

Р.Ф., пришли к магазину в г. Магнитогорске, Варнавский А.Н., зашел в 

магазин узнал стоимость водки, вышел из магазина, спросил у 

Шарафутдинова Р.Ф. деньги, чтобы приобрести бутылку водки, на что 

последний ответил отказом. В этот момент у Варнавского А.Н. и 

Шарафутдинова Р.Ф. возник умысел, направленный на хищение имущества, 

они договорились, зайти в магазин и похитить денежные средства и водку, 

при этом Варнавский А.Н. должен был зайти первым, Шарафутдинов Р.Ф. 

следом за ним. Варнавский А.Н. прошел в тамбур магазина, где находилась 

продавец и, применяя насилие не опасное для жизни и здоровья, с корыстной 

целью, схватил продавца за волосы и с силой потянул за них вниз, нагнув 

последнюю головой к полу, и не давая ей возможности рассмотреть его лицо. 

После чего, Варнавский А.Н., удерживая потерпевшую в таком положении, 

                                                           
1
 Определение № 10-2673/2017 от 6 июня 2017 г. по делу № 10-2673/2017 Челябинский 

областной суд (Челябинская область)  

http://sudact.ru/regular/court/t3vENb1d1GY0/
http://sudact.ru/regular/court/t3vENb1d1GY0/
http://sudact.ru/regular/court/t3vENb1d1GY0/
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потащил ее за прилавок, высказал в ее адрес угрозу «Не дергайся, убью» и 

потребовал передачи ему денежных средств. Потерпевшая, воспринимая 

угрозу, высказанную последним реально и, опасаясь за свою жизнь и 

здоровье, достала из фартука, надетом на ней денежные средства в сумме 

2510 рублей и передала Варнавскому А.Н., который взял их. Варнавский 

А.Н., продолжая с силой удерживать потерпевшую за волосы, с силой 

потянул вниз, при этом последняя ударилась лбом о стеллаж, от чего 

почувствовала физическую боль. В это время Шарафутдинов Р.Ф., зашел в 

помещение магазина. Варнавский А.Н., удерживая потерпевшую за волосы и 

с силой натягивая их, угрожая применением насилия опасного для жизни и 

здоровья последней и ее малолетнего ребенка, находящегося в помещении 

магазина, высказал угрозу «Убью тебя и твоего сына» и вновь потребовал 

передачи ему денежных средств, на что та ответила отказом. Варнавский 

А.Н. нанес потерпевшей еще один удар левой рукой в височную область 

справа. После чего Варнавский А.Н., продолжая удерживать своей левой 

рукой волосы, своей правой рукой достал, из витринного стеллажа, 

находящегося рядом с ним бутылку водки стоимостью 280 рублей, после 

чего следом за Шарафутдиновым Р.Ф. вышел из помещения магазина. 

Действия подсудимых Варнавского А.Н., Шарафутдинова Р.Ф. органами 

предварительного расследования квалифицированы по ч.2 ст. 162 УК РФ, как 

разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное 

с угрозой применения такого насилия, группой лиц по предварительному 

сговору. 

Суд считает, что в судебном заседании с достоверностью установлено, 

что преступление совершено Варнавским А.Н., Шарафутдиновым Р.Ф. 

группой лиц по предварительному сговору. 

В судебном заседании установлено, что завладение имуществом 

соединено с угрозой применения насилия со стороны Варнавского А.Н. в 

отношении потерпевшей. 

http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-162/
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Однако, как установлено в судебном заседании, Варнавский А.Н. и 

Шарафутдинов Р.Ф. до совершения преступления не договаривались 

применять в отношении потерпевшей насилие, высказывать в отношении нее 

угрозу применения насилия, Варнавский А.Н. вышел за пределы 

состоявшегося между ними сговора. 

Учитывая изложенное, действия подсудимого Варнавского А.Н. суд 

квалифицирует, по ч. 2 ст. 162 УК РФ, как разбой, то есть нападение в целях 

хищения чужого имущества, с угрозой применения насилия, группой лиц по 

предварительному сговору. 

Поскольку, в судебном заседании установлено, что предварительного 

сговора между Шарафутдиновым Р.Ф. и Варнавским А.Н. на применение 

насилия, угрозы применения насилия в отношении потерпевшей не было, 

действия Шарафутдинова Р.Ф. суд квалифицирует по п. «а» ч. 2 ст. 161 УК 

РФ, как грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества группой лиц по 

предварительному сговору
1
 . 

По признаку группы с предварительным сговором могут 

квалифицироваться действия только тех лиц, которые непосредственно 

участвовали в разбое как соисполнители преступления. При этом не 

обязательно, чтобы все они выполняли одинаковые действия. Одни из них 

могут напасть на потерпевшего, другие обеспечивать доступ к похищаемому 

имуществу, третьи производить изъятие имущества либо стоять на страже 

или выполнять другие исполнительские функции. Соисполнительство не 

исключает распределения ролей между участниками разбоя. При этом 

действия соисполнителей квалифицируются без ссылки на статью 33 

Уголовного кодекса РФ. 

Пленум Верховного Суда разъясняет: «При квалификации действий 

виновных как совершение хищения чужого имущества группой лиц по 

предварительному сговору суду следует выяснять, имел ли место такой 

                                                           
1
 Приговор № 1-453/2017 от 28 июля 2017 г. по делу № 1-453/2017 Орджоникидзевский 

районный суд г. Магнитогорска (Челябинская область) 

http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-162/
http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-161/
http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-161/
http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-161/
http://sudact.ru/regular/court/zJqnZsmCjBYj/
http://sudact.ru/regular/court/zJqnZsmCjBYj/
http://sudact.ru/regular/court/zJqnZsmCjBYj/
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сговор соучастников до начала действий, непосредственно направленных на 

хищение чужого имущества, состоялась ли договоренность о распределении 

ролей в целях осуществления преступного умысла, а также какие конкретно 

действия совершены каждым исполнителем и другими соучастниками 

преступления. В приговоре надлежит оценить доказательства в отношении 

каждого исполнителя совершенного преступления и других соучастников 

(организаторов, подстрекателей, пособников). Исходя из смысла части 

второй статьи 35 УК РФ уголовная ответственность за разбой, совершенный 

группой лиц по предварительному сговору, наступает и в тех случаях, когда 

согласно предварительной договоренности между соучастниками 

непосредственное изъятие имущества осуществляет один из них».  

Также Пленум устанавливает: «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 договорѐнности 

вывозило похищенное, подстраховывало других соучастников от возможного 

обнаружения совершаемого преступления), содеянное ими является 

соисполнительством и в силу части второй статьи 34 УК РФ не требует 

дополнительной квалификации по статье 33 УК РФ. 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 часть пятую статьи 33 УК РФ. При квалификации действий двух 

и более лиц, похитивших чужое имущество путем разбоя группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой, судам следует 

иметь в виду, что в случаях, когда лицо, не состоявшее в сговоре, в ходе 
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совершения преступления другими лицами приняло участие в его 

совершении, такое лицо должно нести уголовную ответственность лишь за 

конкретные действия, совершенные им лично»
1
. 

Среди других форм хищения, квалифицирующим признаком, присущим 

только разбою, является применение оружия или предметов, используемых в 

качестве оружия (ч. 2 ст. 162 УК). 

Федеральный закон «Об оружии» достаточно четко устанавливает: 

«Оружие – устройства и предметы, конструктивно предназначенные для 

поражения живой или иной цели, подачи сигналов»
 2
..  

 Несмотря на огромное разнообразие указанных устройств и предметов, 

все они характеризуются рядом сходных признаков, отличающих их от 

других предметов, в том числе и от предметов, используемых в качестве 

оружия.  

В п. 2 Постановления, Пленум Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 

5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном 

обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» 

разъясняет, что «Пневматическое оружие, сигнальные, стартовые, 

строительно-монтажные пистолеты и револьверы, электрошоковые 

устройства, предметы, сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-

бытового и производственного назначения, спортивные снаряды, 

конструктивно сходные с оружием, не относятся к оружию».  

Именно по этой причине в контексте состава разбоя, совершенного с 

оружием, такие предметы рассматривать нельзя.  

Пленум Верховного суда разъясняет: «Под применением оружия или 

предметов, используемых в качестве оружия, при разбое следует понимать 

их умышленное использование лицом как для физического воздействия на 

потерпевшего, так и для психического воздействия на него в виде угрозы 
                                                           
1

 Постановление Пленума Верховного суда «О судебной практике по дела о краже, 

грабеже, разбое» от 27.12.2002 №29 // Доступ из СПС КонсультантПлюс.  
2

 Федеральный закон «Об оружии» от 13.12.1996 № 150-ФЗ (ред. от 07.03.2018) // 

Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 51. – Ст. 5681.  

http://base.garant.ru/1352597/
http://base.garant.ru/1352597/
http://base.garant.ru/1352597/
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применения насилия, опасного для жизни или здоровья. Если лицо угрожало 

заведомо для него негодным или незаряженным оружием либо предметами, 

имитирующими оружие, например макетом пистолета, декоративным 

оружием, оружием-игрушкой и т.п., не намереваясь использовать эти 

предметы для причинения вреда, опасного для жизни или здоровья, его 

действия (при отсутствии других отягчающих обстоятельств, 

предусмотренных в качестве признаков преступления) с учетом конкретных 

обстоятельств дела следует квалифицировать как разбой, ответственность за 

который предусмотрена частью первой статьи 162УК РФ, а в том случае, 

если потерпевший понимал, что ему угрожают негодным или незаряженным 

оружием либо предметами, имитирующими оружие, деяние 

квалифицируется как грабеж». 

Иначе решается вопрос в тех случаях, когда в процессе нападения 

используется такой макет оружия, который виновный намеревался 

применить не только в качестве средства устрашения, но и в качестве орудия 

физического насилия. Примером тому могут служить макет пистолета, 

отлитый из свинца с целью возможного его использования в качестве 

кастета, либо другие имитирующие оружие предметы, которые по своим 

свойствам могли быть предназначены не только для запугивания и 

устрашения, но и для использования в качестве иных заменяющих оружие 

предметов. 

Предметами, используемыми в качестве оружия, являются вещи, 

имеющие в принципе совсем иное назначение, нежели поражение живой или 

иной цели, однако по своим объективным свойствам обладающие 

определенными поражающими свойствами, чтобы быть пригодными для 

использования именно в качестве оружия. Под предметами, используемыми 

в качестве оружия, следует понимать предметы, которыми потерпевшему 

может быть причинен вред здоровью, опасный для жизни человека или 

повлекший за собой последствия, указанные в ст. 111 (тяжкий вред 
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здоровью), 112 (вред здоровью средней тяжести) и 115 УК (легкий вред 

здоровью). 

Круг предметов, при посредстве которых возможно причинение хотя бы 

легкого вреда здоровью, весьма обширен, но чаще всего при совершении 

преступлений фигурируют различные орудия труда, например, инструменты 

(молоток, отвертка, стамеска, напильник, шило, топор), предметы бытового и 

хозяйственного обихода (опасная бритва, веревка, бутылка), в том числе 

являвшиеся составными частями окружающих нас вещей (велосипедная 

цепь, электропровод, осколок стекла), а также любые другие предметы 

окружающего нас мира (камень, палка и пр.), практически не ограниченные 

какими-либо свойствами. 

Савин А.А., будучи в состоянии алкогольного опьянения, увидел 

телевизор цветного изображения марки «MYSTERYMTV-3222LW», стоящий 

на тумбе в зале указанного дома, после чего у Савина А.А. внезапно возник 

преступный умысел, направленный на открытое хищение имущества 

Потерпевший №1, а именно указанного телевизора. 

