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Введение 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что развитие 

преступности способно привести к обострению социальной и экономической 

ситуации в стране, а также повлиять на характер государственной власти. 

Деяния негативного характера людьми совершались всегда, в том числе, 

относительно личного имущества. В современном обществе крайне важен и 

актуален вопрос уголовно-правовой защиты имущества и разного рода 

имущественных отношений. На сегодняшний день правовое регулирование 

затрагивает отношения, касаемые имущества, его использования, и 

распоряжения им как в рамках гражданско-правового поля, так и в области 

административных правонарушений, а так же, в сфере уголовно-наказуемых 

деяний. 

В связи с этим совершенствование уголовного законодательства и 

противодействие преступности является одним из важнейших направлений 

внутриполитической деятельности государства.  

Хищения формируют основную долю в структуре преступности России, 

что предопределяет актуальность их исследования. Так, например, в январе-

сентябре 2018 года доля хищений в структуре преступности России 

составляла 54,7%1. С учетом массовости хищений представляется, что 

исследование разбоя, как разновидности хищений является одним из 

важнейших элементов противодействия преступности.  

Ежегодно в России совершаются сотни тысяч преступлений – кражи, 

грабежи, разбои. Каждое второе такое нарушение законодательства 

впоследствии квалифицируется как тяжкое или особо тяжкое. Следуя 

статистике уголовных дел, можно говорить о том, что каждое седьмое 

правонарушение является фактом разбоя. Усилению криминогенной ситуации 

способствует неблагополучное развитие экономики, резкий рост уровня 

                                                           
1 Состояние преступности в Российской Федерации за январь - сентябрь 2018 года / [Электронный ресурс] 

официальный сайт МВД РФ режим доступа URL: https://мвд.рф/reports/item/14696015/ (дата обращения 

17.12.2018). 



5 
 

безработицы, постоянное увеличение числа нелегальных мигрантов. Всё это в 

ближайший год станет причиной роста числа преступлений против 

собственности, в том числе и разбоя.  

На сегодняшний день в уголовном праве Российской Федерации 

присутствует немало пробелов, которые касаются определений и 

формулировок относительно правонарушений в области охраны 

собственности и их взаимосвязи с преступлениями, схожими по своей 

«тематике», и эти пробелы регулярно можно наблюдать как в теории, так и на 

практике. 

Разбой всегда посягает на два непосредственных объекта. Первый – 

общественные отношения собственности, связанные с порядком 

распределения материальных благ, соответствует объекту любого хищения. 

Второй объект альтернативен: при применении физического насилия, 

опасного для жизни или здоровья потерпевшего, – это общественные 

отношения, обеспечивающие здоровье человека; при угрозе применения 

такого насилия – общественные отношения, обеспечивающие безопасность 

жизни или здоровья человека.  

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в сфере уголовно-правовой характеристика разбоя и проблем 

квалификации и отграничения от смежных составов.  

Предметом исследования являются нормы и теоретические положения 

уголовного права, регламентирующие уголовно-правовую характеристику 

разбоя и проблемы квалификации и отграничения от смежных составов. 

Целью работы является исследование уголовно-правовой 

характеристика разбоя и проблем квалификации и отграничения от смежных 

составов. 

Согласно цели исследования поставлены соответствующие задачи: 

- раскрыть объективные признаки состава преступления, 

предусмотренные ст.162 УК РФ; 
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- рассмотреть субъективные признаки состава преступления, 

предусмотренного ст.162 УК РФ; 

- выявить проблемы правоприменительной практики ст.162 УК РФ. 

Нормативную базу исследования составили нормы отечественного 

законодательства, в первую очередь, нормы Конституции РФ, уголовно-

правовые нормы, устанавливающие ответственность за разбой.  

Теоретическая база исследования представлена, трудами отечественных 

ученых-юристов, а именно: Алиев М.К,  Арзуманян А.А,  Благов Е.В, Бойцов 

А.И, Воробьев Д.В, Гасанов Р.С, Жаренова Е.А, Иванцова Н.В, Козаченко 

И.Я, Коновалова А.А,  Кочои С.М , Лопашенко Н.А, Новосельцев С.П, Рарог 

А.И,  Сверчков В.В,  Холопов Г.М ,  Яни П.С. и др. 

Эмпирической базой проведенного исследования являются приговоры 

судов общей юрисдикции Алтайского края и других субъектов РФ за 

преступления, предусмотренные ст. 162 УК РФ.  

Методологической основой исследования послужила совокупность 

общенаучных (диалектического, системно-структурного, аналитического, 

синтетического) и специальных методов познания: формально-логического 

(при анализе понятия разбоя и его составообразующих признаков), 

сравнительно-правового (при анализе новых и ранее действовавших уголовно-

правовых норм. 

Степень разработанности проблемы. Анализ доктринальных источников 

по уголовному праву и криминологии показал, что нижеперечисленные 

авторы освещали отдельные вопросы уголовной ответственности и наказания 

за преступления против собственности, в том числе разбоя: А.И. Алексеев, 

А.А. Арзуманян, М.И. Бажанов, И.Г. Барсукова, Д.В. Барченков, Г.Н. 

Борзенков, И.Х. Галимов, Л.Д. Гаухман, Н. Иванцова, В.С. Комиссаров, Н.Ф. 

Кузнецова, С.М. Кочои, Г.Л. Кригер, Ю.И. Ляпунов, В.В. Лунеев, С.В. 

Скляров, Д.Г. Тальберг, Д. Хижняк, А.Х. Юнусов и другие.  
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Практическая значимость исследования заключается в разработке 

конкретных научно-обоснованных предложений по совершенствованию 

законодательства об уголовной ответственности за разбой. 

Несмотря на всю теоретическую и практическую значимость 

вышеназванных научных исследований, следует отметить, что в судебной 

практике порой возникают значительные трудности квалификации указанных 

преступлений.  

Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения и 

библиографического списка. 
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Глава 1. Объективные признаки состава преступления, предусмотренные 

ст.162 УК РФ 

1.1 Объект и предмет разбоя 

 

В юридической литературе существуют различные подходы к 

определению объекта преступления: 

А.А. Пионтковский, который в своих трудах описывал объект 

преступления как общественные отношениях, которые охраняются уголовно-

правовым аппаратом принуждения2.  

О.К. Зателепин считает, что термин объект преступления означает 

реально существующий феномен объективной действительности, обладающий 

свойствами ценности цели. В нормальном состоянии этого феномена и, как 

следствие, в его защите, заинтересовано общество3.  

В целом, сущностных различий между данными понятиями, на наш 

взгляд, нет. Рассмотрение в качестве объекта преступления общественных 

отношений, охраняемых уголовным законом, является общепринятой точкой 

зрения.  

В теории общественные отношения представляют собой различные 

связи, присущие обществу, возникшие как между социальными группами, так 

и внутри них4. Уже из этого понятия видно, что они подвержены изменениям, 

не могут находиться в статичном состоянии.  

Объекты преступлений тоже изменяются, и очень часто граница 

криминализации и декриминализации деяний может быть довольно-таки 

подвижной из-за изменений объектов преступления. Какие-то общественные 

отношения исчезают в связи с эволюционным развитием общества, или с 

изменением политической ситуации (как, к примеру, отношения по поводу 

социалистической собственности), какие-то появляются, трансформируются и 

                                                           
2 Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. - М., 1961. - С. 132. 
3 Зателепин О.К.  К вопросу о понятии объекта преступления в уголовном праве // Уголовное право. – 2003. - 

№ 1. - С. 30. 
4 Бабаев В.К. Теория государства и права : учебник для бакалавров / под ред. В. К. Бабаева - М. : Юрайт, 2018. 

– С. 120. 
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требуют усиленной защиты (например, в качестве объекта уголовно-правовой 

охраны рассматриваются сейчас отношения в сфере информационной 

безопасности). 

Структура общественного отношения включает в себя субъект (в 

качестве которого может выступать физическое лицо, государство и иные), 

предмет (материальное или нематериальное благо, по поводу которого 

складывается отношение), и связь как содержание – оно представляет собой 

нормальную деятельность субъектов5.  

Говоря о том, что общественному отношению в результате преступного 

посягательства причиняется или может причиняться вред, необходимо 

обратиться к понятию вреда и взаимосвязи его со структурой общественного 

отношения.  

В уголовном праве вредом считаются неблагоприятные, социально-

опасные последствия, они наступают или могут наступить в результате 

совершения преступления, посягающего на конкретные отношения и 

объективизируются в форме деформации в их структуре6. 

Анализ данного определения позволяет выделить в качестве вреда 

деформацию в структуре общественного отношения – то есть, повреждение 

или уничтожение чего-либо: субъекта, предмета или самой социальной связи.  

Подробный механизм воздействия на какую-то часть структуры объекта 

предполагает рассмотрение конкретных преступлений.  

Естественно, что не всё многообразие общественных отношений 

охраняется уголовным законом и может стать объектом преступления. 

Уголовно-правовые нормы охраняют лишь наиболее важные, существенные 

общественные отношения. Некоторые из них – к примеру, отношения по 

поводу собственности, могут охраняться и другими отраслями права – 

                                                           
5 Сверчков, В.В. Преступление и состав преступления. Особенности преступного поведения и уголовного 

преследования : учебное пособие. - М. : Юрайт, 2018. – С. 56. 
6 Винокуров В.Н. Общественная опасность и объект преступления // Современное право. - 2018. - № 11. - С. 

98. 
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налоговым, гражданским. В таком случае уголовное право охраняет их от 

самых серьёзных и значимых посягательств.  

Общественное отношение может быть нарушено как одним из его 

участников, так и в результате внешнего вмешательства.  

Таким образом, в данной работе под объектом преступления следует 

понимать особенно важные общественные отношения, охраняемые уголовным 

законом, которым в результате преступного посягательства причиняется или 

может быть причинён вред. 

Такой элемент преступления, как объект является неотъемлемой частью 

любого состава преступления, так как невозможно представить себе такое 

преступное деяние, которое не нарушало бы общественные отношения, 

охраняемые, взятые под свою защиту государством. По сути, можно сказать, 

что если у преступления нет объекта, то нет и самого преступления. 

В.В. Сверчков указывает, что объекты преступления по уголовному 

законодательству России выстроены в строгую иерархию. Наиболее широкую 

группу представляет собой общий объект преступления. Он, как видно из 

самого названия, является общим для всех без исключения составов 

преступлений и представляет собой всю огромную совокупность 

общественных отношений, взятых под охрану государством7. 

Следующее место в этой системе занимает родовой объект 

преступления, под которым понимается комплекс однородных общественных 

отношений, охраняемых Уголовным кодексом РФ8.  

К родовому объекту можно отнести: отношения связанные со свободой, 

честью и достоинством личности, отношения в сфере экономики и так далее9. 

В контексте данной работы нас будут интересовать отношения в сфере 

экономики в качестве родового объекта преступления. 

                                                           
7 Сверчков, В.В. Преступления против собственности: система, юридическая характеристика, особенности и 

проблемы применения уголовного законодательства : учебное пособие. - М. : Юрайт, 2018. – С. 48. 
8 Собрание законодательства РФ. - 1996. - N 25. - Ст. 2954. 
9 Бодаевский, В.П. Об уголовно-правовом понятии объектов преступлений против собственности // 

Преступления в сфере экономики: российский и европейский опыт сборник материалов VIII Российско-

германского круглого стола. - 2018. - С. 27. 
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Далее нельзя обойти стороной видовой объект преступления, который 

представляет собой сравнительно узкую группу отношений. Наименование 

видовых объектов можно выделить, посмотрев на название главы, в которой 

располагается интересующий нас состав преступления. К видовым объектам 

относят: жизнь и здоровье человека, собственность, экономическая 

деятельность и так далее. Видовым объектом разбоя, следуя логике 

законодателя, являются отношения собственности. 

А.П. Карпов отмечает, что «непосредственный объект – это конкретное 

общественное отношение, находящееся под охраной уголовного закона, 

которое терпит ущерб в результате преступного посягательства»10. Чаще всего 

Уголовный кодекс предусматривает одно объектные преступления, но не 

исключает составы, которые помимо основного объекта содержат и 

дополнительный. Именно к такому виду и к такому виду и относится разбой. 

Как отмечает В.Е. Мельникова: «Разбой всегда имеет два 

непосредственных объекта преступного посягательства»11. Первый – 

общественные отношения в сфере собственности, что, кстати, характерно для 

любого хищения, второй – общественные отношения связанные со здоровьем 

человека, это в том случае, если при совершении разбоя применяется насилие, 

если же насилие не применяется, а звучат только угрозы применения насилия, 

то непосредственным объектом в данном случае будет отношения, связанные 

с безопасностью жизни и здоровья человека. Следует отметить, что «предмет 

разбоя абсолютно аналогичен предмету кражи или грабежа и представляет 

собой конкретный в каждом случае предмет материального мира, на который 

осуществляется преступное посягательство лица»12. 

Объект преступления – наиболее важная категория отечественного 

уголовного права, обозначающая общественные институты, которым 

причиняется ущерб в результате совершения преступления. Исследователи 

                                                           
10 Карпов А.В. О проблеме определения понятия «объект преступления» в уголовном праве России// Science 

Time. - 2015. - №2(14). - С. 84. 
11 Мельникова В. Е. Объект преступления // Вестник Московского государственного университета. - 2011. - № 

4. -С. 21 
12 Там же. – С. 21. 
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отмечают, что нельзя смешивать понятия объект преступления и предмет 

преступления13.  

Предмет преступления – понятие более узкое, нежели объект. Предмет 

преступления – объект материального мира, на который воздействует 

преступник и тем самым причиняет ущерб общественным отношениям14. 

Например, объектом такого преступления, как кража являются общественные 

отношения в сфере собственности, а предметом преступления могут 

выступать похищенные вещи, денежные средства и тому подобное. 

