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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые вопросы квалификации насильствен-

ных хищений, вытекающие из посягательства на дополнительный объект, которым вы-

ступает личность. Показано, что объективная сторона насильственных хищений в от-

дельных случаях может охватывать и другие составы преступлений, в том числе, 

оставление в опасности и похищение человека. Сделан вывод об отсутствии необходи-

мости дополнительной квалификации насильственных хищений, пусть и совершенных по-

добным способом, но преследующих исключительно цели, связанные с хищением, посколь-

ку само по себе насилие в отношении личности охватывается его объективной стороной. 

Квалификация насильственного хищения как совокупности преступлений становится 

возможной, когда действия виновного, связанные с посягательством на личность, 

направлены на достижение дополнительных целей, непосредственно с насильственным 

хищением не связанных. 
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ние в опасности, похищение человека. 

 

Посягательства на чужую собствен-

ность, в том числе, совершаемые открыто, 

были и остаются одним из наиболее рас-

пространенных преступлений, что вполне 

очевидно, поскольку наиболее типичным 

мотивом является корысть, выливающаяся 

в преступный способ реализации потреб-

ности. Повышенная общественная опас-

ность насильственных хищений обуслов-

лена, главным образом, способом, кото-

рым реализуется материальный интерес, 

поскольку, в дополнение к посягательству 

на собственность, виновный причиняет 

ущерб личности, причем его характер мо-

жет варьироваться в широких пределах, от 

побоев до тяжкого вреда здоровью. Даже 

при наличии альтернативных вариантов 

совершения хищения, при разбоях и 

насильственных грабежах виновный изби-

рает наиболее опасный вариант поведения. 

Именно этим обстоятельством определя-

ется особое значение несовершенства ряда 

правовых норм, которыми устанавливается 

ответственность по данным составам. 

Одним из вопросов квалификации 

насильственных хищений выступает соот-

ношение данных посягательств с оставле-

нием в опасности, поскольку из самого ха-

рактера насилия может следовать возмож-

ность наступления дополнительных отри-

цательных последствий, предусмотренных 

ст. 125 УК РФ [1]. Между тем, на практике 

не сложилось определенности относитель-

но возможности поглощения состава 

оставления в опасности самим насиль-

ственным хищением. 

Положениями п. 21 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 

27.12.2002 № 29 [2] урегулированы прави-

ла квалификации непосредственного огра-

ничения свободы при совершении насиль-

ственных хищений как конструктивного 

элемента, определяющего объективную 

сторону разбоя либо насильственного гра-

бежа, при этом оставление в опасности 

имеет формальный состав. В отличие от 

насильственных хищений, наступления 

материальных последствий не требуется. 

Исходя из положений ч. 2 ст. 17 УК РФ, 

можно сделать вывод, что в ситуации, ко-

гда способ насильственного хищения 

предполагает ограничение свободы потер-

певшего, последующее оставление в опас-

ности не может квалифицироваться как 

отдельное преступное деяние. 

На практике возможны различные под-

ходы к квалификации подобных действий. 

Например, виновные совершили разбой-
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ное нападение на частный дом, где связали 

потерпевшего, нанесли ему несколько 

ударов с целью установления местонахож-

дения ценностей, после чего, завладев 

предметом разбойного нападения, остави-

ли потерпевшего связанным в холодном 

помещении. Эти обстоятельства позволили 

квалифицировать действия виновных по 

ч. 3 ст. 162 УК РФ и ст. 125 УК РФ [7]. 

В другом случае виновный использовал 

наручники для ограничения свободы по-

терпевшей при грабеже, в последующем 

оставил ее в подобном состоянии. Хотя 

предварительным следствием в квалифи-

кацию было включено оставление опасно-

сти, государственный обвинитель отказал-

ся от данной квалификации, действия бы-

ли признаны исключительно насильствен-

ным грабежом [8]. 

В большинстве случаев связывание и 

другие способы ограничения свободы, да-

же если они сопровождались оставлением 

в опасности, оцениваются как элемент 

объективной стороны насильственного 

хищения, конкретная квалификация опре-

деляется характером насилия. Например, 

поскольку связыванию потерпевшего 

предшествовало причинение вреда здоро-

вью, действия виновного были квалифи-

цированы по ч. 2 ст. 162 УК РФ, но, даже с 

учетом конкретных обстоятельств, как 

оставление в опасности дополнительно не 

квалифицировались [9]. 