Савин А.А., реализуя свои преступные намерения, в вышеуказанное 

время, находясь в зале, воспользовавшись превосходством в физической силе 

над Потерпевший №1, умышленно, действуя из корыстных побуждений, 

осознавая, что Потерпевший №1 наблюдает за его действиями и осознаѐт их 

фактический характер, совершил нападение на последнего в целях открытого 

хищения его имущества, а именно телевизора цветного изображения марки 

«MYSTERYMTV-3222LW», применив при этом насилие, опасное для жизни 

и здоровья потерпевшему, ударил его кулаком в область лица от чего тот 

упал на пол в зале. Затем Савин А.А. проследовал в прихожую, где взял 

находившуюся возле топки печи металлическую кочергу, вернулся к 

лежавшему на полу потерпевшему и с целью подавления у потерпевшего 

воли к сопротивлению, используя указанный предмет в качестве оружия , 

нанес не менее одного удара кочергой в область головы, являющейся 

жизненноважным органом человека и не менее чем по одному удару в голень 
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левой и голень правой ноги, при этом высказывая словесно угрозу убийством 

в отношении потерпевшего. В результате преступных действий Савина А.А. 

потерпевший испытал сильную физическую боль. Учитывая степень 

интенсивности угрозы применения физического насилия, и устрашение 

потерпевшего причинением ему вреда здоровью и смерти, указанные угрозы 

жизни и здоровью были реальными. После этого, Потерпевший, опасаясь за 

свои жизнь и здоровье, с целью защиты от совершѐнного в отношении него 

преступного посягательства, а также для вызова помощи стал звать на 

помощь посторонних лиц громко крича. Савин А.А. осознав, что на призывы 

о помощи могут откликнуться посторонние лица и задержать его на месте 

преступления, Савин А.А. из скрылся. 

При таких обстоятельствах действия Савина А.А следует 

квалифицировать по ч.2 ст. 162 УК РФ как разбой, то есть нападение, в целях 

хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного 

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

применением предмета , используемого в качестве оружия
1
 . 

Не могут признаваться предметами, используемыми в качестве оружия, 

неподвижные или громоздкие предметы окружающей обстановки (грунт, 

пол, мебель, стена здания, ограда и т. п.), которые хотя и выступают в 

качестве средств физического насилия, поскольку включены в механизм 

насильственного воздействия, однако не являются орудиями. 

Применение оружия или заменяющих его предметов означает 

использование указанных орудий совершения преступления в соответствии с 

их функциональным назначением, предполагающим эксплуатацию тех 

свойств, которыми наделены данные предметы именно как оружие.  

Применительно к разбою это означает, что оружие или другие 

заменяющие его предметы используются для причинения физического вреда 

(как минимум легкого), а также смерти либо для угрозы причинения таковых 

                                                           
1
 Приговор № 1-82/2017 от 10 октября 2017 г. по делу № 1-82/2017 Катав-Ивановский 

городской суд (Челябинская область) 

http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-162/
http://sudact.ru/regular/court/33Lfn8GWwurB/
http://sudact.ru/regular/court/33Lfn8GWwurB/
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последствий (демонстрация оружия и т. п.) с целью сломить или подавить 

волю потерпевшего и принудить его тем самым к отказу от сопротивления, к 

отказу от самой мысли о возможности удержания имущества или оказания 

иного противодействия нападающему и к выполнению имущественных 

требований последнего. При этом само по себе отсутствие вреда здоровью в 

результате применения оружия или других используемых в этом качестве 

предметов не служит препятствием для квалификации нападения, 

совершенного с целью завладения чужим имуществом, по ч. 2 ст. 162 УК. 

Еще одним квалифицированным составом разбоя является разбой, 

совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо 

иное хранилище или в крупном размере (ч. 3 ст. 162 УК). 

Постановлением Пленума Верховного Суда от 27 декабря 2002 г. «О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» в п.18 установлено: 

«Под незаконным проникновением в жилище, помещение или иное 

хранилище, следует понимать противоправное тайное или открытое в них 

вторжение с целью кражи, грабежа, разбоя. Проникновения в указанные 

строения или сооружения может быть осуществлено и тогда, когда виновный 

извлекает похищенные предметы без вхождения в соответствующие 

помещения».  

Более детальный анализ позволяет охарактеризовать проникновение 

следующим образом. 

Во-первых, со стороны физической проникновение может осуществляться 

как непосредственно (в виде физического вхождения или протягивания 

внутрь руки), так и опосредованным образом, когда имущество извлекается 

без входа в соответствующее жилище помещение или хранилище с 

использованием для его изъятия различных приспособлений (крючка, палки, 

удочки, магнита, шланга и т. п.), дрессированных животных, а также 

добросовестно заблуждающегося, малолетнего или невменяемого лица. 

К опосредованному проникновению можно отнести и завладение 

жидкими или сыпучими веществами, находящимися в таких емкостях, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216909/#dst100036
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296536/50d5e657645fa5ca39c5569d6ed240778c0e40b1/#dst100793
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296536/57b5c7b83fcd2cf40cabe2042f2d8f04ed6875ad/#dst102598
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296536/57b5c7b83fcd2cf40cabe2042f2d8f04ed6875ad/#dst103250
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296536/57b5c7b83fcd2cf40cabe2042f2d8f04ed6875ad/#dst102600
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конструкция которых не требует физического вторжения внутрь, а позволяет 

извлечь их содержимое путем открытия соответствующих запорных 

устройств (кранов, люков и т. п.), после чего такие вещества выливаются 

(высыпаются, выпадают) сами. 

Во-вторых, со стороны юридической, проникновение всегда является 

незаконным, т. е. предполагающим отсутствие у виновного права на 

появление в соответствующем жилище, помещении или хранилище, в 

которых он оказывается вопреки запрету или, во всяком случае, без ведома и 

согласия управомоченных лиц, а также путем обмана владельца, работающих 

или находящихся там на законном основании лиц. Иными словами, 

проникновение является недозволенным, неразрешенным, поскольку доступ 

для виновного на данный объект может быть закрыт вообще или ограничен 

на определенное время, например, нерабочее обеденное и т. п. Собственно, 

этим и объясняется повышенная общественная опасность такого рода 

разбоев в отличие от нападения в целях хищения чужого имущества, доступ 

к которому открыт для виновного, в силу чего ему не приходится 

преодолевать ни правовых, ни технических, ни каких-либо иных 

дополнительных (кроме запрета «не укради») барьеров для завладения 

имуществом. 

Прямое указание в действующем УК на незаконный характер 

проникновения однозначно указывает на то, что в случае совершения разбоя 

«с проникновением в жилище» страдают не только общественные отношения 

по поводу неприкосновенности собственности и личности, но и 

общественные отношения по поводу неприкосновенности жилища. 

Состав разбоя, описывающий изъятие имущества сопряженное с 

проникновением в жилище, является трехобъектным и потому не требующим 

дополнительной квалификации по ст. 139 УК, предусматривающей 

ответственность за незаконное проникновение в жилище, совершенное 

против воли проживающего в нем лица. 
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Нахождение лица в помещении, ином хранилище или жилище на 

законном основании (например, в связи с работой в данном помещении или 

добровольным согласием потерпевшего либо лица, под охраной которого 

находилось имущество) исключает рассматриваемый квалифицирующий 

признак. Так, разбой в помещении во время работы не может 

квалифицироваться как совершенный путем проникновения. Наличие у лица 

свободного доступа в жилое помещение в силу родственных отношений (как 

члена семьи) или договорных отношений (как временного жильца) также 

является основанием для исключения признака проникновения. Приход 

виновного в торговый зал магазина или экспозиционный зал музея, куда во 

время работы указанных заведений открыт доступ для каждого, также не 

образует признака проникновения даже при наличии умысла на хищение. 

Напротив, если виновный вторгся в помещение какого-либо учреждения 

или организации в нерабочее время, когда доступ в него закрыт (например, в 

выходной или праздничный день), где находился сторож, признак 

проникновения, несомненно, наличествует. 

Что касается «глубины» вторжения, то необходимо иметь в виду, что 

хранилища товарно-материальных ценностей, доступ в которые ограничен 

для посторонних, могут находиться внутри различных помещений, доступ в 

которые в рабочее время открыт для всех так, что вход в такое помещение на 

законном основании еще не означает исключение признака проникновения, 

если имущество изымается из указанного хранилища (например, из 

подсобного помещения в магазине, поддона кассового аппарата, кабинета 

директора музея и пр.). 

В-третьих, проникновение осуществляется как с преодолением 

препятствий (взлом дверей и люков, пролом стены, кузова вагона или 

контейнера, слом запоров, выставление стекол, подбор ключей, повреждение 

нарушение целостности пломб и т. д.) и сопротивления людей., так и 

беспрепятственно, т. е. путем вхождения на оставленные без охраны объекты 

или в незапертые в данный момент двери, ворота, открытые люки, в том 
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числе и оставленные незакрытыми в результате ранее совершенного кем-то 

проникновения. 

В-четвертых, проникновение может осуществляться как одним лицом, так 

и группой. В последнем случае рассматриваемый признак инкриминируется 

не только тем лицам, которые непосредственно проникли внутрь помещения, 

хранилища или жилища, но и другим соучастникам, которые не вторгались 

на этот объект, но, будучи соисполнителями разбоя, содействовали 

вторжению своим участием при взломе дверей, запоров, решеток в окнах 

либо выполняли в процессе совершения разбоя иные действия, связанные с 

проникновением другого лица в жилище или изъятием имущества оттуда, в 

частности, подсаживали для проникновения через окно, держали лестницу, 

принимали от проникшего внутрь лица похищаемые предметы и т. п. 

Действия таких лиц являются соисполнительством, не требующим при 

квалификации ссылки на ст. 33 УК. 

В-шестых, проникновение – это такое вторжение в жилище, помещение 

или иное хранилище, которое осуществляется с целью совершения разбоя, т. 

е. с заведомым намерением совершить нападение в целях хищения чужого 

имущества. 

Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении от 27 декабря 2002 

года № 29 п. 19 разъясняет: «Решая вопрос о наличии в действиях лица, 

совершающего кражу, грабеж или разбой, 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».  

Следовательно, для вменения рассматриваемого квалифицирующего 

признака необходимо доказать, что умысел на разбой возник у субъекта до 

момента проникновения в помещение или жилище. 
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Все изложенные составные элементы рассматриваемого 

квалифицирующего признака, а именно: место, откуда изымается имущество 

(жилище, помещение или иное хранилище), способ, обеспечивающий доступ 

к имуществу (проникновение), незаконность данного проникновения и его 

нацеленность на совершение хищения одинаково обязательны и поэтому 

должны оцениваться в единстве. 

Часть 3 ст. 162 УК РФ предусматривают наиболее строгую 

ответственность за квалифицированный состав разбоя, если он совершен в 

крупном размере. 

«Крупный размер», о котором говорит закон, характеризует качественные 

и количественные параметры общественно опасных последствий разбоя: с 

одной стороны, он показывает глубину поражения (нарушения) отношений 

собственности, а с другой – величину реального материального ущерба, 

причиненного собственнику имущества или его законному владельцу. 

В отличие от оценочного квалифицирующего признака «значительный 

ущерб» (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ), «крупный размер» – признак жестко 

формализованный в самом уголовном законе. В частности, п. 4 примечания к 

ст. 158 УК РФ определяет, что крупным размером в статьях главы 21 

Особенной части УК признается стоимость имущества, превышающая двести 

пятьдесят тысяч рублей. 

Естественно, что при определении размера хищения необходимо 

учитывать и состояние имущества, качество с точки зрения износа, 

амортизации, сохранения товарного вида и т.д., что может известным 

образом сказаться на его реальной стоимости. Такую оценку, как правило, 

дает товароведческая экспертиза. 

Размер хищения в качестве крупного определяется только и 

исключительно суммарной стоимостью похищенного в денежном 

выражении. Такие натуральные и экономические критерии, как вес, объем, 

количество, хозяйственное значение похищенного имущества, его 
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дефицитность и т.п., учитываться при определении размера хищения не 

могут. 

