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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Современное состояние криминогенной ситуации в 

России характеризуется сохранением негативных тенденций и процессов, что 

находит свое яркое проявление в структуре корыстной преступности.  Если 

обратиться к статистическим данным, что более 65% из всех зарегистрированных 

преступлений выступают преступления против собственности. 

Следует напомнить, что собственность выступает в качестве экономической 

основы существования любого общества, а неотчуждаемое право быть 

собственником закреплено как важнейшая гарантия осуществления прав и свобод 

личности. Данное право настолько значимо, что оно получило закрепление   во 

Всеобщей декларации прав человека.  

Охрана прав собственника – это функция любого современного государства, 

направленное на обеспечение гарантированности стабильности отношений 

собственности посредством обеспечения их защиты. Право на охрану собственности 

нашло закрепление в нашем государстве на законодательном уровне, важное место 

среди таких нормативно-правовых актов принадлежит уголовному закону, особенная 

часть которого содержит нормы, устанавливающие ответственность за совершение 

преступных деяний против собственности. Наиболее опасными посягательствами на 

собственность являются хищения чужого имущества, которые проявляются в 

различных формах. 

Хищения представляют собой умышленное противоправное безвозмездное 

обращение в собственность отдельных лиц, совершенное с корыстной целью и в 

формах, прямо предусмотренных уголовным законом. 

В нормах уголовного права разграничиваются по способу их совершения и 

влекут различную ответственность следующие формы хищения: кража, грабеж, 

разбой присвоение или растрата, мошенничество. 

При этом следует отметить, что в Российской забота о личности, об охране ее 

прав и интересов находится в центре внимания законодателя. 

На страже интересов личности стоит весь государственный и общественный 

строй, вся система общественных отношений.  
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Важная роль в деле удовлетворения как материальных, так и духовно-

культурных потребностей людей принадлежит собственности, в структуре которой 

существенное значение имеет личная собственность. 

Следует также сказать, что в научной юридической литературе недостаточно 

освещены или получают весьма противоречивое толкование такие важные вопросы, 

как понятие насилия применительно к разбойному нападению, понятие объекта 

разбоя, вопросы отграничения разбоя от смежных с ним составов преступлений и т.д. 

Таким образом, следует признать, что наука уголовного права анализу состава 

разбоя уделяла недостаточное внимание и все еще находится в долгу у судебно-

следственных органов, которые в своей практической работе, безусловно, нуждаются 

в помощи науки. Обобщение судебно-следственной практики, в свою очередь, 

обогатило бы науку уголовного права и помогло бы ей ликвидировать отставание в 

решении указанных теоретических проблем. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

складывающиеся в правоприменительной практике при квалификации разбоя. 

Предмет исследования – нормы российского законодательства, 

доктринальные источники, правоприменительная практика. 

Цель работы – провести юридический анализ разбоя,  разрешить ряд наиболее 

важных вопросов применения ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Задачи исследования: 

- раскрыть объективные признаки разбоя; 

- изучить субъективные признаки разбоя; 

- проанализировать квалифицированный вид и особо квалифицированный вид 

разбоя; 

- изучить вопросы квалификации разбоя и его разграничения со смежными 

преступлениями. 

Теоретическую основу работу составили труды ученых в сфере уголовного 

права, общей теории права. Так, в своих выводах и суждениях автор представленной 

работы опирался на исследования таких ученых, как: Абубакиров Ф.М., Вишняков 
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А.С., Жаренкова М.Ю., Жданов А.К., Калинкина Е.Ю., Кольцов А.А., Костычева 

Д.М., Купцов И.Э., Мусина С.К., Ооржак Ч.Ч., Помнина С.Н., Худжаев Б.С. и др. 

Нормативную основу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, а также нормативно-правовые 

акты органов государственной власти Российской Федерации. 

В исследовании проанализированы постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации, теоретические труды российских ученых по теории 

уголовного права. 

При написании работы использованы общенаучные и частнонаучные методы 

познания: диалектический метод познания действительности, сравнительно-

правовой метод, методы формальной логики, структурно-системный метод, методы 

индукции и дедукции. 

По своей структуре работа состоит из введения, основной части, заключения, 

списка использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСНОВНОГО СОСТАВА 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 162 УГОЛОВНОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1.1. Объективные признаки разбоя 

 

Конкретное преступление может быть направлено против как одного, так и 

двух самостоятельных и разнородных объектов. Из сказанного выше видно, что 

установление специальных и непосредственных объектов конкретных составов 

преступлений является совершенно необходимым для правильной квалификации 

преступления. 

Это положение полностью относится и к вопросу установления объекта разбоя. 

Оно тем более правильно, если учесть то, что в научной юридической литературе 

вопрос об объекте разбоя не всегда получал одинаковую трактовку. 

Интересно отметить, что в законодательных актах советской власти до 

появления первых уголовных кодексов, ходя и не давались точные указания о 

содержании объекта разбоя, едва ли можно сомневаться в том, что личность и 

собственность неизменно выступали как его неразрывные части. 

В Уголовном кодексе (далее по тексту – УК) РСФСР 1922 года1 говорилось о 

разбое, как об открытом нападении отдельного лица на кого-либо, соединенное с 

физическим или психическим насилием, грозящим смертью или увечьем с целью 

похищения имущества (ст. 184). УК РСФСР 1926 года в понятии объекта 

посягательства при разбое внес лишь уточнение, определив его как чужое (ст. 167). 

Однако следует отметить, что до последних лет в научной юридической 

литературе вопрос об объекте разбоя решался нечетко и, что самое главное, 

стремление законодателя об охране личности не получало достаточного отражения. 

Более того, господствовало мнение о том, что будто личность вовсе не является 

объектом преступления разбоя. 

Так, Ф.М. Абубакиров, комментируя ст. 162 УК РФ, пишет, что «объектом 

                                                 
1 Становление высших органов советского государственного управления. Правовые основы организации и деятельности 

Советского правительства в 1917 - 1922 гг. / Отв. ред. Скрипелев Е.А. - М.: Наука, 1975. 
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разбоя является не личность, а  чужое имущество, и разбой является одним из видов 

его хищения»2. 

Необходимо отметить, что такая точка зрения находится в прямом 

противоречии с конструкцией закона, посвященного составу разбоя. Из смысла как 

ст. 162 УК РФ вытекает, что сама норма права была создана именно для того, чтобы 

повысить ответственность виновного за хищение имущества, совершаемого путем 

посягательства на личность гражданина. 

В связи с этим неправильность концепции по вопросу объекта разбоя 

приводила и приводит к неправильному толкованию текста закона, а отсюда и к 

неправильным определениям самого понятия разбоя3. 

Правильный вывод из диспозиции ст. 162 УК РФ делают те ученые, которые 

указывают, что объектом разбоя, кроме имущества, является и личность человека. 

Позднее Ф.М. Абубакиров, отказавшись от своей прежней концепции, пришел 

к выводу, что объектом разбоя наряду с имуществом «является и личность 

потерпевшего»4. 