В современной уголовно-правовой доктрине все-таки доминирует 

подход, согласно которому предмет преступления есть вещественно-

материальное выражение объекта преступного посягательства15. 

Следует констатировать, что в российской науке уголовного права 

сложилась и продолжает господствовать «вещная» концепция предмета 

преступления. Так А.Г. Безверхов указывает, что «вещное» свойство предмета 

преступления подводит к ряду выводов, среди которых укажем на следующие: 

1) предметом преступления не может быть человек; 2) к предмету 

преступления не могут быть отнесены нематериальные блага (ст. 150 ГК); 3) 

предметом преступления не может признаваться информация; 4) предметом 

преступления не могут быть результаты интеллектуальной деятельности, 

включающие личные неимущественные права и иные права (ст. 1226 ГК); 5) 

под категорию предмета преступления не может подпадать имущество, 

лишенное вещественного содержания (имущественные права, иные выгоды 

имущественного характера), тем более интересы имущественного характера и 

др.16. 

                                                           
13 Бодаевский В.П. О проблеме понятийного аппарата объектов преступлений против собственности // 

Уголовно-правовые и криминологические направления противодействия преступности Материалы I 

региональной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и 

студентов. - 2018. - С. 278. 
14 Хлус А.М. Объект и предмет преступного посягательства в уголовном праве и криминалистике: понятие и 

соотношение // Библиотека уголовного права и криминологии. - 2018. - № 2 (26). - С. 124. 
15 Иксанов Р.А. Свойства предмета хищения // Аллея науки. - 2018. - Т. 8. - № 5 (21). - С. 808 
16 Безверхов А.Г. О предмете имущественных преступлений // Юридический вестник самарского 

университета. – 2017. - №. 4. - С. 75. 
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Предмет является неотъемлемым свойством отдельного преступления, 

он относится к числу обязательных признаков состава этого уголовно 

наказуемого деяния и необходимо требует своего установления, так как 

существенно влияет на квалификацию содеянного.  

Содержание предмета имущественных преступлений (глава 21 УК РФ) 

обоснованно трактуется в специальной литературе, посвященной теории и 

практике борьбы с указанными посягательствами, значительно шире, чем того 

требует общее учение об объекте преступления. 

Как представляется, предмет преступлений против собственности 

весьма широк и вбирает в себя как вещи (rec corporales), так и иные объекты 

имущественных отношений (rec incorporales) в той части, в какой они 

составляют экономическую ценность, имеют стоимостное выражение и 

подлежат денежной оценке. Именно стоимость предмета преступлений против 

собственности определяет существо этого признака. Предмет всех 

посягательств на собственность имеет стоимостное выражение независимо от 

наличия или отсутствия у него вещественного содержания17. 

Стоимость – не юридическое, а экономическое явление, которое 

отражает невидимое объективное свойство имущественных благ и ценностей – 

их способность обмениваться в определенных пропорциях, способность 

участвовать в товарно-денежном обращении, а также является мерилом 

количества и качества трудовых затрат производителя, овеществленных в 

товаре. Стоимость есть основа соотношений при обмене товарами между 

собственниками. Внешним (видимым) выражением стоимости имущества 

выступает его цена18.  

Так в приговоре Ленинского районного суда указано, что 

«Серебринников напал на Н, подавляя его волю к сопротивлению нанес ему 

кулаком левой руки не менее 3-х ударов по жизненно-важному органу - 

                                                           
17 Баглай Ю.В. Понятие предмета в преступлениях против собственности в уголовном праве российской 

федерации // Инновационные научные исследования: теория, методология, практика сборник статей XII 

Международной научно-практической конференции: в 2 частях. - 2018. - С. 262. 
18 Хилюта В.В. Проблемы определения преступных последствий при хищении // Вестник Полоцкого 

государственного университета. Серия D: Экономические и юридические науки. - 2016. - № 13. - С. 186. 
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голове, от которых Н упал и потерял сознание. Понимая, что последний 

находится в бессознательном состоянии, Серебринников, желая довести свой 

умысел конца, достал, то есть похитил из карманов джинсов принадлежащие 

Н денежные средства в сумме 4 300 рублей и сотовый телефон «ZTE BLADЕ 

А5» стоимостью 6000 рублей»19. 

Предмет преступления предлагаем называть факультативным признаком 

объекта преступления, поскольку предмет преступления не может ни на что 

влиять, а только сам подвергается воздействию со стороны преступника. 

Установление предмета преступления в большинстве случаев зависит от 

субъективного отношения преступника к совершаемым действиям. Если 

определенный состав преступления предполагает наличие предмета 

преступления, то, как правило, цель преступника направлена на 

осуществление определенного воздействия на этот предмет.  

Подводя итоги, хочется сказать, что предметом разбоя следует считать 

вещи, денежные средства и эквивалентные им материальные блага. 

В контексте данной работы в качестве родового объекта преступления 

выступают отношения в сфере экономики. Видовым объектом разбоя, следуя 

логике законодателя, являются отношения собственности. Объектом разбоя 

является: во-первых, конкретная форма собственности, а во-вторых, здоровье 

лица, подвергшегося нападению. 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, как нам представляется, не настолько важны, чтобы называться 

основным непосредственным объектом разбоя, ведь при разбое сама цель не 

применение насилия, а все-таки хищение чужого имущества. 

                                                           
19 Приговор Ленинского районного суда г. Барнаула Алтайского края от 8 февраля 2018 г. по делу № 1-

96/2018 
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1.2 Объективная сторона разбоя 

 

 

Объективная сторона преступления – это совокупность признаков, 

которые предусматривает Уголовный кодекс, характеризующих, так 

называемую, внешнюю сторону преступления. Объективная сторона состава 

преступления представляет собой определенный комплекс элементов, среди 

которых называют: общественно опасное деяние, общественно опасное 

последствие этого деяния и логическую причинно-следственную взаимосвязь 

между ними20. Теперь попробуем разобраться с каждым их этих элементов 

подробнее. 

Общественно опасное деяние – это признак объективной стороны 

состава преступления, представляющий собой осознанное противоправное 

поведение лица, который отдает себе отчет в своих действиях. Общественно 

опасное последствие, если говорить совсем простым языком – это преступный 

результат, то есть то событие, на достижение которого была направлена воля 

лица. Причинно-следственная связь выступает здесь связующим звеном 

между общественно опасным деянием и общественно опасными 

последствиями, ведь нам важно точно знать, что именно из-за этого 

общественно опасного деяния наступили данные общественно опасные 

последствия21. 

Следует начать с того, что разбой имеет усеченный состав, то есть когда 

преступление в силу своей крайне высокой общественной опасности 

«считается оконченным уже на моменте осуществления нападения». 

То есть общественно опасные последствия при осуществлении данного 

преступления отходят на второй план и не влияют на квалификацию деяния, 

но будут оказывать влияние при назначении наказание. Общественно опасное 

                                                           
20 Кобец П.Н. Характеристика объективной стороны преступления // Юридическая наука и практика: взгляд 

молодых ученых сборник статей Международной научно-практической конференции. - 2018. - С. 102. 
21 Андрианова Е.Х. Методология исследования объективных, субъективных признаков разбоя: уголовно-

правовые аспекты / Е.Х. Андрианова // Молодой ученый. - 2016. - № 11. - С. 1234. 
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деяние совершается только в форме действия, не могу себе представить 

совершение разбоя в виде бездействия. Общественно опасное деяние 

выражается в нападении с применением насилия, опасного для жизни или 

здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. 

В науке уголовного права нападение как самостоятельный термин 

определяют довольно редко. Чаще всего его не разделяют с понятием насилия. 

Со стороны ученых распространена версия о том, чтобы вовсе отказаться от 

данного термина в определении разбоя, вместо этого употреблять только 

термин «применение насилия». 

По мнению А.В. Бриллиантова правильным представляется понимание 

нападения в разбое как самого факта применения насилия22. Приведем в 

пример сформулированные учеными понятия о нападении, которые также 

служат доказательством того, что «нападение» в конструкции разбоя можно и 

не употреблять: 

- По мнению А.И. Рарога: «Нападение означает открытое либо скрытое 

неожиданное агрессивно-насильственное воздействие на собственника, иного 

владельца имущества либо на другое лицо»23. 

- По мнению И.Г. Соломоненко: «Под нападением следует понимать 

неожиданное для потерпевшего агрессивное воздействие, создающее 

реальную опасность немедленного и непосредственного применения насилия 

над личностью подвергшегося нападению, с целью хищения чужого 

имущества24. 

Отсюда следует что, нападение является обязательным признаком 

разбоя, которое подразумевает внешнее агрессивное воздействие на 

потерпевшего, оно имеет свойство внезапности, и, что очень важно, всегда 

носит насильственный характер.  

                                                           
22 Блинников В.А. Уголовное право России. Части общая и особенная : учебник. – М. : Проспект, 2017. – С. 

527. 
23 Рарог, А.И. Уголовное право России: части общая и особенная. - М.: Проспект. 2017. - С.472. 
24 Соломоненко, И.Г. Лекции по уголовному праву. - Ставрополь: Ставрополь сервис школа, 2011. - С.256. 
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По мнениям Ю.И. Ляпунова и Л.А. Владимирова нападение есть « 

активное и неожиданное для потерпевшего агрессивное действие, создающее 

опасность реального немедленного применения насилия над личностью, 

подвергшейся нападению», Кроме того, Л.А. Владимиров считает, что 

сущность нападения состоит не в насилии, а в угрозах применения насилия25. 

А. Гравина определяет нападение «как действие, состоящее из двух 

последовательных этапов: создание реальной опасности применения насилия 

и непосредственно насилие»26.  

А.И. Бойцов считает, что за каждым нападением следует насилие, 

указывая на то, что нападение это не способ насилия и не угроза применения 

насилия27.  

Нападение в составе разбоя бывает физическим и психическим. 

Физическое проявляется в том, что преступник прямым образом воздействует 

на потерпевшего, причиняя ему не только моральный, материальный, но и 

физический вред. Физическое нападение представляет собой внезапный для 

потерпевшего акт агрессии. Примером такого разбоя в свидетельствует 

приговор Бийского городского суда, в котором указано, что «об умысле 

подсудимого на совершение разбойного нападения свидетельствует характер 

его действий. Осипов М.А. с целью хищения чужого имущества напал на С.Т. 

сзади, неожиданно для потерпевшей, при завладении имуществом последней, 

неоднократно применял в отношении потерпевшей насилие, сдавливал ее шею 

руками, которое хотя и не причинило вреда, однако в момент применения 

создавало реальную опасность для жизни и здоровья потерпевшей, поскольку 

С.Т. находилась в вечернее время, в безлюдном месте, в лесном массиве 

наедине с подсудимым, который был в состоянии алкогольного опьянения, 

превосходил ее в физической силе, в результате удержания потерпевшей за 

                                                           
25 Ляпунов, Ю.И. Ответственность за корыстные посягательства на социалистическую собственность. - М.: 

Юрид. лит., 1986. – С. 111. 
26 Гравина А. Правовая характеристика нападения как элемента объективной стороны разбоя // Советская 

юстиция. – 1981. - № 7. - С. 19. 
27 Бойцов А.И. Преступления против собственности.- С.-Пб.: Юрид. центр Пресс, 2002. – С. 201. 
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шею могла развиться асфиксия и прекратиться функция дыхания организма 

человека»28. 

Психическое же нападение есть ни что иное, как воздействие на 

потерпевшего эмоционально, словесно, или с помощью дополнительных 

средств, которые повлияют на изменение психики потерпевшего. 

Таким образом, нападение по смыслу УК РФ – это неожиданные для 

потерпевшего опасные действия нападающего, сопряженные с применением 

насилия. Нападение может быть как открытым, то есть путем демонстрации 

оружия, предметов в качестве оружия, то есть очевидное для потерпевшего, а 

также скрытым, то есть неочевидным для потерпевшего, к такому виду 

справедливо относят удар сзади по голове, чтобы лишить потерпевшего 

возможности сопротивляться или позвать на помощь, выстрел из укрытия, 

который одновременно принесет желаемый для преступника результат и 

позволит ему оставаться неузнанным. 

Так, например, как указано в приговоре Новоалтайского городского суда 

указано, что «протоколом очной ставки между Юмановым Р.В. и 

потерпевшим Д.В.В. согласно которого потерпевший Д.В.В. подтвердил свои 

показания о том, что Юманов Р.В. напал на него с ножом, подставил нож к его 

горлу и похитил принадлежащий ему сотовый телефон «<данные изъяты>» с 

коробкой и документами, при этом он подтвердил тот факт, что реально 

опасался за свою жизнь и здоровье, подозреваемый Юманов Р.В. полностью 

подтвердил показания Д.В.В. Суд считает, поскольку со стороны Юманова 

Р.В. имело место нападение , в целях хищения имущества у потерпевшего, а 

также угроза применения насилия, опасного для жизни и здоровья 

потерпевшего»29. 

Далее следует рассмотреть, такой признак объективной стороны разбоя, 

насилие. Доктриной уголовного права признается, что преступное насилие в 

принципе может выражаться в двух формах:  

                                                           
28 Приговор Бийского городского суда Алтайского края от 21 мая 2018 г. по делу № 1-410/2018 
29 Приговор Новоалтайского городского суда Алтайского края от 19 октября 2017 г. по делу № 1-445/2017 
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1. Психическое насилие; 

2. Физическое насилие30.  

С. М. Кочои говорит, что в диспозиции ч. 1 ст. 162 УК РФ не 

дифференцирована ответственность за применение насилия и за угрозу 

применения насилия, хотя в ст. 163 УК РФ данные обстоятельства нашли свое 

частичное отражение. С. М. Кочои утверждает, что угроза убийством вообще 

не озвучена в диспозиции ч. 1 ст. 162 УК РФ, поэтому в случае угрозы 

убийством при совершении разбойного нападения виновные должны нести 

ответственность по ч. 1 ст. 162, и ст. 119 УК РФ31. 

