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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно статистическим данным, подготовленным ФКУ «ГИАЦ МВД 

России» о состоянии преступности в России за декабрь–март 2019 года почти 

половину всех зарегистрированных преступлений (49,1%) составляют 

хищение чужого имущества, из них совершенные путем разбоя – 1,8 тыс. (− 

8,1%) преступлений. Всего раскрыто 1754 разбойных нападений. Почти 

каждое девятое разбойное нападение (10,9%) было сопряжено с незаконным 

проникновением в жилище, помещение или иное хранилище. На улицах, 

площадях, в парках и скверах было зарегистрировано 507 (−8,2%) разбойных 

нападений. На дорогах и трассах вне населенных пунктов совершено 17 

(+30,8%) разбойных нападений 
1
. 

Согласно Конституции РФ, в Российской Федерации признаются и 

защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и 

иные формы собственности. В соответствии с этим положением глава 21 УК 

РФ посвящена преступлениям против собственности. Каждое преступление 

против собственности несет в себе общественную опасность, так как при 

совершении данных преступлений, нарушается нормальное, естественное 

существование правоотношения собственности, которое состоит из 

законного владения, пользование и распоряжения вещью. А в случае, когда 

преступление посягает не только на право собственности, но и на личность 

владельца – собственника имущества, данное деяние несет в себе двойную 

угрозу, так как помимо прочего, нарушает основополагающее установленное 

и гарантированное Конституцией РФ право человека на жизнь. В основном 

данные преступления совершаются путем хищения – совершенные с 

корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение 

чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб 

собственнику или иному владельцу этого имущества. 

                                                 
1
 Состояние преступности в России за январь–март 2019 года. URL: https://xn--b1aew.xn--

p1ai/reports/item/16523390 (дата обращения 01.04.2019). 
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Проанализировав вышеуказанную главу УК РФ, изучив какие 

преступления, законодатель поместил в данную главу, с уверенностью 

можно говорить о том, что разбой является наиболее опасной 

насильственной формой хищения.  

Актуальность темы, выбранной для исследования при подготовке 

выпускной квалификационной работы складывается из следующих 

положений.  

Во-первых, опираясь на вышеприведенные данные, можно сделать 

вывод, что при вполне относительно положительных тенденциях, 

складывающихся в криминогенной обстановке нашей страны (снижение 

количества совершенных преступлений по сравнению с предыдущим годом), 

разбой до сих пор является одним из наиболее распространенных и часто 

совершаемых преступлений против собственности.  

Во-вторых, в связи с отсутствием в уголовном законе дефиниций, 

таких важных составных элементов объективной стороны разбоя, как 

«нападение» и «применение насилия», в научных кругах и юридической 

литературе можно встретить различные дискуссионные точки зрения и 

взгляды относительно данных понятий. Также в науке существуют и иные 

спорные моменты касательно состава данного преступления, что вызывает 

необходимость более подробно изучить и проработать данные вопросы.  

В-третьих, на практике не редко возникают неоднозначные ситуации, 

когда признаки одного преступления полностью или частично 

«накладываются» на признаки другого состава преступления. Необходимо 

отметить, что в определенных случаях, разбой, является одним из наиболее 

сложных для квалификации преступлением. В таких случаях у следствия, 

прокуратуры и суда могут возникнуть определенные трудности при 

квалификации, совершенного деяния именно, как разбойного нападения. 

Следовательно, во избежание серьезных ошибок, которые могут быть 

допущены в работе правоохранительных органов, существует потребность 

исследовать указанную проблему.  
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На основе вышеизложенных доводов, можно говорить о том, что 

несмотря на огромное количество проведенных научных исследований, тема 

уголовно-правовой характеристики и проблем квалификации разбоя до сих 

пор остается актуальной.  

Целью работы является изучение научного и практического материала 

об ответственности за разбой по уголовному праву России. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

-Раскрыть понятие «разбой» и определить его признаки;  

-Проанализировать историю российского законодательства об 

ответственности за разбой;  

-Выявить объект и объективную сторону разбоя;  

-Проанализировать субъект и субъективную сторону разбоя;  

-Раскрыть содержание квалифицирующих и особо квалифицирующих 

признаков разбоя;  

-Провести разграничение разбоя со смежными составами 

преступлений. 

-Рассмотреть вопрос о проблемах квалификации разбоя. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы 

являются общественные отношения в сфере реализации уголовной 

ответственности за разбой.  

Предметом исследования выпускной квалификационной работы 

являются уголовно-правовые нормы, предусматривающие уголовную 

ответственность за разбой, судебная практика по уголовным делам о разбое, 

меры по предупреждению рассматриваемого деяния. 

Степень научной разработанности темы исследования.  Теоретическую 

основу исследования составили фундаментальные научные труды 

следующих авторов: Ю.М Антонян, Б.С. Болотский, Г.Н. Борзенков, В.А. 

Владимиров, Н.С. Гагарин, Л.Д. Гаухман, В.И. Гладких, А.Д. Джураев, А.А. 
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Жижиленко, А.Н. Игнатов, М.М. Исаев, Е.С. Жигарев, Ю.М. Каракетов, С.И. 

Кириллов, Д.А. Кобец, П.Н. Корецкий, С.М. Кочо и других. 

Методологическую основу исследования данной работы составили 

такие методы научного познания, как общие методы, включающие обще-

юридические приемы познания – индукция, дедукция, анализ, синтез; метод 

философского диалектического познания, сформулированный в трудах 

Фридриха Гегеля; общенаучные методы, включающие эмпирические и 

теоретические методы – системный, сравнительно-правовой метод; частно-

научные юридические методы, заключающиеся в анализе документов и 

сравнительно статистическом анализе уголовных и судебных данных, а 

также специальные научные методы, используемые для решения конкретных 

исследовательских задач. 

Нормативную базу выпускной квалификационной работы составляют: 

Конституция Российской Федерации, уголовное законодательство, 

законодательство РФ, Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации, материалы судебной практики. 

Структура включает в себя введение, три главы, которые состоят из 

семи параграфов, заключение, список использованных источников и 

литературы. 
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ГЛАВА 1 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РАЗБОЙ 

 

1.1  Разбой в истории уголовного права России 

 

Проводя исследование какого-либо явления, в первую очередь всегда 

необходимо начинать с его понятия и истории. Поэтому для того, чтобы 

наиболее глубоко раскрыть тему нашего объекта исследования, нам 

необходимо обратиться к его истокам, то есть его истории. Таким образом, 

мы будем рассматривать сущность такого понятия как разбой через анализ 

истории российского законодательства об ответственности за данное 

преступление, то есть будем использовать исторический метод, который 

поможет нам познать уголовное законодательство в полном объеме.  

Можно сказать, что преступления против собственности сопровождали 

весь период развития общества и права, и в настоящее время они становятся 

более совершенными и опасными. Как правило, в юридической науке 

принято выделять следующие исторические периоды развития уголовного 

законодательства об ответственности за разбой: 

 - отсутствие в законе определения разбоя, как самостоятельного 

преступления; 

 - выделение разбоя, как самостоятельного вида преступления, 

определение его признаков.  

Именно такое деление мы будем использовать при изучении данного 

вопроса. Необходимо отметить, что различие всех вышеуказанных периодов 

заключается не только во времени, а также в содержании, которое 

вкладывалось в понятие разбоя в каждый из этих исторических периодов, а 

также в признаках, которые законодатель относил именно к этому виду 

преступления.  

Итак, приступим к исследованию первого периода. Все началось с 

первого свода законов Древней Руси, который был назван «Русская Правда», 
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именно в этом сборнике правых норм впервые упоминается о таком 

преступлении, как разбой. Однако разбой не выделяется в качестве 

самостоятельного вида преступления, в Русской Правде говорится о таком 

преступлении, как «убийство в разбое», которое относилось к одним из 

самых тяжких видов преступлений. «Данное преступление рассматривалось в 

Древней Руси как более опасная разновидность убийства, поскольку простое 

убийство совершалось «на пиру и в сваде» (открыто или в драке), а 

«убийство в разбое» – с тайным корыстным умыслом»
1
. По мнению Н.С.  

Третьяковой, «Русская Правда упоминает о разбое, как о преступлении 

против жизни; разбой – это предумышленное убийство с корыстной целью»
2
. 

Русская Правда стала основой для дальнейшего развития всего 

уголовного законодательства на Руси, а также способствовала зарождению 

норм об ответственности за разбой. Так, она послужила одним из источников 

для Судебника 1497 года, который стал первым сводом законом в процессе 

образования централизованного русского государства. «В Судебнике 1497 г. 

законодатель также относит разбой к особо тяжким преступлениям, но 

выделяет его как имущественное преступление, отдельное от татьбы, 

обозначая наказание за него в ст. 8 «А татбе»: «А доведуть на кого татбу или 

разбой, или душегубство, или ябедничество, или иное какое лихое дело»
3
. 

 Исходя из этого, можно сделать вывод, что в Судебнике 1497 года 

разбой все еще рассматривался наравне с убийством, так как наказывался 

смертной казнью, что говорит нам о том, что относился к одному из самых 

тяжких видов преступлений.  

                                                 
1
 Колмаков, Д.А. История развития уголовного законодательства о грабеже и разбое в 

России // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2011. № 11. С. 

372. 
2
 Третьякова, Н.С. Понятие разбоя в российском уголовном законодательстве Х–начала 

ХХ вв. // Уголовное право в эволюционирующем обществе: проблемы и перспективы: сб. 

науч. ст. по материалам VI междунар. заоч.науч.-практ. конф., Курск, 15−16 сент., 2015 г. 

Курск, 2015. 42 с. 
3
 Третьякова, Н.С. Понятие разбоя в российском уголовном законодательстве Х–начала 

ХХ вв. // Уголовное право в эволюционирующем обществе: проблемы и перспективы: сб. 

науч. ст. по материалам VI междунар. заоч.науч.-практ. конф., Курск, 15−16 сент., 2015 г. 

Курск, 2015. 42 с. 
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Следующим значимым нормативно правовым актом становится 

Судебник 1550 года, в котором законодатель уже начинает пытаться 

разграничить, такие преступления, как грабеж и разбой. Судебник 1550 года 

четко говорит о том, что к грабежу следует относить открытое похищение 

вещи, а вот разбой уже понимается, как хищение, связанное с насилием, что 

является уже более близким к современному уголовному праву 

определением. «Наказание за эти преступления определялось государем, 

«посмотря по человеку», т.е. в зависимости от социальной принадлежности. 

Считалось, что данный вид преступления наиболее всего затрагивал 

интересы государства»
1
. 

Во временя правления Ивана Грозного был создан Разбойный приказ, 

который позднее стал называться Разбойным сыскным приказом, а также 

было принято множество различных нормативно правовых актов, которые 

устанавливали ответственность за преступления против собственности, 

например, «Приговор о разбойных делах», «Указ о татебных делах». В 1555 

году был издан «Медынский губной наказ», который указывал на то, что 

разбой относится тяжкому виду преступления, потому что приносит большие 

убытки.  

В 1649 году Земским собором принимается Соборное уложение, 

которое действовало на протяжении двухсот лет и стало монументальным 

источником права в русском государстве. Соборное уложение относит разбой 

вместе с кражей к преступлениям против собственности, выделяя для них 

отдельную главу. «В отличие от современного законодательства, в 

формулировке указывается не само деяние, а тот, кто его совершил: «дела 

разбойников и татей». Очевидно, в законе, таким образом, отразилось 

обострение классовых противоречий XVI-XVII вв., приведшее к увеличению 

                                                 
1
 Колмаков, Д.А. История развития уголовного законодательства о грабеже и разбое в 

России // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2011. № 11. С. 

372. 
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случаев разбоя как одной из форм социального протеста»
1
. То есть Соборное 

уложение продолжает сложившуюся тенденцию и также относит разбой к 

государственным делам, устанавливая положение о том, что наказание за 

разбой назначается по усмотрению государя. Также Соборное уложение 

вводит в обращение слово «разбойник», тем самым демонстрируя нам, что в 

первую очередь опасность для общества представляет тот человек, который 

данное преступление совершил.  

Очередной этап развития уголовного законодательства об 

ответственности за разбой связан с развитием абсолютизма в России и 

эпохой Петра I, в период правления которого был принят Артикул воинский 

1715 г. Однако, данный свод законов не содержит такого понятия, как 

разбой, относя все преступления против собственности, совершенные с 

применением насилия к грабежам. Но Артикул выделяет квалифицирующие 

признаки грабежа, например, такие как применение оружия, насилия, 

причинение вреда здоровью, смерть.  

Важным историческим событием в правовом поле стало принятие 

Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года. Уложение 

вводит такие понятие, как «собственность» и «имущество» и выделяет в 

отдельные главы преступления против имущества государства и 

преступления против собственности частных лиц. Разбой определялся 

Уложением, как форма хищения, которой свойственны такие признаки, как 

открытость и явность нападения.  

В Уголовном Уложении 1903 года такие смежные преступления против 

собственности, как грабеж и разбой были помещены в разные главы. Понятие 

разбоя расширяется, уточняются его признаки, к которым в том числе 

относится и насилие. 

                                                 
1
 Третьякова, Н.С. Понятие разбоя в российском уголовном законодательстве Х–начала 

ХХ вв. // Уголовное право в эволюционирующем обществе: проблемы и перспективы: сб. 

науч. ст. по материалам VI междунар. заоч.науч.-практ. конф., Курск, 15−16 сент., 2015 г. 

Курск, 2015. 42 с. 
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 Исходя из вышеизложенного, изучив первый этап развития уголовного 

законодательства об ответственности за разбой, можно сделать вывод, что 

понятие разбоя претерпело значительное изменение. Разбой перестали 

отождествлять с убийством и даже грабежом, он стал самостоятельным 

видом преступления.  

Следующий этап развития законодательства об ответственности за 

разбой в послереволюционной России связан с совокупностью множества 

негативных факторов, например, таких как, нестабильная экономическая 

ситуация в стране, низкий уровень социального благополучия населения, 

война. Все вышеперечисленное стало причиной небывалого роста 

имущественных преступлений.  

«Мало чем отличались друг от друга, первые советские Уголовные 

кодексы 1922 и 1926 годов восприняли идею Уголовного Уложения о единой 

уголовно-правовой охране государственного, общественного и личного 

(частного) имущества и разделении преступлений против собственности на 

хищения и иные посягательства»
1
. 

 Первый Уголовный кодекс РСФРС был принят в 1922 году. В статье 

184 он давал следующее определение разбоя – «разбой, т.-е. открытое, с 

целью похищения имущества, нападение отдельного лица на кого-либо, 

соединенное с физическим или психическим насилием, грозящим смертью 

или увечьем»
2
.  

Необходимо отметить, что данное в 1922 году определение такого 

преступления, как разбой содержит в себе признаки современного понятия 

данного преступления. Так, законодатель уже отмечает, что разбой 

совершается с целью похищения имущества. Кроме этого в определение уже 

                                                 
1
 Шаззо С.К. Возникновение и развитие российского законодательства по вопросу об 

ответственности за разбой // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 

1: регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, 

культурология. 2007. № 1 . С. 365−366. 
2
 Уголовный Кодекс РСФСР от 24 мая 1922 г. // Справочно-правовая система 

КонсультантПлюс – некоммерческая интернет-версия. 
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включаются такие неотъемлемые признаки разбойного нападения, как 

нападение и насилие. Законодатель отмечает, что насилие должно грозить 

смертью или увечьем, из чего мы можем сделать вывод, что в данном случае 

речь идет о насилие, которое может быть опасно для жизни и здоровья 

потерпевшего.  

В 1926 году был принят и введен в действия новый Уголовный кодекс 

РСФРС, в котором законодатель также выделил такое преступление, как 

разбой, однако содержание определения данного предыдущем УК РСФСР 

1922 г. было скорректировано. «Разбой, т.е. открытое с целью завладения 

чужим имуществом нападение отдельного лица, соединенное с насилием, 

опасным для жизни и здоровья потерпевшего»
1
.  

Мы видим, что вышеприведенное определение разбоя 1926 года уже 

однозначно указывает на то, что преступление должно быть 

квалифицированно, как разбой, если оно было соединено с насилием 

опасным для жизни и здоровья потерпевшего.  

Несмотря на различную трактовку понятия оба кодекса относили 

данное преступление к главе «Имущественные преступления», а также в них 

уже отсутствовало разграничение видов собственности на частную и 

государственную. 

 В отличие от УК РСФСР 1922 и 1926 годов, Уголовный кодекс 1960 

года достаточно долго различал преступления, совершенные против 

социалистической собственности – собственности государства и 

преступления против частной собственности граждан. Такое разделение 

заключалось в необходимости обеспечить в первую очередь охрану и защиту 

государства. «Наиболее ярко данное обстоятельство проявилось при решении 

вопроса о круге уголовно наказуемых деяний, связанных с повреждением и 

уничтожением имущества. Уголовный кодекс криминализировал и 

                                                 
1
 Уголовный Кодекс РСФСР от 22 ноября 1926 г. // Справочно-правовая система 

КонсультантПлюс – некоммерческая интернет-версия. 

 



 13 

умышленное и неосторожное их совершение, применительно, как к личному, 

так и социалистическому имуществу»
1
.  

Статья 1 УК РСФСР 1960 года закрепляла задачи нового УК, определяя 

следующее «Уголовный кодекс РСФСР имеет задачей охрану общественного 

строя СССР, его политической и экономической систем, личности, прав и 

свобод граждан, всех форм собственности и всего социалистического 

правопорядка от преступных посягательств»
2
.  