В настоящее время точку зрения, что личность человека является основным, 

более важным, чем имущество, объектом разбоя, следует считать безраздельно 

господствующей в научной юридической литературе. 

Непосредственным объектом разбоя, как указывают ученые, является 

имущество, принадлежащее отдельным гражданам5. Но в отличие от кражи, объектом 

разбоя является не только имущество, но и личность потерпевшего, поэтому-то за 

разбой законом определяется более суровое наказание, чем за кражу. 

Нельзя не видеть разницы между этими двумя объектами рассматриваемого 

преступления. Главным и определяющим объектом разбоя, на взгляд автора 

представленной работы, является личность человека.   

                                                 
2 Абубакиров Ф.М. Понятие нападения с применением насилия при совершении разбоя (СТ. 162 УК РФ) / Ф.М. 

Абубакиров // Интеллектуальный и научный потенциал XXI века: сборник статей международной научно-практической 

конференции. - 2016. - С. 64. 
3 Костычева Д.М. Разбой: уголовно-правовая характеристика / Д.М. Костычева // Юридический факт. - 2019. - № 75. - 

С. 30. 
4 Абубакиров Ф.М. Юридический анализ разбоя: теория и практики / Ф.М. Абубакиров // Вестник Самарской 

государственной академии. - Самара, 2018. - Вып. 2. - С. 99. 
5 Вишняков А.С. Особенности юридической квалификации разбоя / А.С. Вишняков // Современная наука и молодые 

учёные. Сборник статей III Международной научно-практической конференции. - Пенза, 2020. - С. 136. 
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Однако следует отметить, что, если личность не всегда признавалась в научной 

юридической литературе объектом разбоя, то имущество таковым всегда 

признавалось. 

Так, непосредственным объектом разбоя помимо личности потерпевшего, как 

указывает ряд исследователей, является имущество,  понимаемое в смысле вещи, т.е. 

«предмета внешнего мира».   Аналогично понимается объект хищения и в учебниках 

уголовного права. 

Следует отметить, что законодатель, при конструировании законов, 

предусматривающих ответственность за хищение имущества, как правильно 

отмечает И.Э. Купцов, стремится отличать имущество как предмет преступления от 

отношений собственности – объекта преступного посягательства6.  Законодатель, 

когда говорит о хищении, всегда пользуется термином «имущество», а когда ведет 

речь об «укреплении» или «охране», употребляет термин «собственность». В самом 

деле, можно говорить об «охране собственности», или об «укреплении 

собственности», но нельзя говорить об укреплении имущества». Как представляется, 

этим еще раз подтверждается то, что «собственность и имущество», образуя 

единство, в то же время не представляют собой тождества7. 

Исходя из изложенных выше соображений, автор представленной работы 

полагает, что объектом разбоя является личность и отношения собственности, а 

предметом – имущество, являющееся материальным выражением права личной 

собственности. 

На основе уяснения вопроса об объекте хищения становится ясным и другой 

вопрос – вопрос о предмете преступления. Важность установления предмета 

преступления несомненна, ибо подмена объекта предметом посягательства нередко 

может привести к ошибкам в судебной практике. 

С другой стороны, установление предмета преступления является 

необходимым при расследовании имущественных преступлений. Под имуществом, 

                                                 
6 Купцов И.Э. Проблемы квалификации разбоя в соответствии с теорией уголовного законодательства / И.Э. Купцов // 

Преодоление правового нигилизма в современном обществе. Сборник статей Международной научно-практической 

конференции. – Уфа, 2018. - С. 43. 
7 Купцов И.Э. Указ. соч. - С. 43. 



8 

 

как предметом хищения следует понимать вещи, ценные бумаги. 

Признаки, характеризующие объективную сторону разбоя, заключаются: 

1) в нападении, состоящем в физическом или психическом насилии над 

личностью потерпевшего с целью завладения чужим имуществом; 

 2) в причинной связи между насилием над личностью и изъятием имущества 

из чужого владения, к которому стремится преступник. 

Но следует отметить, что так как для оконченного состава разбоя не требуется 

осуществление цели завладения имуществом, установление причинной связи 

необходимо только для того, чтобы определить характер направленность насилия. 

Следовательно, наша задача заключается в том, чтобы подвергнуть эти два 

признака подробному рассмотрению и в связи с ним осветить и вопрос о стадиях 

развития преступной деятельности при разбое. 

Отечественное уголовное законодательство всегда определяло разбой как 

нападение, имеющее своим содержанием физическое или психическое насилие, 

совершаемое с целью хищения имущества граждан. 

Так, термин «хищение», необходимый для определения кражи, теряет свое 

значение как только переходим к рассмотрению состава разбоя; он искусственно 

сужал понятие разбоя, оставляя за пределами его ряд насильственных, по существу 

разбойных действий, так как разбойные нападения вполне могут не иметь открытого 

характера (например, выстрел из-за угла, нанесение удара водителю машины лицом, 

сидящим за его спиной и т.п.). Правильно указывает А.А. Кольцов на то, что открытое 

нападение при разбое является типичным, однако, это не исключает возможности и 

скрытого нападения. Например, разбоем является лишение жизни пьяного с целью 

завладения его имуществом, нанесение удара сзади8. 

Поэтому нельзя согласиться с Д.А. Гарбатовичем, который считает, что «разбой 

всегда предполагает открытый характер нападения»9.    

При разбойном нападении действие виновного направлено на преодоление 

                                                 
8 Кольцов А.А. Соотношение правовых категорий вымогательства и разбоя / А.А. Кольцов // Наука через призму 

времени. - 2018. - № 6 (15). - С. 144-146. 
9 Гарбатович Д.А. Ошибки при квалификации разбоя / Д.А. Гарбатович // Уголовный процесс. -  2018. - № 2 (158). - С. 

49. 
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сопротивления потерпевшего изъятию у него имущества и заключается в физическом 

или психическом насилии. 

Физическое насилие при разбое может состоять: 

1) в причинении потерпевшему смерти, телесных повреждений, побоев и т.п.; 

2) в приведении его в безопасное для преступника состояние (например, 

лишение свободы), разумеется, когда оно не сопровождается с причинением смерти, 

телесных повреждений, побоев и т.п. 

Причинение вреда телесной неприкосновенности личности может заключаться 

в нанесении легкого удара. 

Так, Н. обвинялся в том, что он неожиданно нанес К. по лицу сильный удар и, 

воспользовавшись его временной растерянностью, выхватил из грудного кармана 

портмоне и скрылся. 

Суд действия Н. квалифицировал по ч. 1 ст. 162 УК РФ, указав, что действия Н. 

в данном случае выразились в физическом насилии легкой степени10. 

Для наличия состава разбоя не имеет значения, когда совершено насилие (в 

момент изъятия имущества или после того, важно, чтобы оно было натравлено на 

завладение имуществом или на удержание уже похищенного имущества. Например, 

разбой будет налицо не только тогда, когда А., будучи застигнут в момент хищения 

потерпевшим, для того чтобы унести имущество, наносит ему удары, но и тогда, 

когда такое насилие над потерпевшим учиняется при попытке задержать виновного с 

уже изъятым имуществом11. 