Точка зрения С. М. Кочои представляется по меньшей мере спорной, 

поскольку доминирующим объектом в составе разбоя выступают 

общественные отношения в сфере охраны имущества и имущественных прав 

граждан, в то время как объектом преступления, предусмотренного ст. 119 УК 

РФ, являются только общественные отношения в сфере охраны здоровья 

потерпевшего. Целью совершения разбойного нападения всегда является 

завладение имуществом потерпевшего, т. е. доминирует корыстный мотив. 

Другое дело, если угроза убийством или причинением вреда здоровью имеет 

место уже после завладения имуществом потерпевшего, например с целью не 

позволить потерпевшему сообщить о совершенном преступлении в органы 

внутренних дел. В таком случае дополнительная квалификация по ст. 119 УК 

РФ, безусловно, необходима. 

При квалификации действий виновного как разбоя, у судов достаточно 

часто возникает проблема оценки сопутствующего насилия: является ли оно 

опасным для жизни потерпевшего. Когда существуют объективные 

доказательства (заключение судебно-медицинской экспертизы о том, что 

здоровью потерпевшего причинен вред), проблем, как правило, нет. Однако, 

если действия виновного квалифицируются как разбой на основе 

                                                           
30 Алексенко А.А. Психическое насилие как признак объективной стороны разбоя // Право. Общество. 

Государство Сборник научных трудов студентов и аспирантов. - 2018. - С. 19. 
31 Кочои С.М. Преступления против собственности. Учебное пособие. - М.: Проспект, 2018. – С. 58. 
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субъективных доказательств (показаний потерпевшей и свидетелей), степень 

опасности для жизни является оценочной категорией. 

Психическое насилие при разбойном нападении выражается только в 

угрозах применения физического насилия, при вымогательстве угрозы носят 

более широкий характер (распространить порочащие сведения, уничтожить 

или повредить имущество). При разбойном нападении насилие выступает 

средством завладения имуществом, а при вымогательстве служит для 

устрашения32. 

Возвращаясь к отечественным источникам уголовного права, еще раз 

обратим внимание на отсутствие определения понятия «психическое 

насилие». Данный пробел приводит к его разнообразным, иногда 

двойственным пониманиям и толкованиям как в теории, так и в практике, что 

влияет, в том числе и негативно, на судьбу человека при разрешении его дела 

в уголовном судопроизводстве33. 

Таким образом, признак психического насилия учтен УК РФ не в полной 

мере, что может вызвать затруднения при квалификации не только 

преступления, предусмотренного ст. 162, но и других. В связи с этим законо-

дателю необходимо разработать рекомендации по толкованию содержания 

психического насилия и определению места данной дефиниции в уголовном 

законодательстве. 

Далее отметим, что Л.Д. Гаухман предлагает выделить следующие 

формы проявления физического насилия: оно может выражаться в 

воздействии на тело человека, в воздействии на внутренние органы человека 

без повреждения наружных тканей, лишение или ограничение свободы 

человека34. 

Следуя данному предложению, рассмотрим формы проявления 

физического насилия. Воздействие на тело человека может проявляться в 

                                                           
32 Анянова А. В. Проблемы отграничения грабежа с применением насилия от разбоя // Молодой ученый. - 

2018. - №26. - С. 105. 
33 Круковский В.Е. Нефизическое насилие в уголовном праве: понятие и признаки // Право. - 2017. - № 3. - С. 

90. 
34 Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория и практика. - М.: ЮрИнфоР, 2010. – С. 94. 
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воздействии любых факторов внешней среды на тело человека. Такое насилие 

может иметь своим последствием причинение физической боли, телесных 

повреждений различной степени тяжести, и, наконец, смерти. Применяя 

насилие, состоящее в нарушении анатомической целостности наружных 

тканей тела человека, виновный прибегает к использованию как 

непосредственно своей мускульной силы, так и оружия, и иных орудий, 

посредством животных, путем применения едких жидкостей. 

Воздействие на внутренние органы человека без повреждения наружных 

тканей может проявляться в отравлении, опаивании. В юридической 

литературе нет единства по вопросу квалификации действий лиц, 

применивших для облегчения завладения имуществом различные 

одурманивающие средства. По мнению Л.Д. Гаухмана приведение 

потерпевшего в бессознательное состояние или его отравление посредством 

угощения наркотическими, ядовитыми иными сильнодействующими 

веществами образует признак насильственного грабежа или разбоя в 

зависимости от категории вреда, причиненного здоровью потерпевшего35. 

Владимиров В.А. не согласен с данной точкой зрения, мотивируя ее тем, что в 

такой ситуации насилие применяется не путем нападения, а тайным, коварным 

способом. 

Именно поэтому, содеянное надлежит квалифицировать как кражу, и 

соответствующее преступление против личности, если был причинен вред 

личности. В том, случае если указанные средства и вещества вводятся в 

организм потерпевшего против воли, то содеянное надлежит квалифицировать 

как разбой36. С этой точкой зрения вряд ли можно согласиться. Пункт 23 

Постановления Верховного суда РФ от 27.12.2002 N 29 «О судебной практике 

по делам о краже, грабеже и разбое»37 указывает на то, что в случае, когда в 

целях хищения чужого имущества в организм потерпевшего против его воли 

или путем обмана вводится опасное для жизни и здоровья 

                                                           
35 Там же. – С. 95. 
36 Владимиров В.А. Квалификация похищений личного имущества. - М.: Юрид. лит., 1974. – С. 69. 
37 Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2003. - N 2. 
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сильнодействующее, ядовитое или одурманивающее вещество с целью 

приведения потерпевшего в беспомощное состояние, содеянное належит 

квалифицировать как разбой. Если же с той же целью в организм 

потерпевшего введено вещество, не представляющее опасности для жизни и 

здоровья, содеянное надлежит квалифицировать в зависимости от 

последствий, как грабеж, соединенный с насилием. Таким образом, наличие 

состава разбоя в действиях виновного, вводящего в организм потерпевшего 

указанные вещества или средства, зависит от того, насколько они опасны для 

здоровья.  

В этом смысле следует согласиться с Н.В. Иванцовой, указывающей на 

то, что случаи спаивания спиртными напитками потерпевшего с целью 

дальнейшего похищения у него имущества следовать расценивать как 

насильственные действия, а, следовательно, такие действия надлежит 

квалифицировать в зависимости от опасности для жизни как насильственный 

грабеж или разбой38. Другое дело, если потерпевший по своей воле 

употребляет такое количество алкоголя, сильнодействующего вещества, 

которое лишает его возможности осознавать происходящее, а также является 

опасным для его жизни и здоровья: действия виновного лица в таком случае 

надлежит квалифицировать как кражу, если он совершил хищение тогда, когда 

потерпевший не состоянии был осознавать характер его (виновного) действий. 

Заслуга указанного Постановления Пленума Верховного суда, как указывает 

Н.А. Лопашенко, как раз в том, что оно указывает на признак не 

добровольности принятия указанных веществ потерпевшим, как 

определяющий состав разбоя в действиях виновного39. 

Так в приговоре Новоалтайского городского суда указано, что «реализуя 

свой преступный умысел, направленный на открытое хищение чужого 

имущества, осознавая общественно-опасный и противоправный характер 

                                                           
38 Иванцова Н.В. Отражение и оценка общественно опасного насилия в уголовном праве (вопросы теории и 

практики). Дис. … докт. юрид. наук. - Казань, 2005. – С. 84. 
39 Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность: монография / Н.А. Лопашенко - М.: Норма, 2012. – С. 

135. 
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своих преступных действий, действуя из корыстных побуждений, предвидя 

наступление общественно-опасных последствий в виде причинения 

материального и физического вреда потерпевшему и желая наступления 

подобных последствий, Ж. в период с 22 часов ДАТА до 06 часов ДАТА, 

находясь в помещении квартиры, расположенной по адресу: АДРЕС 

воспользовавшись тем, что Б.С.А. находится в соседней комнате и не 

наблюдает за ее действиями, умышлено добавила ****** в стопку со 

спиртосодержащей жидкостью, при этом достоверно зная, что данное 

вещество воздействует на центральную нервную систему в сочетании с 

алкоголем, и введет потерпевшего Б.С.А. в беспомощное состояние, а именно 

последний уснёт. После чего, Б.С.А., находившийся в состоянии алкогольного 

опьянения, употребил внутрь спиртное содержащее <данные изъяты>, от чего 

уснул. Суд признал Ж.  виновной в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 162 УК РФ»40.  

Лишение или ограничение свободы человека также расценивается как 

насилие, опасное для жизни и здоровья человека. Оно может выражаться в 

заключении потерпевшего в холодном помещении, привязывание его к 

недвижимым предметам. 

Насилие при разбое служит средством для завладения имуществом, и 

поэтому оно по времени обычно предшествует завладению. Однако, действия 

виновного, начатые как кража, при применении в дальнейшем насилия с 

целью удержания, похищенного непосредственно после изъятия, следует 

квалифицировать, зависимости от характера примененного насилия, как 

разбой или грабеж, соединенный с насилием. Состав разбоя отсутствует, если 

виновный применяет насилие с единственной целью, избежать задержания 

либо после неудавшейся попытки похитить имущество, либо уже после 

завершения хищения, когда имущество спрятано, передано соучастникам. В 

этом случае на лицо будет совокупность преступлений: кража и 

соответствующее преступление против личности. 

                                                           
40 Приговор Новоалтайского городского суда Алтайского края от 7 декабря 2016 г. по делу № 1-445/2016 
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Пункт 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 «О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» обращает внимание 

судов на то, если в ходе разбойного нападения к потерпевшему было 

применено насилие, результатом которого стал тяжкий вред здоровью 

потерпевшего, что повлекло за собой наступление его смерти по 

неосторожности, то содеянное надлежит квалифицировать по п. «в» ч. 3 ст. 

162 УК РФ и по ч. 4 ч. 111 УК РФ. Если же лицо в процессе разбоя совершает 

убийство потерпевшего, содеянное им следует квалифицировать по 

совокупности преступлений: п. «з» ч. 2 ст. 105 и п. «в» ч. 3 ст. 162 УК РФ. При 

наличии в действиях виновного в разбойном нападении других отягчающих 

обстоятельств, дополнительного указания на ст. 63 УК РФ не требуется, 

однако данные отягчающие обстоятельства надлежит указывать в 

описательной части приговора или обвинительного заключения. 

Угроза применения насилия, опасного для жизни и здоровья, может 

выражаться словесно, то есть путем произнесения фраз, способных вызвать у 

жертвы реальное чувство опасности за свою жизнь и здоровье, а также путем 

демонстрации оружия или предметов, используемых в качестве оружия, 

притом, что жертва действительно осознает возможность применения такого 

оружия по отношению к ней. Отмечается, что применение насилия является 

средством для достижения преступного результата, для неправомерного 

завладения чужим имуществом. 

Таким образом, 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 (удар в спину, из укрытия), также может выражаться в 

тайном воздействии, как например одурманивающим средством, которое 

также может быть введено в организм потерпевшего обманным путем, если же 

потерпевший сам добровольно принял такие средства, то это не будет 

являться нападением. Насилие при разбойном нападении по соображениям 
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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 соответствующих специализированным 

статьям Особенной части УК РФ.  
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Глава 2. Субъективные признаки состава преступления, 

предусмотренного ст.162 УК РФ 

2.1 Субъекты разбоя 

 

Субъект преступления в современном законодательстве представлен 

рядом признаков. Каждый из перечисленных признаков является 

неотъемлемым и важным при привлечении к уголовной ответственности.  

Уголовный закон закрепил следующие признаки субъекта преступления, 

это – «вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного УК 

РФ»41.  

Необходимо охарактеризовать общие признаки субъекта преступления:  

Физическое лицо. Говоря о данном признаки стоит отметить, что в 

современном уголовном праве под физическим лицом понимается человек, а 

юридические лица, а также животные, вещи и т.д. субъектом преступления не 

признаются42. Правоведы ряда цивилизованных в правовом отношении стран 

под субъектом преступления понимают не только лицо физическое, но и 

юридическое, не только человека, но и животное43. 

Лицо подлежит уголовной ответственности в случае, если к моменту 

совершения преступления уже достигло шестнадцатилетнего возраста. В 

отдельных случаях уголовная ответственность наступает с четырнадцати лет 

за ряд преступлений против личности, общественной безопасности и 

общественного порядка. Одним из видов тяжких преступлений, 

соответствующих данным группам, является разбой умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью. Уголовная ответственность для лиц, 

рассматриваемой возрастной категории, наступает по истечении суток, на 

которые приходится день рождения, то есть с ноля часов следующих суток.  

                                                           
41 Собрание законодательства РФ. - 1996. - N 25.-  Ст. 2954. 
42 Ляпкин А.Ю. К вопросу о понятии субъекта преступления // Актуальные проблемы реализации российского 

права Сборник статей к 20-летию Рязанского филиала Московского университета МВД России. Рязань, 2018. - 

С. 171. 
43 Гиевский М.В. Понятие субъекта преступления в отечественном уголовном праве // Фундаментальные и 

прикладные исследования: от теории к практике Материалы II международной научно-практической 

конференции, приуроченной ко Дню Российской науки. - 2018. - С. 26. 
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В случае, когда несовершеннолетний подлежит уголовной 

ответственности при достижении соответствующего возраста, но в силу того, 

что не сознаёт фактический характер и общественную опасность своих 

действий (бездействий) из-за того что имеет не связанное с психическим 

расстройством отставание в психическом развитии, он не может быть 

привлечён к уголовной ответственности44.  

Возраст лица, совершившего общественно опасное деяние можно 

считать социальным статусом, который обозначает способность человека, 

признанную законом, являться активным участником правоотношений в 

обществе.  