Если совершено не одно, а несколько обособленных по месту, 

источникам, способу учинения хищений, в которых реализован 

самостоятельно возникший умысел виновных на изъятие чужого имущества, 

суммирование стоимости похищенных вещей в каждом отдельном 

преступлении при исчислении размера разбоя в качестве крупного не 

допускается. Исключение составляет лишь единый продолжаемый разбой. 

При совершении разбоя группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой стоимость похищенного каждым ее участником в 

отдельности также может суммироваться, т.е. речь идет об одном групповом 

преступлении. Если общий размер такого разбоя в денежном выражении 

достигает предела, установленного законом для «крупного размера», 

действия каждого из участвующих в преступлении лиц надлежит 

квалифицировать по ч. 3 ст. 162 УК РФ. При этом доля, полученная каждым 

соучастником группового разбоя, на квалификацию их действий не влияет, 

поскольку все они – соисполнители разбоя, совершенного в крупном размере. 

Примером квалификации данного деяния служит приговор Озерского 

городского суда.  

В один из дней августа 2014 года Полин М.Е. и трое лиц, уголовные дела 

в отношении которых выделены в отдельные производства, находясь на 

территории Озерского городского округа Челябинской области, вступили 

между собой в предварительный сговор на угон автомобиля, то есть на 

неправомерное его завладение без цели хищения, для последующего его 

использования при совершении другого преступления. 

09 ноября 2014 года Полин М.Е. и его соучастник, находясь в г. 

Екатеринбурге, вступили в предварительный преступный сговор с ранее 

знакомыми двумя неустановленными лицами на совершение открытого 

хищения ювелирных золотых изделий из магазина и разработали совместный 

план преступления и распределили роли между собой. 
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В соответствии с этим планом один из соучастников обязался привезти 

других соучастников к магазину и наблюдать за окружающей обстановкой, 

чтобы в случае возникновения опасности своевременно предупредить об 

этом соучастников и обеспечить им возможность быстро скрыться с 

похищенным с места преступления, а после совершения преступления 

вывезти соучастников из г.Озерска Челябинской области. 

Полин М.Е. и двое неустановленных лиц должны были зайти вместе с 

Потерпевший №2 в магазин, обездвижить его при помощи наручников и 

открыто похитить ювелирные украшения.  

Соучастники определили день совершения спланированного 

преступления - 13 ноября 2014 года, как наиболее благоприятный. Около 05 

часов 13 ноября 2014 года один из соучастников, в отношении которого 

уголовное дело выделено в отдельное производство, в соответствии с 

отведенной ему ролью, находясь за управлением автомобиля по ранее 

достигнутой договоренности встретил на железнодорожном вокзале 

г.Екатеринбурга двух неустановленных соучастников, привез их к гаражу № 

ГСК, где их уже ожидал Полин М.Е.  

В вышеуказанном гараже около 08 часов 30 минут Полин М.Е. и двое 

неустановленных лиц одели ранее приготовленную камуфлированную 

одежду с разгрузочными жилетами, а четвертый соучастник снял 

государственные регистрационные знаки с автомобиля и установил на их 

месте государственные регистрационные знаки с ранее похищенного 

автомобиля.  

Около 09 часов 00 минут того же дня все четверо соучастников на 

автомобиле под управлением соучастника, с целью совершения открытого 

хищения в особо крупном размере принадлежащих индивидуальному 

предпринимателю Потерпевшему №2 ювелирных золотых изделий 

подъехали во двор, где планировали через служебный вход, расположенный 

в подъезде указанного дома, проникнуть в помещение магазина в то время, 

когда владелец указанного магазина Потерпевший №2 откроет входную 
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дверь. Однако к этому времени Потерпевший №2 уже зашел в помещение 

магазина и закрыл за собой дверь, чем нарушил ранее разработанный 

соучастниками план совершения преступления.  

Учитывая изменившуюся обстановку, в целях реализации совместно 

преступного умысла, направленного на открытое хищение в особо крупном 

размере ювелирных золотых изделий из помещения магазина все четверо 

вышеуказанных соучастника преступления разработали новый преступный 

план и распределили между собой роли, согласно которым: один из 

соучастников обязался привезти соучастников к магазину и наблюдать за 

окружающей обстановкой, чтобы в случае возникновения опасности 

своевременно предупредить об этом соучастников, обеспечить им 

возможность быстро скрыться с похищенным с места преступления и 

вывезти соучастников из г. Озерска Челябинской области, а Полин М.Е. и 

двое неустановленных лиц через входную дверь, расположенную с другой 

стороны, должны были ворваться в магазин обездвижить сотрудников 

магазина и Потерпевший №2, одеть последнему наручники и, разбив 

принесенным с собой молотком витрины, открыто похитить ювелирные 

украшения.  

После этого, один из соучастников, проехал на автомобиле на территорию 

между домами, где остановился, а в это время Полин М.Е. и два других 

неустановленных соучастника, находясь в указанном автомобиле, одели 

заранее приготовленные скрывающие лица шапки-маски с отверстиями для 

глаз и рта, а также перчатки и, взяв с собой заранее приготовленные сумки и 

молоток, с целью совершения грабежа направились ко входу магазина. При 

этом Полин М.Е., не уведомляя соучастника, оставшегося в автомобиле, взял 

с собой неустановленный пневматический пистолет, а неустановленные 

соучастники, не уведомляя Полина М.Е. и соучастника, оставшегося в 

автомобиле, взяли с собой неустановленный электрошокер, которые 

планировали использовать в качестве оружия для устрашения потерпевших 

при совершении преступления.  
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Около 13 часов 03 минут указанного дня Полин М.Е. и два 

неустановленных соучастника, действуя по заранее разработанному плану, 

свободно открыв входную дверь, ворвались в помещение магазина, где 

Полин М.Е. достал из своей одежды неустановленный пневматический 

пистолет и, создавая путем демонстрации указанного предмета реальную 

угрозу немедленного применения оружия, то есть угрожая применением 

насилия, опасного для жизни и здоровья, направил пистолет на находящуюся 

за витринами с ювелирными изделиями в указанном магазине продавца-

консультанта Потерпевший №3 и приказал ей лечь на пол. Не дожидаясь 

исполнения приказа Полина М.Е., двое неустановленных соучастников 

перепрыгнули через витрину, то есть незаконно проникли в часть 

помещения, предназначенную для размещения материальных ценностей в 

служебных целях, куда доступ покупателей ограничен, и один из 

неустановленных соучастников, применяя насилие, не опасное для жизни и 

здоровья, схватив Потерпевший №3 за шею, повалил ее на пол, после чего, 

заранее не сообщив Полину М.Е. и соучастнику, оставшемуся в автомобиле, 

об использовании электрошокера, достал его из одежды и с целью 

устрашения и подавления воли потерпевшей к сопротивлению, используя 

указанный предмет в качестве оружия, прислонил электрошокер к шее 

Потерпевший №3 и произвел разряд электрическим током, чем применил 

насилие, опасное для жизни и здоровья, в результате которого последняя 

испытала сильную физическую боль и потеряла сознание на 

непродолжительное время. Потерпевший №3 восприняла действия 

неустановленных лиц и Полина М.Е. как вооруженное нападение и, опасаясь 

за свою жизнь и здоровье, подчинилась их незаконным требованиям и 

сопротивления не оказывала. Через некоторое время неустановленный 

соучастник с целью дальнейшего подавления воли потерпевшей к 

сопротивлению вновь использовал электрошокер в отношении Потерпевший 

№3, прислонив к ее шее, произвел разряд электротоком, тем самым применил 
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насилие, опасное для жизни и здоровья, от которого последняя испытала 

сильную физическую боль. 

В это время Полин М.Е., продолжая действовать группой лиц по 

предварительному сговору с указанными лицами, перепрыгнул через 

витрину, то есть незаконно проник в часть помещения, предназначенную для 

размещения материальных ценностей в служебных целях, куда доступ 

покупателей ограничен, и совместно с неустановленным соучастником 

прошел в мастерскую Потерпевший №2, предназначенную для размещения 

материальных ценностей в служебных целях, куда доступ покупателей и 

сотрудников магазина ограничен, таким образом, незаконно проник в 

указанное помещение, где Полин М.Е. с целью устрашения направил на 

находящегося в мастерской Потерпевший №2 неустановленный 

пневматический пистолет и, применяя насилие, опасное для жизни и 

здоровья, произвел один выстрел в область грудной клетки Потерпевший 

№2, после чего нанес потерпевшему один удар кулаком в лицо. От указанных 

действий Потерпевший №2 испытал сильную физическую боль, попятился 

назад, запнулся и упал спиной вниз на пол. Продолжая реализовывать 

единый преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному 

сговору из корыстных побуждений, неустановленный соучастник, заметив, 

что витрины не заперты, бросил находящийся у него в руках молоток и 

совместно с неустановленным лицом, находящимся в торговом зале, 

складывая в заранее приготовленные и принесенные с собой сумки, а Полин 

М.Е. с верстака мастерской, открыто похитили принадлежащее 

индивидуальному предпринимателю Потерпевший №2 имущество. 

Общая стоимость похищенного имущества составила более одного 

миллиона рублей, что является особо крупным размером. 

Ч. 4 ст. 162 УК РФ предусматривает третий квалифицированный состав 

разбоя и указывает на следующие квалифицирующие признаки: 

совершенный организованной группой; в особо крупном размере; с 

причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296536/57b5c7b83fcd2cf40cabe2042f2d8f04ed6875ad/#dst102600
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121937/#dst100016
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В постановлении Пленума Верховного суда от 27 декабря 2002 года № 29 

указано, что «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 может 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). 

При признании этих преступлений совершенными организованной 

группой действия всех соучастников независимо от их роли в содеянном 

подлежат квалификации как соисполнительство без ссылки на статью 33 УК 

РФ». 

Так же как уже отмечалось выше, хищением в крупном размере должно 

квалифицироваться совершение нескольких хищений чужого имущества, 

общая стоимость которого превышает двести пятьдесят тысяч рублей, а в 

особо крупном размере - один миллион рублей, если эти хищения совершены 

одним способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле 

совершить хищение в крупном или в особо крупном размере. 

Таким образом, большинство из изученных квалифицирующих и особо 

квалифицирующих признаков разбоя совпадают с признаками кражи и 

грабежа. 

Однако специфическим для разбоя квалифицирующим признаком 

является применение насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с 
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угрозой применения такого насилия (ч. 1 ст. 161 УК РФ). Именно данный 

квалифицирующий признак вызывает наибольшие трудности при 

квалификации действий лица, совершившего хищение, как грабежа или 

разбоя, о чем свидетельствуют многочисленные примеры судебной практики. 

Выделяя насильственный грабеж в качестве квалифицированного состава, 

законодатель исходит из повышенной общественной опасности виновного, 

который для завладения чужим имуществом избирает способ, 

выражающийся в посягательстве на личность. В практике возникают 

проблемы при квалификации именно в связи с разграничением насилия, 

опасного и не опасного для жизни или здоровья. Данному вопросу Пленум 

Верховного Суда РФ также уделил внимание в своем постановлении от 27 

декабря 2002 года № 29, где дал определения, разграничивающие насилие, 

опасное и не опасное для жизни и здоровья. Под насилием, не опасным для 

жизни и здоровья, о котором говорится в п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, 

понимаются побои или совершение иных насильственных действий, 

связанных с причинением потерпевшему физической боли либо с 

ограничением его свободы. Важной новеллой в составе грабежа является 

указание на угрозу применения насилия, не опасного для жизни или 

здоровья. Психическое насилие выражается, как правило, в крайних формах 

устрашения. Не исключаются случаи угрозы насилием, явно не 

представляющим опасности для здоровья потерпевшего. На практике 

установление характера угрозы представляет определенные трудности, 

поскольку приходится иметь дело не с реально причиненным вредом, а с 

вредом вероятным, предполагаемым. Грабеж является насильственным 

только при условии, что примененное насилие служило средством 

завладения имуществом или средством его удержания непосредственно 

после задержания. 
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2 КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗБОЯ  

 

2.1 Криминологическая характеристика разбоев и лиц, их совершивших 

 

В главе «Преступления против собственности» разбой занимает особое 

место, прежде всего это связано с характером объектов посягательства, 

таковыми являются собственность и личность, а также в связи с двойной 

мотивацией – корыстной и насильственной. Знание особенностей 

криминологической характеристики разбоев во многом определяет 

эффективность работы правоохранительных органов. 