В целом, обоснованной представляется 

квалификация оставления в опасности как 

элемента объективной стороны насиль-

ственного хищения, поскольку подобные 

действия выступают средством достиже-

ния цели, как следствие, не могут рассмат-

риваться в качестве отдельного состава 

преступления. 

Существует неопределенность в квали-

фикации действий, предполагающих 

насильственное перемещение потерпевше-

го при совершении хищения, поскольку 

возможна квалификация по совокупности 

насильственного грабежа или разбоя и по-

хищения человека, но также следует учи-

тывать, что объективная сторона насиль-

ственного хищения предполагает возмож-

ность подобных действий как средства до-

стижения цели. 

На практике возможны различные вари-

анты квалификации. Например, виновные 

сели в машину потерпевшего, угрожая но-

жом убедили пересесть на заднее сиденье, 

после чего вывезли в лесной массив, стре-

мясь получить достаточное время для 

окончательного завладения похищенным 

автомобилем. Действия были квалифици-

рованы как совокупность разбоя и похи-

щения человека [4]. 

В то же время, по другому делу винов-

ные действовали подобным же образом, 

нанеся несколько ударов потерпевшему, 

после чего втолкнули в его же машину и 

вывезли в лес. Предварительным след-

ствием действия квалифицировались по 

п.п. «а», «в» и «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ, ч. 2 

ст. 162 УК РФ, но, поскольку перемещение 

потерпевшего было направлено исключи-

тельно на достижение целей разбойного 

нападения, данный способ насильственно-

го хищения был квалифицирован исклю-

чительно как разбой [6]. 

Обоснованной является квалификация 

насильственного перемещения как похи-

щения, когда она преследует цель, отли-

чающуюся от насильственного хищения. 

Например, вначале виновные похитили 

автомобиль потерпевшего, вывезли в без-

людное место, где, угрожая ножом, потре-

бовали оформления доверенности на авто-

мобиль. Потерпевший был отпущен, толь-

ко когда согласился выполнить требова-

ния. Действия были квалифицированы по 

п.п. «а», «в», «г» и «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ, 

ч. 2 ст. 162 УК РФ [5]. 

В данном случае подобная квалифика-

ция представляется обоснованной. По-

скольку виновные могли и без похищения 

потерпевшего распоряжаться автомоби-

лем, как следствие, его насильственное пе-

ремещение было направлено на достиже-

ние цели, отличной от самого разбойного 

нападения, что позволяет квалифициро-

вать данные деяния именно как совокуп-

ность преступлений. 

В целом, подобная позиция соответ-

ствует и положениям п. 8 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 

24.12.2019 № 58 [3], поскольку похищение 

должно создавать для виновного отдель-

ную материальную выгоду, приобретение 
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которой не обусловлено фактом насиль-

ственного хищения. Во взаимосвязи с рас-

смотренными ситуациями насильственно-

го перемещения потерпевшего, такая вы-

года может быть связана, например, с по-

лучением доверенности, наличие которой 

дает возможность придания законности 

последующей продаже автомобиля. В по-

добной ситуации его стоимость оказывает-

ся выше, что позволяет дополнительно 

квалифицировать действия как похищение 

человека. 

Рассмотренные вопросы квалификации 

насильственных хищений связаны с харак-

тером их объективной стороны, которая 

может предполагать наличие дополни-

тельного состава преступления, оставле-

ния в опасности или похищения человека. 

Обоснованной является квалификация 

действий виновного исключительно как 

насильственного хищения, когда насиль-

ственные действия направлены исключи-

тельно на достижение целей насильствен-

ного хищения, при этом иных выгод для 

виновного не создают. Необходимость 

установления подобных правил квалифи-

кации обусловлена особым характером 

объективной стороны насильственных 

хищений, предполагающей посягательство 

на личность как способ достижения ос-

новной преступной цели. Когда объектив-

ная сторона действий виновного направ-

лена исключительно на хищение, совокуп-

ность преступлений отсутствует. 
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Abstract. The article examines some of the problems of qualifying violent theft arising from 

encroachment on an additional object, which is a person. It is shown that the objective side of 

violent theft in some cases can cover other elements of crime, including leaving in danger and 

kidnapping. The conclusion is made that there is no need for additional qualification of violent 

thefts, albeit committed in a similar way, but pursuing exclusively goals related to theft, since 

violence against an individual itself is covered by its objective side. The qualification of violent 

embezzlement as a set of crimes becomes possible when the actions of the perpetrator associated 

with an encroachment on a person are aimed at achieving additional goals that are not directly 

related to violent embezzlement. 

Keywords: violent theft, robbery, violent robbery, leaving in danger, kidnapping. 

  