Некоторые современные правоведы и исследователи считают, что 

необходимо снизить минимальный возраст уголовной ответственности в 

Российской Федерации, с учетом того, как складываются культурные и 

социальные факторы в современном обществе.  

Учитывая опасность разбоя, уголовная ответственность за это 

преступление наступает с 14-ти лет. 

Так в приговоре Красногорского районного суда указано, что «В ходе 

разговора пятнадцатилетний Т. потребовал от П.О.Л. отдать ему 

принадлежащий ей магнитофон на, что П.О.Л. ответила отказом и, подняв, 

лежавший на полу рядом с диваном, на котором она сидела, неустановленный 

предмет, в виде металлического прута, замахнулась на Т. У Т., разозлившегося 

на действия П.О.Л., возник преступный умысел на совершение разбойного 

нападения с целью хищения чужого имущества, принадлежащего 

проживавшим в указанном доме лицам.  

Реализуя свой преступный умысел, находясь по вышеуказанному адресу 

Т. вырвал из рук П.О.Л. неустановленный предмет в виде металлического 

прута и высказал в адрес Ч.В.Г., который вошел в это время в дом, требование 

о передаче денег, на что последний ответил, что денег у него нет. Не желая 

                                                           
44 Гичибеков М.С. К вопросу о субъекте преступления // Евразийский юридический журнал. - 2018. - № 1 

(116). - С. 228. 
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отказываться от своих преступных намерений, применяя насилие, опасное для 

жизни и здоровья, с целью подавления воли Ч.В.Г. к сопротивлению, Т. 

неустановленным следствием предметом, в виде металлического прута, 

умышленно нанес Ч.В.Г. один удар в область левого колена, второй удар в 

область правого бедра, причинив последнему физическую боль. После чего 

Ч.В.Г. опасаясь за свою жизнь и здоровье, передал Т. взамен денег 

принадлежащий ему сотовый телефон «Fly FF281», с находящимися в нем 

сим-картой «Билайн» и флэш-картой «МICRO SD», который Т. положил в 

карман своих брюк»45. 

Признак вменяемости является наиболее дискуссионным и 

многогранным, который подлежит более подробному рассмотрению 

юристами-правоведами, так как категория вменяемости в уголовном 

законодательстве закрепления не нашла и ее формулировка закреплена на 

доктринальном уровне. 

Невменяемость – это сугубо уголовная категория, но имеющая связь с 

медицинским подтекстом. Невменяемым признается лицо, которое в силу 

своего болезненного психического состояния не может осознавать опасность и 

противоправность своего преступного деяния46. 

Сам УК РФ и, в частности, статья 21 «Невменяемость» не содержат 

определения понятия невменяемости. 

В уголовном праве признак невменяемости складывается из следующих 

критериев: Юридический – это неспособность сформировать волевое и 

осознанное отношение к деянию. Медицинский – наличие признанного 

медициной психического заболевания у правового субъекта47.  

Для установления факта невменяемости необходимо заключение 

судебно-психиатрической экспертизы. Только при наличии двух критериев 

                                                           
45 Приговор Красногорского районного суда Алтайского края от 25 сентября 2017 г. по делу № 1-62/2017 
46 Круталевич А.С. Проблемные вопросы квалификации при установлении объекта и субъекта составов 

преступления // Современные социально-экономические процессы: проблемы, закономерности, перспективы 

сборник статей III Международной научно-практической конференции: в 2 частях. - 2017. - С. 143. 
47 Галкин В.В. К вопросу о критериях невменяемости // Юридическая наука и правоохранительная практика. - 

2016. - № 4 (38). - С. 53. 
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подсудимый в уголовном деле может быть признан невменяемым. Для 

установления медицинского критерия допустимы следующие психические 

заболевания:  

- Хронические - шизофрения, эпилепсия и т.д.;  

- Слабоумие;  

- Временные психические расстройства48. 

Некоторые клинические случаи могут быть отнесены им к категории 

невменяемости, другие схожие могут быть не признаны невменяемостью. К 

лицам, признанным невменяемыми, применяются меры медицинского 

характера по получению необходимого лечения. Само по себе уголовное 

преступление перестает существовать в общем виде при установлении 

невменяемости потому, что утрачивается субъективная сторона. Без 

субъективной стороны остается неполный состав преступления. 

Важный элемент вменяемости, для уголовной ответственности, является 

признак свободы воли лица, – это способность лица проявлять свои установки, 

направленные против общества, в форме умысла или по неосторожности49. 

Свобода воли лица, иначе вменяемость, определяет способность лица быть 

виновным.  

Невменяемое лицо, совершившее для общества объективно опасные 

поступки, в первую очередь, потому что при их совершении в процесс небыли 

вовлечены сознание и воля.  

Невменяемость есть психическое заболевание и именно этим 

болезненным состоянием и обусловлены общественно опасные деяния лица. 

Не зависимо от тяжести вреда, причинённого потерпевшему или обществу в 

целом, не существует оснований для приписывания этого вреда в вину 

психически нездоровым людям. На сегодняшний день цели уголовного 

наказания, а именно восстановление социальной справедливости, исправление 

                                                           
48 Брюхов В.Ю. Вменяемость и невменяемость в судебно-медицинской экспертизе // Россия и Европа: связь 

культуры и экономики Материалы XX международной научно-практической конференции. Ответственный 

редактор Н.В. Уварина. - 2018. - С. 29. 
49 Панарина В.В. Общественно опасные деяния, совершаемые лицами, не обладающими свойствами субъекта 

преступления // Уголовное судопроизводство. - 2018. - № 3. - С. 35. 
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осуждённого и предупреждение совершения новых преступлений, 

недостижимы по отношению к невменяемым лицам, вследствие чего 

наказание является нецелесообразным и несправедливым50.  

В уголовно-правовом смысле определение субъекта преступления имеет 

особый смысл, как уже говорилось ранее, при отсутствии хотя бы одного 

обязательного признака субъекта уголовная ответственность исключается.  

Признаки субъекта преступления образуют один из элементов состава 

преступления, а наличие у лица, которое совершило общественно опасное 

деяние, определённых субъективных признаков может рассматриваться как 

условие уголовной ответственности.  

Субъект преступления это многогранное, довольно сложное понятие, 

которое требует современное и детальное уточнение и изучение. 

Исследование признаков субъекта преступления занимает особое место в 

учении о субъекте преступления, потому как они тесно связаны с вопросами 

уголовной ответственности в отношении лиц, совершивших преступное 

деяние. Именно поэтому, с учетом постоянных изменений в действующем 

уголовном законодательстве и практике его применения, проблемы 

вменяемости и возраста субъекта преступления диктуют необходимость их 

комплексного изучения. 

Из всего вышесказанного следует вывод о том, что субъектом разбоя 

может быть только вменяемое, физическое лицо, достигшее возраста 

четырнадцати лет. 

  

                                                           
50 Фисун А.С. Проблемы уголовной ответственности лиц с ограниченной вменяемостью // Актуальные 

проблемы юридической науки и практики материалы международной научно-практической конференции. - 

2018. - С. 522. 
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2.2 Субъективная сторона разбоя 

 

 

Субъективная сторона преступления в уголовном праве это категория, 

которая характеризует отношение правонарушителя к содеянному им 

преступлению. Именно от этого элемента в большинстве случаев зависит 

степень наказания гражданина за нарушение закона. Поскольку одинаковые 

по своему итогу преступления могут стать результатом разных целей, 

мотивов, действий, то и вина правонарушителя не может быть определена 

одинаково51.  

Под субъективной стороной преступления в отечественной науке 

Уголовного права принято понимать совокупность предусмотренных 

уголовным законом признаков, характеризующих внутреннюю психическую 

сторону преступления. Субъективная сторона любого преступления 

характеризуется конкретной формой вины, мотивом и целью52. 

Субъективная сторона состава преступления состоит из признаков вины, 

именно умысла или неосторожности, помимо этого мотива, цели 

преступления, эмоционального состояния при совершении преступного 

деяния (аффект). Субъективной стороной состава преступления будет 

являться определение внутренней, то есть психической, психологической 

стороны преступления. Применительно к каждому преступлению важно 

определить, совершено ли оно умышленно или по неосторожности. Например, 

определение умысла и неосторожности содержится в статьях 25 и 26 УК РФ. 

При проведении следственных действий изучается умышленные деяния в 

качестве признаков субъективной стороны часто идет указание на мотив либо 

                                                           
51 Дёмина Р.А. Субъективная сторона как элемент состава преступления // Актуальные проблемы российского 

права и законодательства сборник материалов Х Всероссийской научно-практической конференции 

студентов, аспирантов, молодых ученых. Cоставитель: Е. В. Василенко. - 2017. - С. 205. 
52 Атаева З.А. Состав субъективной стороны преступления // Современные научные исследования и 

разработки. - 2018. - Т. 1. - № 5 (22). - С. 461. 
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цель преступления, но бывает и на эмоциональное состояние (аффект) 

виновного во время совершения преступления53. 

Общественная опасность каждого преступления в уголовном праве 

определяется, прежде всего, важностью объекта преступления, то есть тех 

общественных отношений, на которые направлено преступное посягательство 

субъекта. Однако, наряду с объектом преступного посягательства, степень 

общественной опасности конкретного преступления определяется также 

способом действий, признаками, характеризующими субъективную сторону 

совершенного преступления, свойствами субъекта преступления. При этом в 

уголовно-правовой науке господствует представление о том, что 

общественная опасность личности – это определенное социально-

психологическое состояние, а не правовое положение виновного, что является 

предпосылкой, а не следствием совершенного преступления54. 

С учетом специфики разбоя, чрезвычайно важной является 

характеристика его субъективной стороны, то есть тех психических 

процессов, происходящих в сознании субъекта, которые характеризуют его 

волю и проявляются в самом преступном действии и от ношении лица к 

совершенному деянию. 

 «Вина – это внутреннее психическое отношение лица, совершившего 

преступление, к совершенному им деянию и последующим за этим деянием 

последствиям»55. 

Вина может быть в форме умысла или неосторожности. Самой 

распространенной формой вины в текущий период является умысел, так как 

преступлений, которые можно совершить по неосторожности закон 

                                                           
53 Карнович В.С. Аффект в структуре субъективной стороны преступления // Актуальные вопросы права, 

экономики и управления сборник статей IX Международной научно-практической конференции. 2017. С. 256. 
54 Белов М.Н. Субъективная сторона состава преступления // Уголовный закон: современное состояние и 

перспективы развития: Материалы II Международной научно-практической конференции, приуроченной ко 

дню принятия Уголовного Кодекса РФ. - 2018. - С. 75. 
55 Козаченко, И.Я. Уголовное право. - М.: Юрайт, 2017. – С. 491. 
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предусматривает не слишком много. Умысел в свою очередь делится на 

прямой и косвенный56. 

Пользуясь понятием «вина», специалисты уголовного права достаточно 

часто указывают на его «психологизм», на необходимость соответствия 

положениям психологии (хотя оно является скорее морально-этическим). Но 

само описание понятия вины делается без обращения к психологическим 

дефинициям, а путем логического конструирования исключительно 

юридических понятий57, когда вина трактуется как материально-правовое и 

процессуально-правовое понятие и отождествляется с принципами уголовной 

ответственности, то есть с преступлением как целостностью. 

Для установления основ уголовного ответственности и для правильной 

квалификации необходимо в каждом деянии определить наличие вины и ее 

конкретную форму. Понятие «вина» является предпосылкой и необходимой 

составляющей триады: вина – ответственность – наказание. В объективном 

смысле наличие вины предопределяет ответственность за нее лица и именно 

поэтому вызывает определенное наказание; в субъективном – осознание 

ответственности за свое поведение, а точнее – за нарушение определенных 

норм, обуславливает возникновение чувства вины. И наоборот, признания 

наказания несправедливым нивелирует понятие ответственности и 

предоставляет возможность отрицания собственной вины58. 

Под прямым умыслом по смыслу Уголовного кодекса РФ следует 

понимать «ситуацию, когда лицо осознает общественную опасность своих 

действий, предвидит возможность наступления общественно опасных 

последствий и желает их наступление». 

                                                           
56 Баумштейн А.Б. Преступление как виновное деяние // Известия Юго-Западного государственного 

университета. - 2017. - Т. 7. - № 1 (22). - С. 60. 
57 Корнакова С.В. Установление мотивов совершения преступлений: криминалистические возможности и 
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№ 4 (30). – С. 126 
58 Корнакова С.В. Справедливость обвинительного приговора: определение критериев // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. – 2017. – № 2 (40). – С. 126. 
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Определение косвенного умысла несильно отличается от определения 

прямого умысла – при косвенном умысле лицо не желает наступления 

общественно опасных последствий, но осознает, что они могут произойти59. 

В контексте разбоя неосторожные формы вины нас интересовать не 

будут, так как ни для кого не секрет, что разбой совершается исключительно с 

прямым умыслом, если рассматривать основной состав разбоя, конечно. 

Сложно представить, что лицо, совершающее нападение в целях 

хищения чужого имущества, да еще, например, с проникновением в жилище 

потерпевшего, делает это неумышленно, то есть случайно, а еще лучше по 

преступной небрежности, то есть не осознает общественной опасности своих 

действий. В этом вопросе все исследователи единодушно относят разбой к 

категории умышленных преступлений. Однако не все так однозначно, когда 

речь заходит о п. «в» ч. 4 ст. 162УК РФ. Статья 27 УК РФ поднимает вопрос о 

возможности совершения преступления с двумя формами вины. Некоторые 

ученые-правоведы поднимали вопрос о том, что существует возможность при 

совершении умышленного разбойного нападения по неосторожности 

причинить тяжкий вред здоровью потерпевшего60. 

Так, например, в приговоре Железнодорожного районного суда г. 