Совершенно правильно пишет по этому поводу Ю.С. Норвартян: «Как разбой 

должны расцениваться и такие случаи применения насилия при хищении имущества, 

когда насилие учиняется над потерпевшим при попытке последнего задержать 

виновного с уже изъятым им чужим имуществом»12.  

К области физического насилия, как представляется, следует отнести и те 

                                                 
10 Приговор Пролетарского районного суда г. Тулы № 1-220/2020 от 30 июля 2020 г. по делу № 1-220/2020. 
11 Приговор № 1-92/2018 от 13 июля 2018 г. по делу № 1-92/2018, вынесенный Майским районным судом (Кабардино-

Балкария). 
12 Норвартян Ю.С. О некоторых вопросах квалификации разбоя / Ю.С. Норватян // Уголовное право. - 2017. - № 5. - С. 

82. 
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случаи, когда преступник потерпевшего приводит в бессознательное или 

беспомощное состояние и, таким образом, лишает его возможности оказать 

сопротивление изъятию у него имущества. 

Поэтому, автор представленной работы, считает правильным решение суда, 

который признал Р. виновным в соответствии ч. 1 ст. 162 УК РФ. Так, Р., находясь в 

купе вагона вместе с З., дал последнему вино со снотворным веществом, снял с него 

дорогую одежду, забрал личные вещи З. и скрылся13.  

Рассматривая вопрос, какие интересы личности страдают при разбое, иногда 

считают его объектом жизнь и здоровье граждан. Между тем, как разъяснил Пленум 

Верховного Суда РФ в своем постановлении № 2 от 27.12.2002 г. «О судебной 

практике по делам о краже, грабеже и разбое14 (далее по тексту – постановление 

Пленума Верховного Суда РФ № 2), лишение жизни не охватывается составом разбоя 

и требует самостоятельной квалификации. Поэтому дополнительным 

непосредственным объектом разбоя следует считать лишь здоровье личности. 

Разумеется, для состава разбоя необходимо наличие потерпевшего, подвергшегося 

нападению. 

Объективная сторона разбоя характеризуется в ч. 1 ст. 162 УК РФ наличием 

двух обязательных элементов, первый из которых присущ всем случаям этого 

преступления (нападение), а второй является альтернативным и предполагает либо 

насилие, опасное для жизни или здоровья, либо угрозу применения такого насилия. 

В теории обсуждается вопрос об оценке возможных случаев воздействия на 

потерпевшего с помощью ядовитых, одурманивающих или наркотических веществ. 

Одни ученые полагают, что, если подобные вещества вводятся в организм лица, 

подвергшегося нападению, посредством насилия над ним, и это создает опасность для 

его жизни или здоровья, содеянное квалифицируется как разбой15. Другие ученые 

считают разбоем и такие ситуации, когда осуществляется обманное введение 

                                                 
13 Приговор Малоархангельского районного суда Орловской области № 1-16/2020 от 30 июля 2020 г. по делу № 1-

16/2020. 
14 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 2 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 

разбое» // Российская газета. - 02.01.2003. 
15 Жаренкова М.Ю., Жданов А.К. Разбой и грабеж: общее и особенное / М.Ю. Жаренкова, А.К. Жданов // Вестник 

Международного Института управления. - 2018.  № 1.  С. 98. 
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названных препаратов в организм потерпевшего, и тем самым по существу отрицают 

необходимость для разбоя и нападения, и физического насилия16. 

Угроза насилием, опасным для жизни или здоровья, может носить четко 

выраженный, определенный характер либо быть неопределенной. В последнем 

случае вопрос о содержании и направленности угрозы решается на основе оценки 

всех обстоятельств дела (места и времени совершения преступления, числа 

преступников, характера предметов, которыми они угрожали потерпевшему, 

субъективного восприятия потерпевшим характера угрозы и т.п.). 

Разбой описан в ст. 162 УК РФ в рамках формального состава и признается 

оконченным преступлением с момента совершения нападения, соединенного с 

насилием или угрозой. Фактическое обращение чужого имущества в собственность 

отдельных лиц находится за рамками состава разбоя, но, будучи осуществлено, оно, 

естественно, относится к объективной стороне преступления. 

Разницу между физическим и психическим насилием четко выразил С.В. Зотов, 

указав, что «различие между угрозой и насилием, заключается в том, что при угрозе 

наступление зла возможно и вероятно, при насилии зло уже имеет место»17.  

Важнейшим условием для состава разбоя, совершаемого путем психического 

насилия (угрозы), является близость опасности причинения вреда телесной 

неприкосновенности или свободе личности. 

Психическое насилие при разбое должно заключаться в угрозе немедленного 

причинения физического насилия, если потерпевший не передаст имущество или не 

даст согласие на его изъятие. 

Следовательно, в тех случаях, когда преступник угрожает причинением 

физического насилия не в настоящем, а в будущем, нельзя говорить о разбое. При 

угрозе физическим насилие в последнем случае будет не разбой, а вымогательство.  

Совершенно правильным является положение о том, что «при вымогательстве путем 

угрозы насилия между угрозой и насилием имеется разрыв во времени, а при разбое 

                                                 
16 Носов С.Н. Нападение при совершении хищения: проблемы квалификации / С.Н. Носов // Актуальные направления 

научных исследования: от теории к практике. - 2018. - № 1. С. 178. 
17 Зотов С.В. Разбой: уголовно-правовая характеристика / С.В. Зотов // Аллея науки. - 2018. - Т. 5. - № 9 (25). - С. 504. 
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этого разрыва нет»18. 

Психическое насилие, точно также, как и физическое насилие, может быть 

направлено не только против личности (собственника) или охраняющего имущество, 

но и против лица, не имеющего к похищенному имуществу никакого отношения. 

Насилие при этом, как правило, выступает средством предотвращения 

предполагаемого сопротивления. 

Так, Н.А. Кокорина справедливо указывает на то, что для состава разбоя не 

имеет значения, было ли совершено насилие в отношении лица, непосредственно 

владеющего имуществом или в. отношении лица, лишь ведающего имуществом, иди 

даже постороннего лица, чьи действия могли бы помешать виновному завладеть 

чужим имуществом19. 

В уголовном праве вопрос об ответственности лица, совершившего действие 

(бездействие), опасное для общественных отношений или нарушающее эти 

отношения, должен решаться не только на основании установления самого 

преступного результата, о и установления причинной связи между преступным 

действием (бездействием) обвиняемого и наступившим преступным результатом. 

Разбой считается оконченным не тогда, когда произошло изъятие имущества, а 

как только имело место нападение на потерпевшего. Следовательно, момент 

окончания преступления при совершении разбоя, законодатель,  связывает не с 

моментом завладения чужим имуществом, а с моментом нападения с целью 

завладения чужим имуществом. Отсюда следует, что состав разбоя налицо там, где 

имеется не нападение в общем, а нападение как средство похищения имущества. 