Анализируя надежность криминологических показателей, Лунеев В.В. 

справедливо, отмечает, что «фактическая преступность многократно 

превышает преступность, о которой ознакомлены органы правосудия, а 

известная им преступность – ту ее часть, которая регистрируется 

официально. В свою очередь, учтенная преступность превышает ее 

раскрываемую часть, а количество раскрываемых деяний – число 

преступлений, за совершение которых виновные привлекаются к уголовной 

ответственности. Еще меньше деяний становится предметом судебного 

разбирательства. И еще меньше – за совершение которых суды выносят 

обвинительные приговоры с назначением наказания»
1
. 

Проведем анализ статистических данных разбоев.  

Разбой признается преступлением против собственности. В структуре 

общей преступности такие преступления занимают не последнее место. 

Рассмотрим структуру преступности против собственности (Рис.1). 

                                                           
1
 Лунеев, В.В. Преступность ХХ века: мировые, региональные и российские тенденций. - 

Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.:ВолтерсКлувер, 2005. – С.215.  
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Рисунок 1 – Структура преступности против собственности 

 

Как видно из выше приведенной диаграммы разбойные нападения 

занимают в структуре преступности не первое место. По данным ГИАЦ МВД 

за январь-декабрь 2017 года было зарегистрировано 9104 разбойных 

нападений на территории Российской Федерации
1
. В том числе совершенных 

в общественных местах и на улицах, а также на дорогах, трассах вне 

населенных пунктах – 27 206 преступлений. С проникновением в жилище – 

939 преступлений. На транспорте разбойных нападений совершено 79. На 

улицах, площадях, в парках и скверах зарегистрировано 3,2 тыс. разбойных 

нападений. 2,0 тыс. разбойных нападения остались, не раскрыты за 2017 год.  

Рассмотри динамику разбойных нападений на территории Российской 

Федерации. 

Анализируя тенденцию совершенных преступлений, таких как разбой за 

последние десять лет мы можем наблюдать положительную динамику. Так, в 

2007 году было зарегистрировано 45,3 тыс. разбойных нападения, а в 2017 – 

9,1, что говорит о снижении уровня преступности на 79 %.  

                                                           
1

 Состояние преступности январь-декабрь 2017 года. [Электронный ресурс]. –

https://мвд.рф/reports/item/12167987  

Структура преступности против собственности

Кража

Грабеж

разбой

Мошеничество

Присвоение или растрата

Иные преступления

https://���.��/reports/item/12167987
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Уровень совершения разбойных нападений снижался постепенно. Так, в 

2008 году уже было зарегистрировано 35,4 тыс. разбойных нападения, что на 

22% ниже предыдущего 2007 года.  2009 год – 30,1 тыс. (-14,9%); 2010 год – 

24,5 тыс. (-18,4%); 2011год – 20,1 (-18,2%); 2012 год – 18,6 тыс. (-7,3); 2013 

год – 16,4 тыс. (-11,8); 2014 год – 14,2 тыс. (-13,7); 2015 год – 13,4 (-5.1); 2016 

год – 11,4; 2017 год – 9,1 тыс.  

Таким образом, мы видим, что в динамике разбойных нападений 

присутствует тенденция сокращения.  

Особую и значительную роль в сложном механизме обстоятельств, 

которые обуславливают преступление, играет личность преступника, в 

которой отражаются все признаки и особенности уголовно наказуемого 

деяния. 

Подчеркивая значимость исследования личности преступника, 

присоединяемся к мнению Кудрявцева В.Н., который указывает, что 

«личность правонарушителя с его сознанием и волей – то центральное звено, 

которое связывает причину и следствие. Здесь созревает решение совершить 

преступление, которое потом осуществляется
1
. Энциклопедическая трактовка 

личности в самом общем виде представляет собой «человека как субъекта 

отношений и сознательной деятельности»
2

. В силу того, что в рамках 

криминологического исследования личности как совокупности субъективных 

и объективных, внутренних и внешних социальных свойств индивида
3
 

основной акцент делается на изучении ее преступной деятельности, прежде 

всего, обращаем внимание на ее нравственно-психические и социально-

демографические качества»
4
. 

Долгова А.И. определяет: «Личность – это «социальное лицо человека», 

то, кем он стал, развиваясь и живя в обществе. При употреблении понятия 

                                                           
1
 Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии. –М.: Юрид. лит.,1968. – С.10. 

2
 Советский энциклопедический словарь / под ред. А.М. Прохорова. – 4-е изд. – М.: 

Советская энциклопедия, 1989. – С.729. 
3
 Филимонов В.Д. Общественная опасность личности преступника. –Томск, 1970. – С.29. 

4
 Каневский Л.Л. Криминалистические проблемы расследования и профилактики 

преступлений несовершеннолетних. – Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1991. – С.129. 
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«личность преступника» следует иметь в виду именно «социальное лицо» 

человека, совершившего преступление. И ничего большего»
1
. 

Существует тройной механизм социальной детерминации преступности: 

во-первых, путем дачи ей предписаний противоправного либо 

противоречивого характера во-вторых, путем определенного социального 

формирования личности; в-третьих, путем постановки личности в ситуации, 

вынуждающие и облегчающие выбор преступного варианта поведения. 

Человек, совершает преступление, будучи таким, каков он есть. И, 

естественно, при формировании личности значительную роль играют такие 

обстоятельства, как среда общения, материальное благополучие семьи и так 

далее. В зависимости от этих и других факторов, у каждого человека свой 

жизненный путь. Вопрос «почему же избран криминальный вариант 

поведения» требует анализа не детерминации в целом, а конкретно 

причинности. При ответе на него исследуются социальные характеристики 

преступников – личность преступника. 

Знание характерных особенностей личности преступника, совершившего 

разбой, полученных на основе обобщения данных о лицах, его 

совершающих, позволяет сформировать «типовой портрет» преступника 

(разбойника). Он отличается, прежде всего, повышенной общественной 

опасностью, которая определяется способом совершения преступления – с 

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

применения такого насилия. 

В криминологии неоднократно делаются попытки по выявлению общих 

личностных черт и особенностей лиц, совершивших хищения. Алауханов 

Е.О. отмечает, что «криминологические исследования личности осужденных 

за хищения чужого имущества позволяют прийти к выводу о том, что 

большинству из них присущи общие черты и свойства, к которым относятся: 

                                                           
1
 Криминология / под ред. А.И. Долговой. – М.: Инфра-М-Норма, 1997. – С.177. 
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– наличие у воров, грабителей, разбойников, вымогателей, мошенников 

корыстно-потребительского стремления к паразитическому существованию 

за счет преступного изъятия и владения чужой собственности;  

– устойчивая деформация сознания, нигилистическое отношение к 

законам, извращение общественных принципов и нравственных правил 

жизни, некритическая и завышенная оценка своей личности;  

– укоренение пороков: пьянство, употребление наркотиков, увлечение 

азартными играми, случайных половых связей»
1
. 

Антонян Ю.М. обобщая мнения, которые существуют в 

криминологической науки отмечает, что «криминологическая 

характеристика личности преступника рассматривается как система черт, 

которые в своей совокупности характеризуют лицо, совершившее то или 

иное преступление, различные стороны и проявления его общественного 

существования и жизненной практики, и которые прямо или косвенно 

связаны с подобным антиобщественным поведением человека, 

обусловливают или облегчают совершение преступления либо помогают 

понять причины его совершения»
2
.  

Рассматриваемая структура личности преступника, в свою очередь, 

подразделяется на подструктуры, в которые включаются неодинаковые 

признаки личности. Мы предлагаем согласиться также с мнением Дагеля 

П.С., который рассматривает следующие признаки личности преступника, 

совершившего разбой: 

«1) социально-демографические (пол, возраст, род занятий, место работы 

и характер труда, должность, уровень материальной обеспеченности, 

семейное и должностное положение, национальная принадлежность и т.д.);  

2) культурно-образовательные (образовательный уровень, интеллект, 

профессиональные навыки и т.д.);  

                                                           
1
 Антонян Ю.М. Криминология: избранные лекции. – М.: Логос, 2004. – С.367. 

2
 Дагель П.С. Личность преступника/ под ред. В.Н. Кудрявцева и др. – М.: Юрид. лит., 

1975. – С. 170. 



50 
 

3) нравственные (взгляды, интересы, потребности, ориентации, 

отношение к наркотикам, алкоголю, к преступному миру и т.д.);  

4) психологические (состояние психики, эмоции, воля и т.д.);  

5) уголовно-правовые (наличие или отсутствие судимости, 

направленность преступных посягательств, опыт в совершении и сокрытии 

преступлений, характерные преступные уловки, виды и количество 

совершенных преступлений и т.д.)».  

Социально-демографические признаки отражают сведения о возрасте лиц, 

совершивших разбой. 

Несомненно, особенности возрастных характеристик личности 

преступника совершающего разбой, представляет особый интерес. Так как на 

каждом возрастном этапе развития личность по своему социальному 

содержанию неодинакова, а возрастные особенности отдельных периодов 

жизни человека наоборот способствуют формированию изменения в 

психологии конкретных лиц. «Как никакой другой показатель, – пишет А.С. 

Михлин, – возраст определяет поведение человека, его интересы, 

потребности, жизненные планы, состояние здоровья, возможности и 

перспективы по созданию семьи, получению специальности, образования»
1
. 

Возраст лиц во многом определяет социальную позицию граждан. Она 

может быть общественно полезной (созидательной), нейтральной или 

общественно опасной (разрушительной). Основу такого поведения 

составляет внутренняя предрасположенность человека к выбору того или 

иного поведения, истоки которого кроются в формировании личности 

человека на ранних этапах его развития. 

С точки зрения криминологии особое значение представляет собой 

вопрос, в каком возрасте человек начал совершать преступления, так как чем 

раньше он склонен к нарушению закона, тем выше вероятность рецидива в 

будущем. 

                                                           
1
 Михлин А.С. Личность осужденных к лишению свободы и проблемы их исправления и 

перевоспитания.– Фрунзе: Кыргызстан, 1980. – С.66.  
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С изменением возраста изменяется обстановка и условия, в которых 

находится человек, его социальные функции, опыт, привычки, характер, 

способы реагирования на конфликтные ситуации. Для лиц старшего возраста 

характерно наличие большого жизненного опыта. У них сформировавшийся 

характер, устоявшиеся взгляды. Однако этот признак не исключает 

противоправного поведения с их стороны. Более того, при наличии у лица 

более зрелого возраста антиобщественных установок, их поведение 

отличается повышенной общественной опасностью, привлечением к 

преступной деятельности несовершеннолетних. Речь идет о лицах, 

неоднократно судимых, носителях воровских традиций и обычаев. Они, как 

правило, являются организаторами совершения разбойных преступлений, 

идейными вдохновителями для несовершеннолетних и морально 

неустойчивых лиц. 

Данные проведенного исследования показывают, что наибольшей 

криминальной активностью обладает группа лиц в возрасте от 18 до 30 лет. 

По мнению социологов, человек только к 25 годам достигает своей 

социальной зрелости, обладая степенью развития личности, которая 

характеризуется физической, психической и социальной зрелостью 

индивида. Это лица, которые отличаются ярко выраженной 

антиобщественной установкой. 