Барнаула указано, что «Широбоков С.Б., находясь в квартире по адресу: 

<адрес>, имея умысел на тайное хищение золотого кольца, надетого на пальце 

левой кисти спящего в состоянии алкогольного опьянения ФИО10, намазал 

кольцо салом и попытался его снять, однако снять кольцо не получилось. В 

этот момент у Широбокова в вышеуказанные период времени и месте возник 

преступный умысел на разбойное нападение на спящего в состоянии 

алкогольного опьянения ФИО10 в целях хищения принадлежащего ему 

вышеуказанного золотого кольца, с применением насилия, опасного для 

жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, 

                                                           
59 Рудой А.Г. Особенности влияния вида умысла на квалификацию преступления // Современные проблемы и 

перспективные направления инновационного развития науки сборник статей Международной научно-
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60 Яни П.С. Вопросы квалификации разбоя // Законность. – 2015. - № 10. - С. 35. 
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а именно ножа. Реализуя задуманное, Широбоков взял со стола нож и 

произвел им ампутацию 4-го пальца и нанес резаные раны тыльной фаланги 3-

го пальца левой кисти ФИО10, причинив следующие телесные повреждения: 

травматическую ампутацию 4-го пальца левой кисти на уровне 

проксимального межфалангового сустава с раной и дефектом мягких тканей, 

потребовавшую за собой оперативное лечение с формированием культи 

пальца на уровне основной фаланги, которая причинила средней тяжести вред 

здоровью по признаку значительной стойкой утраты общей трудоспособности 

от 10 до 30%; резаные раны тыльной и ладонной поверхностей основной 

фаланги 3-го пальца с частичным повреждением сухожилия разгибателя. 

После чего Широбоков снял с 4-го пальца левой кисти ФИО10 золотое кольцо 

585 пробы весом 3,7 грамма стоимостью 8140 рублей. Подсудимый 

Широбоков С.Б. вину не признал и показал, что ничего не помнит, как увидел 

кровь, ему стало сразу плохо, и он убежал. Все показания давал под давлением 

сотрудников полиции. Несмотря на непризнание вины подсудимым, его 

виновность подтверждается доказательствами»61. 

По мнению С.П. Новосельцева для характеристики преступления с 

формальным составом как умышленного достаточно осознания общественной 

опасности характера своего деяния62. Следовательно, интеллектуальный 

момент прямого умысла при разбое, состоит только в осознании 

общественной опасности своего деяния. Это значит, что умыслом лица 

должно охватываться осознание объекта посягательства (т.е. осознание 

общественной опасности посягательства), предмет посягательства (т.е. то, что 

имущество для виновного является чужим, и он не имеет на него ни 

действительного, ни предполагаемого права), способ совершения хищения (с 

применением насилия или угрозой применения насилия опасного для жизни 

или здоровья), отрытый характер хищения, а также то, что именно с целью 

                                                           
61 Приговор Железнодорожного районного суда г. Барнаула, Алтайского края от 20 ноября 2017 г. по делу № 

1-351/2017 
62 Новосельцев, С.П. Преступления с формальным составом в уголовном праве: дис. … канд. юрид. наук: / 

С.П.  Новосельцев– Красноярск, 1998. – С. 111. 
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совершения хищения в форме разбоя, лицо незаконно против или помимо 

воли собственника завладевает имуществом.  

Виновный должен осознавать общественно опасный характер своего 

поведения, его противоправность. Он должен осознавать, что посягает на 

сложившийся в обществе имущественный правопорядок, нарушает права и 

интересы собственников или иных владельцев имущества. Во-вторых, 

виновный должен понимать, что он обращает в свою пользу чужие вещи, что у 

него нет ни действительного, ни предполагаемого права на это имущество. 

Волевой момент умысла разбоя, предполагает желание виновного совершить 

эти действия в погоне за определенной целью63.  

Так например, в приговоре Бийского городского суда  указано, что «в 

период времени с 19 часов 16 апреля 2017 года до 03 часов 31 минуты 17 

апреля 2017 года, Козлов В.С., будучи в состоянии алкогольного опьянения, 

находился по адресу: <адрес> у окна помещения ООО «<данные изъяты>», 

достоверно зная, что в указанном помещении имеется какое – либо ценное 

имущество, где у него возник преступный умысел, направленный на хищение 

чужого имущества с незаконным проникновением в помещение ООО 

«<данные изъяты>», расположенного в <адрес>. После этого Козлов В.С. 

скрылся с места совершения преступления, тем самым Козлов В.С. в 

результате разбойного нападения завладел имуществом ООО «<данные 

изъяты>», причинив ООО «<данные изъяты>» материальный ущерб на сумму 

1709 рублей, а также потерпевшему А.Б. причинил телесные повреждения»64. 

Необходимо учитывать, что направленность умысла лица может 

измениться под влиянием определенных субъективных или объективных 

обстоятельств.  

                                                           
63 Ахмедов Р.А. Проблемы уголовной ответственности за разбой // Актуальные проблемы правотворчества и 

правоприменительной деятельности в Российской Федерации Материалы межвузовской научной 

студенческой конференции. - 2017. - С. 333. 
64 Приговор Бийского городского суда Алтайского края от 8 ноября 2017 г. по делу № 1-582/2017 
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Умыслом лица должен охватываться способ совершения хищения: 

применение насилия, опасного для жизни или здоровья, или угрозы 

применения такого насилия.  

Разбой относится к таким преступлениям, которые совершаются лишь 

умышленно, причем такой умысел всегда является прямым (по результатам 

изучения уголовных дел – 100%): виновный осознает общественно опасный 

характер своих действий и предполагает, что результатом деяния будут 

являться вредные последствия, но при этом все же желает вести себя именно 

так, а не иначе. То, что он ведет себя именно так, и не иначе, под влиянием 

ситуации (например, виктимного поведения потерпевшего) или находясь в 

состоянии алкогольного опьянения, а также под воздействием любых других 

неблагоприятных обстоятельств, на форму и вид умысла влиять не может. Не 

влияет на него и степень признании вины, которую, кстати, признают далеко 

не все обвиняемые. На фоне абсолютной очевидности совершенного 

преступления и причиненного им вреда это свидетельствует о высоком уровне 

асоциальности и криминогенности такой категории лиц. Такое положение 

отмечается многими учеными, в особенности, к сожалению, изучающими 

причины корыстной преступности несовершеннолетних, которые являются 

«резервом» взрослой преступности65. 

При совершении насильственного имущественного посягательства 

преступник действует не только умышленно в отношении того, чтобы 

совершить разбойное нападение, но и с умыслом применить насилие в 

отношении потерпевшего как средство завладения его имуществом. То есть, к 

содержанию умысла субъекта разбоя входит осознание того, что, во-первых, 

он совершает нападение, соединенное с насилием в отношении потерпевшего, 

и во-вторых, что это насилие является способом извлечения имущества, в 

отношении которого нападающий не имеет никакого права – ни 

действительного, ни предполагаемого. Поэтому при определении умысла 

                                                           
65 Корнакова С.В. Современные тенденции и причины корыстных и корыстно-насильственных преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними // Baikal Research Journal. –2016. – Т. 7. – № 2. – С. 21. 
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следует учитывать факторы как объективного, так и субъективного плана. 

Всестороннее и исчерпывающее исследование способа совершения 

преступления в совокупности с другими обстоятельствами дела позволяет 

установить действительное содержание умысла субъекта разбоя, исходя из 

ущерба или вреда здоровью потерпевшего, и тем самым избежать ошибок при 

квалификации деяния. 

Наряду с виной в субъективную сторону любого преступления входит 

мотив. Мотив – это совокупность факторов, которые побуждают лицо 

совершить преступление; то, что подталкивает человека к преступному 

поведению. Мотив при совершении разбоя как правило корыстной, это видно 

из самого определения, лицо совершает нападение в целях хищения чужого 

имущества, то есть желая обратить данное имущество в свою пользу или 

пользу третьих лиц. Однако, в современной юридической литературе 

отмечается, что мотив не всегда корыстный, например, при совершении 

разбоя организованной группой не все участники такой группы могут 

руководствоваться корыстным мотивом. Исследователи также обращают 

внимание на то, что «корыстный мотив при разбое всего лишь сопутствует 

корыстной цели, тем самым законодатель в самой статье 162 УК РФ говорит 

только о цели (корыстной), лишая тем самым мотивы совершения 

преступления значительного влияния, веса при квалификации данного 

деяния»66. 

Корыстная цель имеет решающее влияние при квалификации хищений, 

сложно представить, что лицо, совершая разбойное нападение, 

руководствуется какой-либо иной целью, нежели корыстной, ведь очевидно, 

что все его действия направлены на неправомерное завладение чужим 

имуществом. 

                                                           
66 Гасанов Р.С. Проблемы квалификации и доказывания разбойных нападений // Уголовное право. – 2015. - № 

1. - С. 36. 
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Что касается цели разбоя, совершенного с незаконным проникновением 

в жилище, то диспозиция уголовно-правовой нормы, предусмотренной ч. 3 ст. 

162 УК РФ содержит указание на цель: « … в целях хищения».  

Мы считаем подобную формулировку некорректной, так как разбой это 

форма хищения и характеристика его цели как «цели хищения» абсурдна. Это, 

кстати сказать, вносит путаницу в сознание некоторых авторов, вслед за 

формулировкой диспозиции они вынуждены говорить о «цели хищения» и 

корыстном мотиве как обязательном признаке субъективной стороны. 

Сам законодатель в УК РФ термин «корыстный» употребляет 

достаточно часто в сочетании с такими категориями как «побуждения» 

«заинтересованность» достаточное число раз и единственный раз в сочетании 

с категорией «цель».  

Некоторые авторы наряду с целью к конструктивным признакам 

субъективной стороны разбоя, относят мотив67. При этом некоторые авторы 

говорят о корыстном мотиве, как факультативном признаке68. А.А. Арзуманян 

пишет, что мотивы и цели по-разному характеризуют волевой процесс. Мотив 

разбоя, отвечает на вопрос, чем руководствовался преступник, совершая 

деяние, а цель определяет характер и направленность его действий, 

ближайший результат, которому стремится субъект69. М.К. Алиев пишет, что 

законодатель в качестве обязательного признака состава разбоя, совершенного 

с незаконным проникновением в жилище, включил лишь цель, а мотивация в 

данном случае не важна. Человеческое поведение полимотивно, и мотив на 

квалификацию деяния не влияет70. 

Так, например, в приговоре Ленинского районного суда указано, что 

«реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение 

чужого имущества, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, 

                                                           
67 Воробьев, Д.В. Современные проблемы уголовно-правовой охраны права собственности и иных вещных 

прав: монография. – М: издательство «Юрлитинформ», 2011. - С. 80. 
68 Арзуманян, А.А. Разбой как самостоятельный вид посягательства на собственность: дис. … канд. юрид. 

наук:. – Ростов-на-Дону, 2004. – С. 67. 
69 Арзуманян, А.А. Там же. – С. 72. 
70 Алиев, М.К. Разбой: уголовно-правовые и криминологические аспекты: дис. … канд. юрид. наук:. – 

Волгоград, 2008. – С. 79. 
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осознавая общественно-опасный и противоправный характер своих 

преступных действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных 

последствий в виде причинения физического и имущественного ущерба 

собственнику, понимая, что его действия очевидны для К. в период времени с 

**** до ****, Бобровский проследовал от торгового центра «<данные 

изъяты>», расположенного по адресу: /// за К. до здания Художественной 

школы, расположенной по адресу: /// где в целях хищения чужого имущества 

напал на К. сзади, нанес 1 удар в область головы, сорвал серьги с ее ушей, то 

есть применил насилие, опасное для жизни и здоровья, открыто похитив таким 

образом принадлежащие К. серьги из золота 585 пробы стоимостью ... 

рублей»71. 

Таким образом, субъективная сторона выражается прямым умыслом, т.к. 

виновный осознает, что он совершает и предвидит опасные действия. У 

преступника имеется корыстная цель, которую он хочет достичь, а именно 

завладение или похищение чужого имущества. 

  

                                                           
71 Приговор Ленинского районного суда г. Барнаула Алтайского края от 1 ноября 2017 г. по делу № 1-

444/2017 
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Глава 3. Проблемы правоприменительной практики ст.162 УК РФ 

 

 

Для выявления проблем правоприменительной практики сначала 

следует рассмотреть квалифицированные составы преступления. Это вид 

состава преступления, который предполагает наличие отягчающих 

обстоятельств. Именно к квалифицированному составу преступления 

относится разбой. 

Уголовная ответственность за разбой (разбойное нападение) 

установлена ст. 162 УК РФ. Часть 2 ст. 162 УК РФ устанавливает уголовную 

ответственность за совершение разбоя, совершенного с применением оружия 

или предметов, используемых в качестве оружия. Данный вид разбоя 

выступает квалифицированным по отношению к основному составу и за его 

совершение УК РФ предусматривает более строгое наказание. Вместе с тем, 

применение данного квалифицирующего признака порождает сложности при 

практическом применении данной статьи, что может повлечь следственные и 

судебные ошибки, а также вызывает споры среди ученых. Дискуссия вызвана, 

прежде всего, вопросами причисления того или иного предмета или 

устройства к оружию, либо же к предметам, которые используются в качестве 

оружия, а также вопросы вызывает термин «применение». Рассмотрим данную 

проблему подробнее. 