На практике бывают случаи, когда физическое насилие, предпринятое не с 

целью завладения чужим имуществом, используется впоследствии для изъятия 

имущества. В таких случаях нельзя говорить о насилии как о средстве завладения 

чужим имуществом, так как у виновного в момент физического насилия 

отсутствовала цель завладения чужим имуществом. Вот почему следует считать 

                                                 
18 Юсефи М.Х. Особенности объективных признаков объекта разбоя как преступления / М.Х. Юсефи // Сборники 

конференций НИЦ Социосфера. - 2017. - № 26. - С. 27-30. 
19 Кокорина Н.А. Уголовно-правовая квалификация разбоя / Н.А. Кокорина // Право и общество. - 2018. - № 2 (26). - С. 

17. 
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неправильным приговор суда, согласно которому М. признан виновным по ч. 1 ст. 

162 УК РФ за то, что он после обоюдной драки с Н., когда последний свалился и 

потерял сознание, снял с него золотой перстень и цепочку20.  

Если виновный приступил к завладению чужим имуществом или уже завладел 

им, то для него физическое или психическое насилие может служить средством: 1) 

продолжения изъятия имущества или 2) во избежание задержания. В последнем 

случае нет состава разбоя, т.к. причинная связь между насилием и изъятием 

имущества, от которого преступник отказывается, отсутствует21. 

В тех случаях, когда насилие применяется для закрепления владения на изъятое 

имущество, причинная связь между насилием и завладением имущества налицо. Это 

служит основанием для квалификации совершенного в качестве разбоя. 

Так, по приговору суда С. был осужден по ч. 2 ст. 162 УК РФ за то, что он нанес 

ножевое ранение догнавшему его потерпевшему Л. и скрылся с похищенными 

вещами. Приговор этот следует признать правильным, так как насилие явилось 

средством закрепления за собой похищенной вещи22.  

Следует отметить, что в российском уголовном праве вопрос о стадиях 

развития преступной деятельности занимает видное место. Важность правильного 

решения этого вопроса вообще и в частности, применительно к рассматриваемому 

составу, для судебно-следственной практики не вызывает сомнений. 

По российскому уголовному законодательству разбой всегда считался 

оконченным с момента нападения, с целью завладения чужим имуществом, 

совершенного с применением насилия или угрозе применения насилия. 

Ученые указывают на то, что разбой должен считаться законченным с момента 

нападения на потерпевшего, с целью завладения имуществом и не произошло23. ??? 

Также решается этот вопрос и в уже указанном выше постановлении Пленума 

                                                 
20 Приговор Курского районного суда Ставропольского края № 1-102/2018 от 16 июля 2018 г. по делу № 1-102/2018. 
21 Муллашаяхова И.Н. Уголовно-правовая характеристика разбоя / И.Н.Муллашаяхова  // Матрица научного познания. 

- 2019. - № 4. - С. 173. 
22 Приговор Кировского районного суда г. Омска № 1-430/2020 от 30 июля 2020 г. по делу № 1-430/2020. 
23 Зверяка В.А. Уголовная ответственность за разбой и особенности его квалификации / В.А. Зверяка // Проблемы права: 

теория и практика. - 2018. - № 41. - С. 105. 
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Верховного Суда РФ № 2.   

Можно полагать, при разбое, когда происходит соприкосновение виновного с 

объектом посягательства, через психическое и психологическое воздействия 

(насилия), путем предварительной подготовки вплоть до момента нанесений увечий, 

злоумышленник дает четко понять потерпевшему словесно или своими действиями 

(например, достав оружие), что, если он окажет сопротивление, преступник применит 

физическое насилие. 

Предварительной подготовкой к разбойному нападению с применением 

физического насилия, целесообразно считать все те действия, которые были 

совершены до попытки нарушения свободы и неприкосновенности личности с 

причинением телесного вреда (например, приобретение орудий для нападения, 

отправление к месту засады). Как указывает Б.С. Худжаев, судебная практика не 

богата такими примерами, но из встречающихся единиц видно, что вопрос этот 

развивается в правильном направлении24. 

 

 

1.2. Субъективные признаки разбоя 
 

 

По российскому уголовному праву быть ответственным за свои действия 

(бездействия), нарушающие общественные отношения могут не все физические лица, 

а лишь вменяемые и достигшие определенного возраста. Но если невменяемость 

является обстоятельством, во всех случаях исключающим уголовную 

ответственность, то возраст, с которого она наступает, не во всех случаях одинаков. 

Согласно действующему уголовному законодательству уголовная 

ответственность наступает с достижением 16-летнего возраста, а в некоторых строго 

определенных законом случаях - с 14-ти лет, среди таких преступлений 

законодателем закреплен и разбой. 

                                                 
24 Худжаев Б.С. Указ. соч. С. 57.. 
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Однако суд во всех случаях, когда по делу проходят несовершеннолетние, при 

назначении наказания должен учитывать все обстоятельства дела, а также учитывать, 

что несовершеннолетний возраст выступает в качестве смягчающего обстоятельства. 

Вина занимает одно из необходимых мест в системе элементов состава 

преступления. 

Российскому уголовному праву чуждо, так называемое, объективное вменение, 

т.е. вменение результата без наличия вины, так как оно в корне противоречит одному 

из основных начал  уголовного законодательства, устанавливающему, что уголовное 

наказание может влечь лишь действие, совершенное с умыслом или по 

неосторожности. 

Разбой относится к числу преступлений, в которых вина, как элемент состава 

преступления, проявляется только в форме прямого умысла. 

Уголовное право (как и уголовное судопроизводство) не может и не должно 

исходить из мнимой общественной опасности, не выраженной в действиях мыслей. 

Поэтому в российском уголовном праве проводится основное положение, что 

преступление всегда является определенным поступком человека, что оно может 

быть налицо лишь тогда, когда человек действовал25. 

Всякое деяние есть планомерное воздействие человека на окружающий его 

внешний мир в форме активного действия или бездействия, направленного на 

осуществление определенных сознаваемых и желаемых целей. Недостаточно 

поэтому говорить только об объективной стороне преступного образа действий; 

необходимо также исследовать его субъективную сторону, так как, совершая 

преступление,  человек оказывает своим действием или бездействием влияние на 

объективный внешний мир именно для осуществления определенной цели. Отвергать 

субъективную сторону, т.е. цели, планы и волю действующего субъекта, это значит 

ставить преступление на одну плоскость с естественными процессами, значит 

отрицать его общественный характер.  

                                                 
25 Ооржак Ч.Ч. Субъективные признаки разбоя / Ч.Ч. Ооржак // Эволюция государственно-правовых систем. Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. - Абакан, 2019. - С. 54. 
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Какой смысл имело бы тогда наказание, в чем заключались бы его задачи, если 

бы оно, без всякого учета субъективных целей человека, связывалось только с его 

внешним поведением и если бы оно с тем же правом могло бы применяться и к 

естественным происшествиям. Всякое наказание, установленное в качестве меры, 

применяемой государством, должно воздействовать на людей. Предпосылкой этого 

является то, что наказание может воздействовать на сознание людей. 

Каждый человек преследует своими действиями определенные цели; 

преступное отношение также направлено на осуществление определенных целей 

посредством соответствующего поведения. 