Исходя из вышеуказанного положения, можно сделать вывод, что 

разместив объекты охраны в такой иерархии, законодатель достаточно четко 

дает понять, что наиболее приоритетной является охрана всего того, что 

связано с государством, нежели чем с личностью. «Таким образом, 

приоритетность уголовно-правовой охраны социалистической собственности 

в советском государстве объяснялась необходимостью удовлетворения 

потребностей личности, в то время, как ценность самой личности, явно 

недооценивалась, что и нашло свое отражение в законодательстве советского 

периода»
3
.  

УК РСФСР 1960 года определяет разбой, как «нападение с целью 

хищения чужого имущества, соединенное с насилием, опасным для жизни и 

здоровья потерпевшего, или угрозой применения такого насилия»
4
.  

Именно определение разбоя 1960 года почти что дословно 

воспроизводится законодателем в современном Уголовном кодексе РФ. 

                                                 
1
 Шаззо, С.К. Возникновение и развитие российского законодательства по вопросу об 

ответственности за разбой // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 

1: регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, 

культурология. 2007. № 1. С. 365−366. 
2
 Уголовный Кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. // Справочно-правовая система 

КонсультантПлюс – некоммерческая интернет-версия. 
3
 Колмаков, Д.А. История развития уголовного законодательства о грабеже и разбое в 

России // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2011. № 11. С. 

377. 
4
 Уголовный Кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. // Справочно-правовая система 

КонсультантПлюс – некоммерческая интернет-версия. 

 



 14 

Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать вывод, что именно в 

1922 году впервые начинают формироваться признаки, которые законодатель 

относит к такому преступлению, как разбой.  

В начале 1990-х годов в связи с распадом Советского Союза, 

изменением государственного строя, смены власти, социальными и 

экономическими преобразованиями в стране была принята Конституция 

Российской Федерации, которая установила, что все формы собственности в 

государстве должны признаваться и защищаться равным образом.  

24 мая 1996 года Государственной думой Российской Федерации был 

принят Уголовный кодекс Российской Федерации, который продолжает 

действовать по настоящее время с соответствующими изменениями и 

дополнениями. УК РФ 1996 года, дает нам современное определение разбоя, 

определяет его признаки, и именно на основе данного нормативно-правового 

акта мы будем проводить исследования и анализ нашего объекта изучения в 

следующих главах. 

Проанализировав историю возникновения уголовной ответственности 

за разбой, мы можем прийти к выводу, что уголовно-правовая охрана 

собственности претерпела большие изменения. Она прошла в своем развитии 

несколько этапов. Основные этапы изменения в законодательстве приходятся 

на периоды, следующие за принятием крупных кодифицированных правовых 

актов − уложений, кодексов. 

 

1.2 Понятие разбоя в современном российском уголовном праве 

 

Разбой (ст. 162 УК РФ) есть нападение в целях хищения чужого 

имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или 

здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.  
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Яцеленко Б.В. считает, что разбой является тяжким преступным 

деянием, которое посягает не только на собственность потерпевшего, но и на 

его здоровье, а также ставит в опасность жизнь потерпевшего лица
1
. 

При анализе диспозиции ч.1 ст. 162 УК РФ А.И. Рарог пишет, что 

повышенная опасность разбоя заключается не только фактом преступного 

посягательства на собственность, сколько способом такого преступного 

посягательства – нападение, которое соединяется с реальным применением 

насильственных действий, опасных для жизни и здоровья потерпевшего 

лица, подвергшегося преступному нападению или с угрозой применение 

насилия
2
. 

Более подробно данная мысль раскрывается в работе И.В. Пантюхиной 

и С.Д. Бражником которые пишут, что диспозиция нормы, 

предусматриваемая ч. 1 ст. 162 УК РФ Разбой, сконструирована как 

нападение на потерпевшего, которое соединено с причинением насилия, 

опасного для жизни, здоровья потрепавшегося лица, которое подверглось 

нападению либо угрозе применения насилия, совершенное с целью 

незаконного изъятия чужого имущества
3
. 

По своей сущности, разбой является сложносоставным преступным 

деянием, которое состоит из двух действий: 1) Нападения, которое 

сопряжено с применением насилия либо угрозой применения насилия. 

Угроза может быть выражена словами, жестами, угрожающей манерой 

поведения преступника, демонстраций оружия. 2) Изъятия чужого 

имущества с последующим незаконным обращением его в собственность 

нападающего либо иного лица
4
. 

                                                 
1
 Яцеленко, Б.В. Толкование уголовного закона как способ преодоления его 

неопределенности // Вестник Российской правовой академии. 2014. № 3. С.40. 
2
 Рарог, А.И. Уголовное право. Общая и Особенная части: учебник для бакалавров. М.: 

КОНТРАКТ; ИНФРА. М., 2013. 310 с. 
3
 Бобраков, И.А. Уголовное право: учебное пособие для СПО. С.: Профобразование, 2018. 

314 с. 
4
 Грачева, Ю.Г. Уголовное право. Особенная часть. М.: Проспект, 2018. 121 с. 
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Одним из отличительных признаков разбоя от других форм хищения 

является способ его совершения в виде нападения. Вместе с тем, единого 

толкования понятия нападения в доктрине уголовного права не выработано. 

На протяжении многих лет этот термин является оценочным понятием, 

рассматриваемым и определяемым в юридической литературе интуитивно, 

что требует казуистического толкования. Обычно в него включают такие 

признаки, как внезапность, агрессивность, неожиданность.  

Савинов А.В. пишет, что насилие – это физическое воздействие 

открытого или сокрытого характера, которое направленно на собственника 

либо иного владельца имущества, ибо на другое лицо, которое может 

помешать преступнику завладеть чужим имуществом
1
. 

Предметом разбоя является личное имущество граждан, которое 

является предметом материального мира. Стоит отметить, что движимое и 

недвижимое имущество, а также предметы, которые сами по себе являются 

ценностями – денежные средства, ценные бумаги и т.д. такое имущество по 

своей принадлежности для виновного является чужим, т.е. оно не может и не 

должно принадлежать его на правах собственности или законного владения
2
. 

 Нападение является действием, состоящим из двух последовательно 

проведенных этапов: создание преступником опасности реального 

применения насилия и насилие, непосредственно причиненное 

потерпевшему лицу. Возможность реального применения насилия и степень 

опасности его возможного причинения для потерпевшего лица может быть 

субъективной, т.е. оцениваться стороной потерпевшего, при условии, что 

нападение на потерпевшего носит открытый характер, и объективно 

реальным фактам. В любом случае действия преступника при разбое должны 

быть направлены жизни и здоровью потерпевшего лица.  

Шалюгина Е.С. считает, что нападение – это внезапное применение 

преступником насилия, на основании чего нападение и насилие происходит в 

                                                 
1
 Савинов, А.В. Экономические преступления: Пособие. М.: Юрлитинформ, 2013. 58 с. 

2
 Лопашенко, Н.А. Посягательство на собственность: Пособие. М.: Норма; ИНФРА. М., 

2012. 181 с. 
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одно время, следовательно, можно сделать вывод, что их фактически 

невозможно разделить, а практика смещает акцент на насилие
1
. 

Законодательная конструкция разбоя, позволяет выявить 

определенную последовательность действий, которые совершаются 

виновным: нападение, применение насилия или угроза применения насилия, 

изъятие имущества и обращение изъятого имущества в пользу преступника 

или иного лица. При рассмотрении данного аспекта актуализируется подход 

к оценке хищения с трансформацией одной его формы в другую в процессе 

реализации преступного умысла. В специальной юридической литературе 

подмечено, что хищение начавшееся, как кража или грабеж, может перерасти 

в разбой, при условии, что виновный с целью завладения имуществом или 

его удержания после завладения, будет применять насильственные действия, 

которые опасны для здоровья или жизни, а также угрожает применением 

такого насилия, что находит свою подтверждение
2
. 

Разбой признается оконченным преступлением с момента нападения, 

даже если в силу некоторых условий, преступник не смог завладеть 

имуществом потерпевшего. Стадия окончания разбоя фактически 

переноситься на стадию покушения. Ученые – юристы подчеркивают, что с 

точки зрения законодателей, разбой начинает провялятся в полном объеме 

даже в том случае, если нет ни изъятия чужого имущества, ни тем более 

обращения этого имущества преступником в пользу или пользу для иных 

лиц
3
. 

В связи с данным обстоятельством в доктрине российского уголовного 

права общепризнанно, что разбой относиться к разновидности усеченных 

                                                 
1
 Шалюгина, Е.С. Аргументация объективных признаков организованного разбоя в 

действующем российском законодательстве // Юридическая техника. 2013. № 7(1). С. 376. 
2
 Томин, В.Т., Сверчкова, В.В. Комментарий к Уголовному кодексу Российской 

Федерации. В 3 т. Т.2. Особенная часть. Разделы VII–VIII. М.: Издательство Юрайт, 2017. 

165 с. 
3
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 (ред. от 24.05.2016) «О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» // Справочно-правовая система 

КонсультантПлюс – некоммерческая интернет-версия. 
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составных преступлений поскольку он признается оконченным до 

завершения всех действий, составляющих его объективную сторону, чем 

разбой существенно отличается от иных форм хищения, которые 

сконструированы, как материальные составы преступления
1
. 

Главными особенностями, которые характеризуют разбойный состав 

преступления, являются двуобъектность посягательства, способ совершения 

преступления в виде нападения, сопряженного с насилием, опасного для 

жизни и здоровья потерпевшего, цель нападения – хищение чужого 

имущества, а момент его окончания – это сам факт нападения, то есть до 

реализации преступного изъятия имущества (усеченный состав). Данные 

особенности разбоя, как уголовного преступления дают основания для 

дискуссии, в ходе которых одна группа ученых юристы пытается обосновать 

безосновательность отнесения разбоя к формам хищения, а другая группа 

придерживается более традиционного взгляда на разбой и рассматривает его, 

как одну из форм хищения. 

Проведя параллель между российским и зарубежным  

законодательством, мы можем говорить об их схожести, оно заключается, в 

том, что и там и там главными признаками преступлений против 

собственности является насильственный характер и корыстный мотив. 

Но в отличие от российского законодательства, в зарубежном, 

законодатель оценивает степень применяемого виновным насилия, способ 

совершения преступления и санкции, которые будут применены за 

совершенное преступление. 

В ст. 312 УК Голландии говорится: «Кража, которой предшествует, 

которая сопровождается или за которой следует акт насилия или угроза 

насилием против других лиц, совершенные с целью подготовки или 

содействия краже…наказывается…»
2
 

                                                 
1
 Кобец, П.Н. Разбойное нападение, как форма хищения в составе преступлений против 

собственности. // Инновационная наука. 2015. № 4. С. 103. 
2
 Уголовный кодекс Голландии 1881 г. / науч. ред. Б.В.Волженкин. СПб., 2016. 189 с. 
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В Новом Уголовном кодексе Франции 1992 г. действует единое 

понятие хищения, независимо от того было ли оно открытым или тайным, с 

применением насилия или без, вооруженное или невооруженное. Под 

хищением понимается обманное изъятие вещи другого лица
1
. 

Если основным критерием разграничения разбоя и грабежа по 

российскому законодательству является степень применяемого насилия, то 

по УК Германии грабеж и разбой объединены в одну группу, которая 

попадает под понятие «разбой», основным отличием которой является само 

по себе «применение насилия против лица и применение угрозы реальной 

опасности для жизни и здоровья потерпевшего». 

Так же в УК Японии 1907 г. есть такое понятие, как «конструктивное 

ограбление». Суть его заключается в том, что действия преступника могут 

быть квалифицированы как ограбление, хотя они таковыми не являются. 

Например, ст. 238 «когда вор использует насилие или угрозы для того, чтобы 

воспрепятствовать отнятию украденного имущества, чтобы избежать ареста 

или скрыть следы преступления» и  ст. 239 «когда кража осуществляется 

путем приведения потерпевшего в бессознательное состояние»
2
. 

По российскому уголовному законодательству удержание 

похищенного имущества силой может быть квалифицировано как грабеж, 

разбой или даже кража. Приведение же потерпевшего в бессознательное 

состояние в целях хищения имущества содержится в понятии грабежа или 

разбоя, в зависимости от степени применяемого преступником насилия. 

Анализируя понятия зарубежных законодателей, различные виды 

имущественных насильственных посягательств расцениваются как 

преступления одного порядка по самому факту применения насилия. 

Изучение уголовного законодательства зарубежных стран дает 

возможность нам сделать вывод о том, что несмотря на определенную 

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

2017. 113 с. 
2
 Уголовное законодательство зарубежных стран: сб. законодательных материалов / под 

ред. И.Д. Козочкина. М., 2015. 139 с. 
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неясность некоторых понятий, законодатель пытается максимально 

соблюдать принцип справедливости уголовного закона.  

Подводя итог, мы можем прийти к заключению, что понятие, систему и 

отдельные виды преступлений против собственности невозможно правильно 

оценить без обращения к предшествующему законодательству. Начиная с 

древнейших времен, нормы об имущественных преступлениях наряду с 

нормами о посягательстве на жизнь и здоровье составляли основу уголовного 

законодательства на любом этапе его кодификации. Российское 

законодательство не было исключением. На протяжении веков шло 

поступательное развитие этой важной группы норм. 

А так же важно отметить, что категории грабежа и разбоя являются 

сравнительно молодыми для российского уголовного права. Это увеличивает 

актуальность изучения данных институтов. 
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ГЛАВА 2 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗБОЯ 

 

2.1 Объект и объективные признаки разбоя 

 

В теории права под объектом понимают какое-либо материальное или 

нематериальное благо, то есть то, ради чего возникает общественное 

отношение. Однако, существует более узкое понятие объекта преступления. 

Можно считать, что объект преступления – это, в наибольшей степени, 

важные общественные отношения, которые охраняются уголовным законом 

от преступлений. 

Также в юридической литературе выделяют следующие виды объектов 

преступления: общий, который включает в себя всю совокупность 

общественных отношений, охраняемых уголовным законом, а также 

родовой, видовой и непосредственный объекты преступления. 

Родовым объектом разбоя являются общественные отношения в сфере 

экономики, потому что глава о преступлениях против собственности в 

состав, которой входит разбой, является структурным элементом раздела 

«Преступления в сфере экономики». Видовым объектом разбоя являются 

законные отношения собственности, содержанием которых является 

правомочия собственника по владению, пользованию и распоряжению своим 

имуществом. Непосредственным объектом же является сама собственность и 

имущество. На самом деле, с объектом разбоя все не так просто. Разбой 

можно считать двуобъектным преступлением, факультативным 

дополнительным объектом которого являются общественные отношения, 

связанные с жизнью и здоровьем человека. 

Кандидат юридических наук П.В. Волошин полагает, что «согласно 

законодательной конструкции разбой представляет идеальную совокупность: 

при совершении одного деяния причиняется вред двум охраняемым 

уголовным законом интересам – праву на жизнь или здоровье и праву 



 22 

собственности»
1
. Так же можно прийти в заключении., что обычно 

предметом разбойных нападений являются вещи, которые имеют 

определенную ценность, а так же только те вещи, которые являются чьей-

либо собственностью или находятся в законном владении потерпевшего. 

Проведя анализ по судебной практике, можно прийти к выводу, что 

предметами совершения разбойного нападения являются, в первую очередь 

денежные средства, далее мобильные телефоны, одежда, цифровая и бытовая 

техника, ювелирные украшения. 

Так, в приговоре Стерлитамакского городского суда республики 

Башкортостан по делу № 1-637/2018 «Зарипов Марсель Фанирович совершил 

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

с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с 

применением предмета, используемого в качестве оружия, при следующих 

обстоятельствах. 

ДД.ММ.ГГГГ около 16.00 часов, Зарипов М.Ф. находился в торговом 

зале магазина «7 дней в неделю» ИП Потерпевший №2, расположенного по 

адресу: <адрес>. После чего, Зарипов подошел к прилавку, за которым стояла 

продавец Потерпевший №1, достал из-под трико кухонный нож и напал на 

Потерпевший №1, используя его в качестве оружия, выражая готовность 

применить насилие в отношении нее, в грубой форме потребовал передачи 

ему денежных средств. Испугавшись, Потерпевший №1 отошла от кассы, 

Зарипов С.Ф. направляя в ее сторону кухонный нож, взял из лотка кассы 

денежные средства в размере 79800 руб., принадлежащие ИП Потерпевший 

№2, положил в карман своей одежды и выбежал из магазина»
2
. 

В приговоре Октябрьского районного суда г. Уфы по делу № 1-

463/2018 «Михайлов В.Н. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 03.00 час. до 

                                                 
1
 Кукушкин, С.Н. Значение гражданского права при квалификации отдельных составов 

экономических преступлений // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 

4. С. 58. 
2
 Приговор Стерлитамакского городского суда республики Башкортостан от 6.09.2018 г. 

по делу № 1-637/2018. URL: https://sudact.ru/regular/doc/Ob2yVyx7yI5X/ (дата обращения 

01.04.2019). 

https://sudact.ru/regular/doc/Ob2yVyx7yI5X/
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05.00 час. находясь с малознакомым Хафизов Р.Н. во дворе дома, 

расположенного по адресу: РБ, <адрес>, в ходе совместного распития с ним 

спиртных напитков, увидел у Хафизов Р.Н. сотовый телефон, в результате 

чего у него возник умысел на нападение в целях хищение чужого имущества. 