Понятие и виды оружия, а также нормативное регулирование оборота 

оружия регулируется Федеральным законом Российской Федерации от 13 

декабря 1996 г. №150-ФЗ «Об оружии» (далее – Закон об оружии)72. В 

соответствии с нормами указанного закона, под оружием понимаются 

устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения 

живой или иной цели (например, огнестрельное, холодное, метательное, 

пневматическое, газовое оружие), за исключением сигнального оружия, 

конструктивно предназначенного только для подачи световых, дымовых или 

                                                           
72 Собрание законодательства РФ. - 1996. - N 51. - Ст. 5681. 
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звуковых сигналов73. На наш взгляд, понимание оружия и предметов, 

используемых в качестве оружия должно быть единым для любого состава 

преступления и уголовно-правового явления, то есть не должно быть 

различного понимания оружия в зависимости от того, по какой статье УК РФ 

квалифицируются действия виновного. В противном случае будет нарушен 

принцип единообразия применения законодательства. 

Кроме того, и в доктрине уголовного права, и в практической 

деятельности рассматривается содержание термина «применение оружия или 

предметов, используемых в качестве оружия. 

В доктрине на данную ситуацию имеются различные точки зрения. В 

частности, Е.В. Благов полагает, что понятие «применение» как 

квалифицирующий признак разбоя означает приведение в действие 

поражающих свойств оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия, т. е. лицом, совершившим преступление была предпринята попытка с 

помощью указанных предметов и устройств дополнительно совершить 

посягательство телесную неприкосновенность потерпевшего, причинить ему 

физический вред именно путем применения оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия74. 

Несколько иной позиции придерживается Э.В. Сон, который полагает, 

что понятие «применение» как квалифицирующий признак разбоя 

заключается не только в непосредственном использовании качеств оружия и 

использование его поражающих свойств с целью причинения физического 

ущерба человеку, но и угрозу их применения75. 

На практике возникает вопрос о правомерности отнесения газового 

оружия при его использовании непосредственно к оружию или к предметам, 

используемым в качестве оружия. Следует отметить, что на практике данный 

вопрос в большинстве случаев решается в пользу последней категории. 

                                                           
73 Собрание законодательства РФ. - 1996. - N 51. - Ст. 5681. 
74 Благов Е.В. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части : учебник. - М. : ИНФРА-М, 

2017. – С. 425. 
75 Сон Э.В. Проблемы квалификации разбоя с применением отдельных видов оружия // Пробелы в российском 

законодательстве. - 2017. - № 7. - С. 151. 
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Некоторые исследователи полагают, что вопрос о квалификации действий 

виновного при применении газового оружия следует решать после вынесения 

экспертом заключения о поражающих свойствах и характере воздействия на 

потерпевший конкретный экземпляр газового оружия76. В тех случаях, «когда 

признаков опасности для жизни и здоровья потерпевшего не обнаружено, 

содеянное образует состав насильственного грабежа или покушение на это 

преступление»77. Вместе с тем, анализ ст. 1 Закона об оружии позволяет 

сделать однозначный вывод о том, что газовое оружие закон относит именно к 

оружию по конструктивному признаку временного поражения живой цели. 

Рассматривая судебную практику можно заметить, что при 

квалификации деяния как разбой, совершенный с применением оружия, 

данное деяние квалифицируется не только по ч. 2 ст. 162 УК РФ, но и требует 

дополнительной квалификации по ст. 222 УК РФ, так как приобретение, 

хранение и ношение незаконного оружия не охватывается ч. 2ст. 162 УК. Если 

речь идет о бандитизме, то, следует отметить, дополнительная квалификация 

по ст. 222 УК РФ не требуется, так как приобретение, хранение и ношение 

оружия подразумевается и полностью охватывается статьей 209 УК РФ. 

Следовательно, наличие у нападавших оружия и даже демонстрация его 

не дает оснований для квалификации деяния по ч. 2 ст. 162УК РФ. Только 

когда при помощи оружия или предметов, используемых в качестве оружия 

причинен вред здоровью потерпевшего или использованы поражающие 

свойства оружия, но вред не причинен по причинам, независящим от воли 

нападавшего. 

Полагаем целесообразным выделить квалифицирующий признак 

использования готового к бою оружия в качестве п. «г» части 4 ст. 162 УК РФ, 

сделав его особо квалифицирующим, поскольку санкция, предусмотренная 

                                                           
76 Жаренова Е.А. Разбой, совершенный с применением оружия: вопросы квалификации // Вестник 

международного Института управления. - 2018. - № 1 (146). - С. 24. 
77 Иванова Ю.Д. Особенности квалификации разбоя с применением оружия или предметов, используемых в 

качестве оружия // Государство и право в условиях гражданского общества сборник статей международной 

научно-практической конференции: в 2 частях. - 2016. - С. 145. 
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данной частью в большей мере соответствует степени общественной опасности 

разбоя с использованием оружия. 

Еще одним квалифицирующим признаком по ч. 2 ст. 162 УК РФ 

является совершение разбоя группой лиц по предварительному сговору. 

Группа лиц по предварительному сговору – форма соучастия в совершении 

преступления, которая характеризуется тем, что лица заранее договариваются 

совместно совершить преступление. Для вменения данного 

квалифицирующего признака необходимо соблюдение двух условий: наличие 

как минимум двух исполнителей и факт договоренности совершить 

преступление совместно. Только тогда можно считать, что преступление 

совершено группой лиц по предварительному сговору. 

Ч. 3 ст. 162 УК содержит такие квалифицирующие признаки, как 

совершение разбоя с незаконным проникновением в жилище, помещение либо 

иное хранилище и совершение разбоя в крупном размере. Начнем с первого 

признака в данной части. Определение понятия «незаконное проникновение в 

жилище, помещение или иное хранилище» содержится в Постановлении 

пленума Верховного Суда РФ № 29 и звучит следующим образом: 

«противоправное тайное или открытое в них вторжение с целью совершения 

кражи, грабежа или разбоя. Проникновение в указанные строения или 

сооружения может быть осуществлено и тогда, когда виновный извлекает 

похищаемые предметы без вхождения в соответствующее помещение»78. 

То есть лицо не обязательно должно проникать в жилище или иное 

помещение, чтобы ему в последствие был вменен данный квалифицирующий 

признак, многие преступники для извлечения имущества используют 

различное оборудование, при помощи которого получают имущество, никуда 

не проникая. 

Под крупным размером в контексте данной статьи принято понимать 

стоимость похищенного имущества, если она превышает двести пятьдесят 

тысяч рублей. 

                                                           
78 Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2003. - N 2. 
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Разбой, совершенный организованной группой, нашел свое отражение в 

п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ. Под организованной группой понимают 

«устойчивую группу лиц, которая заранее объединилась для совершения 

одного или нескольких преступлений». Такая группа характеризуется 

устойчивостью, то есть люди сравнительно давно объединились для 

совершения преступных деяний, в ней чаще всего имеет место организатор, 

лицо, планирующее и руководящее деятельностью данной группы, 

распределением различных функций между членами группы и наличием чётко 

составленного плана преступной деятельности. Такая группа чаще всего 

отличается своей технической оснащенностью, наличием огнестрельного 

оружия, если планируется совершение насильственных преступлений и 

некоторые из членов данной группы могут обладать специальными знаниями, 

умениями и навыками, которые способствуют совершению преступления79. 

Особо крупный размер закреплен в примечании к статье 158 УК РФ, он 

является общим почти для всех видов хищения и составляет 1 миллион 

рублей, именно начиная с этой суммы похищенного имущества, преступникам 

вменяется п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ. 

В части, касающейся оптимизации уголовного законодательства, 

предусматривающего ответственность за разбой, мы хотели бы предложить 

внести в ст. 162 УК РФ такой квалифицирующий признак, как «совершение 

разбоя в отношении ветеранов Великой Отечественной войны или участников 

иных боевых действий», так как в последнее время участились нападения на 

вышеуказанных лиц. Действительно, ветеран является легкой наживой для 

преступников с корыстной заинтересованностью, поскольку, находясь в 

преклонном возрасте, не может оказать должного сопротивления преступнику, 

а также в связи с тем, что, как правило, лица в преклонном возрасте при 

нападении на них, испугавшись, не запоминают детали, способствующие 

раскрытию преступления органами предварительного расследования.  

                                                           
79 Клименко Ю.А. Правила квалификации преступлений, совершенных в соучастии // Журнал российского 

права. - 2017. - № 4 (244). - С. 113. 



46 
 

Далее рассмотрим проблемы квалификации разбоя. Проблемность 

квалификации разбоя, в частности, заключается в том, что в случае, если в 

результате разбойного нападения причинялся вред пострадавшему, что влекло 

за собой его смерть, практиками такое деяние определялось через 

совокупность преступлений, определяемых п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и п. «в» 

ч. 4 ст. 162 УК РФ. 

Вместе с тем, теория права определяет несколько позиций по данному 

поводу. В частности, указывается о том, что определение разбоя через 

указанные составы некоторым образом противоречит положениям ст. 17 УК 

РФ, однако, стоит согласиться с судебной практикой о том, что п. «з» ч. 2 ст. 

105 УК РФ – убийство, сопряженное с разбоем, фактически устанавливает 

двойную ответственность за совершенное деяние, ввиду того, что повышенная 

опасность убийства при разбое уже учтена законодателем при 

конструировании состава преступления с отягчающими обстоятельствами. 

Однако, с позиции морфологического определения, сопряженность 

означает связанность с чем - либо. Вместе с тем, понятия «убийство, 

сопряженное с разбоем» и «разбой» не могут быть равнозначными. В 

частности, это определяется тем, что убийство, сопряженное с разбоем может 

быть совершено не только в процессе разбойного нападения, но и, например, 

до него. Соответственно, сложно говорить о том, что убийство с точки зрения 

рассмотрения его объективного признака, не может включать в себя 

объективные признаки разбоя. При совершении убийства, сопряженного с 

разбоем, нельзя говорить о том, что п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ реально 

учитывает данный факт как отягчающее обстоятельство. В данном случае, 

более справедливой выступает формулировка, предложенная советским 

уголовным законодательством, где указывалось о составе преступления – 

убийство, совершенное в корыстных целях. Данная формулировка более 

удачна в данном случае, поскольку позволяет квалифицировать деяние 
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виновного в зависимости от содержания субъективной стороны преступления, 

что в большей степени реализует принцип ответственности за вину80. 

В связи с вышеизложенным, можно указать следующее. Современное 

уголовное законодательство определяет так называемые сложные составы 

преступлений, которые существуют исходя из нескольких составов 

преступлений. Ярким примером такого преступления выступает разбой, 

который представляет собой проблемный состав преступления Уголовного 

кодекса, ввиду того, что при его квалификации, в случае применения насилия 

в корыстных целях, пострадавшее лицо может быть убито и здесь уже 

необходимо говорить о применении санкций, как за разбой, так и за убийство. 

Вместе с тем, в данном случае, происходит наступление для виновного лица 

двойной вины и, соответственно, двойной ответственности, что нельзя назвать 

справедливым по отношению к конституционным правам человека. 

Проблеме квалификации преступлений посвящено не мало научных 

трудов, но, несмотря на изученность этой проблемы, не утрачена актуальность 

установления соответствия состава между совершенным деянием и 

квалифицирующими признаками в конкретной диспозиции нормы УК РФ. 

Особое место при квалификации деяния отводиться вопросу 

отграничения преступлений, поскольку для смежных составов характерна 

схожесть признаков. Основой квалификации является процесс разграничения 

смежных составов, в ходе которого становится явным характер внутренних 

связей между уголовно-правовыми нормами УК РФ. Изучая правовые нормы 

и фактические обстоятельства деяния, необходимо правильно определять 

свойственные данному преступлению признаки (объективные и 

субъективные), отсеивать, неприсущие деянию признаки, что позволит прийти 

к характерной совокупности признаков данного преступления. 

Уголовно-правовая оценка преступлений представляет собой 

совокупность научных взглядов, идей, воззрений, концепций при 

                                                           
80 Кутузов А.Ю. Проблемы теории и практики при квалификации разбоев // Постулат. - 2017. - № 5. - С. 3. 



48 
 

установлении в содеянном квалифицирующих признаков его уголовной 

противоправности81. 

Исследуя действующее российское уголовное законодательство,  мы 

раскрываем вопросы разграничения со смежными составами разбоя. 

Преступлением, разграничение разбоя с которым вызывает трудности у 

правоприменителя, является вымогательство. Определение вымогательства 

законодательно закреплено в ст. 163 Уголовного кодекса РФ и звучит оно 

следующим образом: «Вымогательство – это требование передачи чужого 

имущества или права на имущество или совершения других действий 

имущественного характера под угрозой применения насилия либо 

уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой 

распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо 

иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или 

законным интересам потерпевшего или его близких»82. 

В первую очередь следует обратить внимание, что состав 

вымогательства, также как и состав разбоя, расположен в главе, 

предусматривающей ответственность за преступления против собственности. 

Соответственно основным объектом у двух этих преступлений будут являться 

отношения собственности, то есть и при разбое и при вымогательстве 

действия преступника направлены на завладение чужим имуществом, при 

совершении таких преступлений нарушается право собственности законного 

владельца вещи. 

Однако, в отличие от разбоя, при вымогательстве могут быть нарушены 

не только права собственности на какие-либо материальные блага, но и иные 

имущественные права и интересы другого лица, например, имущественные 

интересы, находящиеся в рамках обязательственных отношений. Под 

обязательственными отношениями, скорее всего, подразумеваются 

отношения, выходящие за рамки собственности, то есть оказание различных 

                                                           
81 Иванова О.М. Проблемы уголовно-правовой оценки субъективной стороны преступлений против 

собственности // Вестник Уфимского юридического института МВД России. - 2016. - № 2 (72). - С. 95 
82 Собрание законодательства РФ. - 1996. - N 25. - Ст. 2954. 
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услуг или работ (строительных, монтажных и т.д.), исполнение обязательств, 

по которым виновное лицо выступает в качестве должника и другое83. То есть 

у вымогательства объект преступления будет более широким, если можно так 

выразиться. 

