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Корыстные и корыстно-насильственные преступления характеризуются та-

кими признаками, как корысть и насилие. Необходимо обозначить статьи УК РФ, 
содержащие в своих нормах корыстный и корыстно-насильственный мотив: п. «л» 
ч. 2 ст. 105; п. «е» ч. 2 ст. 111; п. «б» ч. 2 ст. 115; п. «з» ч. 2 ст. 117; ч. 2 ст. 119; ч. 2 
ст. 214 УК РФ; корыстные побуждения содержатся в п. «з» ч. 2 ст. 105; п. «з» ч. 2 
ст. 126; ст. 153; ст. 154; ст. 155; ст. 161, ст. 162, ст. 163, п. «з» ч. 2 ст. 206, ч. 1 ст. 

215.2; ч. 1 ст. 215.3; ч. 2 ст. 228.2; ч. 1 ст. 245 УК РФ. 
Правовой оценки следует подвергнуть термины «корысть», «насилие». В уго-

ловном праве понятие «корысть» используется как осознанное стремление к про-
тивоправному получению безвозмездной имущественной выгоды. Как правило, 
это мотив либо цель совершения корыстного и корыстно-насильственного пре-
ступления [8, с. 171].  

Насилие определяется как «применение физической силы к кому-нибудь», 
«принудительное воздействие на кого- или что-нибудь», «принуждение,  
действие стеснительное, обидное, незаконное и своевольное» [8, с. 64]. По форме  
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проявления насилие может быть как физическим, так и психическим. В уголов-
ном праве России подобный термин не регламентирован, равно как и не раскры-
ты его признаки. Данное свидетельствует об определенной не изученности инсти-
тута насилия и о недооценке важности его правового регулирования. Вместе с тем 
определение понятия насилия в теории уголовного права и в правоприменитель-
ной и судебной практике используется [12, с. 36]. 

Доктринальные исследования и судебная практика, взяв за основу соци-
альную категорию понятия «насилие», стремятся отвести уголовно-правовой кате-
гории функцию единственной разрушительной силы, считая все преступления 
против человека и его естественных благ насилием в той или иной мере.  

А.И. Бойцов замечает, что: «любое преступление, представляя собой разно-
видность антисоциального поведения человека, посягающего на жизненно важ-
ные условия существования человеческого сообщества, может быть охарактеризо-
вано как попытка изменить насильственным (внеправовым) путем существующий 
в этом сообществе порядок отношений между людьми» [9, с. 14].  

Руководствуясь целями укрепления законности, следует вычленить из оце-
ночной категории «насилие» такие формы поведения, которые имеют самостоя-
тельное содержание, свою динамику воздействия и общественную вредность. О 
насилии, «как социальном явлении можно говорить лишь в тех случаях, когда оно 
выполняет функции принуждения», а значит без определения понятия «принуж-
дение» и отделения исследуемой категории от других форм принуждения невоз-
можно определить его содержание. Принуждение представляет деятельность, за-
ключающуюся в подчинении поведения другого лица против его воли. Оно бывает 
двух видов: физическое и психическое. Физическое принуждение включает в себя 
ограничения свободы; бездействие; непосредственное применение насилия; при-
ведение в бессознательное или беспомощное состояние. Психическое принужде-
ние: шантаж; угроза; угроза насилием или причинением вреда здоровью, то есть 
оказание психологического воздействия на сознание человека [10, с. 10]. 

Насилие представляет собой «применение мускульной силы к телу (корпусу) 
другого лица».  

Ограничение свободы перемещения человека путем создания препятствий 
на его пути исключает силовое взаимодействие с ним, но препятствует передви-
жению, облегчая совершение преступлений виновным, и является наиболее не-
значительной формой принуждения. Бездействие в качестве умышленного невы-
полнения обязанностей в отношении зависимого человека, вынуждающее послед-
него к желаемому виновным поведению, представляется более общественно вред-
ной формой принуждения, чем ограничение свободы. Приведение в бессознатель-
ное или беспомощное состояние посредством разнообразных веществ или гипноза 
обеспечивает управление поведением человека в целях виновного и является осо-
бенно опасным, «орудийным» способом физического принуждения. 

Угрозы, не являясь содержанием насилия, предполагают в качестве ин-
струмента принуждения страх, испуг, т.е. эмоции. Психическое принуждение в 
этом понимании приобретает действительно самостоятельное, относительно неза-
висимое содержание – запугивание в собственном смысле в целях виновного. Его 
объект – психическая неприкосновенность личности. 