Парыгин Б.Д. утверждает: «Возраст же лиц наибольшей 

криминогенности, в целом по всем видам преступлений, как правило, 

ограничен рамками 25-30 лет»
1
. Поэтому мы можем утверждать, что почти 

половина лиц, совершивших разбойные нападения, представляют собой 

полностью сформировавшиеся личности с явной антиобщественной 

направленностью. Остальная же часть преступников более молодого 

возраста, хотя и имеет тенденции к устойчивой преступной ориентации, 

однако имеет больше возможностей, предполагающих глубокое 

                                                           
1
 Парыгин Б.Д. Основы социально-психологической теории. – М.: Мысль,1971. – С.170.  
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преобразование структурных компонентов личности, по сравнению с 

остальными. 

Как видно из приведенных данных, после 30 лет вероятность совершения 

разбоя резко падает и становится минимальной к 40 годам. Можно 

предположить, что подобное неравномерное распределение преступников в 

возрастном отношении вызвано не только внешними специфическими 

особенностями самого преступления, о чем уже говорилось выше, но и 

иными факторами, одним из которых является импульсивный характер 

самого разбойного действия. Часто подобное преступление совершают лица, 

склонные поступать по первому побуждению, под влиянием внешних 

обстоятельств или эмоций. Они почти всегда не обдумывают свои поступки и 

быстро непосредственно реагируют, хотя нередко вскоре раскаиваются в 

своих совершенных действиях. 

Так, Познышев С.В. писал: «Эти молодые люди способны действовать по 

импульсам, непосредственно рождающимся из живых антиципации 

известных ощущений, – ради того, чтобы устранить нечто, доставляющее 

неприятные ощущения, или получить приятные ощущения от самого 

процесса совершения преступления, или от его плодов»
1
. 

В своем исследовании Барсукова И.Г. выявляет: «Возрастные 

особенности оказывают влияние на поведение человека, в том числе и 

преступное. Вообще каждый возрастной период означает определенный этап 

становления и развития индивида и характеризуется присущим ему 

комплексом многообразных свойств, включая такие, как мотивационные и 

эмоциональные. Разумеется, сам возраст не может быть носителем 

криминогенных свойств, однако возрастные особенности определенных 

периодов жизни, например молодого возраста, на который падает 

наибольшее количество сложных жизненных ситуаций и конфликтов, 

способствует формированию негативных сдвигов психологии людей. 

                                                           
1
 Познышев С.В. Криминальная психология. Преступные типы. – Л.: Государственное 

издательство, 1926. – С.171. 
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Поэтому существуют структурные различия между преступностью 

несовершеннолетних и людей более зрелого возраста; здесь можно 

предположить, опираясь на собственные наблюдения, что характер 

преступлений, способы совершения даже у одного человека, совершающего 

повторные преступления, меняются в зависимости не только от 

приобретенного опыта, но и от его возрастных особенностей. Поэтому 

возможно допустить, что существует некая взаимосвязь между тем или иным 

видом преступлений и той или иной возрастной группой. Эта взаимосвязь 

наиболее прослеживается в сексуальных и корыстно-насильственных 

преступлениях»
1
. 

Знание возрастных особенностей лиц, совершивших разбой, позволяет 

выработать комплекс мер общесоциального и специально-

криминологического характера для осуществления как общей, так и 

индивидуальной профилактики. 

С показателями возрастных особенностей рассматриваемой категории 

преступников неразрывно связана характеристика их образовательного 

уровня, так как содержание интересов и устремлений личности, ее развитие, 

изменение, в первую очередь зависят, от уровня образованности. 

Получение образования неразрывно связано с культурно-нравственными 

установками и принципами личности, на базе которых формируются 

основные интересы, стремления, корректируются желания и потребности. 

Это, несомненно, связано с развитием или формированием чувства 

ответственности за свои поступки, возникновением чувства долга, 

уважительного отношения к закону и другому человеку. Конечно, далеко не 

всегда высокий уровень образованности соответствует высокой 

нравственности, однако, как нам кажется, способность лица оценить самого 

себя, как образованную личность, несомненно, препятствует проявлению у 

него форм негативного поведения. Образованность способствует 

                                                           
1

 Барсукова И.Г. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика разбоя: 

дисс…канн.юрид. наук. –М., 2005. – С.105.  
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расширению выбора вариантов поведения человека в экстремальных 

ситуациях, которое помогает избежать проявлений импульсивного характера 

под воздействием сложившихся обстоятельств. 

Низкий образовательный уровень, чаще всего является показателем 

ограниченного круга интересов; однако это не означает, что человек 

обязательно при этом будет преступником. Это служит благоприятной 

предпосылкой для развития отрицательных привычек. Помимо этого, у лиц с 

одинаковым образовательным уровнем, больше сходных стремлений, а это в 

свою очередь способствует более легкому установлению контакта и 

поддержанию общения. 

Анализ культурно-образовательных признаков личности преступника 

свидетельствует о том, что более половины из них имели неполное среднее 

общее или среднее образование, причем преобладали лица молодого 

возраста. Отсюда следует, что получаемые знания не исключают деформации 

мировоззрения, взглядов и убеждений. Далее, следует среднее специальное 

образование, неоконченное высшее образование, и лишь малая часть 

преступников, совершивших разбой, имела высшее образование. 

Уровень образования рассматривается нами как антикриминогенный 

фактор. Материалы исследования указывают на зависимость уровня 

образования и преступного поведения виновного. Очевидна тенденция: чем 

выше образование человека, тем меньше вероятность совершения им 

преступления. 

Выявлены также особенности социального положения лица, 

совершившего разбойное нападение. В юридической литературе отмечается, 

что последние годы характеризуются существенным изменением 

социального состава преступников, совершивших преступления против 

собственности. Эти изменения, прежде всего, были связаны с кризисом 

производства, развитием частного сектора экономики, оттоком 

значительного числа работников из государственных в частные структуры, 

ростом безработицы, увеличивающей ряды лиц, не имеющих постоянного 
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источника дохода. Именно эта категория граждан играет сейчас основную 

роль в криминализации общества. Результаты, полученные нами в процессе 

выборочного изучения материалов уголовных дел, наглядно свидетельствуют 

о делении преступников по виду деятельности. Эти сведения показывают, 

что 20,5% из числа лиц, совершивших разбойное нападение, на момент 

совершения преступления не работали. Частично это объясняется 

отсутствием профессии или должной квалификации, что влияет на 

востребованность лиц в производственной сфере. Невостребованность в 

социально-экономической сфере ведет к злоупотреблению спиртными 

напитками, употреблению наркотиков, деградации личности, что следует 

рассматривать как один из факторов, влияющих на совершение разбоя
1
. 

Решающее влияние на формирование личности оказывает стремление 

человека к самосовершенствованию, получению образования. Доля 

учащихся, совершивших разбой, составила 10,8% из числа изученных. Этот 

показатель рассматривается нами, с одной стороны, как результат ослабления 

социального контроля за этой категорией лиц, а с другой – как недостаточная 

материальная адресная помощь нуждающимся как со стороны общества, так 

и государства. 

Следующим признаком социально-демографической характеристики 

личности преступника, совершающего разбойное нападение, является его 

семейное положение, которое оказывает значительное влияние на 

формирование личности любого индивида. 

Полученные в результате проведенного исследования данные 

свидетельствуют о том, что больше половины лиц (53%), совершивших 

преступления, были холостыми, 24,3% - разведены. Данные результаты 

созвучны с высказыванием Михлина А.С. и Пирожкова В.Ф. о том, что «пик 

в отношении к семье, как к ценности, приходится на возраст от 30 до 49 

                                                           
1
 Статистические данные о состоянии преступности в России за 2017 год [Электронный 

ресурс]. – http://crimestat.ru/analytics 
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лет»
1
. Сундуров Р.Ф. в своих работах указывал, что «в браке состояло лишь 

22,7%. Анализ семейного положения лиц, совершивших разбой, позволяет 

выяснить влияние семейных отношений на формирование личности 

преступника и направленность преступной деятельности»
2
. 

Безусловно, семейный статус, наличие супружеских конфликтов, а также 

нравственно-психологический климат в семье оказывает существенное 

влияние на поведение личности. Криминогенная атмосфера в семье, быте, а 

также неправильные условия воспитания могут стать, как известно, 

начальным этапом в формировании личности преступника. 

В специальной литературе высказана точка зрения, согласно которой 

семья может выступать в качестве сдерживающего (антикриминального) 

фактора. Благополучная семья несет ряд положительных моментов, являясь 

мощным фактором, сдерживающим преступность. 

Анализ психологических признаков и личных качеств человека, 

совершившего преступление, должно являться предметом тщательного 

изучения и относятся к числу обстоятельств, подлежащих выяснению по 

уголовному делу. 

Первым психологическим признаком, с которым связаны наиболее 

значимые различия в личности совершивших разбойные нападения, можно 

назвать стойкость корыстной установки, то есть степень готовности к 

совершению преступлений, сопряженных с обогащением противоправными 

способами. 

Разработанная Антоняном Ю.М. типология личности корыстных 

преступников позволяет определить следующие типы: 

«1) ситуационный – впервые совершивший преступление;  

2) неустойчивый – совершивший такое преступление, как разбой впервые, 

но ранее совершавший иные противоправные деяния;  

                                                           
1
 Михлин А.С., Пирожков В.Ф. Ценностные ориентации осужденных. – Рязань, 1975. – 

С.12. 
2

 Сундуров Р.Ф. Социально-психологические и правовые аспекты исправления и 

перевоспитания правонарушителей. –Казань: Изд-во Каз. ун-та,1976. – С. 132. 
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3) злостный – неоднократно совершавший разбойные нападения;  

4) особо злостный – неоднократно совершавший преступления особой 

тяжести, в том числе подвергался наказанию в виде лишения свободы».  

Наиболее приемлемым определением личности преступника, 

совершающего корыстные преступления, в том числе разбоя, по нашему 

мнению является тот, который определяет личность преступника как 

совокупность социальных и социально-значимых свойств, признаков, связей 

и отношений, характеризующих лицо, нарушающее уголовный закон, в 

сочетании с иными (неличностными) условиями и обстоятельствами, 

влияющими на антиобщественное поведение. 

По мнению Антоняна Ю.М., «очень важной для понимания корыстной 

преступности представляется типология личности корыстных преступников. 

Она позволяет строить предупредительную работу предметно и адресно, а 

при расследовании уголовных дел и их рассмотрении в судах ясно 

представлять себе, кем является конкретный обвиняемый, к какой 

типологической группе он принадлежит»
1
. Разработанная Антоняном Ю.М. 

типология личности корыстных преступников позволяет эффективно 

провести предупредительную и правоприменительную работу. Согласно 

Антоняну Ю.М., «типология личности корыстных преступников имеет 

следующий вид: корыстолюбивый тип, утверждающийся тип, 

дезадаптированный тип, семейный тип, игровой тип, алкогольно-

наркотизированный тип». 

Голик Ю.В. выделяет из числа типов преступников также «случайного 

преступника», и определяет его как «лица с общей положительной 

направленностью, совершившие преступление в результате временного 

проявления несвойственной для него активности антиобщественных свойств, 

вызванного сильным воздействием на его сознание и волю обстоятельств 

внешнего мира». Далее, проанализировав понятие случайного преступника, 

                                                           
1
 Антонян Ю.М. Криминология: избранные лекции. – М.: Логос, 2004. – С. 255.  
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Голик Ю.В. останавливается на следующей схеме криминологической 

характеристики личности случайного преступника:  

«1) социально-демографические признаки;  

2) уголовно-правовые признаки;  

3) социально-нравственные и социально-психологические признаки».  

Кудрявцев В.Н. при классификации преступников, придерживается к 

следующей типологии: 

«а) Последовательно-криминогенный тип. У этих лиц – стойкие 

антиобщественные взгляды, это в основном преступники-профессионалы, 

рецидивисты, «воры в законе» и другие опасные субъекты, которые 

действуют не под влиянием сложившейся ситуации, а большей частью сами 

ее создают. Еще таких преступников называют «злостными». Их 

насчитывается в среднем до 20% от общего числа.  