Вообще, следует сказать, что в литературе до сих пор ведутся споры 

инет единого мнения, по поводу того, является ли вымогательство формой 

хищения или нет. Многие авторы выдвигают позицию, что вымогательство не 

может быть формой хищения, так как преступник выдвигает требование, а 

жертва уже сама передает ему имущество, то есть здесь можно усмотреть 

критерий добровольности передачи имущества, что, по мнению данной 

категории ученых не соответствует привычному представлению о хищениях. 

Однако, нельзя забывать, что при совершении разбоя нападавший тоже 

может выдвигать требование выдать ему имущество, а жертва, боясь 

осуществления озвученных преступником угроз применения насилия, 

опасного для жизни и здоровья может сама отдать ему имущество. 

Продолжая тему схожих черт разбоя и вымогательства нельзя не 

отметить тот факт, что разбой, как и вымогательство подразумевает 

применение насилия или угроз применения насилия по отношению к 

потерпевшему. Так в части 1 статьи 163 УК РФ говорится, что требование 

передачи имущества осуществляется под угрозой применения насилия над 

потерпевшим. Однако, угроза может охватывать не только применение 

насилия, но и некоторые другие аспекты, например могут высказываться 

угрозы уничтожения или повреждения чужого имущества, угрозы 

распространения сведения, которые могут негативно отразиться на репутации 

как самого потерпевшего, так и его близких, то есть сведения каким-либо 

образом позорящие потерпевшего или его близких людей. При этом данными 

сведениями могут быть не обязательно объективно постыдные действия 

потерпевшего, которые вызовут обязательное общественное порицание, а 
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могут быть и те данные, которые лично потерпевший считает способными 

негативно отразиться на его жизни84. 

При разбое, как уже упоминалось ранее, угрозы ограничиваются 

применением насилия опасного для жизни и здоровья потерпевшего. Не 

предусмотрено совершение нападения под угрозой распространения каких-

либо сведений, порочащих потерпевшего или его близких людей. Применение 

насилия возможно и при совершении разбойного нападения и при 

вымогательстве, однако, цели применения насилия в каждом конкретном 

преступлении рознятся между собой. При разбое насилие является одним из 

средств, способствующих завладению чужим имуществом, а при 

вымогательстве преступник путем применения насилия скорее пытается 

подкрепить свою угрозу действием, дабы заставить потерпевшего поверить в 

серьезность своих намерений и понудить его расстаться с принадлежащим ему 

имуществом. 

Несмотря, на все перечисленные выше сходства этих двух составов 

преступлений наблюдаются и существенные различия, достаточные для 

разграничения разбоя и вымогательства. Как уже говорилось, при разбое 

предметом преступления называется только имущество, вещи потерпевшего, 

то есть действия направлены на незаконное изъятие данного имущества, а при 

вымогательстве предмет далеко не ограничивается только имущество, здесь 

необходимо помнить и о праве на имущество, а также, безусловно, действиях 

имущественного характера, например, уже упомянутых работах, услугах и так 

далее. Предмет преступления, предусмотренного статьей 163УК РФ более 

широк, одним словом. 

Следующее отличие – это, естественно, форма насилия над 

потерпевшим. 

Нельзя не обращать внимание также и на то, что чаще всего при 

совершении разбоя, нападающее лицо требует передать ему имущество и 
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подразумевает текущий момент, либо самое ближайшее время, то есть 

требование имущества нельзя назвать растянутым во времени. При 

вымогательстве такое же требование в подавляющем большинстве случаев, 

встреченных в судебной практике, направлено в будущее, то есть лицо, 

совершающее вымогательство не требует сиюминутной передачи имущества 

прямо на месте, а рассчитывает на завладение через какой-либо промежуток 

времени, определяемый самим вымогателем. Таким периодом может быть 

неделя, месяц, год, то есть по сути любой временной отрезок. Немаловажным 

отличием также является момент окончания указанных преступлений. Так для 

разбоя моментом окончания преступления признается момент начала 

совершения нападения на потерпевшего с целью завладения имуществом, то 

есть он мог еще даже не успеть применить насилие над потерпевшим, не успел 

завладеть имуществом, преступление все равно считается оконченным. Для 

вымогательства же подобран другой момент окончания преступления: 

«Вымогательство является оконченным преступлением с момента, когда 

предъявленное требование, соединенное с указанной в части 1 статьи 163 УК 

РФ угрозой, доведено до сведения потерпевшего. Невыполнение потерпевшим 

этого требования не влияет на юридическую оценку содеянного как 

оконченного преступления». 

Грань между такими преступлениями, как разбой, кража и грабеж очень 

тонка, порой представляет немалые трудности отличить одно от другого. 

Безусловно, больше это касается именно грабежа и разбоя, с кражей дела 

обстоят проще, это все-таки тайное хищение чужого имущества, совершается 

без ведома собственника. 

Одним из признаков, связывающих разбой и грабеж, является 

применение насилия по отношению к потерпевшему. Согласно УК РФ разбой 

– преступление, всегда связанное с применением насилия, причем в законе 

конкретизировано, что насилие именно опасное для жизни и здоровья 

потерпевшего. Простой грабеж не предполагает насилия, насилие 

предполагается только при совершении квалифицированного грабежа, 
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предусмотренного п. «г» части 2 ст. 161 УК РФ. В данном пункте говорится о 

применении насилия, неопасного для жизни и здоровья. В разбое же, как мы 

помним, речь всегда идет только о том насилии, которое представляет 

опасность для жизни и здоровья. Следует отметить, что как и при разбое, 

насилие может быть применено не только к собственнику вещи, но и к другим 

людям, насилие над которыми может побудить потерпевшего уступить под 

натиском нападавших, а также в отношении лиц, которые могли оказать 

сопротивление ворам, тем самым помешав завладению имуществом85. 

Рывок и насилие следует различать. Отсутствие аутентичного 

толкования рывка компенсирует, на наш взгляд, доктрина и судебная 

практика. Рывок свободен от признаков, которыми наполнено насилие, и 

можно с уверенностью утверждать, что эта разность еще больше убеждает нас 

в различной природе этих понятий, что обязательно следует учитывать в 

практике применения уголовного закона с целью единообразия86. 

Основное значение при разграничении разбоя и грабежа имеет момент 

окончания преступлений. Следует сразу оговориться, что момент окончания 

сильно рознится. Этот факт, безусловно, объясняется повышенной степенью 

общественной опасности разбоя, именно поэтому разбой считается 

оконченным с момента начала нападения на потерпевшего. «Грабеж считается 

оконченным с того момента, как лицо завладело имуществом и получила 

возможность распоряжаться им по своему усмотрению». Под распоряжением 

принято понимать возможность передать или продать это имущество третьим 

лицам, оставить его себе или иным способом использовать его. В разбое, как 

уже говорилось в этой работе, реальное завладение имуществом не имеет 

решающего значения, так общественно опасное последствие не является 

обязательным элементом преступления, когда речь идет об усеченном составе. 

                                                           
85 Холопов Г.М. Юридическая сущность грабежа и разбоя // образование и наука в современных реалиях 

Сборник материалов Международной научно-практической конференции. В 2-х томах. - 2017. – С. 302. 
86 Челябова З.М. Мониторинг практики применения норм о грабеже, совершенном посредством рывка // 

Мониторинг правоприменения. –2017. -№3(24). –С. 20. 
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Субъект преступления и при разбое, и при грабеже одинаковый – 

физическое вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения преступления 

возраста четырнадцати лет. Основной объект преступления у обоих 

преступлений одинаковый – собственность. Однако, «как и разбой, грабеж, 

соединенный с применением насилия к потерпевшему представляет, собой 

посягательство на два объекта, но при разбое преступник посягает на такие 

блага личности, как жизнь и здоровье, в то время как при грабеже 

посягательство направлено на менее ценные блага: телесную 

неприкосновенность и свободу личности»87. 

Все исследователи проблемы разграничения разбоя и грабежа, сходятся 

в том, что в ситуациях, когда мы сталкиваемся с открытым вооруженным 

нападением с целью хищения чужого имущества, тогда речь может идти 

только о квалифицированном составе разбоя, ни о каком грабеже даже мысли 

быть не может, ведь статья161 УК РФ вообще не предполагает применение 

оружия. Только в этом случае, пожалуй, можно без каких-либо сомнений и 

затруднений отличить разбой от грабежа88. 

Подводя итог, перечислим аспекты, на которые необходимо обращать 

внимание для отграничения разбоя от грабежа. В первую очередь нужно 

смотреть на то, какого рода насилие причинено преступлением, если насилие 

опасно для жизни и здоровья, то речь идет о разбое, если же лишь побои и 

физическая боль, то скорее всего имеет место разбой. Во-вторых, открытость 

хищения. Грабеж – всегда открытое хищение, а разбой в некоторых случаях 

может мыть скрытым. В-третьих, действует правило – если преступление 

совершено с оружием, то это разбой. 

Продолжая рассматривать разграничение разбоя и грабежа, следует 

учитывать, что умысел виновного является элементом состава преступления, 

следовательно, считаем, что за основу при определении степени опасности 

                                                           
87 Ведерников Д.М. К вопросу о разграничении насильственного грабежа, разбоя и вымогательства // Молодой 

исследователь: вызовы и перспективы сборник статей по материалам XXXIV международной научно-

практической конференции. - 2017. - С. 108. 
88 Коновалова А.А. Грабеж и разбой, как форма хищения чужого имущества // Юридический факт. - 2018. - № 

23. - С. 9. 
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угрозы применения насилия, носившей неопределенный характер, следует 

брать объективные обстоятельства в совокупности с субъективным 

отношением виновного к содеянному. 

Обратимся к практике. Суды при разрешении вопроса о разграничении 

грабежа и разбоя при угрозе насилием неопределенного характера из ряда 

обстоятельств, содержащихся в рекомендации, делают упор на объективные 

признаки, оставляя в стороне субъективное восприятие угрозы потерпевшим, 

которое суды по большей части игнорируют. 

Так, Новоалтайский городской суд Алтайского края, решая вопрос о 

грабеже или разбое в действиях И. и Л., оценил их как разбой. Виновные, 

получив отказ на их требование о передаче денежных средств, достали нож и 

начали демонстрировать его потерпевшему Ф., повторили свое требование. 

Суд положил в основу решения следующие обстоятельства: ночное время 

суток в условиях замкнутого пространства, отсутствие поблизости иных лиц, 

способных оказать помощь, двое нападавших, их состояние алкогольного 

опьянения, агрессивное поведение, сопровождение требования денег 

демонстрацией ножа, фактическую угрозу его применения. Перечисленные 

обстоятельства суд счел достаточными для признания того, что у 

потерпевшего имелись основания опасаться за свою жизнь или здоровье89. 

Как видим, суд проанализировал объективные обстоятельства, посчитав, 

что они доказывают вину И. и Л. в разбое. 

Аналогичный результат и обоснование наблюдаем и в следующем 

примере, где В., требуя у А. передачи денег из кассы, применил нож, угрожая 

расправой в случае неисполнения его преступного требования. И в этом 

случае суд счел, что действия виновного способны вызвать у потерпевшей 

опасения за свою жизнь и здоровье90. 

Анализ дел привел нас к выводу, что не субъективное восприятие 

потерпевшим угрозы, а прежде всего объективные обстоятельства в 

                                                           
89 Приговор Новоалтайского городского суда Алтайского края от 10 октября 2017 г. по делу № 1-371/2017 
90 Приговор Тальменского районного суда Алтайского края от 8 сентября 2017 г. по делу № 1-141/2017 
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совокупности с виной потерпевших суд ставит во главу угла при 

разграничении грабежа и разбоя в случаях с угрозой применения насилия 

неопределенной степени опасности. Обоснование находим верным. Именно 

такое сочетание обстоятельств считаем наиболее оправданным. 

Для убедительности наших выводов приведем еще один пример. Так, 

суд изменил квалификацию органов следствия с разбоя на грабеж, поскольку 

Б. действительно держал в руке нож и размахивал им перед собой, однако на 

потерпевшую им не замахивался и в ее сторону его не направлял, к ее телу не 

приставлял, угрозы применения ножа не высказывал, иных каких-либо 

действий, свидетельствующих о его намерении применить физическое 

насилие, не совершал. Суд, думается, исходил из характера действий 

виновного, которые, по-нашему мнению, не свидетельствуют о намерении 

виновного посягнуть на жизнь или здоровье потерпевшей. Также действия Б. 

считаем недостаточными, чтобы сформировать у нее опасения за свою жизнь 

или здоровье91. Все это, на наш взгляд, демонстрирует неопасное насилие. 

Верховный суд в постановлении от 27.12.2002 N 29 же положил в 

основу разграничения насилия по степени его опасности опасный способ и 

последствия для здоровья (последние, в принципе, выходят за рамки природы 

понятия насилия). Но именно тот вид опасного насилия (опасный способ), 

который более близок к понятию «насилие», правоприменитель обходит 

стороной. Полагаем, что, описывая насильственные составы и наделяя их 

определенным содержанием, законодатель должен придерживаться, в первую 

очередь, природы этого понятия, наполнив его единым для всех 

насильственных составов смыслом. Тогда не будет необходимости в нагрузке 

насильственных составов различным по объему содержанием, а значит, и в 

разграничении насилия по степени его опасности. 

Потому считаем, что необходимо отказаться от разделения насилия по 

степени опасности. Такое разграничение усложняет практику, лучшим чему 

                                                           
91 Приговор Алтайского краевого суда от 18 декабря 2017 г. по делу № 2-17/2017 
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доказательством является число переквалифицированных дел, что считаем 

демонстрацией неэффективности подобного деления. 

Далее укажем, что отграничивать разбой от бандитизма следует по 

признакам объекта, возраста субъекта и признаку вооруженности. 