Осуществляя свой преступный умысел, Михайлов В.Н. под предлогом 

необходимости позвонить попросил у Хафизов Р.Н. сотовый телефон, не 

имея при этом намерения возвращать его. Хафизов Р.Н. передал Михайлов 

В.Н. сотовый телефон марки «МТС», стоимость <данные изъяты> руб., с 

сим-картой, не представляющей материальной ценности. После этого, они с 

Хафизов В.Н. прошли на площадку между 4 и 5 этажами 2-го подъезда 

указанного дома, где на требования Хафизов Р.Н. вернуть ему сотовый 

телефон Михайлов В.Н. ответил отказом, и с целью подавления 

сопротивления Хафизов P.II., удерживая при себе похищенный сотовый 

телефон, достал, имеющиеся при нем, плоскогубцы и используя их в 

качестве оружия, стал умышленно наносить ими удары по голове, лицу, телу 

и руке Хафизов Р.П. после чего с похищенным сотовым телефоном 

скрылся»
1
. 

В приговоре Ленинского районного суда г. Магнитогорска по делу № 

1-356/2018 «Левашов, совместно с сожительницей К.  и малознакомой Б., 

увидев, что на Б. имеются золотые украшения, а именно два золотых кольца 

и серьги, и по внезапно возникшему преступному умыслу , направленному на 

открытое хищение чужого имущества, решил совершить разбойное 

нападение в отношении Б. Левашов нанес два удара кулаком по лицу и не 

менее пяти ударов в области рук, ног и тела. Далее Левашов снял с кисти 

правой руки Б. золотое кольцо стоимостью 3000 рублей и золотое кольцо 

стоимостью 1500 рублей. В продолжении своего преступного умысла, 

Левашов попытался снять с ушей Б. серьги, на что Б. оказала сопротивление 

и закрыла уши руками. Тогда, Левашов, используя свое физическое 

                                                 
1
 Приговор Октябрьского районного суда г. Уфы от 20.09.2018 г. по делу № 1-463/2018. 

URL: https://sudact.ru/regular/doc/vq1Sfm1lNcZp/ (дата обращения 01.04.2019). 

 

https://sudact.ru/regular/doc/vq1Sfm1lNcZp/
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превосходство, обхватил шею потерпевшей и начал давить, отчего Б. 

потеряла сознание и упала на диван. Воспользовавшись беспомощным 

состоянием потерпевшей, Левашов снял с ее ушей серьги стоимостью 1500 

руб. и скрылся с места преступления с похищенным»
1
. 

Основываясь на вышесказанном, мы видим, что предметом являются 

только движимые имущества, а значит незаконное удерживание чужого 

недвижимого имущества нельзя расценивать как разбой. 

Кроме объекта, к объективным признакам преступления также 

относится и объективная сторона. Объективная сторона состоит из 

предусмотренных уголовным законом признаков, характеризующих 

внешнюю сторону общественно опасного посягательства, которое 

осуществляется определенным способом, в определенных условиях, месте и 

времени. Им причиняется вред или создается реальная угроза причинения 

вреда охраняемым уголовным законом общественным отношениям. 

Правильное определение конструкции объективной стороны и ее признаков, 

характеризующих внешне поведение субъекта и вызванные им изменения в 

реальной действительности, является необходимым условием истинной 

квалификации деяния.   

Как мы уже упоминали ранее, разбой можно считать составным 

преступлением, которое включает в себя два преступных деяния, 

объединенных одним составом преступления.  К составным элементам 

объективной стороны разбоя относят нападение, либо применение насилия 

опасного для жизни и здоровья, либо угроза применения такого насилия. Как 

мы видим, один из элементов объективной стороны разбоя является 

альтернативным. 

Используя термин «нападение» при определения признаков деяния в 

конкретном составе преступления, законодатель не раскрывает его понятия и 

содержания. Толкование данного понятия дается в постановлении Пленума 

                                                 
1
 Приговор Ленинского районного суда г. Магнитогорска от 17.07.2018 по делу № 1-

356/2018. URL: https://sudact.ru/regular/doc/YNEkl72cWkUy/ (дата обращения 01.04.2019). 

https://sudact.ru/regular/doc/YNEkl72cWkUy/


 25 

Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 «О практике применения 

судами законодательства об ответственности за бандитизм»: «Под 

нападением следует понимать действия, направленные на достижение 

преступного результат путем применения насилия над потерпевшим либо 

создания реальной угрозы его немедленного применения»
1
.  

Можно отметить, что нападение является не только уголовно-

правовым, но и общеправовым понятием, которое часто используется в иных 

нормативных актах. И для полного понимания данного понятия, мы можем 

обратиться за помощью к толковым словарям русского языка. Например, в 

толковом словаре Д. Н. Ушакова  определение нападения дается с помощью 

слова «напасть», что означает «наброситься с целью произвести насилие; 

атаковать кого-что-нибудь»
2
. 

Для большинства нападение связывается и соотносится с насилием, и 

нередко эти понятия применяются как равнозначные. 

Так, по мнению В.А. Владимирова и Ю.А. Ляпунов, нападение «есть 

активное и неожиданное для потерпевшего агрессивное действие, создающее 

реальную опасность немедленного и непосредственного применения насилия 

над личностью, подвергшейся нападению, с целью завладения 

имуществом»
3
. Из данного определения можно прийти к выводу, что по 

мнению авторов нападение и насилие, как бы сливаются воедино для 

достижения преступной цели – хищения имущества. 

Но необходимо иметь ввиду, что насильственных характер является 

существенным, но недостаточным признаком для отграничение нападения от 

других насильственных преступлений. Для описания объективных признаков 

насильственных деяний российский законодатель использует множество 

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 «О практике 

применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» // Справочно-

правовая система КонсультантПлюс – некоммерческая интернет-версия. 
2
 Ушаков, Д.Н. Большой толковый словарь русского языка / Д.Н. Ушаков. М., Изд-во 

Славянский Дом книги, 2017. 376 с. 
3
 Владимиров, В.А., Ляпунов, Ю.А. Ответственность за корыстные посягательства на 

собственность. М., Изд-во Юридическая литература, 1986. 256 с. 
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технических приемов, в частности термины и словосочетания: «причинение 

смерти (ст. 105–109 УК РФ); «причинение вреда здоровью» (ст. 111, 112, 115 

УК РФ); «посягательство на жизнь» (ст. 317 УК РФ); «применение насилия» 

(ст. 318, 321 УК РФ) и др. Так же, по мнению А.И. Рарога для решения 

полемики относительно признаков нападения «необходимо выделить 

свойства нападения, имманентно присущие ему как особой разновидности 

преступного деяния (поведенческого акта), важно доказать, что 

насильственный характер является одним из существенных свойств 

нападения»
 1
. 

Изучив судебную практику, можно понять, какие именно 

преступления, определяются судами как нападение. Так под нападением 

понимается: приближение к потерпевшему, демонстрация оружия, 

приближение к потерпевшему и выдвижение незаконных требований о 

передаче имущества, дезориентация потерпевшего путем словесной ссоры 

или вопроса, незаконное проникновение в помещение или жилище. 

В юридической литературе к свойству нападения также принято 

относить внезапность. Данную точку зрения подтверждает судебная 

практика. 

Например, в приговоре Ленинского районного суда г. Челябинска по 

делу № 1-303/2018 нападение описывается следующим образом: «Барков 

И.В. подошел сзади к потерпевшей М.Н.З. и внезапно напал на нее, 

умышленно обхватив рукой шею М.Н.З. и удерживал ее, причиняя 

физическую боль»
2
. 

В приговоре Ленинского районного суда г. Магнитогорска по делу № 

1-295/2018 «Джамалов проследовал за Ч.М.А. и у подъезда 3 дома 4 по пл. 

Горького в г. Магнитогорске догнал его и в целях похищения ценного 

                                                 
1
 Рарог А.И., Нагаева Т.И. Нападение как вид преступного деяния // М., 2012. 196 с.  

2
 Приговор Ленинского районного суда г. Челябинска от 06.07.2018 г. по делу № 1-

303/2018. URL: https://sudact.ru/regular/doc/Dg9F6xNSxWxm/ (дата обращения 01.04.2019). 

https://sudact.ru/regular/doc/Dg9F6xNSxWxm/


 27 

имущества, а именно денежных средств, внезапно напал на потерпевшего, 

нанеся при этой один удар кулаком правой руки в область головы»
1
. 

В приговоре Курчатовского районного суда г. Челябинска по делу № 1-

374/2018 нападение характеризуется так «Головин С.С., находясь в 

состоянии алкогольного опьянения совершил разбойное нападение с 

применением насилия опасного для жизни и здоровья, с применением 

предмета используемого в качестве оружия с целью хищения чужого 

имущества у Потерпевшего № 1. Головин внезапно напал на последнего и, 

вооружившись стеклянной бутылкой, нанес ему один удар по голове и 

потребовал передачу мобильного телефона»
2
. 

На основе приведенных выше примеров из судебной практики, мы 

видим, что суды не дают как такового полноценного описания нападения, но 

в большинстве случаев нападение описывается судом с помощью понятия 

внезапности. Внезапность также является сложной оценочной категорией, то 

есть именно потерпевший субъективно оценивает нападение, как внезапное. 

«Субъективный критерий оценки ситуации совершения общественно 

опасного деяния имеет существенное значение и подлежит учету при 

квалификации преступления, как разбойного нападения»
3
. И исходя из 

вышеизложенного, мы можем определить нападение, как внезапное действие 

насильственного характера. 

Кроме этого, в качестве основного признака нападения иногда 

выделяют его направленность. «Действующая диспозиция состава разбоя 

позволяет заключить, что законодатель употребил термин «нападение» как 

связующий термины «цель хищения чужого имущества» и «насилие» или 

                                                 
1
 Приговор Ленинского районного суда г.Магнитогорска от 29.06.2018 г. по делу № 1-

295/2018. URL: https://sudact.ru/regular/doc/7PUBOvHYp86T/ дата обращения 01.04.2019). 
2
 Приговор Курчатовского районного суда г. Челябинска от 13.06.2018 г.  по делу № 1-

374/2018. URL: https://sudact.ru/regular/doc/ygK9WIXXBy58/ дата обращения 01.04.2019). 
3
 Рарог А. Нападение как вид преступного деяния / А. Рарог, Т. Нагаева // LEX RUSSICA. 

2012. № 2. С. 352. 
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«угроза»
1
. Из вышеизложенного утверждения можно сделать вывод, что 

хищение чужого имущества связано с посягательством на собственность, 

насилие или угроза его применения – на личность, а нападению отдается 

связующая роль между двумя данными понятиями. То есть с помощью 

нападения законодатель подчеркивает неразделимую связь между хищением 

и применением, либо угрозой насилия. 

Упоров И.В. считает, что к ст. 162 УК РФ целесообразно добавить 

примечание, где раскрывалось бы понятие нападение следующим образом 

«Примечание: под нападением в настоящей статье следует понимать 

неожиданные для потерпевшего и активные умышленные 

непродолжительные по времени насильственные действия, опасные для 

жизни и здоровья, либо угрозу такими действиями»
2
. 

Подводя итоги и анализируя вышеизложенное, хочется отметить, что 

определение такого понятия, как «нападение», раскрытие его сущности и 

значения, необходимо не только для уголовно-правовой оценки деяния, но 

также и для общеправовой точки зрения. Поэтому, возможно законодателю 

действительно стоит задуматься над тем, чтобы узаконить данное понятие, 

дав ему легальное определение в законе, тем самым разрешив споры и 

дискуссии теоретиков и проблемы квалификации практиков. Помимо 

нападения, неотъемлемой частью объективной стороны разбоя является 

такой элемент, как насилие опасное для жизни или здоровья, как способ 

совершения преступления. Насилие может применяться к самому 

потерпевшему, либо может создаваться угроза его применения. 

Помимо нападения, неотъемлемой частью объективной стороны разбоя 

является такой элемент, как насилие опасное для жизни или здоровья как 

                                                 
1
 Упоров, И.В. Признаки нападения в составе разбоя как насильственного преступления 

против собственности: сб. ст. II междунар. науч.-практ. конф., Пенза, 23 янв., 2017 г. 

Пенза, 2017. 251 с. 
2
 Упоров, И.В. Признаки нападения в составе разбоя как насильственного преступления 

против собственности: сб. ст. II междунар. науч.-практ. конф., Пенза, 23 янв., 2017 г. 

Пенза, 2017. 252 с. 
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способ совершения преступления. Насилие может применяться к самому 

потерпевшему, либо может создаваться угроза его применения. 

И прежде чем переходить к исследованию такого явления, как насилие 

опасное для жизни или здоровья в рамках такого преступления, как разбой, 

необходимо разобраться, что представляет собой насилие в общем виде. Для 

этого мы  можем обратиться за помощью к толковому словарю русского 

языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, согласно которому под насилием 

понимается «1. Применение физической силы к кому-нибудь; 2. 

Принудительное воздействие на кого-нибудь, нарушение личной 

неприкосновенности»
1
. 

Исследовав судебную практику, мы делаем вывод, что суды 

принимают за насилие опасное для жизни и здоровья следующие преступные 

действия: множественные удары руками/ногами по голове и туловищу; один 

удар руками/ногами в область головы, потерпевший упал; удар ножом в 

область грудной клетки; удар ножом в руку; удушение. 

По мнению Буркиной О.А., «насилие используется, как способ 

решения проблем, чтобы продемонстрировать собственную силу и власть, 

оно преследует смысл доказать себе и другим свою силу, значимость, 

годность, даже могущество»
2
. 

Верховный суд Российской Федерации в Постановлении Пленума от 27 

декабря 2002 года № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 

разбое» разъясняет нам, что данный вид насилия охватывает собой тяжкий, 

средней тяжести, а также легкий вред здоровью, который определяется 

судебно-медицинскими экспертами в соответствии с медицинскими 

критериями определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью. 

«Понятие физического воздействия в уголовном праве фактически 

охватывает и химическое, и биологическое, и ядерное, и иное воздействие на 

                                                 
1
 Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.И. Шведова. М.: Изд-во 

Мир и образование, 2016. 393 с. 
2
 Буркина, О.А. Понятие и виды насилия в преступлениях против собственности в теории 

уголовного права // Пробелы в Российском законодательстве. 2014. № 1. С. 122. 
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организм человека, т.е. к физическому относят любое воздействие извне 

непосредственно на организм человека (на жизнь, здоровье)»
1
. 

Проанализировав, судебную практику, можно сделать вывод, что в 

результате совершения разбойного нападения потерпевшему причиняется 

легкий вред здоровью в 67,86% случаев, средней тяжести вред здоровью – 

21,43%, тяжкий вред – 10,71%. 

Так, в приговоре Курчатовского районного суда г. Челябинска по делу 

№ 1-311/2018 потерпевшей было причинено следующее насилие «Байков 

И.В. в состоянии алкогольного опьянения подошел к Потерпевший №1 и 

выхватил из еѐ руки мобильный телефон марки «Nokia 2760», стоимостью 

3190 рублей и попытался скрыться с места совершения преступления. 

Однако, Потерпевший №1 побежала вслед за Байковым И.В. требуя вернуть 

похищенное имущество. Байков И.В., осознавая, что его действия носят 

открытый характер, с целью удержания похищенного имущества, применяя 

насилие опасное для жизни или здоровья умышленно нанес Потерпевший 

№1 не менее 6 ударов кулаками в лицо и в голову, от которых Потерпевший 

№1 упала на пол, после чего Байков И.В., продолжая свои действия нанес 

лежащей на полу потерпевшей не менее 5 ударов ногами и руками в область 

головы и тела, в результате чего Потерпевший №1 кратковременно потеряла 

сознание. Согласно заключению эксперта потерпевшей Потерпевший №1 

были причинены закрытая черепно-мозговая травма, включающая 

сотрясение головного мозга, подкожную гематому лобной области, ссадины 

на лице. Данная закрытая черепно-мозговая травма образовалась от 

воздействия тупых твердых предметов. Потерпевший №1 причинен легкий 

вред здоровью по признаку кратковременного расстройства здоровью»
2
. 

В приговоре Тракторозаводского районного суда г. Челябинска по делу 

№ 1-114/2018 подсудимый совершил в отношении потерпевшего следующие 

                                                 
1
 Буркина О.А. Понятие и виды насилия в преступлениях против собственности в теории 

уголовного права // Пробелы в Российском законодательстве. 2014. № 1. С. 123. 
2
 Приговор Курчатовского районного суда г. Челябинска от 30.05.2018 г. по делу № 1-

311/2018. URL: https://sudact.ru/regular/doc/haI7b8pCYxUV/ (дата обращения 01.04.2019). 
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насильственные действия «Каримов Т.Т. и неустановленное лицо увидели 

ранее незнакомого Потерпевший №1, после чего у них, из корыстных 

побуждений, возник умысел, направленный на нападение в отношении 

последнего, в целях хищения его имущества, с применением насилия 

опасного для жизни и здоровья. Одновременно Каримов Т.Т. и 

неустановленное лицо распределили между собой роли. 

         Затем, реализуя задуманное, в тоже время в том же месте, действуя из 

корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, 

Каримов Т.Т. и неустановленное лицо проследовали за Потерпевший №1 в 

подъезд № 2 д. 14 «а» по ул. Первой Пятилетки в Тракторозаводском районе 

г. Челябинска. В указанном подъезде Каримов Т.Т. и неустановленное лицо 

напали на Потерпевший №1. 

В частности, неустановленное лицо, согласно отведенной ему роли 

подошло со спины к Потерпевший №1, схватив последнего за плечи, 

повалило его на пол. Затем Каримов Т.Т. и неустановленное лицо, действуя 

совместно и согласованно, нанесли Потерпевший №1 не менее десяти ударов 

руками в область головы − жизненно важного органа, применив тем самым 

насилие, опасное для жизни и здоровья. 