б) Ситуативно-криминогенный тип. Он отличается от предыдущего тем, 

что обычно действует при благоприятной для него ситуации и под ее 

влиянием. Про такого можно сказать, что «крадет, если что плохо лежит». К 

данному типу относятся во многих случаях не прямые исполнители 

преступления, а второстепенные соучастники; нередко такими являются 

подростки. Это неустойчивые люди, и в кризисное время число их 

возрастает. В современных условиях их насчитывается до 70%. 

в) Случайный преступник – человек, которого на преступление толкнули 

сложные жизненные обстоятельства. Бывает и такое стечение событий, при 

котором трудная и неожиданная ситуация приводит к преступлению, 

совершенному по неосторожности (например, при вождении автомашины)»
1
 

По нашему мнению стоит согласиться с Долговой А.И., которая выделяет 

следующие основные мотивы, лежащие в основе преступного поведения и 

преступности: 

«1. Общественно-политические (устройство управления государством и 

обществом, участие в этом управлении на него и тому подобное);  

                                                           
1
 Кудрявцев В.Н. Популярная криминология. – М.: Спарк, 1998. – С. 99. 
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2. Социально-экономические (удовлетворение «относительных» 

потребностей, возникающих в условиях социально-экономической 

дифференциации населения и сравнения людьми своего положения с 

положением окружающих; достижение своего «идеала» - некоего 

«материального стандарта» или « социального стандарта», на которые 

ориентировано данное лицо);  

3. Насильственно-эгоистическая;  

4. Легкомысленно-безответственные (отсутствие потребности и 

заинтересованности в соотношении своих поступков с существующими 

нормами поведения, законом»
1
.  

Поводами, ускоряющими преступные действия, могут выступать 

ничтожные обстоятельства, которые другими людьми обычно не 

принимаются во внимание. В основной массе преступники не испытывают 

чувства вины за содеянное, сознавая, что они нарушили уголовный закон. Им 

чуждо раскаяние, истинное признание вины – явление чрезвычайно редкое. 

Тем не менее, в ходе следствия или в стадии судебного разбирательства, 

обвиняемые нередко признают себя виновными, чаще всего в надежде на 

смягчение наказания. Очень редкое явление, когда осужденные за грабежи и 

разбои сожалеют и раскаиваются в содеянном, хотя их раскаяние скорее 

формальное признание фактических обстоятельств события с оттенком 

сожаления о неблагоприятных последствиях. 

Выше изложенное позволяет сформировать вывод о том, что лица, 

совершающие разбойное нападение, должны подвергаться медицинскому 

обследованию на выявление психический отклонений и заболеваний, а также 

вероятность отставания в психическом развитии.  К таким лицам должны 

применяться не только уголовно-правового меры, но и меры 

принудительного медицинского характера.  

Для определения социально-психологической характеристики личности 

преступника и  раскрытия сущности каждого совершенного разбойного 

                                                           
1
 Криминология / под ред. А.И. Долговой. – М.: Инфра-М-Норма, 1997. – С. 129. 
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нападения, а также своевременной выработке и реализации конкретных 

оперативно-предупредительных мер, необходимо детально исследовать и 

учитывать индивидуальные особенности лиц, совершающих разбой. 

На формирование личности в первую очередь влияют окружающие 

условия, при этом влияние общества и взаимоотношения людей, в среде 

которых воспитывается в будущем преступная личность, также оказывает 

решающие влияние. 

По мнению Наземцева С.В., «даже для новичков из среды молодежи, 

состоящих в преступных группах, характерными чертами их личностных 

свойств являются особая старательность в усвоении иерархических норм 

поведения в преступной среде, уверенность в неотвратимости санкций за их 

нарушение, беспрекословная готовность к выполнению своих функций и 

безжалостность при их выполнении, переходящая в избыточное применение 

силы и оружия, ненужную для достижения преступной цели жестокость и так 

далее»
1
. 

В рамках криминологического изучения личности преступника 

совершающего разбой, немаловажное значение имеет исследование вопроса 

о стойкости антиобщественной ориентации и антиобщественного поведения 

субъекта. Повторное совершение преступления является показателем 

определенной устойчивости антиобщественной направленности личности. 

Материалы проведенного нами исследования свидетельствуют, что 38,4% из 

числа лиц, совершивших разбой, были судимы, а 61,6% совершили 

преступление впервые. При этом одна судимость была выявлена в 43,7%, две 

– 19,7%, три и более – 36,6%
2
. 

Повышенная общественная опасность рассматриваемых преступников 

определяется, во-первых тем, что они ранее привлекались к уголовной 

                                                           
1

 Наземцев С.В. Совершенствование уголовного законодательства и 

правоприменительной практики органов внутренних дел по борьбе с групповыми 

формами преступной деятельности: автореф. … канд.юрид. наук.– М.: Академия 

управления МВД России, 2000. – С. 24. 
2
 Статистические данные о состоянии преступности в России за 2017 год [Электронный 

ресурс]. – http://crimestat.ru/analytics 
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ответственности, в том числе: за преступления против собственности – 

68,6%, против личности – 16,8%, иные преступления – 14,6%. 

В большинстве случаев преступник объединяются в хорошо 

организованные, относительно устойчивые группы, специализирующиеся по 

способу проникновения. Перед совершением преступления они, как правило, 

проводят тщательную разведку: выявляют по внешним факторам и 

материальному достатку хозяев, имеется ли в жилище ценное имущество, 

изучают систему замков дверей, защиту окон, охранную сигнализацию и 

тому подобное, после чего уже выбирают способ проникновения в жилище. 

В определенной мере приведенные показатели можно объяснить 

наметившейся тенденцией роста корыстных настроений населения. 

Разумеется, нельзя не учитывать и морально-этическую сторону, которая, на 

наш взгляд, также оказывает значимое воздействие на мотивацию и частоту 

нарушения уголовного закона. В этой связи следует отметить, что в 

результате проводимых реформ в казахстанском обществе произошло 

смещение ценностных ориентаций. 

Данная криминологическая характеристика личности преступника 

отражает ее повышенную общественную опасность. Результаты 

исследования показывают, в каких социальных группах, сферах 

общественной жизни и производства наиболее распространены корыстно-

насильственные преступления. Их анализ способствует выявлению 

криминогенных факторов, характерных для различных социальных, 

профессиональных и иных групп населения. 

Что касается половых характеристик лиц, совершающих разбойные 

нападения, преобладающее число преступников, согласно изученных 

материалов – мужчины; женщины чаще всего участвуют в совершении 

групповых разбоев и выполняют второстепенные роли. 

При этом отметим, что доминирование количества лиц мужского пола в 

совершении данного вида преступлений существовало на протяжении всех 

исторических этапов развития разбоя. 
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Успешное предупреждение преступлений возможно лишь в том случае, 

если внимание будет сконцентрировано на личности преступника, поскольку 

именно личность является носителем причин их совершения. В связи, с чем 

можно отметить, что личность – основное и важное звено всего механизма 

преступного поведения. 

 

2.2 Причины и условия, способствующие совершению разбоев  

 

Борьба с преступностью предполагает изучение причин преступлений и 

условий, способствующих их совершению. До недавнего времени мы 

утверждали, что только с построением социалистического общества 

устраняются главные причины, способные порождать преступность как 

социальное явление. 

Вместе с тем многовековой опыт человечества свидетельствует о том, что 

преступность – его вечный спутник. Так, Костенко А. справедливо 

утверждает, «что никакая цивилизация не может развиваться без 

возможности существования добра и зла, а значит и без преступности»
1
.  

Упрощенные или умозрительные объяснения причин преступности до 

недавних пор в советской криминологии преобладали. Миндагулов А.К., 

Рябкин Ф.К., Сердюк Л.В. полагали, «что причины хищений кроются в 

«различных видах корыстной мотивации», как рецидивы «мелкобуржуазной 

частнособственнической психологии»
2
. Главное содержание подхода других 

ученых заключается в отказе от дифференциации причин преступности и 

условий, способствующих совершению преступлений против собственности. 

Однако необходимо согласиться с Долгова А.И., Коробейников В.К., 

Кудрявцев В.Н., Панкратов В.Н. что, «все концепции причинности 

                                                           
1
 Костенко А. Криминальный произвол. – Киев: Наукова думка, 1990.; Долгова А.И., 

Коробейников В.К., Кудрявцев В.Н., Панкратов В.Н. Понятие советской криминологии. – 

М.: Труды ВНИИ по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 

1985. – С. 333.  
2
 Миндагулов А.К., Рябкин Ф.К., Сердюк Л.В. Причины преступности. – Хабаровск, 1988. 

– С.12.  
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соответствовали требованиям времени, в условиях которого формировались. 

Впрочем, и сегодня теоретические позиции ученых предыдущих лет не 

утратили научной ценности в качестве своего рода «стартовой» 

криминологической базы для дальнейших научных изысканий в этой отрасли 

знаний»
1
.  

Велика роль криминологии в изучении причин преступности. В этой 

связи удивляет позиция Раска Э.Э., считающего, что «для целенаправленного 

воздействия на состояние и структуру преступности не всегда обязательно 

иметь четкое, полное исчерпывающее представление о ее причинных 

механизмах» и что «для решения практических задач борьбы с 

преступностью нас вполне удовлетворяют и зафиксированные на уровне 

эмпирического знания функциональные зависимости между преступностью и 

порождающими ее социальными условиями»
2
. 

Как правильно указывает Орехов В.В., «чтобы обнаружить основные 

причины преступности, следует отправной точкой зрения избрать социально-

экономическую структуру общества, исследовать те связи и отношения, 

которые воспроизводят социальную структуру»
3
.  

С этим утверждением можно согласиться; со своей стороны добавим, что 

противоречия, связанные с глобальными процессами развития экономики, не 

сами по себе и не автоматически порождают преступность, а участвуя во 

взаимодействии с другими социальными процессами в формировании среды 

социализации и функционирования личности. 

Совершение преступления выражает конфликт личности и общества
4
. В 

таком случае его причины в конечном итоге могут быть порождены только 

социальными противоречиями. Бесспорно, что непосредственные 

                                                           
1
 Долгова А.И., Коробейников В.К., Кудрявцев В.Н., Панкратов В.Н. Понятие советской 

криминологии. – М.: Труды ВНИИ по изучению причин и разработке мер 

предупреждения преступности, 1985. – С. 334. 
2
 Раска Э.Э. Борьба с преступностью и социальное управление. – Таллинн, 1985. – С. 263.  

3
 Орехов В.В. Социальное планирование и вопросы борьбы с преступностью. – Л., 1972. – 

С.449. 
4
 Антонян Ю.М. Причины преступного поведения. – М., 1992. – С. 99. 
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субъективные причины преступности порождаются причинами объективного 

характера – социальными противоречиями
1
. 

В криминологии под причинами преступности понимаются социально-

психологические явления, которые непосредственно порождают, 

воспроизводят преступность и преступления как свое закономерное 

следствие, а условия – это явления, которые сами не порождают 

преступность и преступления, но способствуют, облегчают формирование и 

действие причин
2

. Также причины иногда называют детерминантами – 

главными, определяющими факторами преступности
3
.  

Для современной России в условиях построения рыночной экономики 

характерна такая причина совершения преступлений против собственности и 

в частности разбоя как большая степень различий в удовлетворении 

потребностей различными социальными группами, то есть имущественное 

неравенство, которое порождает, в конечном счете, антиобщественную, 

корыстную направленность личности. На формирование корыстных мотивов 

и желания совершить преступление значительное влияние оказывают также и 

отчуждающие условия микросреды, в которой существует негативное 

влияние на личность. Кроме влияния микросреды, в качестве причины 

совершения преступлений против собственности можно назвать также и 

существующее противоречие между официальными нормами поведения и 

фактическим поведением части населения. 

Однако все перечисленные обстоятельства фатально не предопределяют 

дефектов воспитательной позиции семьи. 

Причины правонарушений следует, прежде всего, связывать с 

недостатками в образе жизни людей. По мнению Кудрявцева В.Н., 

«неправильный образ жизни способен не только деформировать личность, но 

                                                           
1
 Лунев В.В. Мотивация преступного поведения. – М.: Наука, 1991. – С. 123. 