Человек сознает свои потребности, и таким образом они становятся мотивами 

(сознательными, побудительными причинами) постановки им определенных целей. 

Уже в мотивах ясно проявляются дальнейшие цели человека. Как только потребности 

человека доходят до его сознания, эти осознанные нм потребности приходят в 

соприкосновение с его общим сознанием, с его мировоззрением. В зависимости от 

того, каково сознание отдельного человека, каковы его моральные, культурные и 

прочие взгляды, потребности этого человека, требующие удовлетворения, приводят 

к различной мотивации и к постановке различных целей26. 

При постановке преступной цели, которая может вытекать также из 

материальных и культурных потребностей, процесс мотивации развивается в 

направлении, которое в конечном счете проявляется в совершенном лицом 

преступлении. 

Как таковые, потребности никогда автоматически к преступлениям не приводят 

и преступными быть не могут. Напротив, сознание преступника является именно тем, 

что приводит к преступным мотивам и целям. Преступники нередко пытаются 

оправдываться тем, что их преступные цели возникли автоматически из их 

«невинных потребностей». Такой процесс возможен, однако, только в том случае, 

когда человек невменяем. 

                                                 
26 Анищенко Л.А. Хищение путем грабежа и разбоя / Л.А. Анищенко // Синергия Наук. - 2020. - № 48. - С. 152. 
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Таким образом, сознание человека играет решающую роль в том, как он 

управляет своими потребностями, удовлетворяет ли он их в соответствии с 

существующими в нашем государстве демократическими отношениями или он 

пытается удовлетворить их в противоречии с этими отношениями. 

одной лишь постановки цели недостаточно, чтобы человек стал действовать. 

Он составляет также план для реализации своих целей. При этом он устанавливает, 

какими средствами и способами он намерен достичь своей цели. Намечаемые им 

средства и пути осуществления цели также зависят от ее характера.  

Однако к действию человек готов только тогда, когда он принимает решение 

осуществить намеченное. У него образуется соответствующая воля. При этом он 

подчиняет эту волю своим преступным целям и планам, своему преступному 

намерению. С этого момента все положительные стороны человеческой воли 

обращаются в свою противоположность. Так, преступники часто обнаруживают 

исключительную напряженность преступной воли, заставляющую их беспощадно 

устранять все, что мешает им в осуществлении преступления27. 

Воля – это необходимая и важная составная часть виновного отношения к 

преступному результату. 

Мотив и цель, являющиеся факультативными элементами субъективной 

стороны состава преступления, становятся его обязательными элементами для 

конкретного состава, если о них упоминается в законе. Поэтому совершенно 

правильно авторы учебника уголовного права пишут, что «не будет состава 

преступления в тех случаях, когда при совершении лицом деяния отсутствует 

требуемый для данного состава мотив». 

Таким образом, субъективная сторона разбоя предполагает прямой умысел, 

охватывающий осознание фактических обстоятельств нападения и примененного 

насилия, направленность этих действий на завладение имуществом и, следовательно, 

их опасность как для отношений, связанных с правом собственности, так и для 

здоровья потерпевшего. 

  

                                                 
27 Анищенко Л.А. Указ. соч. – С. 153. 
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ГЛАВА 2. ВИДЫ РАЗБОЯ И ОСОБЕННОСТИ ИХ КВАЛИФИКАЦИИ 

2.1. Квалифицированный и особо квалифицированный разбой 

Часть 2 ст. 162 УК РФ закрепляет разбой, которому присущи следующие 

признаки: 

- совершен группой лиц по предварительному сговору;  

- с применением оружия либо используемых в его качестве иных предметов. 

Группа лиц по предварительному сговору определена в ст. 35 УК РФ. Это два 

или более человека, которые заранее договорились о совершении преступления. Для 

квалификации дела не имеет значения, был ли непосредственным исполнителем один 

человек (а остальные были пособниками) или же исполнителей было несколько в 

составе группы. 

Когда речь идет о разбое с применением оружия, мы видим, что в данном случае 

разбой происходит не просто с насильственными действиями, опасными для здоровья 

или жизни личности (как, например, избиение жертвы ногами, сдавливание горла 

руками и т.д.). Здесь применяется оружие (огнестрельное, холодное и т.д.), либо же 

предметы, которые преступник использует как аналог оружия (это может быть топор, 

заточенная отвертка, ломик и т.д.). При этом оружие может фактически не 

использоваться: нападающему достаточно просто демонстрировать оружие 

потерпевшему, угрожать, что пустит его в ход немедленно28. 

 В качестве примера разбойного нападения группой лиц по предварительному 

сговору можно привести следующий пример. Трое лиц сговорились совершить 

нападение на обеспеченного коммерсанта. Дождавшись вечером возле дома, пока он 

подъедет на такси и пойдет к подъезду, они, угрожая пистолетом, схватили его, 

заставили выдать крупную сумму денег, затем нанесли удар рукоятью пистолета по 

голове, приведя потерпевшего в бессознательное состояние, и скрылись29. 

                                                 
28 Мкртычян Б.А. Квалифицирующие признаки грабежа и разбоя и их криминалистический анализ / Б.А. Мкртычян // 

Актуальные проблемы агропромышленного комплекса сборник трудов научно-практической конференции 

преподавателей, студентов, магистратнтов и аспирантов, посвященный 80-летию Новосибирского ГАУ. - Новосибирск, 

2016. - С. 91. 
29 Приговор Петродворцового районного суда г. Санкт-Петербурга № 1-362/2019 1-64/2020 от 23 июля 2020 г. по делу 

№ 1-362/2019. 
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 В данном случае субъект, субъективная сторона, объекты остаются 

аналогичными ч. 1 ст. 162 УК РФ. В объективной же части добавляются такие 

квалифицирующие признаки, как использование оружия (или предметов, которые 

преступник использует в его качестве), и/или совершение преступления лицами в 

составе группы и по предварительному сговору. 

Рассмотрим разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, 

помещение либо иное хранилище или в крупном размере. Предусмотренное ч. 3 ст. 

162 УК РФ криминальное деяние совершается с проникновением в жилище, 

помещение или иное хранилище, либо же в крупном размере. 

В данном случае не имеет значения вид помещения, в которое незаконно 

проникают преступники (в отличие, например, от кражи, где от вида помещения 

зависит квалификация по разным частям статьи). 

В примечании к ст.139 УК РФ указано, что жилище – это как частный жилой 

дом, так и другие жилые помещения независимо от формы собственности, которые 

входят в жилищный фонд либо не входят в него, но так или иначе они пригодны и 

предназначены для временного или постоянного проживания в нем людей.  

Помещения (как сказано в примечаниях к ст.158 УК РФ) – это различные 

строения и сооружения, которые предназначены для временного нахождения в них 

людей либо же размещения материальных ценностей для производственной или иной 

служебной надобности. 

Хранилище – это разного рода хозяйственные помещения, которые размещены 

обособленно от жилых строений и предназначены для хранения (постоянного или 

временного) материальных ценностей.  