Далее, продолжая действовать во исполнение ранее задуманного, 

Каримов Т.Т., согласно отведенной ему роли, из правого переднего кармана 

брюк забрал, тем самым открыто похитил имущество Потерпевший №1 на 

общую сумму 1000 рублей, а именно кошелек, стоимостью 1000 рублей, в 

котором находилось водительское удостоверение №, выданное 06 февраля 

2015 года на имя Потерпевший №1, дисконтные карты, банковская карта 

«Альфа Банк» на имя Потерпевший №1, материальной ценности не 

представляющие. 

         После чего Каримов Т.Т. и неустановленное лицо с места преступления 

скрылись, похищенным распорядились по своему усмотрению. 

         В результате своих умышленных преступных действий Каримов Т.Т. и 

неустановленное лицо, согласно заключению эксперта № от 16 января 2018 
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года, причинили Потерпевший №1 перелом суставного отростка нижней 

челюсти слева, который вызвал временное нарушение функции органов и 

(или) систем (временная нетрудоспособность) продолжительностью свыше 

трех недель (более 21 дня), что является медицинским критерием 

квалифицирующего признака (длительное расстройство здоровья) в 

отношении средней тяжести вреда здоровью»
1
. 

В описательно-мотивировочной части приговора Ленинского 

районного суда г. Магнитогорска по делу № 1-4/2018 описывается 

причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшей «Сугрей Н.В. пришла в 

гости к ранее знакомой Ф.А.Е., где в ходе общения, из корыстных 

побуждений, имея умысел на открытое хищение имущества последней, 

осознавая, что в силу своего престарелого возраста Ф.А.Е., не сможет оказать 

ей достойного сопротивления, под предлогом жажды, попросила у Ф.А.Е. 

воды. После чего последняя прошла на кухню, Сугрей Н.В, проследовала за 

ней, подошла к Ф.А.Е. сзади и, применяя предмет − наждачный брусок, 

принесенный с собой, находящийся в тряпичной сумке, и используя его в 

качестве оружия, умышленно нанесла им не менее четырех ударов по 

жизненно важному органу – голове Ф.А.Е., тем самым парализуя волю 

потерпевшей к сопротивлению. От полученных ударов престарелая Ф.А.Е., 

потеряв сознание, упала на пол.  

После чего, Сугрей Н.В., воспользовавшись бессознательным 

состоянием Ф.А.Е., обыскала квартиру последней и похитила из кошелька, 

который находился в мебельной стенке одной из комнат указанной квартиры, 

денежные средства в сумме 6500 рублей, принадлежащие Ф.А.Е., и с 

похищенным имуществом с места притупления скрылась, причинив своими 

преступными действиями потерпевшей Ф.А.Е. материальный ущерб на 

сумму 6500 рублей и открытую черепно-мозговую травму, в комплекс 

которой вошли: три раны мягких тканей в теменно-височной и лобно-

                                                 
1
 Приговор Тракторозаводского районного суда г. Челябинска от 12.02.2018 н. по делу № 

1-114/2018. URL: https://sudact.ru/regular/doc/0j6bUBYWHEQv/ (дата обращения 
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теменной области слева, линейный перелом костей свода черепа в теменно-

височной области слева, вдавленный перелом костей свода черепа в лобно-

теменной области слева; сотрясение головного мозга, рану мягких тканей в 

теменно-затылочной области справа.  

Указанное повреждение причинило потерпевшей тяжкий вред 

здоровью, опасный для жизни человека, который по своему характеру 

непосредственно создает угрозу для жизни» 
1
. 

 Необходимо отметить, что если причинение легкого и средней тяжести 

вреда здоровью без иных отягчающих обстоятельств охватывается частью 1 

статьи 162 УК РФ, то уже причинение тяжкого вредя здоровью законодатель 

относит к части 4 статьи 162, то есть к особо квалифицированному разбою и 

устанавливает за данное деяние повышенный уровень ответственности. Но 

насилие, как способ совершения разбойного нападения может быть не только 

физическим, но и психическим, то есть речь идет о случаях совершения 

преступления при помощи непосредственной угрозы применения насилия 

опасного для жизни или здоровья. «При разбое используется угроза 

физическим насилием, которая представляет собой выраженное вовне 

обещание причинить вред, опасный для жизни или здоровья потерпевшего, и 

применяется с целью завладения чужим имуществом»
2
. Таким образом, 

угроза может быть способом совершения разбоя лишь в том случае, когда 

она направлена против жизни и здоровья потерпевшего, для его запугивания 

и подавления воли к сопротивлению, в целях хищения имущества 

потерпевшего. Если же была высказана угроза причинить иной вред 

потерпевшему, например, материальный, то в данном случае преступление 

не может быть квалифицированно, как разбой. 

Угроза применения насилия может быть выражена в любой форме. Она 

может быть высказана словесно, либо воплощена с помощью таких 

                                                 
1
 Приговор Ленинского районного суда г. Магнитогорска от 21.05.2018 г. по делу №1-
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2
 Шляхин, Ф.В. Особенности оценки психического насилия и определения момента 

окончания разбойного нападения // Человек: преступление и наказание. 2012. № 2. С. 37. 
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конклюдентных действий, как демонстрация огнестрельного или холодного 

оружия, которое может быть немедленно использовано в случае 

неподчинения требованиям злоумышленника. «Важно, чтобы угроза, 

выраженная в той или иной очевидной форме, субъективно воспринималась, 

как реальная и действительная, создавала в силу этого убеждение, что она 

будет реализована, если виновный встретит какое-либо противодействие 

преступлению»
1
. 

В п. 21 Постановления Пленума от 27 декабря 2002 года № 29 «О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» Верховный суд 

Российской Федерации разъяснил, что в тех случаях, когда угроза носила 

неопределенный характер, вопрос о квалификации преступного деяния, как 

грабежа или разбойного нападения необходимо разрешать с учетом всех 

конкретных обстоятельств дела: места и времени совершения преступления, 

числа нападавших, характера предметов, которыми они угрожали 

потерпевшему, субъективного восприятия угрозы, совершения каких-либо 

конкретных демонстративных действий, свидетельствовавших о намерении 

нападавших применить физическое насилие, и т.п. 

Однако, нельзя сказать, что данное разъяснение является довольно-таки 

удачным, потому что на практике отличить угрозу причинения вреда 

опасного для жизни или здоровья от угрозы причинения вреда не опасного 

для жизни и здоровья очень часто бывает невозможно. 

Проанализировав, судебную практику, мы пришли к следующему 

выводу: в большинстве случаев, а именно 56 % разбойных нападений 

совершается с применением насилия опасного для жизни и здоровья и 44 % 

разбойных нападения с угрозой применения такого насилия. На примере 

судебной практики, рассмотрим какие именно угрозы однозначно 

свидетельствуют о намерении причинить насилие опасное для жизни или 

здоровья. 

                                                 
1
 Абубакиров, Ф.М. Понятие нападения с применением насилия при совершении разбоя 

(ст. 162 УК РФ) : сб. ст. междунар. науч.-практ. конф., Казань, 20 дек., 2016 г. Уфа, 2016. 

65 с. 
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Так, например, в приговоре Коркинского городского суда по делу № 1-

35/2018 «Сафиулин Х.Х., находясь около здания магазина, имея умысел на 

совершение разбойного нападения на продавца Ж.И.В., с целью открытого 

хищения денежных средств, прошел в помещение указанного магазина, где, 

вооружившись имеющейся при себе металлической зажигалкой, 

конструктивно схожей с пистолетом типа «Макаров», и, направив дуло 

зажигалки на Ж.И.В., тем самым, угрожая ей применением насилия, опасного 

для жизни и здоровья, напал на Ж.И.В. Направляя дуло зажигалки на Ж.И.В., 

Сафиулин Х.Х., высказывая в ее адрес угрозы применения насилия, опасного 

для жизни и здоровья, высказал незаконное требование о передаче ему 

денежных средств, а именно: «Деньги, или я буду стрелять»
1
. 

В приговоре Октябрьского районного суда по делу № 1-5/2018 

преступление было совершено с использованием следующей угрозы 

«Исмагамбетов Т.О., находясь в помещении магазина «Теремок», 

принадлежащего ИП ДНА, действуя под видом покупателя, попросил у 

продавца ФАИ передать ему товарно-материальные ценности, на что 

получил отказ, после чего у Исмагамбетова ТО возник преступный умысел, 

направленный на совершение разбоя, то есть нападения в целях хищения 

чужого имущества. 

         Реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение 

разбойного нападения, Исмагамбетов ТО вышел на улицу, где вооружился 

деревянным бруском размерами 44х6х4 см, который намеревался 

использовать в качестве оружия с целью испугать ФАИ и подавить ее волю к 

сопротивлению, после чего вернулся в магазин, где, действуя умышленно, с 

целью хищения чужого имущества, стал демонстрировать находившейся в 

непосредственной близости от него ФАИ деревянный брусок, высказывая 

слова угрозы: «Не хотела по-хорошему, будет по-плохому», тем самым 

применив предмет, используемый в качестве оружия, для психического 

                                                 
1
 Приговор Коркинского городского суда от 08.02.2018 г. по делу № 1-35/2018. URL:  

https://sudact.ru/regular/doc/qWetaYE3f21F/ (дата обращения 01.04.2019). 

https://sudact.ru/regular/doc/qWetaYE3f21F/
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воздействия на ФАИ посредством угрозы применения насилия, опасного для 

жизни и здоровья»
1
. 

Исходя из вышеприведенных примеров судебной практики, мы видим, 

что в основном угроза применения насилия опасного для жизни или здоровья 

в основном подкрепляется демонстрацией оружия или предметов 

используемых в качестве оружия, а также нередко сопровождается 

словесными угрозами в адрес потерпевшего для окончательного подавления 

воли к сопротивлению. Угроза применения насилия опасного для жизни или 

здоровья всегда должна быть наличной, действительной и реальной. 

В п. 6 Постановления Пленума от 27 декабря 2002 года № 29 «О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» Верховный Суд 

Российской Федерации  поясняет, что «разбой считается оконченным с 

момента нападения в целях хищения чужого имущества, совершенного с 

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

применения такого насилия»
2
. 

В литературе большинством авторов принята точка зрения, исходя, из 

которой усечѐнная конструкция состава разбойного нападения содержит в 

себе повышенную опасность этого насильственного деяния для общества, 

следовательно, ответственность за него направлена на усиленную охрану 

личности.  

Позиция авторов состоит в том что, разбойное нападение имеет 

повышенную общественную опасность, и часто несѐт за собой тяжкие 

последствия. В связи с этим, что бы усилить охрану жизни и здоровье 

граждан и общества в целом, законодатель установил конструкцию 

разбойного нападения как формальный состав преступления. 

                                                 
1
 Приговор Октябрьского районного суда от 02.02.2018 г. по делу № 1-5/2018. URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/ePzgnksMl0r/ (дата обращения 01.04.2019). 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 (ред. от 24.05.2016) «О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» // Справочно-правовая система 

КонсультантПлюс – некоммерческая интернет-версия. 
 

https://sudact.ru/regular/doc/ePzgnksMl0r/
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Таким образом, подводя итоги, мы можем сделать выводы, что 

наиболее первостепенным непосредственным объектом разбоя являются 

именно отношения, связанные с собственностью, так как разбой относится к 

хищению, а у данной категории преступлений у всех такой 

непосредственный объект, который, собственно говоря, во многом и является 

связующим звеном таких преступлений, как разбой, кража и грабеж. 

Отношения же, связанные с жизнью и здоровьем человека, не столь важны, 

чтобы называться основным непосредственным объектом разбоя, ведь при 

разбое сама цель не применение насилия, а все-таки хищение чужого 

имущества. 

Подводя же итоги по объективной стороне разбоя, мы можем сказать, 

что объективная сторона разбоя – нападение, совершенное с применением 

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

применения такого насилия. Нападение характеризуется насильственными 

действиями в адрес потерпевшего. Нападение может носить неожиданный 

характер, также может выражаться в тайном воздействии. Насилие при 

разбойном нападении по соображениям законодателя должно быть опасным 

для жизни и здоровья жертвы, то есть легкий и средней тяжести вред 

здоровью охватывается ч. 1 ст. 162 УК РФ (если нет других 

квалифицирующих признаков статьи 162) и не требует дополнительной 

квалификации по соответствующим специализированным статьям 

Особенной части УК РФ. 

 

2.2 Субъект и субъективные признаки разбоя 

 

Общественная опасность преступлений, в том числе и разбоя, 

определяется не только причиненным ущербом для общественных 

отношений и не способами его совершения, формой вины, но и в 

значительной мере степенью опасности самого виновного. 
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В теории уголовного права под субъектом преступления следует 

понимать физическое вменяемое лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления возраста уголовной ответственности. Можно сказать, что 

субъект преступления – это уголовно-правовая характеристика личности 

преступника.  

В уголовном законе существуют признаки, которые позволяют считать 

то или иное лицо субъектом преступления. Они подразделяются на общие и 

специальные. 

К общим признакам относится: принадлежность к человеческому роду, 

достижение определенного уголовным законом возраста, вменяемость. 

К специальным признакам относят те признаки, которыми обладает 

субъект помимо общих, и которые важны, с точки зрения уголовного 

законодательства. Например, возраст субъекта, если мы говорим о 

несовершеннолетних, особый специальный или гражданский статус, если 

речь идет о военнослужащих, иностранных гражданах и т.д. 

Так же, обязательным общим условием признания лица субъектом 

преступления является его вменяемость. 

Ссылаясь на ст. 21 УК РФ, мы делаем вывод, что лицо не подлежит 

уголовной ответственности, если оно невменяемо, то есть не могло 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействий) либо руководить ими вследствие хронического психического 

расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного 

болезненного состояния психики. 

Для признания лица невменяемым, как правило, необходимо 

установить совокупность двух критериев невменяемости юридического 

(психологического) и медицинского (биологического). 

Уже в первой половине XIX века российскими криминалистами 

применялась категория «вменяемость» и «невменяемость». Одним из первых, 

кто сформулировал дефиницию невменяемости был российский криминалист 

В.Д. Спасович. Он понимал под невменяемостью то состояние, при котором 
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«по отсутствию или искажению сознания деяния данного человека не могут 

быть признаваемы сознательными». Становлений категорий «вменяемость» и 

«невменяемость» в науке российского уголовного права связано с 

деятельностью криминалистов классической школы, которые причиной 

действий человека считали наличие у него свободной воли и (или) сознания
1
. 

Так, юридический критерий невменяемости указывает на неспособность 

лица, совершившего общественно опасное деяние осознавать значение своих 

действий или руководить ими. 

Медицинский критерий невменяемости указывает на причины 

возникновения юридического критерия невменяемости, каковыми 

альтернативно могут выступать четыре вида психических расстройств: 

хроническое психическое расстройство; временное психическое 

расстройство; слабоумие; другое болезненное состояние психики. 

Для того, чтобы лицо было признано невменяемым необходимо 

наличие обоих критериев одновременно, так как возникновение 

юридического критерия невменяемости может быть вызвано иными 

причинами, не указанными в ч. 1 ст. 21 УК РФ, так, например, из-за сильной 

степенью опьянения от потребления алкоголя, наркотических средств или 

других одурманивающих средств. К лицам, совершившим общественно 

опасные деяния в состоянии невменяемости, суд может применить 

принудительные меры медицинского характера (ст. 97−104 УК РФ). 

Субъектом такого преступления, как разбой является физическое, 

вменяемое лицо, которому на момент совершения преступления исполнилось 

14 лет. Можно предположить, что законодатель снижает возраст наступления 

уголовной ответственности в виду особой опасности, изучаемого нами 

преступления.  

Проанализировав судебную практику можно сделать вывод о том, что 

очень часто разбои совершаются несовершеннолетними, и нередко во главе 

                                                 
1
 Молчанов, Б.А. Категории «вменяемость» и «невменяемость» в российском уголовном 

праве XIX−начала XX вв. // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 

2013. № 23. С. 6. 
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со взрослыми. Ранее действующий Пленум Верховного суда РСФСР от 22 

марта 1966 года № 31 «О судебной практике по делам о грабеже и разбое» 

рекомендовал очень тщательно проверять материалы предварительного 

следствия и устанавливать все обстоятельства, которые имеют значение для 

правильного решения дела. Выяснять роль взрослых в преступлении, которое 

совершается с участием несовершеннолетних. Уделять больше внимания по 

выявлению причин, которые способствуют совершению разбоев, особенно 

несовершеннолетними. Правильно организовывать и проводить выездные 

заседания. 

По многочисленным исследованиям личности преступников, которые 

совершают преступления в сфере экономики можно сказать, что преступник 

носит существенные и относительно устойчивые отрицательные свойства, 

сформированные под негативным воздействием социальной среды. 

Исследовав самооценку корыстных преступников всплывает противоречивая 

двойственность направленности личности. Менее десятой части 

преступников, которые совершили разбойные поведения, раскаивались в 

содеянном и осуждали свои действия. Основная же масса осужденных 

считали себя невинными жертвами «системы». 

Изучив судебную практику, мы приходим к выводу, что в большинстве 

случаев разбой совершается субъектами мужского пола. Женщины же 

прибегают к данному виду преступления гораздо реже. Так же, нужно 

отметить, что по статистике разбой чаще совершается преступниками в 

состоянии алкогольного опьянения. 