Таким образом, насилие - это умышленное, противоправное физическое или 
психическое воздействие на человека (или группу лиц) со стороны другого лица 
(или группы лиц), осуществляемое против его воли и способное причинить ему ор-
ганическую, физиологическую или психическую травму, а также ограничить сво-
боду его волеизъявления или действий [11, с. 18]. 

Представляется необходимым проанализировать понятия, используемые за-
конодателем при характеристике насилия, опасного и не опасного для жизни и 
здоровья. Данный анализ наиболее информативен при исследовании материалов 
судебной практики.  
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Под насилием, не опасным для жизни или здоровья, следует понимать по-
бои или совершение иных насильственных действий, связанных с причинением 
потерпевшему физической боли либо с ограничением его свободы, если это не со-
здавало опасности для жизни и здоровья (связывание рук, применение наручни-
ков, оставление в закрытом помещении и др.). Подобный вид насилия регламен-
тирован в таких корыстно-насильственных преступлениях, как грабеж, преду-
смотренный п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, неправомерное завладение автомобилем или 
иным транспортным средством без цели хищения, закрепленное в п. «в» ч. 2 
ст. 166 УК РФ [2].  

Материалы судебной практики детализируют данное понятие. В частности, 
в Апелляционном определении № 22-948/2017 от 11 мая 2017 г. по делу № 22-
948/2017, анализируя действия виновных Кожихова В.А. и Колупаева В.А., кото-
рые признаны виновными и осуждены за совершение 28 октября 2015г. открыто-
го хищения имущества потерпевших ФИО18 на сумму 8500 рублей с незаконным 
проникновение в жилище, по адресу: Кировская область, Слободской район, <ад-
рес> по предварительному сговору в группе с иными указанными в приговоре ли-
цами, а Кожихов, кроме того, с применением насилия, не опасного для жизни и 
здоровья потерпевших, суд обосновал, что «… по признаку совершения грабежа с 
применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, в понятие которого, 
помимо причинения физической боли, входит связывание потерпевших….» [3]. В 
Апелляционном определении № 22-1120/2017 от 13 марта 2017 г. по делу № 22-
1120/2017 уточняется, что «…по смыслу закона совершение общественно опасных 
деяний, сопряженных с насилием, не опасным для жизни обороняющегося или 
другого лица. Таким образом, действия оборонявшегося могут расцениваться как 
превышение пределов необходимой обороны лишь в случае, когда по делу будет 
установлено, что оборонявшийся прибегнул к защите от посягательства, не со-
пряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, 
либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, такими способами 
и средствами, применение которых явно не вызывалось характером и опасностью 
посягательства, и без необходимости умышленно причинил посягавшему тяжкий 
вред здоровью или смерть…» [4]. Применительно к конкретному уголовному делу 
Апелляционное постановление № 22-149/2017 от 20 февраля 2017 г. по делу 
№ 22-149/2017 разъясняет: «…. в ходе предварительного и судебного следствия 
потерпевший показывал о нанесении ему двух ударов по руке, что охватывается 
понятием насилие, не опасное для жизни или здоровья. Наличия каких-либо те-
лесных повреждений не требуется…» [5]. 

Апелляционное определение № 22-185/2017 22-8593/2016 от 12 января 
2017 г. по делу № 22-185/2017 включает следующие разъяснения: 
«…рассматривая в открытом судебном заседании с уголовное дело Слободенюка 
А.С. следует исходить из того, что подсудимый не отрицал факта отрытого хище-
ния телефона у потерпевшего, применения к нему насилия, объяснил, что причи-
ной совершения преступления явилось нахождение его в состоянии алкогольного 
опьянения. Вопреки доводам жалобы, виновность осужденного подтверждается 
показаниями потерпевшего. Из показаний К., данных при производстве предва-
рительного расследования, следует, что А.С. Слободенюк при требовании телефо-

на высказал ему угрозу применения насилия, ударил его по лицу, после чего ото-
брал телефон. Затем А.С. Слободенюк, угрожая ему, вновь ударил его по лицу. Суд 
обоснованно положил в основу приговора указанные показания К. как наиболее 
полные и достоверные, поскольку они соответствуют фактическим обстоятель-
ствам дела и не опровергаются иными доказательствами. Совершение осужден-
ным преступления подтверждается показаниями свидетелей К1., К2., Я., К3., Я1., 
Д., а также материалами уголовного дела: заявлением потерпевшего о преступле-
нии; справкой из больницы о наличии у К. ушибов мягких тканей нижней челю-
сти; явкой с повинной А.С. Слободенюка, в которой он сообщил, что дважды уда-
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рил потерпевшего по голове, после чего тот передал ему телефон. Таким образом, 
выводы о совершении А.С. Слободенюком преступления, при изложенных в при-
говоре обстоятельствах, сделаны судом на основании проверки и оценки пред-
ставленных доказательств в их совокупности. В соответствии с требованиями уго-
ловно-процессуального закона им дана правильная оценка с точки зрения отно-
симости, допустимости и достаточности. Квалификация действий А.С. Слободе-
нюка является верной и у апелляционной инстанции сомнений не вызывает. При 
назначении ему наказания за преступление суд руководствовался требованиями 
уголовного закона, учел смягчающие обстоятельства, в том числе и те, которые 
указаны осужденным в его жалобе, а также обоснованно признал обстоятель-
ством, отягчающим наказание, совершение им преступления в состоянии опьяне-
ния, вызванном употреблением алкоголя» [6]. 