Крупный размер ущерба начинается от 250 000 рублей. 

Примером преступления по данной части ст.162 может быть такая ситуация. 

Преступники вскрыли замки в складском помещении фирмы, ворвались туда, напали 

на охранника, избили связали его, демонстрируя нож, и похитили материальные 

ценности30. 

                                                 
30 Приговор Пушкинского районного суда г. Санкт-Петербурга № 1-278/2020 от 30 июля 2020 г. по делу № 1-278/2020. 
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Итак, в силу ч. 2 ст. 162 УК РФ разбой признается квалифицированным, если 

он совершен: по предварительному сговору группой лиц или с применением оружия 

или других предметов, используемых в качестве оружия. 

Под оружием понимается огнестрельное и холодное оружие, а также такие, 

например, боеприпасы, как гранаты, при условии, что названные предметы не 

являются имитацией и пригодны для поражения. Применение данных предметов при 

разбое не исключает самостоятельной квалификации действий субъекта, связанных с 

незаконным изготовлением, приобретением пли ношением оружия или 

боеприпасов31. 

К другим предметам, используемым в качестве оружия, относятся любые, даже 

примитивные (камни, палки и т.п.) предметы, способные причинить повреждения, 

опасные для жизни или здоровья, независимо от того, подготовлены ли они заранее 

или подобраны на месте преступления. Однако следует отметить, что для 

квалификации по этому признаку недостаточно наличие у субъекта в момент разбоя 

оружия или иных предметов, а требуется их применение как средства физического 

насилия, опасного для жизни или здоровья, или подкрепления угрозы его 

немедленного осуществления, однако не имеет значения, были ли этими предметами 

фактически причинены потерпевшему телесные повреждения. 

Здесь речь идет о материальном составе преступления, который предполагает 

фактическое нанесение потерпевшему тяжкого телесного повреждения в результате 

примененного субъектом насилия. Следует иметь в виду, что, во-первых, такой 

разбой образуется лишь умышленным причинением тяжкого телесного повреждения. 

Во-вторых, составом разбои не охватывается тяжкое телесное повреждение, 

повлекшее смерть потерпевшего, поскольку объектом данного преступления 

является только здоровье человека, но не его жизнь. 

                                                 
31 Помнина С.Н., Николаева О.А. Применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия, как 

квалифицирующий признак разбоя / С.Н. Помнина, О.А. Николаева // Актуальные проблемы права и правоприменения. 

Материалы региональной научно-практической конференции. - Саранск, 2019. - С. 75. 
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Наконец, за рамками состава разбоя находится и совершенное в процессе 

нападения умышленное убийство. В свою очередь, умышленное убийство из 

корыстных побуждений не охватывает собой совершение разбоя.  

Интересно также рассмотреть вопрос о перерастании в разбой хищения, 

начатого в иной форме. В теории и практике возникают вопросы о том, на какой 

стадии возможно перерастание иных форм хищений в разбой; какие формы начатых 

хищений, кроме кражи, способны перерасти в разбой; при наличии каких действий 

субъекта происходит такое перерастание и как это отражается в динамике умысла 

субъекта. 

Перерастание в более тяжкое преступление, в данном случае – в разбой, 

возможно при условии, что менее тяжкое деяние (хищение в иной форме) было 

начато, но еще не завершено. Момент же окончания хищения во всех формах, кроме 

разбоя, определяется тем, что имущество изъято и виновный имеет реальную 

возможность им распорядиться или пользоваться им. Поэтому перерастание в разбой 

иного хищения допустимо в случаях, когда субъект еще не изъял имущество или, хотя 

и изъял, но не получил возможности распоряжаться или пользоваться им. Иными 

словами, подобное перерастание возможно, если начатое в иной форме хищение 

находилось на стадии покушения. 

По мнению Ю.С. Норвартян, вопрос о перерастании возникает в тех случаях, 

когда менее тяжкое хищение (например, кража) не закончено или только что 

закончено32. Вторая часть данной формулировки по-видимому, нуждается в 

уточнении, поскольку если преступное деяние окончено, хотя бы и только что, оно 

содержит все предусмотренные законом признаки состава соответствующей формы 

хищения и поэтому не может трансформироваться в иное преступное деяние. 

В разъяснении Пленума Верховного Суда РФ № 2 говорится о возможности 

перерастания в разбой такого способа хищения, который характерен для кражи. В 

литературе же отмечается, что в разбой может перерасти также грабеж без насилия. 

                                                 
32 Норвартян Ю.С. Указ. соч. – С. 84. 



22 

 

По мнению автора представленной работы, не исключается перерастание в 

разбой и всех иных форм хищения, т.е. присвоения, растраты (той ее разновидности, 

которая связана с передачей имущества третьим лицам), хищения путем 

мошенничества. Такая возможность обуславливается тем, что процесс хищения в 

названных формах имеет определенную протяженность во времени, необходимую 

для извлечения имущества и для его безвозмездного обращения в собственность 

отдельных лиц. Если это не удалось сделать первоначальным способом, и субъект, 

преодолевая возникшее противодействие хищению со стороны граждан, применяет к 

ним насилие или угрозу, создающие опасность для жизни или здоровья, то такое 

поведение виновного должно получить отражение в квалификации преступления. 

Таким образом, признаком состава преступления, характеризующим 

объективную сторону разбоя, является акт нападения, создающий условия для 

применения насилия, опасного для жизни или здоровья. Если же хищение начато в 

иной форме, его начальным этапом является не нападение, а иные способы, и лишь 

затем они видоизменяются, становясь насильственными и опасными для жизни или 

здоровья лица, препятствующего завершению хищения в первоначальной форме. 

Иными словами, в подобных ситуациях акт нападения может отсутствовать, а само 

использование насильственных мер не обязательно должно носить неожиданный для 

потерпевших характер. 

При перерастании в разбой иной формы хищения вред причиняется не только 

отношениям собственности, но и здоровью потерпевшего. В подобных случаях, как 

отмечается в научной юридической литературе, умысел применить насилие или 

угрозу к потерпевшему и, следовательно, посягнуть на дополнительный объект 

возникает после начала хищения виной форме, но до его окончания. Если же 

намерение использовать насилие, опасное для жизни или здоровья, или угрозу его 

применения формируется до начала посягательства против основного объекта, то 

преступление с самого начала является разбойным нападением, а не перерастает в 

него. 

Таким образом, разбой – преступление достаточно многогранное, имеет 

множество видов, которые определяются теми квалифицирующими 
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обстоятельствами, которые сопровождали конкретное преступление (либо их 

отсутствием). 

2.2. Разграничение разбоя со смежными преступлениями 

Законодатель не может дать такие конструкции составов преступлений, при 

которых исключалась бы возможность наличия целого ряда составов, 

соприкасающихся друг к другу, так называемых смежных составов. Поэтому 

рассмотрение вопроса о смежных составах преступлений в определенных случаях 

становится задачей науки уголовного права, обусловленной потребностями судебно-

следственной практики. 

Смежными с разбоем составами преступления являются бандитизм (ст. 209 УК 

РФ), кража (ст. 158 УК РФ), вымогательство (ст. 163 УК РФ) и некоторые другие. 