2
 Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. – М., 1984. – С. 44; 

Криминология: Учебник / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и Г.М. Миньковского. – М., 1994. – 

С. 7. 
3
 Ковалев М.И. Основы криминологии. – М., 1970. – С. 394. 
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и создать конкретную негативную ситуацию, ведущую к 

правонарушениям».
1
 

Недостатки и упущения родителей и лиц, их заменяющих, в процессе 

воспитания на практике приводят к формированию у несовершеннолетних 

безнравственности, потребительского отношения к жизни. С вопросом о 

причинах и условиях совершения корыстных преступлений с применением 

насилия тесно соприкасается вопрос о психической патологии 

несовершеннолетних. Причины и условия правонарушающего поведения в 

большинстве случаев не связаны непосредственно с психическими или 

иными биологическими факторами (либо эти факторы играют роль 

провоцирующих, стимулирующих). Другой из причин совершения корыстно-

насильственных преступлений являются недостатки воспитания в школе. 

Образование еще не предопределяет у человека должного уровня 

нравственной и правовой культуры. В этой связи Лафарг П. писал: 

«...Образование оказалось бессильным уменьшить число преступлений: оно 

лишь дало криминалистам возможность новой классификации преступлений, 

так как было замечено, что степень образованности влияет на роль и 

характер преступлений»
2
. Поэтому не случайно сложные и изощренные 

способы совершения корыстно-насильственных преступлений «по силам» в 

основном наиболее образованным лицам. 

Степичев С.С. говорил: «Условия, способствующие совершению 

корыстно-насильственных преступлений, не могут быть едиными для всех 

случаев совершения преступления в отношении государственной и личной, 

частной и другой собственности. Условия, способствующие совершению 

преступлений, – это те факты реальной действительности, которые прямо 

преступлений не вызывают, но их наличие может способствовать 

возникновению у лица решимости совершить преступление. Они могут 

                                                           
1
 Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. – М., 1982. – С. 239. 

2
 Лафарг П. Преступность во Франции в 1840–1886 гг. // Уголовное право и социализм. – 

М., 1908. – С. 15.  
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находиться в различных сферах общественной жизни. Поэтому для полного и 

всестороннего выявления такие условия следует разделить на три группы: 

− условия, способствующие корыстно–насильственным преступлениям, с 

целью завладения государственным или общественным имуществом; 

− условия, способствующие корыстно-насильственным преступлениям с 

целью завладения личным, частным и другим имуществом граждан; 

− условия, способствующие корыстно насильственным преступлениям 

независимо от принадлежности имущества»
1
.  

Таким образом, к непосредственным причинам совершения разбоев 

следует отнести такие явления негативного свойства, как: 

− формирование корыстно–паразитической мотивации в семейно–

бытовой среде, по месту работы и учебы; 

− распространение и внедрение психологии вещизма, накопительства и 

корыстолюбия; 

− деформация досугово-бытовых интересов, потребностей, привычек, 

выражающаяся в стремлении к пьянству, наркотикам, азартным играм и на 

этой основе деградация личности; 

− потребительски-эгоистичная атмосфера, как и атмосфера насилия в 

микросфере; 

− низкий уровень культуры, сознательности, нравственности лиц, 

совершающих корыстно-насильственные преступления. 

К условиям, способствующим совершению разбоя относятся: слабая 

техническая защищенность жилищ и хранилищ; недостатки борьбы со 

сбытом похищенного имущества; наличие у преступников различного 

оружия; беспечное отношение граждан к хранению своего имущества; 

виктимное поведение потерпевших, проявляющих корысть, алчность, а также 

низкая раскрываемость разбоев. 

 

                                                           
1

 Разделение условий, способствующих совершению преступлений на три группы, 

заимствовано у С.С. Степичева. См.: Криминология. – М., 1968. – С. 23. 
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2.3 Предупреждение разбоев 

 

Криминогенная ситуация в Российской Федерации в течение последнего 

десятилетия стала очень напряженной. Бесспорен тот факт, что основную 

долю в общей криминальной обстановке составляют, так называемые 

имущественные преступления: разбои, вымогательства и грабежи. 

Деятельность полиция находясь на переднем плане борьбы с преступностью, 

имея разветвленную систему служб и подразделений, полиция 

сосредотачивают свои усилия на недопущении наиболее общественно 

опасных преступлений, особенно совершаемых различными преступными 

группировками (сообществами). 

С целью повышения эффективности раскрытия и профилактики 

имущественных преступлений насильственного характера сотрудниками 

полиции постоянно осуществляется анализ по месту, времени, способу и 

механизму совершения указанного преступления. Практика сложилась таким 

образом, что для предупреждения и профилактики имущественных 

преступлений в частности разбоя необходимо объединить усилия всех 

правоохранительных органов. Особую роль при этом играет обмен 

информацией. Информационное обеспечение этой деятельности - есть метод 

ее организации и руководства борьбы с преступностью в целом, а без этого 

нет и соответствующего управления. Владеть информацией о преступлениях 

- значит обладать «ключом» к решению задач их предупреждения. 

Информация должна быть практически значимой, то есть отвечать задачам 

обеспечения контроля над объектом профилактического наблюдения
1
. 

Практика показывает, что во всех случаях осуществления профилактики 

рассматриваемых групп преступлений в частности грабежей и разбоев 

неизбежно возникает необходимость в материалах, добываемых в ходе 

оперативно-розыскной деятельности и с применением специальных средств. 

                                                           
1

 Жалинский, А.Э. Эффективность профилактики преступлений и криминологическая 

информация / А.Э. Жалинский, М.В. Костицкий - Львов, 1980. – С. 41.  
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Эта информация позволяет получить объективную картину, выявляет 

серийность совершенных преступлений и места, где наиболее часто 

подвергаются нападениям граждане. Все это имеет большое значение для 

правильной организации работы полиции по предупреждению таких 

преступлений
1

. По результатам проведенных криминологических 

исследований вносятся коррективы в схемы маршрутов патрулирования, в 

карты патрульных участков ППС и ДПС с целью увеличения периодичности 

посещения патрульными экипажами наиболее подверженных разбойным 

нападениям и грабежам мест, проводятся целевые оперативно-

профилактические мероприятия.  

Еженедельно проводятся областные рейды по обеспечению 

общественного порядка. Наряду с этим принимаются меры по внедрению в 

деятельность органов полиции по охране общественного порядка 

современных технических средств, в частности используются видеокамеры, 

установленные в общественных местах. 

Статистика свидетельствует, что в Российской Федерации на протяжении 

многих лет наиболее распространенными являются преступления против 

собственности. В структуре зарегистрированных преступлений их доля 

неизменно превышает 50%. Статистика также показывает, что в общем числе 

зарегистрированных преступлений против собственности заметным 

удельным весом обладает разбой. На долю этого преступления в 2014 г. 

приходилось 27,4% от общего числа зарегистрированных хищений чужого 

имущества; в 2015 г. – 14,3%, на январь – апрель 2016 г. – 12,2%
2
. При этом 

существует тенденция снижения роста абсолютного числа совершаемых 

разбоев. Но это не уменьшает общественную опасность данного 

преступления, и оно по-прежнему является одним из самых 

                                                           
1
 Аванесов, Г.А. Криминология / Г.А. Аванесов. - М., 1984. - С. 453; Теоретические 

основы предупреждения преступности. - М,. 1977. – С. 38-40; Лопашенко Н.А. 

Преступления против собственности: теоретико-прикладное исследование. – М., 2005. – 

С. 68–69.  
2

 Состояние преступности. Статистика Министерства внутренних дел Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. – http://www.mvd.ru/pressce№ter/statistics/re-ports/.  
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распространенных преступлений против собственности. Решающее значение 

имеет своевременное сообщение потерпевшим в полицию о совершенном в 

отношении него преступлении. От этого во многом зависит результативность 

проводимых оперативно-розыскных мероприятий. Подавляющее 

большинство заявленных непосредственно после их совершения 

преступлений, раскрывается «по горячим следам». Осуществленная 

практическими работниками органов внутренних дел экспертиза показала, 

что, предупреждая имущественных преступлений насильственного 

характера, работники полиции постоянно испытывают «информационный 

голод»
1
. 

Почти 78 % экспертов считают, что дело обычно сводится к «текучке» и 

авралам, компаниям по сбору информации. По их мнению, главным образом 

необходимы: сведения о лицах, стремящихся к созданию преступных групп; 

данные о «дислокации» преступных групп; сведения о преступных замыслах 

и подготавливаемых преступлениях. Кроме этого важно вести специальный 

профилактический учет конкретных лиц и преступных групп и осуществлять 

надзор над ними. Необходим компьютерный учет конкретных лиц, входящих 

или входивших ранее в преступные группы. Грабежи и разбойные нападения 

в основном совершаются в местах посещаемых молодежью: кафе, рестораны, 

клубы. 

Основная часть преступников – это лица мужского пола (93,6 %), в 

возрасте 18-24 лет (23,4 %), 25-29 лет (27,6 %), и 30-39 лет (29,7 %). На 

остальные возрастные категории приходится 19,3 %. Около 57,4 % 

преступников ранее привлекались к уголовной ответственности. На момент 

совершения имущественных преступлений насильственного характера - 65,9 

% от всего числа преступников, находились в состоянии алкогольного 

опьянения. Таким образом, мы видим, что появляясь в общественных местах, 

на улицах, скверах в состоянии алкогольного опьянения граждане 

                                                           
1

 Любимов, В.В. Информация о преступности (стратегия и тактика борьбы с 

преступностью) / В.В. Любимов - Тюмень. 1996. – С. 7.  
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значительно увеличивают вероятность стать жертвой преступного 

посягательства. Если в отношении гражданина совершен уличный грабеж, 

либо разбой, то, не смотря на шоковое состояние, необходимо постараться 

запомнить приметы нападавших, отметив при этом особые и 

незамедлительно сообщить в полицию, изложив место, время, количество и 

приметы нападавших, а также описать похищенные вещи. 

Специфика профилактики разбоев сотрудниками полиции заключается в 

следующем:  

– ведение оперативно-профилактического наблюдения за лицами, 

поставленными на профилактический учет в связи с высокой степенью 

вероятности их преступного поведения;  

– фиксируется среда местных криминально активных жителей, в которой 

осуществляется оперативно-розыскная деятельность по раскрытию 

преступлений в целом, и, групповых корыстно-насильственных 

преступлений против собственности граждан, в частности;  

– изучение отдельных категорий лиц, представляющих оперативный 

интерес, их связи, образ жизни, поведение и прошлое для получения 

оснований к применению мер профилактики.  

– документирование фактов и обстоятельств, действий и поступков этих 

лиц, обеспечивающее успех индивидуальных профилактических 

мероприятий;  

– инициативное осуществление поисковых мероприятий для обнаружения 

признаков подготовки преступлений, преступных намерений или преступной 

деятельности лиц, находящихся под оперативно-профилактическим 

наблюдением
1
. 

  

                                                           
1

 Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. 

Овчинского, А.Ю. Шумилова. – М., 2001. – С.99; Исиченко, А.П. Оперативно-розыскная 

криминология / А.П. Исиченко. – М., 2001.  – С. 63.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Разбой выражается в нападении с применением насилия к потерпевшему, 

однако составом данного преступления охватывается и последующее 

завладение чужим имуществом, но в свою очередь, для признания разбоя 

оконченным преступлением не требуется наступления последствий в виде 

причинения имущественного ущерба собственнику или иному владельцу 

имущества. В теории уголовного права и судебной практике, такая 

конструкция, на наш взгляд, оправдывается интересами усиления уголовно-

правовой защиты потерпевшего. 

Обязательным признаком субъективной стороны состава разбоя является 

корыстная цель, т.е. стремление к получению незаконной материальной 

выгоды за счет изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу или 

пользу иных лиц. Этот субъективный признак является и одним из 

критериев, позволяющих отграничивать разбой от смежных составов. 