Понятие насилия, опасного для жизни или здоровья, толкуется неоднознач-
но [1]. В Решении № 2А-323/2017 2А-323/2017~М-300/2017 М-300/2017 от 
26 мая 2017 г. по делу № 2А-323/2017 интересно анализируется термин «насилие, 
опасное для жизни и здоровья» [7]. Так, Прокурор Уярского района обратился в 
суд с заявлением о признании информации запрещенной к распространению. В 
своем заявлении просит признать информацию, содержащую подробную ин-
струкцию совершения действий, направленных на хищение чужого имущества с 
применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой его при-
менения, размещенную в сети «Интернет» на странице http://omerta.biz/temy/ 
kak-sovershit-razbojnoe-napadenie.html информацией, распространение которой в 
Российской Федерации запрещено. Свои требования прокурор в судебном заседа-
нии и в своем заявлении мотивировал следующим: Уярской прокуратурой в ходе 
мониторинга сети Интернет выявлена страница, предоставляющая информацию, 
содержащую подробную инструкцию совершения действий, направленных на 
хищение чужого имущества с применением насилия, опасного для жизни или здо-
ровья, либо с угрозой его применения. В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Фе-
дерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» в Российской Федерации распространение 
информации осуществляется свободно при соблюдении требований, установлен-
ных законодательством Российской Федерации. Сеть «Интернет» является инфор-
мационно телекоммуникационной сетью. Прокуратурой района по результатам 
мониторинга сети «Интернет» выявлена страница, содержащая подробную ин-
струкцию совершения действий, направленных на хищение чужого имущества с 
применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой его при-
менения. Как установлено в ходе проверки, вход на Интернет-сайт с URL адресом: 
http://omerta.biz/temy/kak-sovershit-razbojnoe-napadenie.html является свобод-
ным, не требует предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с содер-
жанием данной страницы и скопировать информацию в электронном варианте 
может любой Интернет-пользователь. При этом поиск указанных Интернет-
ресурсов осуществляется свободно с помощью любой поисковой системы типа 
Google, Yandex и т.д. Ст. 15.1 Федерального закона №149-ФЗ предусмотрено, что в 
целях ограничения доступа к сайтам в сети «Интернет», содержащим информа-
цию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, создается 