Однако в связи с тем, что представленная работа ограничена определенным объемом, 

мы подробнее остановимся на разграничении разбоя с бандитизмом и кражей. 

Наиболее близким к разбою составом преступления является бандитизм. УК РФ 

определяет бандитизм как создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях 

нападения на граждан или организации, а равно руководство такой группой (бандой). 

Бандитизм – это преступление против общественной безопасности. Объектом 

же разбоя является личность и личная собственность граждан. Однако, несмотря на 

отмеченное общее различие, в специальных объектах непосредственным объектом 

бандитизма, так же как и разбоя, нередко является личность и личная собственность. 

Как указывает С.К. Мусина, сходство разбоя с бандитизмом видно и в 

объективных признаках этих преступлений. Так, применение физического или 

психического насилия над личностью может быть признаком бандитизма и является 

обязательным признаком разбоя и служит средством завладения чужим 

имуществом33. 

Однако из этого не следует, что будто между насилием при бандитизме и 

насилием при разбое нет разницы. Напротив, между разбоем и бандитизмом можно 

                                                 
33 Мусина С.К. Особенности отграничения бандитизма от группового вооруженного разбоя / С.К. Мусина // 

Юридическая наука в XXI веке: актуальные проблемы и перспективы их решений. Сборник научных статей по итогам 

работы одиннадцатого круглого стола со Всероссийским и международным участием. - М., 2020. - С. 172. 
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усмотреть различие в самом характере насилия, в его интенсивности и степени. Так, 

в тех случаях, когда бандитизм выражается в действиях, связанных с насилием над 

личностью, они всегда являются опасными для жизни и здоровья потерпевшего. Это 

вытекает из того, что законодатель понятие бандитизма связывает с необходимостью 

наличия оружия хотя бы у одного участника банды. Насилие же, осуществляемое при 

разбое, не всегда носит такой характер. 

Далее, как было сказано выше, для наличия разбоя с квалифицирующими 

обстоятельствами достаточно, если преступник угрожает каким-нибудь предметом, 

которому придано внешнее сходство с оружием, поскольку потерпевший принимает 

его за таковое. Для состава же бандитизма недостаточно наличия такого предмета у 

участника банды. 

Относя бандитизм к особо опасным преступлениям, законодатель исходил из 

его объективной общественной опасности для общественной безопасности, которая 

тесно связана с наличием оружия хотя бы у одного из участников банды, а не из 

субъективного восприятия опасности потерпевшим. 

В тех случаях, когда разбойное нападение совершено бандой, оно должно 

квалифицироваться по совокупности, как бандитизм и разбой, совершенный при 

квалифицирующих обстоятельствах34. Такой подход к решению вопроса 

оправдывается тем, что, во-первых, при этой квалификации находит свое отражение 

самый факт создания сплоченной, устойчивой преступной организации, не 

характерной для разбоя, во-вторых, оно позволяет определить наказание в 

соответствии с характером и тяжестью преступления. По этой линии идет и судебная 

практика35. 

Сходство разбоя с бандитизмом можно увидеть в субъективных признаках этих 

преступлений. Бандитизм, также как и разбой, предполагает наличие у преступника 

прямого умысла. 

                                                 
34 Неверов К.Е. Проблема отграничения бандитизма от смежных составов / К.Е. Неверов // Наука и современность. 

Сборник трудов Всероссийская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых. - Таганрог, 2020. - С. 

255. 
35 Приговор Черновского районного суда г. Читы № 1-412/2020 от 27 июля 2020 г. по делу № 1-412/2020; Приговор 

Верховного Суда Республики Дагестан № 2-18/2018 от 28 мая 2018 г. по делу № 2-18/2018; Приговор Верховного Суда 

Республики Дагестан № 2-16/2018 от 29 марта 2018 г. по делу № 2-16/2018. 
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Имеется различие лишь в содержании умысла. При бандитизме сознанием 

виновного охватывается то, что он является участником банды, представляющей 

собой особую опасность для общественной безопасности, и действующей опасным 

для жизни и здоровья потерпевшего способом. При разбое же сознанием виновного 

охватывается то, что он совершает нападение и таким путем завладевает чужим 

имуществом. 

Отличие разбоя от бандитизма состоит в особой общественной опасности 

последнего для общественной безопасности. 

Советский ученый А.Я. Вышинский в одной из своих обвинительных речах 

подчеркивал, что  «бандитизм есть не просто и не только разновидность 

имущественных преступлений, преступных действий разбойного характера. 

Бандитизм является преступлением опасным раньше всего именно для государства, 

так как он колеблет основы государственного управления, приводит к нарушению 

правильной деятельности органов управления, извращает эту деятельность, приводит 

в конечном итоге к колебанию государственного правопорядка и защищающих и 

охраняющих этот правопорядок законов, вызывает ослабление силы и авторитета 

власти»36. 

Таким образом, разница между разбоем и бандитизмом состоит в следующем. 

Во-вторых, при бандитизме насилие всегда носит опасный для жизни и 

здоровья потерпевшего характер, а разбой может быть совершен с применением и 

неопасного для жизни и здоровья потерпевшего насилия. 

Бандитизм считается оконченным с момента создания банды и не требуется, 

чтобы она осуществила нападение; разбой же считается оконченным с момента 

нападения на личность. 

В-третьих, бандитизм предполагает наличие вооруженной группы (банды), в то 

время как разбои может быть совершен невооруженной группой и даже одним лицом. 

                                                 
36 Вышинский А.Я. Избранные сочинения. - М.: Юридическая литература, 1961. - С. 121. 
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Далее рассмотрим отграничение разбоя от кражи. Разбой и кража 

рассматриваются в качестве видов хищения имущества. Однако между кражей и 

разбоем имеются существенные различия. 

Согласно ст. 158 УК РФ, кража – это тайное хищение чужого имущества, а 

разбой, согласно ст. 162 УК РФ, - это нападение с целью хищения чужого имущества.  

Объектом кражи является собственность, тогда как объектом разбоя, как было 

показано выше, кроме собственности, выступает и личность. 

Следует, однако, отметить, что в научной юридической литературе в советский 

период развития нашего государства,  некоторые ученые придерживались мнения о 

том, что кража по объекту посягательства не отличается от разбоя. 

Так, Е.Ю. Калинкина считает, что между кражей и разбоем по объекту 

посягательства нет никакой разницы. Это мнение противоречило смыслу норм о 

разбое, в которых, как уже говорилось,   всегда предполагалось, что разбой, в отличие 

от кражи, помимо собственности имеет своим объектом и личность37. 

В тех случаях, когда для хищения имущества виновный применяет насилие над 

личностью, нельзя говорить о краже. 

Так, суд допустил грубую ошибку, осудив Г. по п. ч. 1 ст. 158 УК РФ  за то, что 

он, имея цель похитить имущество Е., находившиеся в квартире, в которой он 

проживал, будучи застигнутым потерпевшей, нанес ей удар по голове, после чего 

скрылся с похищенным38. Действия Г. следовало квалифицировать согласно ч. 1 ст. 