Обратившись к судебной практике, мы можем проанализировать, 

какими характеристиками чаще всего обладают субъекты, совершающие, 

разбойные нападения. Например, в приговоре Ленинского районного суда г. 

Магнитогорска по делу № 1-98/2018 о подсудимом говорится следующее 
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«гражданин РФ, со средним образованием, холостой, безработный, ранее 

судимый»
1
. 

В приговоре Курчатовского районного суда г. Челябинска по делу № 1-

537/2017 подсудимый характеризуется следующим образом «гражданин РФ, 

с высшим образованием, холостой, не работающий, ранее судимый»
2
. 

А в приговоре Тракторозаводского районного суда г. Челябинска по 

делу № 1-599/2017 подсудимый описывается так «гражданин РФ, со средне-

специальным образованием, холостой, имеющий ребенка, безработный, 

ранее судимый»
3
. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что характеристика субъекта 

преступления может быть достаточно вариативной, но можно прийти к тому, 

что чаще всего разбойные нападения совершают лица, которые не работают, 

не имеют семью и ранее уже были судимы. 

Значение субъективной стороны в теории уголовного права 

заключается в следующем: во-первых, с помощью субъективной стороны мы 

можем определить границы преступного, во-вторых, она является одним из 

решающих факторов в квалификации деяния, как преступления и в-третьих, 

субъективная сторона также является одним из критериев разграничения 

смежных составов преступления.  

Субъективная сторона разбоя характеризуется самой опасной формой 

вины – прямым умыслом. «С точки зрения психологов в основе мотивации 

человека лежит волевая активность, которая формирует совокупность 

побуждений и желаний, а также является важнейшей психической функцией, 
                                                 
1
 Приговор Ленинского районного суда г. Магнитогорска от 02.02.2018 г. по делу № 1-

98/2018. URL: https://maglen--

chel.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=404321920&_deloId=15400 

6&_caseType=&_new=0&_doc=1&srv_num=1 (дата обращения 01.04.2019). 
2
 Приговор Курчатовского районного суда г. Челябинска от 27.12.2017 г.  по делу № 1-

537/2017. URL: https://kurt--

chel.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=363184329&_deloId=154000

6&_caseType=&_new=0&_doc=1&srv_num=1 (дата обращения 01.04.2019). 
3
 Приговор Тракторозаводского районного суда г. Челябинска от 20.10.2017 г. по делу № 

1-599/2017. URL: https://trz--

chel.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=384714081&_deloId=154000

6&_caseType=&_new=0&_doc=1&srv_num=1 (дата обращения 01.04.2019). 

https://maglen--chel.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=404321920&_deloId=1540006&_caseType=&_new=0&_doc=1&srv_num=1
https://maglen--chel.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=404321920&_deloId=1540006&_caseType=&_new=0&_doc=1&srv_num=1
https://maglen--chel.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=404321920&_deloId=1540006&_caseType=&_new=0&_doc=1&srv_num=1
https://kurt--chel.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=363184329&_deloId=1540006&_caseType=&_new=0&_doc=1&srv_num=1
https://kurt--chel.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=363184329&_deloId=1540006&_caseType=&_new=0&_doc=1&srv_num=1
https://kurt--chel.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=363184329&_deloId=1540006&_caseType=&_new=0&_doc=1&srv_num=1
https://trz--chel.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=384714081&_deloId=1540006&_caseType=&_new=0&_doc=1&srv_num=1
https://trz--chel.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=384714081&_deloId=1540006&_caseType=&_new=0&_doc=1&srv_num=1
https://trz--chel.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=384714081&_deloId=1540006&_caseType=&_new=0&_doc=1&srv_num=1
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связанной с мышлением, что говорит нам о сознательности действий 

преступника, осмысленности условий совершения преступления, о наличии в 

составе не только волевых, но и интеллектуальных компонентов» 
1
.  

То есть получается, что умысел преступника включает в себя 

понимание того, что в результате совершения разбойного нападения, 

имущество, принадлежащее потерпевшему, перейдет в его владение, 

пользование и распоряжение, и желание наступления такого последствии.  

В уголовном законе определена и цель совершения такого 

преступления, как разбой, а именно хищение чужого имущества. Кроме этого 

законодатель также определил, что хищение обязательно должно 

совершаться с корытной целью, следовательно, можно сделать вывод, что 

целью совершения изучаемого нами преступления является корысть. 

Согласно толковому словарю русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. 

Шведовой под корыстью понимается «выгода, материальная польза, то же 

самое, что и корыстолюбие – стремление к личной выгоде, наживе, 

жадность»
2
.  

По содержанию корыстные мотивы могут быть различными. 

Преступник, реализуя их, может стремиться к приобретению наркотических 

препаратов, спиртных напитков или же помощь близким. Но данное 

разнообразие корысти относится к исходным мотивам и не влияют на 

квалификацию преступления. У всякой корысти есть цель. Цель − конечный 

результат, на который преднамеренно направлен процесс. В разбое она 

выражена в стремлении противоправно завладеть чужим имуществом.  

Можно сказать, что корыстная цель – это неотъемлемая составная 

часть субъективной стороны разбоя, именно поэтому такое преступление, 

характеризуется только лишь прямым умыслом, а косвенного умысла и 

неосторожности тут быть не может. И если преступление было совершенно 

                                                 
1
 Демко, О. Разбой – как одна из опаснейших форм хищения/ О. Демко, М. Прохорова// 

Вестник научных конференций. 2015. № 3. С. 46−47. 
2
 Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.И. Шведова. М.: Изд-во 

Мир и образование, 2016. 298 с. 
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без корыстной цели, то квалифицировать данное деяние, как разбой нельзя. 

Именно этим и объясняется необходимость выяснения цели совершения 

преступления. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что субъективная сторона 

разбоя характеризуется тем, что виновный осознает, что причиняет вред 

здоровью и незаконно похищает чужое имущество, и желает этого своими 

активными действиями; данное преступление совершается с прямым 

умыслом, так как преступник предвидит наступление общественно опасных 

последствий, применяет при этом насилие и противоправно изымает чужое 

имущество.  

Когда виновный осознает всю общественную опасность деяния и 

предвидит наступление тяжких последствий, то при реализации объективных 

признаков разбоя образуется интеллектуальный элемент умысла. Конечная 

цель разбоя выявляется в обращении чужого имущества в пользу виновного, 

при этом, чтобы достичь данную цель, применяется насилие, причиняется 

вред здоровью, хотя данное общественно опасное последствие не являлось 

конечной целью злоумышленника.   

 

2.3 Квалифицированные и особо квалифицированные признаки разбоя 

 

В части 2 статьи 162 УК РФ законодатель закрепил квалифицирующие 

признаки такого преступления как разбой. К ним относятся совершение 

разбойного нападения группой лиц по предварительному сговору или 

применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия. 

Уголовный кодекс дает нам достаточно четкое, не вызывающее каких-либо 

недопониманий, определение такому понятию как «группа лиц по 

предварительному сговору», поэтому мы лишь рассмотрим данный признак 

на практике. 

Так, в приговоре Аргаяшского районного суда Челябинской области по 

делу № 1-80/2018 совершение преступления группой лиц по 
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предварительному сговору описывается следующим образом: «Нейфельдт 

Н.В. и Юрков К.В., действуя группой лиц по предварительному сговору, 

совершили открытое хищение чужого имущества, с применением насилия не 

опасного для жизни и здоровья, при следующих обстоятельствах:  

В вечернее время ДД.ММ.ГГГГ Нейфельдт Н.В. находился в доме по 

адресу: <адрес>, где у него из корыстных побуждений возник преступный 

умысел, направленный на открытое хищение денежных средств, 

принадлежащих ФИО33 с применением насилия и угрозой применения 

насилия, не опасного для жизни и здоровья. 

С целью осуществления своего преступного умысла Нейфельдт Н.В. в 

это же время в указанном месте вступил в предварительный преступный 

сговор с ранее знакомым ему Юрковым К.В., которому он пояснил о 

необходимости проехать с ним совместно в магазин по адресу <адрес> (по 

месту работы ФИО34 и совершить данное преступление, на что Юрков К.В. 

согласился, вступив тем самым в предварительный преступный сговор с 

Нейфельдт Н.В.»
1
  

В приговоре Калининского районного суда г. Челябинска по делу № 1-

257/2017 действия группы лиц по предварительному сговору описываются 

так: «Руденок А.А. и Дроздов И.О. (дата), находясь в состоянии алкогольного 

опьянения у дома 33 «а» по ул. Чичерина в Калининском районе 

г.Челябинска, имея умысел, направленный на совершение разбойного 

нападения ранее незнакомого Потерпевший №1, с целью открытого хищения 

имущества последнего, действуя из корыстных побуждений, вступили между 

собой в предварительный преступный сговор. Реализуя единый преступный 

умысел Руденок А.А. и Дроздов И.О., в указанные выше день и период 

времени у дома 33 «а» по ул. Чичерина в Калининском районе г. Челябинска, 

действуя совместно и согласованно между собой, подошли к Потерпевший 

№1 При этом Руденок А.А., продолжая реализовывать единый преступный 

                                                 
1
 Приговор Аргаяшского районного суда Челябинской области от 24.09.2018 г. по делу № 

1-80/2018. URL: https://sudact.ru/regular/doc/rGFn2qW9QEop/ (дата обращения 01.04.2019). 

https://sudact.ru/regular/doc/rGFn2qW9QEop/
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умысел, действуя совместно и согласованно с Дроздовым И.О., с целью 

подавления воли Потерпевший №1 к сопротивлению руками нанес 

Потерпевший №1 не менее двух ударов по голове, то есть по части тела, где 

расположены жизненно важные органы, применяя таким образом, к 

Потерпевший №1 насилие, опасное для жизни или здоровья, отчего 

Потерпевший №1 испытал физическую боль. От полученных ударов 

Потерпевший №1 упал на землю.  При этом Руденок А.А., продолжая 

реализовывать единый преступный умысел, действуя совместно и 

согласованно с Дроздовым И.О., из кармана одежды, одетой на Потерпевший 

№1, открыто похитил принадлежащее Потерпевший №1 имущество…»
1
 

Анализируя судебную практику, мы можем наглядно понять, как 

именно совершаются разбойные нападения группой лиц по 

предварительному сговору, как данная группа согласовывает свои действия и 

реализует свой совместный умысел.  

Следующий квалифицирующий признак отнесенный законодателем к 

ч. 2 ст. 162 УК РФ это применение оружия или предметов, используемых в 

качестве оружия. Для того, чтобы квалифицировать разбойное нападение по 

данному признаку, необходимо обратиться к Федеральному закону «Об 

оружии» от 13.12.1996 № 150-ФЗ, в положениях которого дается 

определение, такому понятию, как оружие. 

Разбой, совершаемый с использованием оружия или иных предметов, с 

помощью которых потерпевшему может быть причинен вред, какие-либо 

телесные повреждения опасные для жизни или здоровья, является более 

опасной формой совершения преступления. Можно предположить, что 

законодатель устанавливает повышенную ответственность, потому что 

угроза для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению, становится 

намного более реальной и действительно осуществимой, а вред, который 

может быть причинен лицу, может быть более опасным.  

                                                 
1
 Приговор Калининского районного суда г. Челябинска от 21.09.2017 г. по делу № 1-

257/2017. URL: https://sudact.ru/regular/doc/FNb5dmNHoKVN/ (дата обращения 01.04.2019). 

https://sudact.ru/regular/doc/FNb5dmNHoKVN/
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Например, в приговоре Катав-Ивановского городского суда 

Челябинской области по делу № 1-82/2017 описывается, как подсудимый 

совершал преступления с применением оружия: «Савин А.А. совершил 

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

с применением насилия, опасного для жизни, с угрозой применения такого 

насилия, с применением предмета, используемого в качестве оружия. 

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

время, находясь в зале <адрес>, 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 Потерпевший №1, ударил Потерпевший №1 

кулаком в область лица от чего ФИО8 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 Потерпевший №1 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 левой и голень правой ноги, при этом 

высказывая словесно угрозу убийством в отношении потерпевшего. В 

результате преступных действий Савина А.А. Потерпевший №1 испытал 

сильную физическую боль»
1
. 

В описательно-мотивировочной части приговора Каслинского 

городского суда Челябинской области по делу № 1-98/2017 описывается, как 

подсудимый совершал преступления с применением оружия: «Уруймагов 

И.В., (дата) в период времени с 18 часов 17 минут до 18 часов 19 минут, имея 

                                                 
1
 Приговор Катав-Ивановского городского суда Челябинской области от 10.10.2017 г. по 

делу № 1-82/2017. URL: https://sudact.ru/regular/doc/xie63DkSoAUj/ (дата обращения 

01.04.2019). 

https://sudact.ru/regular/doc/xie63DkSoAUj/
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умысел направленный на совершение разбойного нападения на граждан и 

организации, зашел в помещение магазина «***», расположенного по адресу: 

(адрес), где находилась ранее незнакомая ему продавец – консультант 

Потерпевший №2, с целью подавления воли Потерпевший №2 к 

сопротивлению, используя специально приготовленный для совершения 

преступления нож, как предмет в качестве оружия, продемонстрировал 

данный нож Потерпевший №2, направив в область грудной клетки 

Потерпевший №2, то есть жизненно важного органа, одновременно требовал 

у Потерпевший №2 передачи ему имеющегося в магазине имущества, 

сопровождая свои требования Потерпевший №2 угрозами физической 

расправы, в случае оказания Потерпевший №2 сопротивления, а так же 

невыполнения его требований, в чем выразились в отношении Потерпевший 

№2 угрозы применения насилия, опасного для жизни или здоровья»
1
. 

Часть 3 статьи 162 УК РФ устанавливает такой квалифицирующий 

признак разбоя, как незаконное проникновение в жилище, помещение либо 

иное хранилище, что характеризует способ совершения преступления. 

Повышенная общественная опасность такого преступления объясняется, как 

объективными, так и субъективными признаками и особенностями.  

По мнению В. Ю. Казанкова, «использование проникновения 

представляет возможность завладения особо ценным либо в большом 

количестве охраняемым имуществом и стремясь похитить имущество, в 

отношении которого принимаются специальные меры по обеспечению его 

защиты и сохранности, преступники, тем самым демонстрируют особую 

дерзость в достижении своих корыстных целей»
2
. 

В приговоре Ашинского городского суда Челябинской области по делу 

№ 1-146/2017 незаконное проникновение в жилище описывается так: «23 

июня 2017 года в период времени с 09 часов 30 минут до 13 часов 00 минут 

                                                 
1
 Приговор Калининского районного суда г. Челябинска от 26.09.2017 г. по делу № 1-

498/2017. URL: https://sudact.ru/regular/doc/qb2QvgbcVcmq/ (дата обращения 01.04.2019). 
2
 Казанков, В.Ю. К вопросу о разбое, совершенном с незаконным проникновением в 

жилище// ЮристъПравоведъ. 2013. № 6. С. 85. 

https://sudact.ru/regular/doc/qb2QvgbcVcmq/
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Зуев М.В., в состоянии алкогольного опьянения, находясь у <адрес>, 

действуя умышленно, из корыстных побуждений, воспользовавшись 

отсутствием внимания со стороны <ФИО>, через незапертую дверь 

незаконно проник в указанную квартиру с целью хищения спиртных 

напитков. Находясь в квартире, Зуев М.В. стал искать спиртные напитки, в 

это время в квартиру вошла <ФИО>, закрыв входную дверь квартиры 

изнутри»
1
. 

В приговоре Богдановичского городского суда Свердловской области 

по делу № 1-126/2018 незаконное проникновение в жилище было совершено 

следующим образом: «Касаткин А.К. и Исхакова А.Ф. совершили разбой, то 

есть нападение в целях хищения чужого имущества, с угрозой применения 

насилия, опасного для жизни и здоровья, с незаконным проникновением в 

жилище, группой лиц по предварительному сговору.  

Преступление совершено в <адрес> при следующих обстоятельствах. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 06 часов до 18 часов Касаткин А.К. и 

Исхакова А.Ф., находясь у себя дома по ул<адрес>, по предложению 

Исхаковой А.Ф. вступили в преступный сговор на хищение денежных 

средств, принадлежащих Ф.И.О.9, находящихся на банковской карте ПАО 

Сбербанк, выпущенной на имя Ф.И.О.9, путем разбойного нападения с 

незаконным проникновением в жилище Ф.И.О.9, расположенное по <адрес>, 

с применением пневматического пистолета, предварительно распределив 

между собой преступные роли»
2
. 

Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что все 

разбойные нападения, которые были совершены с незаконным 

проникновением в жилище, либо иное помещения, повышают уровень 

общественной опасности преступления, потому что потерпевшим 

причиняется значительно больший вред. Обычно такие преступления 
                                                 
1
 Приговор Ашинского городского суда Челябинской области от 28.08.2017 г. по делу № 

1-146/2017. URL: https://sudact.ru/regular/doc/4qdUNGvsc9VT/ (дата обращения 01.04.2019). 
2
 Приговор Богдановичского городского суда Свердловской области от 24.09.2018 г. по 

делу № 1-126/2018. URL: https://sudact.ru/regular/doc/JgrOnWMLRpmX/ (дата обращения 

01.04.2019). 

https://sudact.ru/regular/doc/4qdUNGvsc9VT/
https://sudact.ru/regular/doc/JgrOnWMLRpmX/
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совершаются не в одиночку, а, как правило, группой лиц, которые обладают 

достаточно высоким профессионализмом и изобретательностью.  