единая автоматизированная информационная система «Единый реестр доменных 
имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяю-
щих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, рас-
пространение которой в Российской Федерации запрещено», в который включа-
ются, в том числе сетевые адреса, позволяющие идентифицировать сайты в сети 
«Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской 
Федерации запрещено. Основанием для включения в реестр сведений, указанных 
в ч. 2 ст. 15.1 Федерального закона №149-ФЗ, является, в том числе вступившее в 
законную силу решение суда о признании информации, распространяемой по-
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средством сети «Интернет», информацией, распространение которой в Российской 
Федерации запрещено. Указанные на сайте способы совершения действий факти-
чески подпадают под признаки преступления, предусмотренного статьей ст. 162 
УК РФ «Разбой». Нахождение в открытом доступе в сети Интернет информации, 
побуждающей совершать разбойные нападения, фактически способствует совер-
шению таких преступлений, формирует представление о возможности безнака-
занно распоряжаться имуществом, жизнью и здоровьем других людей, тем самым 
нарушаются публичные интересы РФ и права неопределенного круга лиц, в том 
числе право граждан на гарантированную Конституцией РФ жизнь в правовом 
государстве. Действующим законодательством установлена необходимость огра-
ничения доступа к сведениям, содержащим признаки пропаганды совершения 
преступлений против собственности. Таким образом, предоставление доступа к 
информации, содержащей подробную инструкцию совершения действий, 
направленных на хищение чужого имущества с применением насилия, опасного 
для жизни или здоровья, либо с угрозой его применения, побуждающей общество 
к совершению противоправных действий, с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», фактически является 
распространением запрещенной информации, в связи с чем имеется необходи-
мость ограничения доступа к сведениям, содержащим признаки пропаганды со-
вершения преступлений. В целях восстановления нарушенных прав граждан и во 
исполнение действующего законодательства, вышеуказанная информация должна 
быть запрещена к распространению на территории Российской Федерации. Меж-
ду тем, если правовой механизм для признания в судебном порядке информаци-
онных материалов экстремистскими определен Федеральным законом № 114-ФЗ, 
то в Федеральном законе № 149-ФЗ такой правовой механизм отсутствует. Учи-
тывая нормы приведенных выше законов, следует сделать вывод о том, что пра-
воотношения, вытекающие из Федерального закона № 149-ФЗ и Федерального за-
кона № 114-ФЗ, являются сходными применительно к целям защиты основ кон-
ституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов дру-
гих лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. В соответствии 
со ст.12 Гражданского кодекса Российской Федерации пресечение действий, 
нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, является одним из спо-
собов защиты гражданских прав. На основании изложенного, просит признать 
информацию, содержащую подробную инструкцию совершения действий, 
направленных на хищение чужого имущества с применением насилия, опасного 
для жизни или здоровья, либо с угрозой его применения, распространенную в сети 
«Интернет» по адресу: http://omerta.biz/temy/kak-sovershit-razbojnoe-napadenie. 
html информацией, распространение которой в Российской Федерации запреще-
но. Представитель заинтересованного лица – Енисейского управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций – в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения 
дела извещен надлежащим образом, против удовлетворения требований не воз-
ражал. Также в суд представлены и исследованы в качестве доказательств 
скриншоты интернет-страницы, содержащей информацию, распространенную в 
сети Интернет. Выслушав прокурора и исследовав материалы гражданского дела, 

суд полагает заявленные требования подлежащими удовлетворению. Исходя из 
представленных в суд доказательств, суд полагает полностью доказанными про-
курором изложенные выше фактические обстоятельства и полностью соглашается 
с юридической оценкой установленных фактических обстоятельств, данной про-
курором в своем заявлении. Суд соглашается с тем, что распространение инфор-
мации, содержащей подробную инструкцию совершения действий, направленных 
на хищение чужого имущества с применением насилия, опасного для жизни или 
здоровья, либо с угрозой его применения, грубо нарушает требования действую-
щего законодательства Российской Федерации и побуждает общество к соверше-
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нию противоправных действий. С учетом изложенного, а также с учетом установ-
ленных судом обстоятельств, суд полагает необходимым требования прокурора о 
признании информации, содержащей подробную инструкцию совершения дей-
ствий, направленных на хищение чужого имущества с применением насилия, 
опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой его применения, размещенную в 
сети «Интернет» по адресу: http://omerta.biz/temy/kak-sovershit-razbojnoe-
napadenie.html, информацией, распространение которой в Российской Федерации 
запрещено, удовлетворить. 

Приведенные ситуации свидетельствуют о бессистемности и неунифициро-
ванности понятий насилия в статьях Особенной части УК РФ. Таким образом, 
представляется необходимым резюмировать: 

1. Под насилием, опасным для жизни или здоровья, следует понимать: 
- причинение среднего или легкого вреда здоровью, который вызывает 

кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату об-
щей трудоспособности,  

- иное насилие, которое может и не причиняет вышеприведенные степени 
вреда здоровью, но в момент применения создает реальную опасность для жизни 
и здоровья потерпевшего. 

2. Если имеет место реальное причинение тяжкого вреда здоровью, то ква-
лификация должна осуществляться по совокупности преступлений, а именно вме-
няется ст. 111 УК РФ и соответствующая часть статьи Особенной части УК РФ, ко-
торая отражает соответствующее отягчающее обстоятельство. Исключение - п. «в» 
ч. 4 ст. 162, п. «в» ч. 3 ст. 163 УК РФ.  

3. Угроза причинения насилия, опасного для жизни или здоровья, охваты-
вает любой степени причиненный вред здоровью человека, а именно: тяжкий, 
средний и легкий. В данном случае дополнительной квалификации по другим 
нормам не требуется. Материалы судебной практики выработали следующие пра-
вила квалификации: 

- насилием, не опасным для жизни или здоровья, охватываются преступле-
ния, предусмотренные ст. ст. 116, ст. 117 УК РФ (Постановление Пленума ВС РФ 
от 27 декабря 2002 года № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 
разбое»); 

- насилием, опасным для жизни или здоровья, охватываются преступления, 
предусмотренные ст. ст. 115, 112, 111 УК РФ (Постановление Пленума ВС РФ от 
27 декабря 2002 года № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 
разбое»). 
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