162 УК РФ.  

Наиболее четка грань между рассматриваемыми составами по объективным 

признакам этих преступлений. Более того, по этим признакам кража и разбой 

противополагаются друг другу: разбой совершается путем нападения, имеющего 

содержанием физическое или психическое насилие; кража, напротив, предполагает 

хищение чужого имущества тайно и без применения какого бы то ни было насилия. 

                                                 
37 Калинкина Е.Ю. Проблемы квалификации уличных преступлений против собственности (кражи, грабежи, разбои) / 

Е.Ю. Калинкина // Юридический факт. - 2018. - № 34. - С. 63. 
38 Апелляционное постановление Московского областного суда (Московская область) № 22-5249/2020 от 27 августа 

2020 г. по делу № 22-5249/2020. 
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Неправильно, как видится автору представленной работы, мнение некоторых 

ученых о том, что разбой характеризуется открытым способом хищения чужого 

имущества. Поэтому, тем более неправильно видеть коренное отличие разбоя от 

кражи в открытом способе хищения имущества. На такой точке зрения стоит А.Н. 

Зуев «Разбой, - указывает ученый, - всегда  открытое хищение, тогда как кража 

совершается тайно»39.  Между тем, как полагает автор представленной работы, 

совершенно не исключена возможность совершения разбоя путем неоткрытого 

нападения на потерпевшего. 

Следовательно, в открытом и тайном характере способа хищения чужого 

имущества следует видеть не отличие разбоя от кражи, а некоторое сходство этих 

составов. 

Рассматриваемые составы сходны и по субъекту преступления. Уголовная 

ответственность по этим преступлениям наступает с 14-летнего возраста; как разбой, 

так и кража, может быть совершена как одним лицом, так и группой лиц. 

Наконец, сходство разбоя и кражи имеется и в элементах, характеризующих 

субъективную сторону этих составов. В обоих случаях имеет место прямой умысел 

на завладение чужим имуществом. 

Известное различие между ними можно усмотреть лишь в содержании умысла. 

Так, если кража предполагает наличие у виновного умысла завладения чужим 

имуществом без применении насилия над личностью потерпевшего, то при разбое 

сознанием виновного охватывается не только то, что он похищает чужое имущество, 

но так же и то, что хищение совершается путем преодоления сопротивления 

потерпевшего, т.е. путем применения насилия над потерпевшим. 

Из высказанных выше соображений следует, что основное различие между 

разбоем и кражей заключается в следующем. 

Во-первых, объектом преступления кражи является собственность граждан, 

тогда как объектом разбоя, кроме собственности, является и личность гражданина. 

                                                 
39 Зуев А.Н. Отграничение кражи от разбоя / А.Н. Зуев // NovaUm.Ru. - 2018. - № 14. - С. 128. 
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Во-вторых, обязательным элементом объективной стороны состава разбоя 

является насилие, при краже же оно, как средство завладения чужим имуществом, 

отсутствует. 

Следовательно, по своим субъективным и объективным признакам разбой 

является более общественно опасным, чем кража. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог работе, можно сделать следующие основные выводы. 

1. При конструировании законов, предусматривающих ответственность за 

хищение имущества, законодатель стремится отличать имущество как предмет 

преступления от отношений собственности – объекта преступного посягательства. 

Законодатель, когда говорит о хищении, всегда пользуется термином «имущество», а 

когда ведет речь об «укреплении» или «охране», употребляет термин 

«собственность». В самом деле, можно говорить об «охране собственности», или об 

«укреплении собственности», но нельзя говорить об укреплении имущества». Как 

представляется, этим еще раз подтверждается то, что «собственность и имущество», 

образуя единство, в то же время не представляют собой тождества объектом разбоя 

является личность и отношения собственности, а предметом – имущество, 

являющееся материальным выражением права личной собственности. 

2. Признаки, характеризующие объективную сторону разбоя, заключаются: 1) в 

нападении, состоящем в физическом или психическом насилии над личностью 

потерпевшего с целью завладения чужим имуществом; 2) в причинной связи между 

насилием над личностью3 и изъятием имущества из чужого владения, к которому 

стремится преступник. 

3. Установлено, что физическое насилие при разбое может состоять: 1) в 

причинении потерпевшему смерти, телесных повреждений, побоев и т.п.; 2) в 

приведении его в безопасное для преступника состояние (например, лишение 

свободы), разумеется, когда оно не сопровождается с причинением смерти, телесных 

повреждений, побоев и т.п. 

4. Сделан и обоснован вывод, согласно которому для наличия состава разбоя не 

имеет значения, когда совершено насилие (в момент изъятия имущества или после 

того, важно, чтобы оно было натравлено на завладение имуществом или на удержание 

уже похищенного имущества. 

5. В работе указано на то, что некоторые ученые, рассматривая вопрос, какие 

интересы личности страдают при разбое, иногда считают его объектом жизнь и 

здоровье граждан. Между тем, как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ, лишение 
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жизни не охватывается составом разбоя и требует самостоятельной квалификации. 

Поэтому дополнительным непосредственным объектом разбоя следует считать лишь 

здоровье личности.  

6. Объективная сторона разбоя характеризуется в ч. 1 ст. 162 УК РФ наличием 

двух обязательных элементов, первый из которых присущ всем случаям этого 

преступления (нападение), а второй является альтернативным и предполагает либо 

насилие, опасное для жизни или здоровья, либо угрозу применения такого насилия. 

7. Разбой закреплен в ст. 162 УК РФ в рамках формального состава и признается 

оконченным преступлением с момента совершения нападения, соединенного с 

насилием или угрозой. Фактическое обращение чужого имущества в собственность 

отдельных лиц находится за рамками состава разбоя, но, будучи осуществлено, оно, 

естественно, относится к объективной стороне преступления. 

8. Психическое насилие при разбое должно заключаться в угрозе немедленного 

причинения физического насилия, если потерпевший не передаст имущество или не 

даст согласие на его изъятие. Следовательно, в тех случаях, когда преступник 

угрожает причинением физического насилия не в настоящем, а в будущем, нельзя 

говорить о разбое. При угрозе физическим насилие в последнем случае будет не 

разбой, а вымогательство.   

9. В теории и практике возникают вопросы о том, на какой стадии возможно 

перерастание иных форм хищений в разбой; какие формы начатых хищений, кроме 

кражи, способны перерасти в разбой; при наличии каких действий субъекта 

происходит такое перерастание и как это отражается в динамике умысла субъекта. 

Перерастание в более тяжкое преступление, в данном случае – в разбой, 

возможно при условии, что менее тяжкое деяние (хищение в иной форме) было 

начато, но еще не завершено. Момент же окончания хищения во всех формах, кроме 

разбоя, определяется тем, что имущество изъято и виновный имеет реальную 

возможность им распорядиться или пользоваться им. Поэтому перерастание в разбой 

иного хищения допустимо в случаях, когда субъект еще не изъял имущество или, хотя 

и изъял, но не получил возможности распоряжаться или пользоваться им.  
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