Так же часть 3 статьи 162 УК РФ характеризует предмет совершения 

преступлении и устанавливает такой отягчающий признак, как крупный 

размер, что означает, что стоимость похищенного имущества, должна 

превышать двести пятьдесят тысяч рублей. Как, например, в приговоре 

Нижнесергеинского районного суда Свердловской области по делу № 1-

31/2018, где действия подсудимых были квалифицированны именно по этому 

признаку, «Подсудимые Лежепеков Д.М., Галиханов Р.М., Бобиев Х.С. 

совершили разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, с 

применением насилия опасного для жизни или здоровья, группой лиц по 

предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, в 

крупном размере, а Галиханов Р.М. также с угрозой применения предметов, 

используемых в качестве оружия.  

Преступление совершено в п. Дружинино Нижнесергинского района 

Свердловской области при следующих обстоятельствах: 

В начале октября 2017 года у Лежепекова Д.М., Галиханова Р.М. и 

Бобиева Х.С., более точно время следствием не установлено, возник единый 

преступный умысел, направленный на совершение разбойного нападения на 

М.Г.А. и М.А.Г. и завладения денежными средствами в сумме 500000 рублей, 

принадлежащих последним»
1
. 

Особо опасные формы совершения разбоя закреплены законодателем в 

части 4 статьи 162 УК РФ, а именно, совершение разбоя организованной 

группой (пункт «а»), в особо крупном размере (пункт «б»), с причинением 

тяжкого вреда здоровью потерпевшего (пункт «в»). Такой особо 

квалифицирующий признак, как совершение разбоя организованной группой, 

будет более подробно изучен нами в следующей главе при рассмотрении 

                                                 
1
 Приговор Нижнесергеинского районного суда Свердловской области от 24.07.2018 по 

делу № 1-31/2018. URL: https://sudact.ru/regular/doc/3yG8l9cjBlJS/ (дата обращения 

01.04.2019). 

https://sudact.ru/regular/doc/3yG8l9cjBlJS/
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вопроса об отграничении разбоя от такого смежного преступления, как 

бандитизм.  

Отметим, что для того, чтобы квалифицировать разбой по пункту «б» 

части 4 статьи 162 УК РФ, то есть в особо крупном размере необходимо, 

чтобы общая стоимость похищенного имущества превышала один миллион 

рублей. 

При квалификации разбоя с причинением тяжкого вреда здоровью, 

необходимо уточнить, что дополнительной квалификации по статье 111 УК 

РФ не требуется. Однако, в случае, если причинение такого вреда здоровью 

повлекло за собой смерть человека, данное преступление уже необходимо 

будет квалифицировать по совокупности с частью 4 статьи 111 УК РФ. 

 В описательно-мотивировочной части приговора Верхотурского 

районного суда Свердловской области по делу № 1-44/2018 описывается 

каким образом был причинен тяжкий вред здоровью потерпевшего, «Рудаков 

П.Н. умышленно причинил Потерпевший №1 тяжкий вред здоровью, 

опасный для жизни человека, с применением предмета, используемого в 

качестве оружия, а также совершил кражу, т.е. <данные изъяты> хищение 

чужого имущества, при следующих обстоятельствах: 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14.00 до 16.00 час., Рудаков П.Н., находясь 

у Потерпевший №1 в кухне <адрес>. № по <адрес> в <адрес>, после 

совместного распития спиртного, в ходе ссоры, возникшей на почве личных 

неприязненных отношений, взял со стола кухонный нож, подошѐл к 

Потерпевший №1 и, понимая противоправность своих действий, умышленно 

нанес несколько ударов ножом в область живота и грудной клетки 

Потерпевший №1, причинив тому телесные повреждения в виде раны на 

передней стенке живота, проникающей в брюшную полость с повреждением 

печени и желудка, трех непроникающих ран в левой грудной области, 

непроникающей раны в проекции грудины, непроникающей раны передней 

стенки живота, которые в связи с единым механизмом и давностью 
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образования оцениваются в совокупности и являются опасными для жизни, 

как причинившие тяжкий вред здоровью»
1
. 

В приговоре Курганского городского суда по делу № 1-534/2018 

потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью следующими 

действиями подсудимого, «11 декабря 2017 г. в период с 0 часов до 0 часов 

30 минут, Бочков, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в 

<адрес>. <адрес><адрес> в <адрес> в ходе ссоры с ФИО12, возникшей на 

почве личной неприязни, с целью причинения последнему тяжкого вреда 

здоровью в ответ на аморальное поведение потерпевшего, выразившееся в 

нецензурных оскорблениях им Бочкова и оскорблениях в адрес близкого для 

Бочкова лица, умышленно нанес ФИО13 удар рукой по лицу, от чего 

потерпевший упал на пол, затем, взяв на месте преступления табурет, нанес 

им ФИО14 удар по голове. После чего продолжая свои преступные действия 

Бочков оставшейся у него в руке ножкой от табурета нанес ФИО15 

множественные удары в область грудной клетки, причинив последнему 

тупую травму грудной клетки – закрытый перелом 7 ребра справа, 

пневмоторакс справа, повлекшую тяжкий вред здоровью по признаку 

опасности для жизни, а также не расценивающиеся как причинившие вред 

здоровью ушибленные раны правой теменной области, левой ушной 

раковины, ссадины волосистой части головы»
2
. 

Таким образом, на основе вышеизложенного, мы может прийти к 

выводу, что разбой имеет один или несколько признаков, предусмотренных 

ч.2−4 ст. 162 УК РФ, которые указывают на повышенный уровень разбойных 

нападений, по сравнению с неквалифицированным видом разбоя, 

предусмотренным ч.1 ст. 162 УК РФ. 

 

                                                 
1
 Приговор Верхотурского районного суда Свердловской области от 3.05.2018 по делу № 

1-44/2018. URL: https://sudact.ru/regular/doc/R3YXjlBxZ5rl/ (дата обращения 01.04.2019). 
2
 Приговор Курганского городского суда от 10.09.2018 по делу № 1-534/2018. URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/8WemSIZRBfNH/ (дата обращения 01.04.2019). 

https://sudact.ru/regular/doc/R3YXjlBxZ5rl/
https://sudact.ru/regular/doc/8WemSIZRBfNH/
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ГЛАВА 3 ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ И РАЗГРАНИЧЕНИЯ РАЗБОЯ 

СО СМЕЖНЫМИ СОСТАВАМИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

3.1 Разграничение разбоя со смежными составами преступлений 

 

Разбой, как самостоятельное преступление, предусмотренное ст. 162 

УК РФ следует разграничивать с грабежом, который предусматривается ст. 

161 УК РФ и также является самостоятельным видом уголовного 

преступления. Необходимость в проведении разграничения между разбоем и 

грабежом возникает в случае, когда открытое похищение имущества 

сопрягается с применением насильственных действий по отношению к 

потерпевшему
1
.  

Именно насилие, как способ осуществления преступного 

посягательства, направленного на завладение имуществом потерпевшего, 

является элементом, обуславливающим сходство между разбоем и грабежом. 

Различия между этими видами преступлений, определяются, прежде всего, 

характером применения насилия по отношению к потерпевшей стороне
2
. 

По мнению профессора П.Н. Кобеца если в ходе совершения 

преступления жизнь и здоровье потерпевшего подвергается опасности 

реального применения насилия, даже если угроза применения насилия носит 

неопределенных характер, преступления необходимо квалифицировать, как 

разбой ст. 162 УК РФ. В отличии от грабежа ст. 161 УК РФ, который всегда 

имеет открытый характер, разбой может быть, как открытым, так и скрытым 

преступлением. Разбойное нападение может иметь неожиданно агрессивный 

характер, который направлен на насильственное воздействие на 

собственника имущества либо иного лица, которое может препятствовать 

                                                 
1
 Грачева, Ю.Г. Уголовное право. Особенная часть. М.: Проспект, 2018. 130 с. 

2
 Подройкина, И.А, Серегина Е.В, Улезько С.И. Уголовное право. Общая и особенная 

часть. Учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 2016. 125 с. 



 53 

осуществлению разбоя. Нападение при разбое может иметь не только 

скрытый, но даже и обманный характер
1
. 

Похищение признается открытым в тех случаях, когда факт об изъятии 

имущества сознается потерпевшей стороной либо третьими лицами. 

Различие между разбоем и грабежом проводиться также по окончания 

преступления. Законодатель предусматривает различный подход к 

определению момента окончания разбоя и грабежа, это обуславливается 

различной степенью значимости непосредственных объектов разбоя и 

грабежа
2
. 

Для того чтобы увидеть различия между разбоем и грабежом на 

практике, рассмотрим пример из судебной практики Катав-Ивановским 

городским судом Челябинской области по делу № 1-113/2018 от 26 сентября 

2018 г.: 

 «Баширов Н.Р. в <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не 

установлена, находился в <адрес>, где проживает Потерпевший №1, где в 

течение двух дней распивал спиртное в компании со Потерпевший №1 и 

Свидетель №1 В утреннее время, будучи в состоянии алкогольного 

опьянения, Баширов Н.Р. умышленно, из корыстных побуждений, с целью 

тайного хищения чужого имущества (денежных средств в сумме 2500 

рублей), принадлежащих Потерпевший №1, путем свободного доступа 

незаконно, воспользовавшись тем, что находящийся в доме Потерпевший 

№1, будучи в состоянии алкогольного опьянения, спит, и не наблюдает за его 

действиями, а Свидетель №1, в доме отсутствует, тайно похитил из заднего 

кармана джинсовых брюк Потерпевший №1, находящихся на нем, денежные 

средства в сумме 2500 рублей. Однако в этот момент Потерпевший №1 

проснулся и поняв происходящее, осознавая, что Баширов Н.Р. совершает 

преступные действия, направленные на хищение принадлежащих ему 

                                                 
1
 Кобец, П.Н. Отграничение разбоя от других составов преступлений по действующему 

отечественному законодательству // Символ науки. 2015. № 7. С.72. 
2
 Карпова, Н.А. Хищение чужого имущества. Вопросы квалификации и проблемы 

дифференциации уголовной ответственности / Н.А. Карпова. М., 2011. 157 с. 
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денежных средств, потребовал, чтобы тот вернул ему деньги. Баширов Н.Р., 

игнорируя неоднократные требования Потерпевший №1, и осознавая, что 

действует против его воли, продолжил свои преступные действия и 

умышленно открыто похитил денежные средства в сумме 2500 рублей, 

принадлежащие Потерпевший №1 С похищенным с места преступления 

скрылся, распорядился ими по своему усмотрению. Таким образом, 

преступные действия Баширова Н.Р., начавшиеся как кража, т.е. тайное 

хищение чужого имущества, переросли в открытое хищение чужого 

имущества. В результате преступных действий потерпевшему Потерпевший 

№1 был причинен материальный ущерб в сумме 2500 рублей. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд 

приговорил Баширова Н.Р. виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ и назначил ему наказание в виде 

лишения свободы на срок 1 (один) год
1
. 

При разбое и грабеже к потерпевшему применяются насильственные 

действия. Посягательство совершается на два объекта – человек и 

имущество. В отличие от грабежа, где преступник посягает на телесную 

неприкосновенность и свободу личности, при разбое преступник покушается 

уже на жизнь и здоровье человека. 

При квалификации и разграничении разбоя и грабежа, следует 

учитывать способ, с помощью которого действует преступник. Например, 

насильственные действия с целью завладения имуществом, содеянные с 

применением оружия, всегда должны рассматриваться судом и органами 

следствия, как разбой, независимо от характера последствий, которые 

наступили
2
. 

По ряду признаков состава преступления, весьма близким к разбою 

является вымогательство ст. 163 УК РФ, которое также, как и разбой 
                                                 
1
 Приговор Катав-Ивановского городского суда Челябинской области по делу № 1-

113/2018 от 26.09.2018. URL: https://sudact.ru/regular/doc/fAkkba3pon1O/ (дата обращения 

01.04.2019) 
2
 Подройкина, И.А, Серегина Е.В, Улезько С.И. Уголовное право. Общая и особенная 

часть. Учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 2016. 126 с. 

https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-3/razdel-x/glava-40/statia-316/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-161/
https://sudact.ru/regular/doc/fAkkba3pon1O/
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отражается в Главе 21 УК РФ Преступления против собственности. Под 

вымогательством понимается преступное требования о передачи имущества 

граждан, которые имеют право на это имущество или совершение каких – 

либо действий имущественного характера под угрозой насилия над 

личностью потерпевшего лица или его близких, оглашении о них порочащих 

сведений или истребление их имущества
1
. 

Для того чтобы увидеть различия между разбоем и вымогательством на 

практике, рассмотрим пример из судебной практики Орджоникидзевским 

районным судом г. Магнитогорска Челябинской области по делу № 1-

814/2018 от 17 октября 2018 г.: 

 «Белоглазов С.С. совершил вымогательство, то есть требование 

передачи чужого имущества под угрозой распространения сведений, 

позорящих потерпевшего, и которые могут причинить существенный вред 

правам и законным интересам потерпевшего, при следующих 

обстоятельствах: <дата обезличена> года в вечернее время Белоглазов С.С., 

находясь в квартире по адресу: <адрес обезличен> имея умысел на 

незаконное завладение денежными средствами, принадлежащими А. И.Р., 

под угрозой распространения в сети интернет сведений, позорящих 

последнего, и которые могут причинить существенный вред его правам и 

законным интересам, умышленно, из корыстных побуждений, не имея каких-

либо оснований, посредством своего сотового телефона с выходом в 

интернет, через социальную сеть «ВКонтакте», путем сообщений, выдвинул 

требования А. И.Р. о передаче денежных средств в сумме 3000 рублей под 

угрозой распространения в сети интернет сведений, позорящих последнего, 

которые могут причинить существенный вред его правам и законным 

интересам. Данную угрозу А. И.Р. воспринял реально и <дата обезличена> 

года в вечернее время, находясь в <адрес обезличен><адрес обезличен>, 

посредством «Мобильного банка» со своего счета, открытого в ПАО 

                                                 
1
 Кобец, П.Н. Отграничение разбоя от других составов преступлений по действующему 

отечественному законодательству // Символ науки. 2015. № 7. С.73. 

https://sudact.ru/regular/court/zJqnZsmCjBYj/
https://sudact.ru/regular/court/zJqnZsmCjBYj/
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«<данные изъяты>», перевел на абонентский <номер обезличен>, 

принадлежащий Белоглазову С.С., требуемые последним денежные средства 

в сумме 3000 рублей. После чего, в продолжение своего преступного умысла, 

направленного на незаконное завладение денежными средствами, 

принадлежащими А. И.Р., под угрозой распространения в сети интернет 

сведений, позорящих последнего, и которые могут причинить существенный 

вред его правам и законным интересам, <дата обезличена> в вечернее время 

Белоглазов С.С., находясь в квартире по адресу: <адрес обезличен> 

посредством своего сотового телефона с выходом в интернет, через 

социальную сеть «ВКонтакте», путем сообщений, выдвинул требования А. 

И.Р. о передаче денежных средств в сумме 1500 рублей под угрозой 

распространения в сети интернет сведений, позорящих последнего, и 

которые могут причинить существенный вред его правам и законным 

интересам. Данную угрозу А. И.Р. воспринял реально и <дата обезличена> в 

вечернее время, находясь в <адрес обезличен>, посредством «Мобильного 

банка» со своего счета, открытого в ПАО «<данные изъяты>», перевел на 

абонентский номер <номер обезличен>, принадлежащий Белоглазову С.С., 

требуемые последним денежные средства в сумме 1500 рублей. Таким 

образом, Белоглазов С.С. умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, 

под угрозой распространения сведений, позорящих А. И.Р., которые могут 

причинить существенный вред его правам и законным интересам, причинил 

последнему ущерб на общую сумму 4500 рублей. Похищенными денежными 

средствами впоследствии Белоглазов С.С. распорядился по своему 

усмотрению. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд 

приговорил Белоглазова Сергея Сергеевича виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 163 УК РФ и назначил ему 

https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-3/razdel-x/glava-40/statia-316/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-163/
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наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) 

месяцев
1
». 

Разбой и вымогательство разграничивают по следующим критериям: 

при разбойном нападении предметом преступления выступает только 

имущество, а при вымогательстве – имущество, права на имущество и другие 

действия имущественного характера. В отличие от разбойного нападения, где 

используется физическое и психическое насилие, у вымогательства способом 

совершения преступления является только психическое насилие. 

При разбое психическое насилие выражается в виде угрозы 

применения физического насилия, при вымогательстве психическое насилие 

носит более широкий характер – угроза распространения порочащих 

сведений, уничтожение имущества, угрозы жизни потерпевшего или жизни 

его родственников и т.д.
2
. 

Во время разбоя психическое насилие служит способом завладения 

имуществом потерпевшего лица, а при вымогательстве служит для 

устрашения потерпевшего лица.  

При разбое требование по передаче имущества направлено в настоящее 

и совпадает с моментом применения насилия по отношению к потерпевшему, 

при вымогательстве требование преступника о передачи имущества 

потерпевшей стороной направленно в будущее. Насилие при разбойном 

нападении также направленно в настоящее и совпадает с моментом 

завладения имуществом, в случае с вымогательством насилие направленно в 

будущее. Во время разбоя насилие представляет опасность для жизни и 

здоровья, в то время как при вымогательстве преступники могут применить 

любое насилие, в том числе и то, которое не представляет опасности. 