Отграничения разбоя от бандитизма по объекту: Родовым объектом этих 

деяний являются общественные отношения, при разбое регулирующие 

нормальное функционирование экономики Российской Федерации (видовой 

объект – это отношения собственности, содержанием которых выступают 

экономические акты владения, пользования и распоряжения материальными 

благами и услугами), а при бандитизме – обеспечивающие общественную 

безопасность и порядок. 

Отграничения разбоя от бандитизма по возрастному критерию субъекта: 

Субъектом уголовной ответственности за разбой признается физическое 

вменяемое лицо, достигшее четырнадцатилетнего возраста, а за бандитизм – 

шестнадцатилетнего возраста. 

Отграничения разбоя от бандитизма по целями и признаку 

вооруженности: При разбое происходит нападение, целью которого является 

завладение чужим имуществом, при этом обязательно применяется насилие, 

либо высказывается угроза его применения, которое потерпевшим 

воспринимается, как реальное и способное повлечь серьезные последствия для 

его жизни или здоровья. В свою очередь бандитизм – это именно создание 

вооруженной группы (банды) либо руководство ею, внутри которой 

выстраиваются устойчивые связи, и которая создается для нападения на 

организации или граждан. Бандитизм от разбоя отличается по направленности 

посягательства. При бандитизме нападение осуществляется не только на лиц, 

но и на учреждения и организации с целью изъятия имущества, а при разбое 

имущество изымается у конкретного человека. 

Таким образом, по итогам третьей главы работы можно сделать 

следующие выводы: 
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- рассматривая судебную практику можно заметить, что при 

квалификации деяния как разбой, совершенный с применением оружия, 

данное деяние квалифицируется не только по ч. 2 ст. 162 УК РФ, но и требует 

дополнительной квалификации по ст. 222 УК РФ, так как приобретение, 

хранение и ношение незаконного оружия не охватывается ч. 2 ст. 162 УК. 

Полагаем целесообразным выделить квалифицирующий признак использования 

готового к бою оружия в качестве п. «г» части 4 ст. 162 УК РФ, сделав его особо 

квалифицирующим, поскольку санкция, предусмотренная данной частью в 

большей мере соответствует степени общественной опасности разбоя с 

использованием оружия. 

- в части, касающейся оптимизации уголовного законодательства, 

предусматривающего ответственность за разбой, мы хотели бы предложить 

внести в ст. 162 УК РФ такой квалифицирующий признак, как «совершение 

разбоя в отношении ветеранов Великой Отечественной войны или участников 

иных боевых действий», так как в последнее время участились нападения на 

вышеуказанных лиц. Действительно, ветеран является легкой наживой для 

преступников с корыстной заинтересованностью, поскольку, находясь в 

преклонном возрасте, не может оказать должного сопротивления преступнику, 

а также в связи с тем, что, как правило, лица в преклонном возрасте при 

нападении на них, испугавшись, не запоминают детали, способствующие 

раскрытию преступления органами предварительного расследования.  

- современное уголовное законодательство определяет так называемые 

сложные составы преступлений, которые существуют исходя из нескольких 

составов преступлений. Ярким примером такого преступления выступает 

разбой, который представляет собой проблемный состав преступления 

Уголовного кодекса, ввиду того, что при его квалификации, в случае 

применения насилия в корыстных целях, пострадавшее лицо может быть 

убито и здесь уже необходимо говорить о применении санкций, как за разбой, 

так и за убийство. Вместе с тем, в данном случае, происходит наступление для 

виновного лица двойной вины и, соответственно, двойной ответственности, 
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что нельзя назвать справедливым по отношению к конституционным правам 

человека. 

- грань между такими преступлениями, как разбой, кража и грабеж 

очень тонка, порой представляет немалые трудности отличить одно от 

другого. Безусловно, больше это касается именно грабежа и разбоя, с кражей 

дела обстоят проще, это все-таки тайное хищение чужого имущества, 

совершается без ведома собственника. Одним из признаков, связывающих 

разбой и грабеж, является применение насилия по отношению к 

потерпевшему. Согласно УК РФ разбой – преступление, всегда связанное с 

применением насилия, причем в законе конкретизировано, что насилие 

именно опасное для жизни и здоровья потерпевшего. Простой грабеж не 

предполагает насилия, насилие предполагается только при совершении 

квалифицированного грабежа, предусмотренного п. «г» части 2 ст. 161 УК РФ. 

В данном пункте говорится о применении насилия, неопасного для жизни и 

здоровья. В разбое же, как мы помним, речь всегда идет только о том насилии, 

которое представляет опасность для жизни и здоровья. Следует отметить, что 

как и при разбое, насилие может быть применено не только к собственнику 

вещи, но и к другим людям, насилие над которыми может побудить 

потерпевшего уступить под натиском нападавших, а также в отношении лиц, 

которые могли оказать сопротивление ворам, тем самым помешав завладению 

имуществом. необходимо отказаться от разделения насилия по степени 

опасности. Такое разграничение усложняет практику, лучшим чему 

доказательством является число переквалифицированных дел, что считаем 

демонстрацией неэффективности подобного деления. 

- на сегодняшний день на практике очень большую сложность вызывают 

проблемы отграничения от разбоя таких преступлений, как, например, 

бандитизм. Данные преступления настолько похожи, особенно если речь идет 

о разбое, совершенном организованной группой, что некоторые исследователи 

выдвигали мысли о том, что разбой, совершенный организованной группой – 
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это и есть бандитизм. Отграничивать разбой от бандитизма следует по 

признакам объекта, возраста субъекта и признаку вооруженности. 

При квалификации преступных деяний, связанных с разбойными 

нападениями возникает необходимость отграничения их от смежных составов. 

В уголовно-правовой теории выработаны оправдавшие себя парадигмы, 

позволяющие отграничивать указанные преступные деяния от смежных. В 

основу данной парадигмы положены признаки состава преступления: объект, 

объективная сторона, субъект, субъективная сторона. Их знание и правильное 

применение позволит исключить ошибки при квалификации и в конечном 

итоге принять правильное решение. 
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Заключение 

 

 

Подводя итоги, хочется сказать, что предметом разбоя следует считать 

вещи, денежные средства и эквивалентные им материальные блага. 

В контексте данной работы в качестве родового объекта преступления 

выступают отношения в сфере экономики. Видовым объектом разбоя, следуя 

логике законодателя, являются отношения собственности. Непосредственным 

объектом разбоя является: во-первых, конкретная форма собственности, а во-

вторых, здоровье лица, подвергшегося нападению. 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, как нам представляется, не настолько важны, чтобы называться 

основным непосредственным объектом разбоя, ведь при разбое сама цель не 

применение насилия, а все-таки хищение чужого имущества. 

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 (удар в спину, из укрытия), также может выражаться в тайном 

воздействии, как например одурманивающим средством, которое также может 

быть введено в организм потерпевшего обманным путем, если же 

потерпевший сам добровольно принял такие средства, то это не будет 

являться нападением. Насилие при разбойном нападении по соображениям 

законодателя должно быть опасным для жизни и здоровья жертвы, то есть 

легкий, средний и тяжкий вред здоровью охватывается ч. 1 ст. 162 УК РФ 

(если нет других квалифицирующих признаков статьи 162) и не требует 
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дополнительной квалификации по соответствующих специализированным 

статьям Особенной части УК РФ.  

Субъектом разбоя может быть только вменяемое, физическое лицо, 

достигшее возраста четырнадцати лет. 

Субъективная сторона выражается прямым умыслом, т.к. виновный 

осознает, что он совершает и предвидит опасные действия. У преступника 

имеется корыстная цель, которую он хочет достичь, а именно завладение или 

похищение чужого имущества.  Мотив при разбое является, как правило, 

корыстным, однако он не обязателен. По крайней мере, как отмечается в 

современной литературе, при совершении разбоя в организованной группе не 

все виновные могут руководиться корыстным мотивом. 

Рассматривая судебную практику можно заметить, что при 

квалификации деяния как разбой, совершенный с применением оружия, 

данное деяние квалифицируется не только по ч. 2 ст. 162 УК РФ, но и требует 

дополнительной квалификации по ст. 222 УК РФ, так как приобретение, 

хранение и ношение незаконного оружия не охватывается ч. 2 ст. 162 УК. 

Полагаем целесообразным выделить квалифицирующий признак использования 

готового к бою оружия в качестве п. «г» части 4 ст. 162 УК РФ, сделав его особо 

квалифицирующим, поскольку санкция, предусмотренная данной частью в 

большей мере соответствует степени общественной опасности разбоя с 

использованием оружия. 

В части, касающейся оптимизации уголовного законодательства, 

предусматривающего ответственность за разбой, мы хотели бы предложить 

внести в ст. 162 УК РФ такой квалифицирующий признак, как «совершение 

разбоя в отношении ветеранов Великой Отечественной войны или участников 

иных боевых действий», так как в последнее время участились нападения на 

вышеуказанных лиц. Действительно, ветеран является легкой наживой для 

преступников с корыстной заинтересованностью, поскольку, находясь в 

преклонном возрасте, не может оказать должного сопротивления преступнику, 

а также в связи с тем, что, как правило, лица в преклонном возрасте при 
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нападении на них, испугавшись, не запоминают детали, способствующие 

раскрытию преступления органами предварительного расследования.  

Современное уголовное законодательство определяет так называемые 

сложные составы преступлений, которые существуют исходя из нескольких 

составов преступлений. Ярким примером такого преступления выступает 

разбой, который представляет собой проблемный состав преступления 

Уголовного кодекса, ввиду того, что при его квалификации, в случае 

применения насилия в корыстных целях, пострадавшее лицо может быть 

убито и здесь уже необходимо говорить о применении санкций, как за разбой, 

так и за убийство сопряженное с разбоем. Вместе с тем, в данном случае, 

происходит наступление для виновного лица двойной вины и, соответственно, 

двойной ответственности, что нельзя назвать справедливым по отношению к 

конституционным правам человека. 

Грань между такими преступлениями, как разбой, кража и грабеж очень 

тонка, порой представляет немалые трудности отличить одно от другого. 

Безусловно, больше это касается именно грабежа и разбоя, с кражей дела 

обстоят проще, это все-таки тайное хищение чужого имущества, совершается 

без ведома собственника. Одним из признаков, связывающих разбой и грабеж, 

является применение насилия по отношению к потерпевшему. Согласно УК 

РФ разбой – преступление, всегда связанное с применением насилия, причем в 

законе конкретизировано, что насилие именно опасное для жизни и здоровья 

потерпевшего. Простой грабеж не предполагает насилия, насилие 

предполагается только при совершении квалифицированного грабежа, 

предусмотренного п. «г» части 2 ст. 161 УК РФ. В данном пункте говорится о 

применении насилия, неопасного для жизни и здоровья. В разбое же, как мы 

помним, речь всегда идет только о том насилии, которое представляет 

опасность для жизни и здоровья. Следует отметить, что как и при разбое, 

насилие может быть применено не только к собственнику вещи, но и к другим 

людям, насилие над которыми может побудить потерпевшего уступить под 

натиском нападавших, а также в отношении лиц, которые могли оказать 
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сопротивление ворам, тем самым помешав завладению имуществом. 

необходимо отказаться от разделения насилия по степени опасности. Такое 

разграничение усложняет практику, лучшим чему доказательством является 

число переквалифицированных дел, что считаем демонстрацией 

неэффективности подобного деления. 

Состав вымогательства, также как и состав разбоя, расположен в главе, 

предусматривающей ответственность за преступления против собственности. 

Соответственно основным объектом у двух этих преступлений будут являться 

отношения собственности, то есть и при разбое и при вымогательстве 

действия преступника направлены на завладение чужим имуществом, при 

совершении таких преступлений нарушается право собственности законного 

владельца вещи. Однако, в отличие от разбоя, при вымогательстве могут быть 

нарушены не только права собственности на какие-либо материальные блага, 

но и иные имущественные права и интересы другого лица, например, 

имущественные интересы, находящиеся в рамках обязательственных 

отношений. Под обязательственными отношениями, скорее всего, 

подразумеваются отношения, выходящие за рамки собственности, то есть 

оказание различных услуг или работ (строительных, монтажных и т.д.), 

исполнение обязательств, по которым виновное лицо выступает в качестве 

должника и другое. То есть у вымогательства объект преступления будет 

более широким, если можно так выразиться. Вообще, следует сказать, что в 

литературе до сих пор ведутся споры и нет единого мнения, по поводу того, 

является ли вымогательство формой хищения или нет. Многие авторы 

выдвигают позицию, что вымогательство не может быть формой хищения, так 

как преступник выдвигает требование, а жертва уже сама передает ему 

имущество, то есть здесь можно усмотреть критерий добровольности 

передачи имущества, что, по мнению данной категории ученых не 

соответствует привычному представлению о хищениях. Однако, нельзя 

забывать, что при совершении разбоя нападавший тоже может выдвигать 

требование выдать ему имущество, а жертва, боясь осуществления 
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озвученных преступником угроз применения насилия, опасного для жизни и 

здоровья может сама отдать ему имущество. 

На сегодняшний день на практике очень большую сложность вызывают 

проблемы отграничения от разбоя таких преступлений, как, например, 

бандитизм. Данные преступления настолько похожи, особенно если речь идет 

о разбое, совершенном организованной группой, что некоторые исследователи 

выдвигали мысли о том, что разбой, совершенный организованной группой – 

это и есть бандитизм. Отграничивать разбой от бандитизма следует по 

признакам объекта, возраста субъекта и признаку вооруженности. 

При квалификации преступных деяний, связанных с разбойными 

нападениями возникает необходимость отграничения их от смежных составов. 

В уголовно-правовой теории выработаны оправдавшие себя парадигмы, 

позволяющие отграничивать указанные преступные деяния от смежных. В 

основу данной парадигмы положены признаки состава преступления: объект, 

объективная сторона, субъект, субъективная сторона. Их знание и правильное 

применение позволит исключить ошибки при квалификации и в конечном 

итоге принять правильное решение. 
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