Применение насилия для изъятия, чужого имущества или его удержания – не 

самоцель, а лишь средство достижения корыстной цели. При совершении 

разбоя доминирующим мотивом, является корысть, но могут быть и 

«сопутствующие» мотивы. Являясь субъективными внутренними причинами 

волевого акта, мотив и цель в основном и определяют психологическую 

природу поведения. 

Специфическим для разбоя квалифицирующим признаком является 

применение насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия (ч. 1 ст. 162 УК РФ). Именно данный 

квалифицирующий признак вызывает наибольшие трудности при 

квалификации действий лица, совершившего хищение, как грабежа или 

разбоя, о чем свидетельствуют многочисленные примеры судебной практики.  

В практике возникают проблемы при квалификации именно в связи с 

разграничением насилия, опасного и не опасного для жизни или здоровья. 

Данному вопросу Пленум Верховного Суда РФ также уделил внимание в 
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своем постановлении от 27 декабря 2002 года № 29, где дал определения, 

разграничивающие насилие, опасное и не опасное для жизни и здоровья.  

На практике установление характера угрозы представляет определенные 

трудности, поскольку приходится иметь дело не с реально причиненным 

вредом, а с вредом вероятным, предполагаемым.  

К непосредственным причинам совершения разбоев следует отнести 

такие явления негативного свойства, как: 

− формирование корыстно–паразитической мотивации в семейно–

бытовой среде, по месту работы и учебы; 

− распространение и внедрение психологии вещизма, накопительства и 

корыстолюбия; 

− деформация досугово-бытовых интересов, потребностей, привычек, 

выражающаяся в стремлении к пьянству, наркотикам, азартным играм и на 

этой основе деградация личности; 

− потребительски-эгоистичная атмосфера, как и атмосфера насилия в 

микросфере; 

− низкий уровень культуры, сознательности, нравственности лиц, 

совершающих корыстно-насильственные преступления. 

К условиям, способствующим совершению разбоя относятся: слабая 

техническая защищенность жилищ и хранилищ; недостатки борьбы со 

сбытом похищенного имущества; наличие у преступников различного 

оружия; беспечное отношение граждан к хранению своего имущества; 

виктимное поведение потерпевших, проявляющих корысть, алчность, а также 

низкая раскрываемость разбоев. 

Специфика профилактики разбоев сотрудниками полиции заключается в 

следующем:  

– ведение оперативно-профилактического наблюдения за лицами, 

поставленными на профилактический учет в связи с высокой степенью 

вероятности их преступного поведения;  
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– фиксируется среда местных криминально активных жителей, в которой 

осуществляется оперативно-розыскная деятельность по раскрытию 

преступлений в целом, и, групповых корыстно-насильственных 

преступлений против собственности граждан, в частности;  

– изучение отдельных категорий лиц, представляющих оперативный 

интерес, их связи, образ жизни, поведение и прошлое для получения 

оснований к применению мер профилактики.  

– документирование фактов и обстоятельств, действий и поступков этих 

лиц, обеспечивающее успех индивидуальных профилактических 

мероприятий;  

– инициативное осуществление поисковых мероприятий для обнаружения 

признаков подготовки преступлений, преступных намерений или преступной 

деятельности лиц, находящихся под оперативно-профилактическим 

наблюдением. 

  



74 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

Раздел 1 Нормативные правовые акты и иные официальные акты 

 

1. Конституция Российской Федерации принятая на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 года // Российская газета. – 1993. – 25 

декабря. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-

ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 

25. – Ст. 2954. 

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 20.12.2017) // Собрание законодательства 

РФ. – 1997. – № 2. – Ст. 198.  

4. Федеральный закон «Об оружии» от 13.12.1996 № 150-ФЗ (ред. от 

07.03.2018) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 51. – Ст. 

5681. 

 

Раздел 2  Литература 

 

5. Алиев, М.К. Разбой: уголовно-правовой и криминологический аспекты: 

о материалам судебной практики Карачаево-Черкесской Республики и 

Ставропольского края: дисс. К.ю.н. / М.К. Алиев. – Ставрополь, 2008. – 

211с. 

6. Антонян, Ю.М. Криминология: избранные лекции / Ю.М. Антонян. – 

М.: Логос, 2004. – 367с. 

7. Антонян, Ю.М. Криминология: избранные лекции / Ю.М. Антонян. – 

М.: Логос, 2004. – 448 с. 

8. Базаров, Р.А. Уголовно-правовой анализ объективных признаков 

разбоя / Р.А. Базаров // Вестник ВЭГУ. – 2006. – №1. – С. 72-79. 



75 
 

9. Борзенков, Г.Н. Уголовное право Российской Федерации. Особенная 

часть./ Г.Н. Борзенков, B.C. Комиссаров. – М., 2007. – 502с. 

10. Владимиров, В.А. Квалификация похищений личного имущества / В.А. 

Владимиров. – М., 1974. – 233с. 

11. Владимиров, В.А. Квалификация похищений личного имущества / В.А. 

Владимиров. – М., 1973. – 390с. 

12. Гагарин, Н.С. Квалификация некоторых преступлений против 

социалистической и личной собственности / Н.С. Гагарин. – Алма-Ата, 

1973. – 415с. 

13. Гугучая, М.Б. Ответственность за разбой по советскому уголовному 

законодательству / М.Б. Гугучая. – Сухуми, 1988. – 198с. 

14. Ераксин, В.В. Ответственность за грабеж / В.В. Ераксин. – М., 2008. – 

129с. 

15. Жалинский, А.Э. Эффективность профилактики преступлений и 

криминологи-ческая информация / А.Э. Жалинский, М.В. Костицкий - 

Львов, 1980. – 141с. 

16. Каневский, Л.Л. Криминалистические проблемы расследования и 

профилактики преступлений несовершеннолетних / Л.Л. Каневский. – 

Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1991. – 129с. 

17. Костров, Г.К. Уголовно-правовое значение угрозы / Г.К. Костров. – 

Автореф. дисс. канд. юрид. наук./ Г.К. Костров. – М., 1970. – 19с. 

18. Кочои, С.М. Преступления против собственности / С.М. Кочои. – М., 

1997. –  41с.   

19. Криминология / под ред. А.И. Долговой. – М.: Инфра-М-Норма, 1997. –

277с. 

20. Криминология / под ред. А.И. Долговой. – М.: Инфра-М-Норма, 1997. – 

320 c. 

21. Криминология: Учебник / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и Г.М. 

Миньковского. – М., 1994. – 469с. 

22. Ковалев М.И. Основы криминологии / М.И. Ковалев. – М., 1970. – 230с. 



76 
 

23. Кудрявцев, В.Н. Популярная криминология / В.Н. Кудрявцева. – М.: 

Спарк, 1998. – 164 с. 

24. Кузнецова, Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации / Н.Ф. 

Кузнецова – М., 1984. – 369с. 

25. Кудрявцев, В.Н. Российское уголовное право. Особенная часть / В.Н. 

Кудрявцева. – М., 1997. – 644с. 

26. Курляндскнй, В.И. Субъективная сторона преступления / В.И. 

Курляндский. – М., 1958. – 197с..  

27. Курс уголовного права. Общая часть. – Т.1. – 758с.  

28. Любимов, В.В. Информация о преступности (стратегия и тактика 

борьбы с преступностью) / В.В. Любимов - Тюмень. 1996. – 59с. 

29. Лунев, В.В. Мотивация преступного поведения / В.В. Лунев. – М.: 

Наука, 1991. – 364с. 

30. Лунеев, В.В. Преступность ХХ века: мировые, региональные и 

российские тенденций / В.В. Лунеев. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: 

ВолтерсКлувер, 2005. – 215с. 

31. Михайлов, М.П. Уголовная ответственность за кражу личного 

имущества и разбой / М.П. Михайлов. – М, 1978. – 121с. 

32. Михлин, А.С. Личность осужденных к лишению свободы и проблемы 

их исправления и перевоспитания / А.С. Михлин. – Фрунзе: 

Кыргызстан, 1980. – 199с. 

33. Михлин, А.С. Ценностные ориентации осужденных / А.С. Михлина, 

В.Ф. Пирожков. – Рязань, 1975. – 53 с. 

34. Наземцев, С.В. Совершенствование уголовного законодательства и 

правоприменительной практики органов внутренних дел по борьбе с 

групповыми формами преступной деятельности: автореф. … 

канд.юрид. наук.– М.: Академияуправления МВД России, 2000. – 24 с. 

35. Парыгин, Б.Д. Основы социально-психологической теории / Б.Д. 

Парыгин. – М.: Мысль,1971. – 570с.  



77 
 

36. Познышев, С.В. Криминальная психология. Преступные типы / С.В. 

Познышев. – Л.: Государственное издательство, 1926. – 256 с. 

37. Пинаев, А.А. Уголовно-правовая борьба с хищениями / А.А. Пинаев. – 

Харьков, 1985. – 412с. 

38. Попова, Л.А. Уголовная ответственность за угрозу или насильственные 

действия в связи с осуществлением правосудия. Автореф. дисс. канд. 

юрид. наук. / Л.А. Попова – Омск. 2001. – 29с. 

39. Рарог, А.И. Уголовное право России. Части общая и особенная: Курс 

лекций / А.И. Рарог. – М., 2006. – 632с. 

40. Сирота, С.И. Преступления против социалистической собственности и 

борьба с ними / С.И. Сирота. – Воронеж. 1968. – 688с. 

41. Состояние преступности январь-декабрь 2017 года [Электронный 

ресурс]. –  https://мвд.рф/reports/item/12167987 

42. Состояние преступности. Статистика Министерства внутренних дел 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. –

http://www.mvd.ru/pressce№ter/statistics/re-ports/.  

43. Стерехов, Н.В. Ответственность за угрозу по советскому уголовному 

праву. – Автореф. дисс. канд. юрид. Наук / Н.В. Стерехов. – М., 1970. – 

288с. 

44. Сундуров, Р.Ф. Социально-психологические и правовые аспекты 

исправления и перевоспитания правонарушителей / Р.Ф. Сундуров. – 

Казань: Изд-во Каз. ун-та,1976. – 144 с. 

45. Тяжкова И.П. Курс уголовного права. Общая часть / И.П. Тяжкова. – 

М.: Зерцало-М, 2002. – Т., 1. – 398с. 

46. Филановский, И.Г. Социально-психологическое отношение субъекта к 

преступлению / И.Г. Филановский. – М., 2006. – 450с. 

 

 

 

https://���.��/reports/item/12167987


78 
 

Раздел 3 Постановления высших судебных инстанций и материалы 

судебной практики 

 

47. Постановление Пленума Верховного суда РФ « О судебной практике 

по делам о краже, грабеже, разбое» от 27.12.2002 №29 // Доступ из 

СПС «КонсультантПлюс». 

48. Приговор № 1-453/2017 от 28 июля 2017 г. по делу № 1-453/2017 

Орджоникидзевский районный суд г. Магнитогорска (Челябинская 

область) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

49. Приговор № 1-82/2017 от 10 октября 2017 г. по делу № 1-82/2017 

Катав-Ивановский городской суд (Челябинская область) // Доступ из 

СПС «КонсультантПлюс». 

50. Приговор № 1-571/2017 от 4 октября 2017 г. по делу № 1-571/2017 

Тракторозаводский районный суд г. Челябинска (Челябинская область)  

// Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

51. Определение № 10-2673/2017 от 6 июня 2017 г. по делу № 10-2673/2017 

Челябинский областной суд (Челябинская область)  // Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 

http://sudact.ru/regular/court/zJqnZsmCjBYj/
http://sudact.ru/regular/court/zJqnZsmCjBYj/
http://sudact.ru/regular/court/33Lfn8GWwurB/
http://sudact.ru/regular/court/EO5UJVzS4RNO/
http://sudact.ru/regular/court/t3vENb1d1GY0/