Разбойное нападение считается оконченным с момент нападения на 

                                                 
1
 Приговор Орджоникидзенского районного суда г. Магнитогорска Челябинской области 

по делу №  1-814/2018 от 17.10.2018 г. URL: https://sudact.ru/regular/doc/HRKzQYtdfpbT/ 

(дата обращения 01.04.2019). 
2
 Подройкина, И.А, Серегина Е.В, Улезько С.И. Уголовное право. Общая и особенная 

часть. Учебник для бакалавров. М., 2016. 127 с. 

https://sudact.ru/regular/doc/HRKzQYtdfpbT/
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потерпевшего, вымогательство считается оконченным преступлением в 

момент предъявления преступных требований о передачи имущества.  

Если насилие, которое являлось опасным для жизни и здоровья, было 

причинено потерпевшему, не с целью завладения имуществом потерпевшего 

лица, а из хулиганских побуждений, то последующее завладение 

имуществом избитого образует идеальную совокупность преступлений 

хулиганства и хищения. В таком случае эти действия не могут 

рассматриваться, как разбойное нападение. Преступники, участвовавшие в 

избиении потерпевшего лица и не завладевшие имуществом, несут 

уголовную ответственность только за совершение хулиганства
1
. 

По ряду признаков состава преступления, весьма близким к разбою 

является бандитизм, который закреплен в ст. 209 УК РФ и относиться к Главе 

24 Преступления против общественной безопасности. Разграничение 

бандитизма и вооруженного разбоя, является один из актуальных вопросов в 

теории уголовного права. Наибольшее сходство прослеживается между 

бандитизмом и разбойным нападением организованной группой лиц с 

применением оружия. Оба преступления носят корыстно– насильственный 

характер и являются усеченными, в связи с чем возникает необходимость 

определения, какие признаки состава преступления относятся к бандитизму, 

а какие к разбою
2
. 

Для того чтобы увидеть различия между разбоем и бандитизмом на 

практике, рассмотрим из судебной практики, а именно приговор, 

вынесенный Ростовским областным судом Ростовской области по делу № 2-

29/2017 от 3 ноября 2017 г.:  

«Богдан В.А. умышленно, преследуя корыстную цель, в начале декабря 

2015 года, находясь по месту жительства по АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН, создал 

организованную устойчивую вооруженную группу (банду)(далее банда) для 

совершения нападений на организации, определив в качестве объектов 

                                                 
1
 Подройкина, И.А, Серегина Е.В, Улезько С.И. Уголовное право. Общая и особенная 

часть. Учебник для бакалавров.М., 2016. 130 с. 
2
 Грачева, Ю.Г. Уголовное право. Особенная часть. М., 2018. 131 с. 
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нападения букмекерские конторы, автозаправочные станции, магазины, 

осуществлял личное руководства бандой, путѐм разработки плана 

конкретных нападений и личном участии в совершаемых бандой нападениях. 

Осуществляя руководство бандой, Богдан, планируя совершение 

разбойных нападений и непосредственно при их совершении, возложил на 

себя следующие обязанности: обеспечение банды оружием, организация 

транспорта и иных средств для совершения преступлений, определение 

объектов для нападения, планирование нападений, распределение ролей 

между членами банды, принятие непосредственного участия в каждом 

нападении и выполнение определенной роли, распределение похищенного 

между членами банды. 

Банда была вооружена огнестрельным оружием, что заключалось в 

наличии у членов банды огнестрельного оружия ограниченного поражения – 

пистолет модели МР-81, номер «ПЕ972 1940», «0835104306», калибра 9 мм, 

являющийся огнестрельным оружием ограниченного поражения. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-300, 307-309 

УПК РФ, суд признал Богдана Владимира Александровича виновным в 

совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.209 УК РФ, п. «а» ч.4 

ст.162 УК РФ (эпизод 5.12.2015), п. «а» ч.4 ст.162 УК РФ (эпизод 9.12.2015 

ООО «ИНФОРМАЦИЯ ОБЕЗЛИЧЕНА.»), п. «а» ч.4 ст.162 УК РФ (эпизод 

9.12.2015 АЗС «ИНФОРМАЦИЯ ОБЕЗЛИЧЕНА»), п. «а» ч.4 ст.162 УК 

РФ (эпизод 13.12.2015), п. «а» ч.4 ст.162 УК РФ (эпизод 19.12.2015), п. «а» 

ч.4 ст.162 УК РФ (эпизод 30.12.2015 ООО «ИНФОРМАЦИЯ ОБЕЗЛИЧЕНА), 

п. «а» ч.4 ст.162 УК РФ( эпизод 30.12.2015 ООО «ИНФОРМАЦИЯ 

ОБЕЗЛИЧЕНА), п. «а» ч.4 ст.162 УК РФ (эпизод 5.01.2016), ч.1 ст.228 УК 

РФ и назначил ему наказание: 

-по ч.1 ст.209 УК РФ – 9 лет лишения свободы с ограничением свободы на 2 

года, 

https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-3/razdel-ix/glava-39/statia-296/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-3/razdel-ix/glava-39/statia-300/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-3/razdel-ix/glava-39/statia-307/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-3/razdel-ix/glava-39/statia-309/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-3/razdel-ix/glava-39/statia-309/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-24/statia-209/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-162/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-162/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-162/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-162/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-162/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-162/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-162/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-162/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-162/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-25/statia-228.2/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-25/statia-228.2/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-24/statia-209/
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-по п. «а» ч.4 ст.162 УК РФ (эпизод 5.12.2015) – 9 лет лишения свободы, 

-по п. «а» ч.4 ст.162 УК РФ (эпизод 9.12.2015 ООО «ИНФОРМАЦИЯ 

ОБЕЗЛИЧЕНА.») – 9 лет лишения свободы, 

- по п. «а» ч.4 ст.162 УК РФ (эпизод 9.12.2015 АЗС «ИНФОРМАЦИЯ 

ОБЕЗЛИЧЕНА») – 9 лет лишения свободы, 

-по п. «а» ч.4 ст.162 УК РФ (эпизод 13.12.2015) – 9 лет лишения свободы, 

-по п. «а» ч.4 ст.162 УК РФ (эпизод 19.12.2015) – 9 лет лишения свободы, 

-по п. «а» ч.4 ст.162 УК РФ (эпизод 30.12.2015 ООО «ИНФОРМАЦИЯ 

ОБЕЗЛИЧЕНА) – 9 лет лишения свободы, 

-по п. «а» ч.4 ст.162 УК РФ (эпизод 30.12.2015 ООО «ИНФОРМАЦИЯ 

ОБЕЗЛИЧЕНА) – 9 лет лишения свободы, 

-по п. «а» ч.4 ст. 162 УК РФ (эпизод 5.01.2016) – 9 лет лишения свободы, 

-по ч.1 ст. 228 УК РФ– 6 месяцев лишения свободы, 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательно Богдану В.А. по совокупности 

преступлений, путем частичного сложения наказаний, суд назначил 

наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии 

строгого режима с ограничением свободы на 2 года, с установлением в 

соответствии со ст. 53 УК РФ следующих ограничений: не уходить из места 

постоянного проживания (пребывания) с 22 часов до 6 часов; не выезжать за 

пределы муниципального образования, где осуждѐнный будет проживать 

после отбывания лишения свободы; не посещать бары, рестораны, кафе на 

территории указанного муниципального образования; не изменять место 

жительства или пребывания и работы без согласия уголовно-исполнительной 

инспекции; возложить на него обязанность два раза в месяц являться в 

указанный орган для регистрации»
1
. 

                                                 
1
 Приговор Ростовского районного суда Ростовской области по делу № 2-29/2017 от 

3.11.2017 г. URL: https://sudact.ru/regular/doc/OlMwfP5ejlWC/?page=3&regular-

doc_type=1008&regular-court=&regular-date_from=&regular-case_doc=&regular-

lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+209.+%D0%91%D0

%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%28%D0%A3%D0

%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-workflow_stage=&regular-date_to=&regular-

area=&regular-txt=&_=1557077800907&regular-judge= / (дата обращения 01.04.2019). 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-162/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-162/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-162/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-162/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-162/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-162/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-162/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-162/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-25/statia-228.2/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-69/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-9/statia-53/
https://sudact.ru/regular/doc/OlMwfP5ejlWC/?page=3&regular-doc_type=1008&regular-court=&regular-date_from=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+209.+%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-workflow_stage=&regular-date_to=&regular-area=&regular-txt=&_=1557077800907&regular-judge=
https://sudact.ru/regular/doc/OlMwfP5ejlWC/?page=3&regular-doc_type=1008&regular-court=&regular-date_from=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+209.+%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-workflow_stage=&regular-date_to=&regular-area=&regular-txt=&_=1557077800907&regular-judge=
https://sudact.ru/regular/doc/OlMwfP5ejlWC/?page=3&regular-doc_type=1008&regular-court=&regular-date_from=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+209.+%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-workflow_stage=&regular-date_to=&regular-area=&regular-txt=&_=1557077800907&regular-judge=
https://sudact.ru/regular/doc/OlMwfP5ejlWC/?page=3&regular-doc_type=1008&regular-court=&regular-date_from=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+209.+%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-workflow_stage=&regular-date_to=&regular-area=&regular-txt=&_=1557077800907&regular-judge=
https://sudact.ru/regular/doc/OlMwfP5ejlWC/?page=3&regular-doc_type=1008&regular-court=&regular-date_from=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+209.+%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-workflow_stage=&regular-date_to=&regular-area=&regular-txt=&_=1557077800907&regular-judge=
https://sudact.ru/regular/doc/OlMwfP5ejlWC/?page=3&regular-doc_type=1008&regular-court=&regular-date_from=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+209.+%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-workflow_stage=&regular-date_to=&regular-area=&regular-txt=&_=1557077800907&regular-judge=


 61 

 

Из приведенного нами примера, мы видим, что в данном деле 

присутствуют признаки бандитизма, которые отличают его от разбоя. Это 

создание организованной устойчивой вооруженной группы (банды) одним из 

участников; наличие огнестрельного оружия; оконченный состав 

преступления с момента создания банды. 

Отличие бандитизма ст. 209 УК РФ от разбоя ч. 2 ст. 162 УК РФ, 

заключается в следующем:  

- Банда – это сплоченная устойчивая группа, а при разбое группа лиц 

может договориться о совершении одного нападения на граждан или 

учреждение;  

- Бандитизм требует наличия оружия у членов банды, а при разбое 

необходимо применение оружия, а не только его наличие;  

- При разбое могут быть использованы в качестве оружия предметы, 

собственно оружием не являющиеся, а для состава бандитизма необходимо 

наличие оружия в собственном смысле слова, т. е. предметов, специально 

предназначенных для поражения живой цели;  

- Состав бандитизма является оконченным с момента создания банды, 

тогда как разбой окончен с момента нападения с целью хищения чужого 

имущества, совершенного с применением насилия, опасного для жизни или 

здоровья, либо с угрозой применения такого насилия
1
. 

Также, можно отметить сходство в составе разбоя ст. 162 УК РФ и с 

пиратством 227 УК РФ. Однако оба преступления имеют целый ряд 

существенных отличий – в объекте, предмете и объективной стороне, 

которая характеризуется насилием и местом нападения. В частности, в 

пиратстве ст. 227 УК РФ объектом преступления являются отношения в 

сфере общественной безопасности, в то время, как в случае с разбоем ст. 162 

УК РФ объектом преступления является отношения собственности. В 

                                                 
1
 Карпова, Н.А. Хищение чужого имущества. Вопросы квалификации и проблемы 

дифференциации уголовной ответственности: учебное пособие. М., 2011. 168 с. 
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пиратстве отношения собственности могут являться лишь дополнительным 

объектом, наряду с жизнью и здоровьем
1
. 

Предметом пиратства является морское или речное судно, то есть 

сооружение, предназначенное специально для перевозки пассажиров и 

грузов по воде, которое предназначается для торговых, транспортных, 

промышленных, военных, научных и т.д. целей. Между тем, в юридической 

литературе отмечается, что предметом пиратства может являться имущество 

пассажиров и членов команды судна, а также транспортируемый груз, 

отдельные агрегаты, детали судна или все судно в целом
2
. 

Под насилием, применяемым при пиратстве, понимается как 

физическое насилие любой степени тяжести – ст. ст. 112 УК РФ, 115 УК РФ, 

116 УК РФ, 117 УК РФ, ч. ч. 1 и 2 ст. 111 УК РФ, так и психическое насилие, 

характеризующееся наличием угрозы реального и немедленного применения 

насилия. Насилие при разбое – только опасное для жизни или здоровья.  

Таким образом, мы можем прийти к выводу, что уголовно-правовая 

наука выделяет множество признаков, которые отличают разбойный состав 

преступления от иных видов насильственной преступности. 

 

3.2 Проблемы квалификации разбоя 

 

Уголовно-правовая охрана собственности остается в настоящее время 

одной из важнейших функций государства. Изучение практики борьбы с 

преступлениями против собственности показывает, что они преобладают в 

структуре ежегодно регистрируемой преступности.  

В группе преступлений против собственности наиболее высокую 

социальную опасность представляют корыстно-насильственные деяния, 

особенно разбой. Общественная опасность разбоя определяется, во-первых, 

характером непосредственных объектов посягательства, которыми являются 

                                                 
1
 Грачева, Ю.Г. Уголовное право. Особенная часть. М.: Проспект, 2018. 132 с. 

2
 Грачева, Ю.Г. Уголовное право. Особенная часть. М.: Проспект, 2018. 135 с. 
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собственность, а также здоровье потерпевшего, во-вторых, двойной 

мотивацией преступления − корыстной и насильственной. 

Конституирующим признаком рассматриваемого преступления является 

стремление преступника получить материальную выгоду путем насилия над 

личностью (жертвой), понимаемое как неправомерное применение силы, 

принудительное, т.е. совершенное против воли другого лица, воздействие на 

него
1
. Эта сложная ситуация создает ряд проблем по квалификации 

разбойных нападений. 

Повышение эффективности уголовно-правовой борьбы с разбоями во 

многом связано со своевременным совершенствованием уголовного 

законодательства и практики его применения. 

Вопрос о путях совершенствования уголовного закона всегда 

рассматривается в русле существующей уголовной политики государства. 

Освещая современные приоритеты уголовной политики, специалисты 

обоснованно выделяют следующие основные направления 

совершенствования действующего уголовного законодательства: 

1) приведение его в точное соответствие с Конституцией РФ; 

2) обеспечение эффективной охраны общественных отношений, 

олицетворяющих новые социально-экономические условия, 

урегулированные нормами различных отраслей действующего 

отечественного законодательства; 

3) исключение внутренней несогласованности и противоречивости 

системы и отдельных норм уголовного закона; 

4) качественное повышение уровня применимости уголовно-правовых 

норм в следственной и судебной практике
2
. 

Соглашаясь с выделенными приоритетами, используя материалы 

проведенного изучения следственно-судебной практики, представляется 

                                                 
1
 Насильственная преступность / Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. М., 2014. 49 с. 

2
 Босхолов, С.С. Основы уголовной политики: Конституционный, криминологический, 

уголовно-правовой и информационный аспекты. М.: Учебно-консультационный центр 

"ЮрИнфоР", 2015. 129 с. 
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целесообразным осуществить ряд конкретных шагов на пути 

совершенствования практики применения уголовно-правовых норм об 

ответственности за разбой. 

Согласно уголовному закону под разбоем понимается нападение в 

целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, 

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

Таким образом, для правильной квалификации разбойных нападений 

необходимо устанавливать, во-первых, характер насилия, применяемого к 

потерпевшему, во-вторых, наличие цели хищения. Однако в судебной 

практике эти требования нередко упускаются из виду. 

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27 

декабря 2002 года № 29 "О судебной практике по делам о краже, грабеже и 

разбое" (п. 21) под насилием, опасным для жизни и здоровья (ст. 162 УК), 

следует понимать такое насилие, которое повлекло причинение тяжкого или 

средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, а также причинение легкого 

вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или 

незначительную стойкую утрату общей трудоспособности. 

Эти разъяснения мало отличаются от разъяснений, которые давались 

ранее в Постановлении Пленума Верховного Суда РСФСР от 22 марта 1966 

года "О судебной практике по делам о грабеже и разбое". В этой связи 

трудно понять ситуацию, когда в следственно-судебной практике возникают 

вопросы отграничения насилия, опасного для жизни или здоровья, от 

насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, поскольку, на 

наш взгляд, с принятием Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 

декабря 2002 года решение возникающих в рассматриваемой области 

вопросов становится очевидным. 

Одной из острых проблем квалификации содеянного в качестве разбоя 

является вопрос о том, связано ли насилие с достижением конкретной цели 

(цели хищения). 
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Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 

2002 г. "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое" наличие 

состава разбоя следует признавать в случаях, когда насилие являлось 

средством завладения имуществом либо средством его удержания. 

Следовательно, при квалификации разбойного нападения необходимо 

устанавливать, было ли оно связано с достижением корыстной цели или 

носило самостоятельный характер. При этом необходимо учитывать, что в 

тех случаях, когда изъятие имущества совершено при хулиганстве, 

изнасиловании или других преступных действиях, необходимо 

устанавливать, с какой целью лицо изъяло это имущество. Если лицо 

преследовало корыстную цель, содеянное им в зависимости от способа 

завладения имуществом должно квалифицироваться по совокупности как 

соответствующее преступление против собственности и хулиганство, 

изнасилование или иное преступление (п. 7 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ "О судебной практике по делам о краже, грабеже и 

разбое"). 

Вместе с тем в следственно-судебной практике продолжают 

встречаться случаи неправильной квалификации деяний при наличии 

указанной ситуации. 

