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Аннотация: В статье рассматривается характеристика разбоя в 

уголовном праве. Проводится анализ некоторых уголовно-правовых аспектов 

разбоя. Исследуется проблема, связанная с назначением наказания за разбой. 
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Annotation: The article deals with the characteristics of robbery in criminal 

law. The analysis of some criminal-legal aspects of robbery is carried out. The problem 

related to the imposition of punishment for robbery is investigated. 
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Разбой как преступление имеет определение в законе как нападение в 

целях хищения чужого имущества, которое было совершенно с помощью 

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

применения такого насилия. Основополагающим нормативно-правовым 
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документом, который закрепляет нормы, регулирующие данное преступление, 

является Уголовный кодекс РФ, а именно ст. 162.  

Кроме этого, Пленумом Верховного Суда было вынесено Постановление 

от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 

разбое», которое также регулирует данное преступление. Его принятие было 

необходимо в целях обеспечения правильного применения законодательства об 

уголовной ответственности, в частности за разбойные нападения. 

Говоря об уголовно-правовой характеристике разбоя, необходимо 

раскрыть его состав.   

Предметом разбоя является чужое имущество. 

Непосредственным объектом разбоя являются общественные отношения 

направленные на право собственности, а также на личные права на жизнь и 

здоровье.  

Объективной стороной является совокупность преступных действий, 

направленных на достижение цели, то есть это само нападение, обязательное 

применение насилия или угроза им с целью хищения имущества. К 

факультативному объекту данного состава преступления можно отнести, 

например, здоровье человека, а также право на неприкосновенность жилища1. 

Так как разбой можно определить как преступление с высокой 

общественной опасностью, из-за того, что наносится урон общественным 

отношениям, которые направленны на неприкосновенность собственности, а 

также на личность потерпевшего, то субъектом данного преступления в 

соответствии с ч. 2 ст. 20 УК РФ будет вменяемое лицо, достигшее 14- летнего 

возраста. 

Субъективная сторона данного преступления состоит из наличия прямого 

умысла и корыстной цели.  

В соответствии с ст. 162 УК РФ минимальным наказанием за разбой 

являются принудительные работы сроком до 5 лет, а максимальным - лишение 

                                                 
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. В 3 т. Т.2. Особенная часть. Разделы VII– VIII. 

Томин, В.Т., Сверчкова, В.В. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – С 166. 
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свободы сроком до 15 лет. Строгость или мягкость наказания будут определяться 

в зависимости от того по какой части ст. 162 УК РФ будет проходить виновный.  

Согласно ч. 1 ст. 162 УК РФ мерой наказания за разбой, который был 

совершен без отягчающих обстоятельств, например, таких как: рецидив, 

совершение преступления с особой жестокостью и т. д1 и может повлечь до 5 лет 

принудительных работ, либо до 8 лет тюрьмы, а также в качестве 

дополнительного наказания может быть наложен штраф до 500 000 тысяч или же 

штраф в размере дохода за период до 3-х лет. 

Мера наказания, предусмотренная частью 2 ст. 162 УК РФ назначается в 

том случае, когда разбой совершен либо группой лиц по предварительному 

сговору, либо с применением оружия или предметов, используемых в качестве 

него. При вышеперечисленных обстоятельствах деяние повлечет лишение 

свободы до 10 лет. 

В случае, если размер ущерба превышает сумму в 250 тысяч, или же разбой 

был совершен с незаконным проникновением в жилище или любое другое 

помещение, то квалифицироваться данное деяние будет по ч. 3 ст. 162 УК РФ и 

повлечет тюремное заключение от семи до двенадцати лет. 

Если разбой совершается организованной группой лиц; в особо крупном 

размере, т. е. более 1 миллиона рублей; с причинением тяжкого вреда здоровью 

потерпевшего, то данное деяние повлечет наказание в размере от 8 до 15 лет 

лишения свободы. 

Проведя анализ судебной практики дел по разбоям, начиная с 2014 года, 

можно сделать вывод о том, что существует ряд негативных факторов, которые 

влияют на назначение наказания при неоднократном совершении преступных 

деяний. К одному из главных факторов можно отнести ненадлежащее качество 

предварительного следствия, что приводит к недостаточному объему 

доказательств, их недостоверности, а также к тому, что суд отказывает в 

возбуждении дела из-за несоблюдения требований уголовно-процессуального 

                                                 
1 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 12.04.2020) ч. 1 Статья 63. Обстоятельства, отягчающие наказание 
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законодательства. Кроме этого, нельзя не отметить фактор низкой 

раскрываемости разбоев. В совокупности, эти факторы приводят к большой 

распространённости разбойных нападений.   

На территории России, по состоянию на 2020 год, за период с января по 

апрель отмечается снижение зарегистрированных разбоев на 19%, а среди 

иностранных граждан на 8,1%. Данная статистика не является показательной для 

необходимого анализа, так как приведена в условиях складывающейся 

эпидемиологической обстановки и введённых ограничительных мер в субъектах 

Российской Федерации.  

Для большей наглядности можно обратиться к статистике1 за период с 

2014 по 2019 год, где отмечается снижение количества зарегистрированных 

преступлений по составу 162 ст. УК РФ. Количество преступлений составляло:  

в 2014 году - 14,3 тысяч зарегистрированных разбойных нападений;  

2015 г. - 13,6 тыс.;  

2016 г. - 11,4 тыс.;  

2017 г. - 9,1 тыс.;  

2018 г. - 7,5 тыс.; 

2019 г. – 6, 7 тыс.  

Таким образом, нормативно-правовое регулирование разбойного 

нападения осуществляется Уголовным Кодексом РФ, а именно ст. 162. Также 

данное преступное деяние регулируется Постановлением Пленума Верховного 

Суда от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже 

и разбое». Несмотря на снижение распространенности разбойных нападений за 

последние несколько лет, можно предположить исходя из криминологического 

прогнозирования, что рост данных преступлений будет повышаться в связи с 

нестабильной экономической ситуацией в Российской Федерации. 

 

 

                                                 
1 Состояние преступности [Электронный ресурс] // Министерство Внутренних Дел Российской Федерации. 

Официальный сайт. URL: https://мвд.рф/reports/item/20176492/ 
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