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Разбой является наиболее опасной насильственной формой хищения. 

Это преступление посягает на два объекта: собственность и личность (жизнь 

и здоровье потерпевшего). Именно задача первостепенной защиты личности 

решается путём установления высоких санкций за разбой. Даже разбой без 

отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 162 УК РФ) относится к тяжким 

преступлениям1.  

Согласно статье 162 Уголовного кодекса Российской Федерации 2 

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

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

применения такого насилия. 

Объектом преступления в понимании российского уголовного права 

является то, на что посягает лицо, совершающее преступное деяние, и чему 

причиняется или может быть причинен вред в результате преступления. 

Уголовный кодекс Российской Федерации конкретно раскрывает понятие 

разбоя. И как видно, разбой – преступление двухобъектное: он одновременно 

посягает на отношение собственности и на здоровье человека. Каждый из 

названных объектов относится к категории основных. В отличие от 

факультативного объекта дополнительный является обязательным условием 

состава преступления. Вместе с тем законодатель отнес норму 

ответственности за разбой к группе преступлений, посягающих на отношение 

собственности, имея, очевидно в виду, что жизнь и здоровье человека 

охраняются другой многочисленной и к тому же обособленной системой 

уголовно-правовых норм Особенной части Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

Разбойные нападения крайне опасны для общества, во-первых, тем, что 

причиняют значительный материальный ущерб не только гражданам, но и 

государственным и иным организациям; во-вторых, из всех форм корыстных 

                                                           
1  Прохорова М.И. Место грабежей и разбоев в структуре корыстно-насильственной преступности// 

Российский следователь, 2012 №19 – С.30-33 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) – М.: Норма, 2020. 
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преступлений разбой является наиболее общественно опасным и дерзким, что 

обусловлено не столько фактом посягательства на отношения собственности, 

сколько способом такого посягательства – нападением, соединенным с 

реальным применением насилия, опасного для жизни или здоровья человека, 

или с угрозой применения такого насилия. Таким образом, являясь 

двухобъектным преступлением, разбой посягает не только на собственность, 

но и одновременно на неприкосновенность личности. 

Объективная сторона преступления в виде разбоя характеризуется как 

нападение, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или 

здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия. 

Для нападения характерны внезапность, стремительность, 

насильственный напор, стремление застать потерпевшего врасплох. Оно 

может быть очевидным или замаскированным, выражаться в явном или 

тайном воздействии на потерпевшего нервно-паралитическими, токсическими 

или одурманивающими средствами, введёнными в организм потерпевшего 

против его воли или путём обмана в целях приведения в беспомощное 

состояние (п. 23 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной 

практике по делам о краже, грабеже и разбое»)3. 

Под насилием, опасным для жизни или здоровья, следует понимать 

такое насилие, которое повлекло причинение тяжкого и средней тяжести вреда 

здоровью потерпевшего, а также причинение легкого вреда здоровью, 

вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную 

стойкую утрату обшей трудоспособности. Насилие будет опасным для жизни 

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

наступления смерти, хотя и не причинил никакого вреда здоровью. Для 

квалификации преступления как разбоя достаточно, чтобы насилие создавало 

опасность как минимум для здоровья. 

                                                           
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002г. №29 «О судебной практике по делам о 

краже, грабеже и разбое» // Бюллетень Верховного суда РФ. 2002. №4. 
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Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и целью 

хищения чужого имущества. Субъект преступления - лицо, достигшее 

возраста 14 лет. 

Квалифицированный вид разбоя включает его совершения группой лиц 

по предварительному сговору либо с применением оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 162). 

Оружие в собственном смысле слова (огнестрельное, холодное, 

пневматическое и газовое) специально предназначено для поражения живой 

цели 4 . Под предметами, используемыми в качестве оружия, понимаются 

любые предметы, способные причинить увечье или смерть: топоры, ломики, 

дубинки, бритвы, ножи и т.д. Не имеет значения, были ли они заранее и 

специально подготовлены для разборного нападения или случайно подобраны 

на месте преступления. 

Применение оружия, если виновный не имел на него разрешения, 

должно квалифицироваться по совокупности преступлений, предусмотренных 

ч. 2 ст. 162 и соответствующей частью ст. 222 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

Групповой вооруженный разбой отличается от бандитизма отсутствием 

признаков устойчивости и специальной цели нападения на граждан или 

организации. 

Особо квалифицированными видами разбоя являются его совершение с 

незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или 

в крупном размере (ч. 3 ст. 162). Содержание этих признаков раскрыто при 

анализе предыдущих форм хищения. 

В части 4 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации 

предусматривается ответственность за совершение разбоя организованной 

                                                           
4 Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ "Об оружии" (с изм. и доп. от 2 августа 2019г.) // 

Собрание законодательства РФ № 51 ст. 5681 
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группой в особо крупном размере и с причинением тяжкого вреда здоровью 

потерпевшего5. 

Посягательство на жизнь выходит за рамки состава данного 

преступления и требует дополнительной квалификации по п. «з» ч. 2 ст. 105 

Уголовного кодекса. Если умыслом виновного охватывался только тяжкий 

вред здоровью, а психическое отношение к наставлению смерти потерпевшего 

выразилось в неосторожности, деяние должно квалифицироваться по 

совокупности п. «в» ч. 4 ст. 162 и ч.4 ст.111 Уголовного кодекс. 

Хищение, начатое как кража или грабеж, может в процессе совершения 

перерасти в разбой, если виновный в целях завладения имуществом или его 

удержания после завладения применяет насилие опасное для жизни или 

здоровья, либо угрожает применением такого насилия. 

Разбой, совершенный организованной группой, в особо крупном 

размере или с применением тяжкого вреда здоровью потерпевшего среди 

преступлений против собственности относится к категории особо тяжкого 

преступления. Относятся шесть составов преступлений, среди них и «разбой, 

совершенный организованной группой или в особо крупном размере, а также 

совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего». 

При квалификации деяний, как совершенное организованной группой, 

следует иметь ввиду, что совершение преступления организованной группой 

признаётся в случаях, когда в ней участвовала устойчивая группа лиц, заранее 

объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. 

Таким образом можно сделать вывод, что разбой представляет собой 

нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением 

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

насилия. Основным объектом разбоя выступает собственность, а 

дополнительным объектом – жизнь и здоровье человека. В качестве основных 

                                                           
5 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Т.К. Агузаров, А.А. Ашин, П.В. 

Головненков и др.; под ред. А.И. Чучаева. Испр., доп., перераб. М.: КОНТРАКТ,2013. С 258. 
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признаков объективной стороны разбоя выступают следующие действия: 1) 

нападения; 2) применение насилия; 3) либо угрозу применения насилия, 

опасного для жизни или здоровья потерпевшего. Субъектом разбоя является 

вменяемое физическое лицо, достигшее 14 лет. Невменяемое лицо не 

подлежит ответственности. С субъективной стороны разбой характеризуется 

прямым умыслом и корыстной целью. Рассмотрение дел о разбое осложняется 

наличием в составах деяний признаков, относящихся к другим преступлениям. 

Такие деяния, как разбой, грабеж и тайное хищение имущества, имеют ряд 

схожих признаков. 
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