По смыслу ст. 162 УК РФ действия лица образуют состав преступления 

"разбойное нападение" лишь в том случае, если нападение на потерпевшего 

совершается с корыстной целью, то есть насилие, опасное для жизни или 

здоровья, применяется с целью завладения чужим имуществом или для 

удержания его. 

В следственно-судебной практике встречаются случаи, когда деяние, 

полностью охватываемое составом корыстно-насильственного преступления, 

необоснованно квалифицируется по совокупности преступлений. 

Одним из квалифицирующих признаков разбоя является применение 

оружия или предметов, используемых в качестве оружия. В следственно-

судебной практике возникает немало спорных вопросов относительно того, 
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какие предметы следует относить к разряду используемых в качестве 

оружия. Давно по этому поводу существует дискуссия и в теории уголовного 

права
1
.  

Рассматриваемая проблема имеет прямое отношение к квалификации 

разбоя по п. "г" ч. 2 ст. 162 УК. На наш взгляд, к применению при разбое 

оружия и применению предметов в качестве оружия следует подходить 

дифференцированно. 

Например, при наличии оснований, указанных в законе, разбой с 

применением оружия подлежит квалификации по совокупности 

преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. ст. 222, 223 УК 

РФ. 

Между тем при использовании в процессе разбойного нападения 

предметов в качестве оружия такая квалификация исключается. Как 

обоснованно отмечают некоторые авторы, остается не вполне ясным, что 

является причиной соседства рассматриваемых предметов с оружием, так как 

действующий закон не проводит различия между предметами, специально 

приспособленными для совершения преступления, и предметами, 

подобранными в процессе совершения преступных действий 

В связи с этим правильной представляется позиция тех ученых, 

которые полагают, что разбой с применением оружия обладает большей 

общественной опасностью, чем разбой с применением предметов, 

используемых в качестве оружия, поэтому необходимо установить за него 

более строгое наказание
2
. 

В соответствии с п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

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

разбое" под предметами, используемыми в качестве оружия, следует 

понимать предметы, которыми потерпевшему могли быть причинены 

                                                 
1
 Бойцов, А.И. Преступления против собственности − СПб.: Издательство «Юридический 

центр Пресс», 2015. С. 645 – 660. 
2
 Романков, А. Применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия, как 

квалифицирующий признак разбоя // Уголовное право. 2012. № 1. С. 45. 
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телесные повреждения, опасные для жизни или здоровья (перочинный или 

кухонный нож, бритва, ломик, дубинка, топор, ракетница и т.п.), а также 

предметы, предназначенные для временного поражения цели (например, 

механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные 

слезоточивыми и раздражающими веществами). 

Указанное разъяснение дает основания для неоднозначного понимания 

рассматриваемого понятия. По нашему мнению, оно может рассматриваться 

как в узком, так и в широком смысле. 

В узком смысле под предметами, используемыми в качестве оружия, 

понимаются только те устройства и вещи, которые обладают свойствами 

оружия, но имеют другое, как правило хозяйственно-бытовое либо 

производственное, назначение. 

В широком смысле предметы, используемые в качестве оружия, 

отождествляются, по существу, с любыми орудиями совершения разбойного 

нападения. Как в теории уголовного права, так и в следственно-судебной 

практике используется понятие указанных предметов в широком смысле. 

В науке уголовного права является дискуссионным вопрос о 

квалификации хищения чужого имущества, сопряженного с применением 

газовых баллончиков. Отдельные авторы относят механические 

распылители, аэрозольные и другие устройства, снабженные слезоточивыми 

или раздражающими веществами, разрешенными к применению в качестве 

средств защиты Министерством здравоохранения РФ, к оружию. Таким 

образом, нападение в целях хищения чужого имущества с использованием 

этих устройств, следует, по их мнению, квалифицировать как разбой с 

применением оружия. 

Другие ученые полагают, что применение баллончиков со 

слезоточивым газом, на приобретение которых не требуется разрешения 

органов внутренних дел, для нападения с целью завладения чужим 
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имуществом следует квалифицировать как разбой с применением предметов, 

используемых в качестве оружия
1
. 

Третьи считают, что при использовании в целях хищения чужого 

имущества газовых баллончиков вопрос о квалификации действий виновного 

следует решать после экспертного исследования их поражающих свойств и 

характера воздействия на потерпевшего. В случаях, когда признаков 

опасности для жизни и здоровья потерпевшего не обнаружено, содеянное 

образует состав насильственного грабежа или покушение на это 

преступление. 

Последняя точка зрения, как показало проведенное исследование, 

наиболее распространена в следственно-судебной практике. 

В свете разъяснения Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 

декабря 2002 года ситуация прояснилась: применение газового баллончика 

отныне должно квалифицироваться как применение предмета, используемого 

в качестве оружия. В этом случае содеянное в целом подлежит квалификации 

как разбойное нападение с применением оружия или предметов в качестве 

оружия (п. "г" ч. 2 ст. 162 УК). 

Другая проблема при квалификации разбойного на- 

падения возникает при уголовно-правовой оценке содеянного с 

использованием электрошоковых устройств.  

В соответствии с ФЗ от 13.12.1996 № 150 «Об оружии» 

электрошоковые устройства (далее – ЭШУ) отнесены к гражданскому 

оружию самообороны. Вместе с тем, если классифицировать оружие по 

принципу действия на различные виды, то ЭШУ нельзя отнести ни к одной 

из групп.  

Пленум Верховного Суда РФ расплывчато высказался по данному 

поводу и, лишь отметил, что при квалификации разбоя с использованием 

предметов, предназначенных для временного поражения цели, 

                                                 
1
 Васецов, А. Закон РФ "Об оружии" и квалификация преступлений, совершаемых с 

применением оружия // Российская юстиция. 1995. № 5. С. 36. 
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квалификация наступает по признаку с использованием предметов в качестве 

оружия
1
. 

Это мнение Пленума Верховного суда РФ отразилось и на судебно-

следственной практике. Так, при рассмотрении уголовного дела по 

обвинению З. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК 

РФ, суд не усмотрел необходимость оценить ЭШУ ни как оружие, ни даже 

как предмет, используемый в качестве оружия, а потому усмотрел в 

содеянном только покушение на грабеж и переквалифицировал содеянное ч. 

3 ст. 162 УК РФ на ч. 3 ст. 30, ст. 161 УК РФ
2
. 

Представляется, что разноречия между положениями Федерального 

закона «Об оружии» и судебно-следственной практикой возникли в связи с 

тем, что признание ЭШУ как одного из видов оружия самообороны на 

законодательном уровне произошло сравнительно недавно, в 2011 г., что и 

привело к неоднозначному пониманию данного устройства в уголовно- 

правовой сфере и послужило основой для дискуссий в 

научных кругах
3
. 

Так А. С. Аистова и А. Н. Попов, ЭШУ к оружию не относят, 

мотивируя это тем, что ЭШУ не представляют угрозы нанесения вреда 

здоровью человека, а поражающий фактор носит временный характер
4
. 

В.В. Кушнирык по этому поводу пишет: «…электрошоки не обладают 

поражающими свойствами, способными нанести ущерб здоровью средней и 

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 (ред. от 24.05.2016) «О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» // Справочно-правовая система 

КонсультантПлюс – некоммерческая интернет-версия. 
2
 Приговор Центрального районного суда г. Челябинска от 5.09.2011 г. по делу № 1-

487/2011. URL: https://rospravosudie.com/court-centralnyjrajonnyj-sud-g-chelyabinska-

chelyabinskaya-oblast-s/act-458030637/ (дата обращения 01.04.2019). 
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 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с реализацией положений Федерального закона «О 

техническом регулировании» от 19.07.2011 г. № 248-ФЗ // Справочно-правовая система 

КонсультантПлюс – некоммерческая интернет-версия. 
4
 Аистова А. С., Попов А. Н. Комментарий к Постановлению Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации «О судебной практике по уголовным делам о 

хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений» от 15 

ноября 2007 года. 2016. № 45. С. 9. 

https://rospravosudie.com/court-centralnyjrajonnyj-sud-g-chelyabinska-chelyabinskaya-oblast-s/act-458030637/
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большей тяжести или вред жизни – такое оружие фактически не вызывает 

«летального исхода»
1
. 

Однако, Д. А. Корецкий, Э. В. Солоницкая считают, что при 

квалификации разбойного нападения ЭШУ следует относить к оружию, так 

как в соответствии в ФЗ «Об оружии» ЭШУ отнесѐн к гражданскому оружию 

самообороны
2
. К тому же в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ  

«О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» дано 

разъяснение, что при квалификации деяний по ч. 2 ст. 162 УК РФ судам 

следует руководствоваться ФЗ «Об оружии». 

Последняя из приведенных позиция – квалификация разбойного 

нападения с использованием ЭШУ наступает по признаку с применением 

оружия – представляется более обоснованной и логичной. 

В соответствии с государственным стандартом «ГОСТ Р 50940-96 

Устройства электрошоковые. Общие технические условия» под ЭШУ 

понимается устройство контактного и дистанционно-контактного 

электрического воздействия, действие которого основано на генерировании 

электрических импульсов, выходные параметры которого соответствуют 

требованиям национальных стандартов РФ
3
. 

ЭШУ являются единственной разновидностью оружия, основанного на 

принципе электрического воздействия, действие которого основано на 

генерировании электрических импульсов. Нам представляется, что 

предложенное в ГОСТ Р 50940-96 понятие ЭШУ можно приравнять к 

понятию «электрическое оружие». 

                                                 
1
 Кушнирык, В.В. Оборот электрошоковых устройств и искровых разрядников. 

Административно-правовые аспекты и перспективы практического использования // 

Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию 

Заслуженного юриста Российской Федерации М.Я.Масленникова. М.: Юрид. лит., 2015, 

190 с. 
2
 Корецкий, Д. А., Солоницкая, Э.В. Оружие и его незаконный оборот. СПб.: Юрид. лит., 

2016. 69 с. 
3
 «ГОСТ Р 50940-96 Устройства электрошоковые. Общие технические условия» (утв. 

Постановлением Госстандарта России от 28 августа 1996 г. № 548) // М.: Стандартинформ, 

1996. 
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В соответствии с техническими требованиями ЭШУ запрещено 

применять в отношении детей, беременных женщин, пожилых людей, 

инвалидов. Так же запрещено применять контакта электродов ЭШУ в 

области сердца, головы, шеи, солнечного сплетения, время однократного 

воздействия не должно превышать, времени обеспечивающего 

энергетическую дозу воздействия не более 3,0 Дж. 

Вышеуказанные требования ГОСТ Р 50940-96, разработаны в целях 

предупреждения причинения вреда здоровью и наступления летального 

исхода при применении ЭШУ, следовательно, при несоблюдении 

требований эксплуатации ЭШУ сохраняется высокая степень риска 

причинения вреда здоровью. 

Следует так же заметить, что ЭШУ могут быть как 

оружием самообороны, так и убойно-травмирующим оружие, способным 

причинить даже летальный исход. Вряд ли злоумышленник будет соблюдать 

требования государственного стандарта по эксплуатации ЭШУ с целью 

предупреждения причинения вреда. 

Полагаем, что с целью решения данной проблемы 

целесообразно дополнить в ФЗ «Об оружии» еще один 

вид оружия – «электрическое оружие», и дать понятие, предложенное 

государственным стандартом РФ. 

Определенные трудности в следственно-судебной практике возникают 

при квалификации разбойного нападения, сопряженного с угрозой заведомо 

негодным оружием или макетом оружия. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 

года "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое" 

разъясняется: если лицо лишь демонстрировало оружие или угрожало 

заведомо негодным или незаряженным оружием либо имитацией оружия, 

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

использовать эти предметы для причинения телесных повреждений, опасных 

для жизни или здоровья, его действия (при отсутствии других отягчающих 
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обстоятельств) с учетом конкретных обстоятельств дела следует 

квалифицировать как разбой, ответственность за который предусмотрена ч. 1 

ст. 162 УК, либо как грабеж, если потерпевший понимал, что ему угрожают 

негодным или незаряженным оружием либо имитацией оружия. 

Это новое положение, которое облегчает квалификацию рассматриваемого 

деяния. 

Таким образом, на основе вышеизложенного, мы можем прийти к 

выводу, что хоть российское законодательство и предусматривает уголовную 

ответственность за разбойные нападения, оно все же подлежит доработкам 

по вопросам, связанным с правильной квалификацией преступлений.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Подводя итоги нашего исследования, мы можем сделать следующие 

логичные выводы.  

Разбой представляет собой нападение в целях хищения чужого 

имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или 

здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.  

Разбой – это преступление двуобъектное, то есть одновременно 

посягает на отношения собственности и на здоровье человека, причем при 

равнозначности данных объектов посягательству на собственность придается 

приоритетное значение. Предметом разбойного нападения всегда является 

чужое движимое имущество. Проанализировав судебную практику, можно 

сделать вывод, что предметом совершения разбойного нападения является 

следующее имущество: денежные средства – 52%, сотовый телефон – 18%, 

сотовый телефон и денежные средства – 16%, одежда – 6%, цифровая и 

бытовая техника – 6%, ювелирные украшения – 2%.  

Объективная сторона разбоя состоит из следующих обязательных 

элементов: нападение, и либо применение насилия опасного для жизни и 

здоровья, либо угроза применения такого насилия. Исследовав судебную 

практику, мы можем понять, какие именно преступные действия, 

определяются судами, как нападение. Так под нападением понимается: 

приближение к потерпевшему – 34%, демонстрация оружия – 26%, 

приближение к потерпевшему и выдвижение незаконных требований о 

передаче имущества – 12%, демонстрация оружия и выдвижение незаконных 

требований о передаче имущества – 12%, дезориентация потерпевшего путем 

словесной ссоры или вопроса – 8%, незаконное проникновение в жилище или 

помещение – 8%.  

Исследовав судебную практику, мы делаем вывод, что суды 

принимают за насилие опасное для жизни и здоровья следующие преступные 

действия: множественные удары руками/ногами по голове и туловищу – 50%, 

один удар руками/ногами в область головы, потерпевший упал – 28,57%, 
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удар ножом в область грудной клетки – 7,14%, удар ножом в руку – 7,14%, 

удушение – 7,14%.  

Верховный суд Российской Федерации в Постановлении Пленума от 

27.12.2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 

разбое» разъясняет нам, что данный вид насилия охватывает собой тяжкий, 

средней тяжести, а также легкий вред здоровью. В результате совершения 

разбойного нападения потерпевшему причиняется легкий вред здоровью в 

67,86% случаев, средней тяжести вред здоровью – 21,43%, тяжкий вред – 

10,71%.  

Но насилие, как способ совершения разбойного нападения может быть 

не только физическим, но и психическим, то есть речь идет о случаях 

совершения преступления при помощи непосредственной угрозы 

применения насилия опасного для жизни или здоровья. В большинстве 

случаев, а именно 56% разбойных нападений совершается с применением 

насилия опасного для жизни и здоровья и 44% разбойных нападения с 

угрозой применения такого насилия.  

Субъектом такого преступления, как разбой является физическое, 

вменяемое лицо, которому на момент совершения преступления исполнилось 

14 лет. В 94 % случаев разбой совершается субъектом мужского пола и лишь 

в 6% женского пола. Кроме этого в 62% случаев преступник совершает 

преступление в состоянии алкогольного опьянения.  

Субъективная сторона разбоя характеризуется самой опасной формой 

вины – прямым умыслом. Цель совершения такого преступления, как разбой 

– хищение чужого имущества, а хищение обязательно должно совершаться с 

корытной целью.  

Кроме этого мы считаем, что нельзя допускать ошибочных 

квалификаций разбоя, как насильственного грабежа, насильственного 

вымогательства, вооруженного группового разбоя, как бандитизма и 

наоборот.  
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Считаем, что главным разграничительным признаком, с помощью 

которого можно отличить разбой от насильственного грабежа, является 

характер насилия применяемого в отношении потерпевшего. Исследовав 

судебную практику, мы делаем вывод, что суды принимают за насилие не 

опасное для жизни и здоровья следующие преступные действия: один удар 

рукой по лицу – 40%, отталкивание – 30%, один удар рукой по руке – 20%, 

один удар рукой по спине – 10%. Во всех случаях применения насилия не 

опасного для жизни и здоровья потерпевшие испытают физическую боль. 

Главным отличительным критерием разбоя от насильственного 

вымогательства является момент, когда у преступника появляется 

действительная возможность и способность распоряжаться похищенным 

имуществом по своему усмотрению. Суды квалифицируют преступные 

действия, как насильственное вымогательство, когда преступнику удалось 

завладеть имуществом в следующие промежутки времени: в тот же день, 

спустя несколько часов после применения насилия – 40%, через день после 

применения насилия – 30%, через 3 дня после применения насилия – 10%, 

через месяц после применения насилия – 10%. То есть преступные действия 

следует квалифицировать, как насильственное вымогательство, когда 

насилие было непосредственно применено к потерпевшему, но имущество, 

являющееся предметом преступления, было передано преступнику 

потерпевшим спустя определенное время, после совершенного в отношении 

него физического насилия
1
.  

По нашему мнению, на практике не представляется возможным 

квалифицировать деяния только по какой-либо одной статье УК РФ, если 

группа лиц совершает нападения на граждан в целях хищения имущества. 

Поэтому возникает необходимость квалифицировать такие деяния по 

совокупности преступлений, как разбой и бандитизм. 

 

 

                                                 
1
 Анализ судебной практики по статье 162 УК РФ. URL: https://sudact.ru/. 

https://sudact.ru/
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