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Уголовный кодекс дифференцирует ответственность за совершение 

уголовно-наказуемых посягательств в зависимости от степени их тяжести. 

Согласно проведенной законодателем дифференциации, составы разбоя, 

предусмотренные частью 1 и частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса 

подпадают под категорию тяжких деяний. Особо тяжкими признаются 
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составы разбоя, предусмотренные частями 3 и 4 статьи 1621, в силу их 

повышенной общественной опасности. 

Для правильной квалификации деяния, а, соответственно, 

установления ответственности и достижения основной цели правосудия – 

справедливости, важно правильно установить объект разбоя. 

Объект в уголовном праве дословно представляет собой те 

общественные отношения, которые нарушаются вследствие совершения 

преступления. Иными словами, объект – это то, на что посягает виновный, 

то, что находится под охраной уголовного законодательства.2  

Состав разбоя по своей природе сложный, он одновременно 

предполагает наличие двух деяний, самостоятельных по своей природе – 

посягательства на имущества и посягательства на личность. Потому, и 

объект данного деяния невозможно обозначить иначе, как выделить два 

объекта одновременно. Первым объектом будут являться общественные 

отношения, складывающиеся по поводу неприкосновенности чужой 

собственности независимо от ее формы. Вторым – общественные 

отношения, обеспечивающие физическую и психологическую 

неприкосновенность личности.3 Если физическая неприкосновенность – 

категория более простая и понятная, то необходимо разъяснить что 

представляет собой психическая неприкосновенность личности. 

Психическая неприкосновенность по сути представляет собой запрет на 

любое давление в отношении личности, будь то угрозы, шантаж и т.д. 

Не все ученые рассматривают физическую и психическую 

неприкосновенность личности как основной объект исследуемого состава 

преступления, отдельные авторы называют эти объекты 

 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2019) – СПб., 2020. 
2 Уголовное право России. Практический курс. Учебник. / под общей и научн. ред д.ю.н., проф. А.В. Наумова. Изд 

– е 4 – е, перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2010. С. 50. 
3 Базаров Р.А. Уголовно-правовой анализ объективных признаков разбоя // Вестник Восточной экономико-

юридической гуманитарной академии. 2006, № 28. С. 72. 
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факультативными, а в качестве основного выделяют лишь отношения по 

поводу неприкосновенности чужой собственности.  

Авторы подобного подхода в качестве обоснования своей точки 

зрения указывают, что разбойное нападение имеет место даже тогда, когда 

его осуществление повлекло даже незначительный вред здоровью или в 

принципе вред здоровью потерпевшего причинен не был. Таким образом, 

в подобных случаях физическое здоровье личности в принципе не 

становится объектом посягательства. Если физические блага личности 

объективно не ставились в опасность причинение какого-либо ущерба, 

личность, не может являться основным объектом разбойного нападения4.  

Авторы настаивают, что в данном случае в качестве объекта разбоя 

справедливо было бы назвать общественную безопасность. В результате 

разбойного нападения даже если ущерб, причиненный здоровью или 

имуществу личности, был малозначителен, имеет место нарушение 

нормальных условий жизнедеятельности граждан, под вопросом сразу 

находится безопасность населения, действенность работы 

правоохранительных органов, обязанных обеспечивать гражданам 

нормальные условия жизни, безопасную среду. Так, разбой, в первую 

очередь нарушает общественную безопасность и общественное 

спокойствие. В частности, А.А. Пинаев, рассматривает оказание любого 

психического воздействия на личность, угрозы и т.д., как посягательство 

на общественную безопасность. 

Настаивая на этой позиции, авторы в принципе предлагали 

поместить статью об ответственности за разбой в главу, в которой 

законодатель установил ответственность за деяния, посягающие на 

общественную безопасность. 

Мы совершенно не согласны с позицией приведенных авторов. 

Общественная опасность разбоя, повышенное значение данного деяния 

 
4 Пинаев А.А. Уголовно-правовая борьба с хищениями – Харьков, 1985. С. 47-48. 
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как раз и заключается в том, что посягательство на собственность 

сопровождается посягательством на жизнь и здоровье человека. Как 

показывает практика, в результате разбойного нападения личности 

нередко причиняется серьезный вред. Сущность данного деяния 

заключается в том, что физическое и психическое воздействие в 

отношении личности представляют собой способы завладения чужой 

собственностью, то есть в данном случае обязательным является 

установление сразу двух основных объектов посягательств. 

Однако, не отрицая теорию «двух объектов», авторы предлагали 

теорию, согласно которой один из объектов (неприкосновенность чужой 

собственности) является второстепенным, второй (неприкосновенность 

личности) – главным5. То есть авторы настаивали, что разбой – это прежде 

всего посягательство на личность. Личность признавалась учеными 

главным объектом посягательства, определяющим, без которого 

невозможно квалифицировать деяние как разбой. Мнение основывалось 

на том, что одно лишь создание опасности для жизни или здоровья 

потерпевшего образует оконченный состав преступления, в то время как 

факт завладения имуществом – второстепенен и не влияет на признание 

преступления оконченным поскольку состав разбоя – формальный. Так, в 

результате сделанных умозаключений, ученые в принципе предлагали 

отнести разбой к преступлениям против личности, а собственность 

признать лишь дополнительным объектом деяния. 

И хоть приведенная позиция имеет свой рационализм и логично 

вытекает из значимости охраняемых уголовным законом общественных 

отношений, она не нашла должной поддержки6.  

На сегодняшний день статья 162, предусматривающая 

ответственность за разбой помещена законодателем в Главу 21, 

 
5 Михайлов М.П. Уголовная ответственность за кражу личного имущества и разбой – М., 1978.; Гугучия М.Б. 

Ответственность за разбой по советскому уголовному законодательству – Сухуми, 1988. С. 21. 
6 Приведенную позицию раскритиковал Кригер Г.Л. Ответственность за разбой – М., 1978. С. 10.  
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соответственно, отнесена к группе преступлений против собственности7. 

Таким образом, прежде всего разбой посягает на неприкосновенность 

чужой собственности.  

Посягательство, совершаемое при разбое в отношении личности, 

является по сути лишь способом совершения деяния и достижения 

преступной цели. Но одновременно с этим, отрицать, что личность 

человека является еще одним объектом посягательства при совершении 

разбоя было бы не корректным, соответственно, разбой представляет 

собой деяние «политобъектное», посягающее сразу на две группы 

общественных отношений8.  

Посягательство в отношении личности выражается или в 

причинение вреда здоровью различной степени тяжести или в создании 

реальной опасности для жизни или здоровья потерпевшего.  
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