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Аннотация: в статье анализируются объективные признаки разбоя, рассматриваются основные отличия 

объекта от предмета преступного посягательства, а также классификация видов насилия при совершении 
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В соответствии со ст. 162 УК РФ, разбой – это нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное 

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

правильной квалификации разбоя, а также отграничения его от смежных составов преступления важное 

значение имеет точное определение объекта противоправного посягательства. 

Разбой является многообъектным преступлением, то есть он имеет два объекта: основной и 

дополнительный. Основным объектом разбоя являются отношения собственности, дополнительным – 

выступает личность человека, его жизнь или здоровье.  

Относительно отношений собственности можно сказать, что при отсутствии посягательства на данный 

объект будет присутствовать состав преступления, так как действия лица становятся преступными с момента 

нападения с целью завладения чужим имуществом. С этого момента преступник посягает на дополнительный 

объект данного состава преступления, применяя физическое либо психическое насилие, тем самым, посягая на 

любой из альтернативных объектов данного состава преступления
1
. 

Предмет преступления - это овеществленный элемент материального мира, воздействуя на который 

виновный осуществляет посягательство на объект преступления. Если объект преступления - это всегда какие-

либо социально значимые ценности, интересы, блага, то предмет преступления - всегда какая-либо 

материальная субстанция. 

В отличие от объекта, который является обязательным признаком любого состава преступления, предмет 

преступления - признак факультативный. Это означает, что некоторые преступные деяния могут и не иметь 

конкретного предмета посягательства (например, оскорбление, клевета, дезертирство).  

Если же предмет преступления прямо обозначен в законе или очевидно подразумевается, то для данного 

состава преступления он становится признаком обязательным. Так, предмет преступления является 

обязательным признаком разбоя. В этом случае предмет преступления имеет важное значение для 

квалификации деяния: нет предмета, соответствующего его характеристикам, указанным в законе, - нет данного 

состава преступления. 

Однако обычно в разбое предметом выступают меховые изделия, сумки и их содержимое, деньги, 

драгоценные украшения
2
. 

Объективные признаки разбоя выражаются в нападении в целях хищения чужого имущества, совершенном 

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

насилия. То есть с объективной стороны разбой – это сложное преступление, состоящее из двух действий: 

нападения и применения насилия. 

Насилие при разбое является способом завладеть либо удержать изъятое имущество, оно может быть 

применено к собственнику, к законному владельцу, к лицу, в ведении или под охраной которого находится 
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имущество, также к посторонним лицам, которые могут или попытаются оказать противодействие 

преступнику. Но в любом случае насилие должно применяться именно с целью хищения чужого имущества.  

По интенсивности насилие при совершении разбоя должно быть опасным для жизни и здоровья. Под 

насилием понимается применение силы к кому-либо, причём применение не правомерное. В юридической 

литературе общепринятым считается деление насилия на физическое и психологическое.  

Понятие физического насилия в уголовно-правовой науке связывают с общественно опасным 

противоправным воздействием на организм другого человека вопреки его воле. Физическое насилие 

охватывает три различных вида воздействия на потерпевшего: воздействие на телесную неприкосновенность, 

здоровье или жизнь человека; ограничение свободы личности; воздействие на внутренние органы потерпевшего 

без нарушения наружных тканей организма. 

Под физическим насилием первого вида понимается любое воздействие факторов внешней среды на 

организм человека, на его телесную неприкосновенность (от причинения физической боли – наименьшего по 

степени интенсивности насилия до наиболее интенсивного – убийства).  

Применяя насилие, выражающееся в воздействии на телесную неприкосновенность, здоровье или жизнь 

потерпевшего, виновный прибегает к использованию, как непосредственно своей мускульной силы, так и 

оружия или иных других орудий насилия
3
.  

Насилие данного вида может быть применено и посредством использования различных животных 

(например, собаки, которую преступник заставляет наброситься на потерпевшего). К насилию указанной 

категории следует также относить физическое воздействие на потерпевшее лицо, которое хотя и не причинило 

вреда его здоровью, но в момент применения создавало реальную опасность для его жизни или здоровья 

(сжатие дыхательных путей, сбрасывание с высоты, выталкивание из транспорта, воздействие на потерпевшего 

сильнодействующих нервно-паралитическими или токсическими веществами).  

Второй вид насилия – ограничение свободы, – может рассматриваться как элемент разбоя лишь при 

условии, что оно соединено с непосредственным воздействием на организм потерпевшего (связывание, 

насильственное заключение в закрытом помещении, затыкание рта и т.д.).  

Эти действия носят насильственный характер, ибо нападающий при их совершении воздействует 

непосредственно на телесную неприкосновенность потерпевшего. Именно эти физические усилия нападающего 

лишают потерпевшего возможности оказать сопротивлении завладению имуществом, сковывают его свободу.  

Третьим видом насилия является физическое воздействие на внутренние органы человека без нарушения его 

телесной неприкосновенности. Как правило, потерпевший принимает ядовитые или иные сильнодействующие 

вещества в результате обмана со стороны виновного, имеющего намерение таким способом устранить в лице 

потерпевшего преграду на пути к имуществу.  

Насилие может принять форму не только физического, но и психологического насилия. Под ним следует 

понимать воздействие преступника на сознание и волю другого человека без применения физической силы с 

целью подчинить себе поведение жертвы, т.е. воздействие на психику человека, выражающееся в запугивании 

его применением физического насилия.  

Психическое насилие при разбое по своему содержанию представляет собой угрозу применения 

физического насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего, а не причинения какого-либо вреда. Эта 

угроза может быть выражена в различной форме: словесно «убью», «зарежу», жестами, демонстрацией оружия 

или иных предметов, применение которых может быть опасно для жизни или здоровья потерпевшего.  

Угроза применения насилия также должна быть достаточно реальной, то есть содержать в себе 

действительную опасность, и то, что преступник может осуществить её (угрозу) немедленно, а не в будущем. 

Только такая угроза по степени интенсивности воздействия на потерпевшего способна запугать и вынудить его 

к выполнению требований нападающего лица. 
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