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Аннотация. В статье проведен сравнительный анализ ответственности за насиль-

ственные хищения в уголовном праве ряда стран общего и континентального права. По-

казано отсутствие различий в квалификации ответственности за насильственные хи-

щения в зависимости от характера насилия, во всех случаях деяние, при использовании 

насилия, квалифицируется как разбой. За исключением уголовного права Великобритании, 

где разбой понимается как материальный состав, в других странах насильственное хи-

щение признается оконченным с момента нападения. Показано, что в странах общего 

права общественная опасность насильственных хищений связана, в первую очередь, пося-

гательством на собственность, в странах континентального права она связана с угро-

зой личности. В российском уголовном праве общественная опасность насильственных 

хищений связана, в первую очередь, с посягательством на собственность, но, в зависимо-

сти от характера посягательства на личность как дополнительный объект, проводится 

разграничение между разбоем и грабежом. Такая дифференциация является особенно-

стью российского уголовного права 
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Насильственные хищения чужой собст-

венности создают повышенную общест-

венную опасность по сравнению с другими 

способами, поскольку не предполагают 

посягательство на дополнительный объ-

ект, которым является личность. В россий-

ском уголовном праве объектом насильст-

венных хищений признается, в первую 

очередь, собственность, за исключением 

составов, посягающих на общественную 

безопасность, в которых непосредствен-

ный объект связан со спецификой предме-

та хищения, обычно изъятого из свободно-

го обращения. Зарубежное уголовное пра-

во демонстрирует иной подход к самому 

пониманию насильственных хищений как 

с точки зрения социальных интересов, по-

сягательство на которые имеет решающее 

значение при квалификации деяния, так и 

с позиций его объективной стороны. Ана-

лиз особенностей правового регулирова-

ния насильственных хищений с точки зре-

ния развития российского уголовного пра-

ва позволяет оценить обоснованность су-

ществующих в нем конструкций, опреде-

ляющих, в первую очередь, объективную 

сторону этих преступлений. 

Обращаясь к специфике ответственно-

сти за насильственные хищения в зару-

бежном уголовном праве, следует отме-

тить, что конструкция, предполагающая 

дифференцированную ответственность за 

грабеж и разбой, в зависимости от объек-

тивной стороны и, как следствие, выделе-

ния личности как дополнительного объек-

та посягательства, характерна только для 

стран, современное уголовное право кото-

рых сформировано под влиянием наследия 

советского права. 

В большинстве развитых стран сущест-

вует принципиально иной подход, в соот-

ветствии с которым насилие при хищении 

всегда квалифицируется как разбой («rob-

bery» или юридически нейтральное «heist» 

в английском). Грабеж в российском по-

нимании рассматривается ка квалифици-

рованная кража, совершаемая открытым 

способом, но не влекущая за собой ис-

пользования насилия, равно как и его уг-

розы. Для американского, британского, 
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французского и германского уголовного 

права эти положения схожи, но, если рас-

сматривать отдельные составы насильст-

венных хищений, дифференциация суще-

ствует, причем она существенна. 

В странах общего права нормы об от-

ветственности за насильственные хищения 

ориентированы на защиту собственности, 

посягательство на нее признается решаю-

щим при оценке общественной опасности 

этого деяния. Если обратиться к положе-

ниям Главы 103 Раздела 18 Собрания за-

конов США (US Code) [7], можно отме-

тить, что конструкции квалифицирован-

ных составов разбоя дифференцированы 

по объективной стороне исходя из видов 

организации, в отношении которых со-

вершается нападение. 

Можно отметить, что, как и в россий-

ском уголовном праве, разбой включает 

насилие или угрозу, она должна быть ис-

пользована для завладения чужой собст-

венностью. Преступление понимается 

оконченным с момента нападения, что со-

ответствует усеченному составу в россий-

ском уголовном праве. Ответственность за 

простой разбой установлена ст. 2111 Соб-

рания, квалифицированные виды указаны 

в ст.ст. 2113-2114 Собрания. Они включа-

ют ограбление банка, почтальона или поч-

ты. Ответственность за ограбление банка 

установлена положениями п. «а» ст. 2113 

Собрания, с объективной стороны данное 

посягательство должно быть направлено 

на «изъятие» собственности любой кре-

дитной организации, причем независимо 

от его местонахождения. 

Решающее значение имеет право собст-

венности конкретного лица, а не другие 

аспекты общественной опасности, хотя 

признание ограбления банка квалифици-

рованным видом разбоя может объяснять-

ся и ожидаемым наличием значительных 

ценностей. В любом случае, квалификация 

посягательства связана с покушением на 

собственность, а не на личность. 

Ответственность за нападение 

(«assault») как конструктивный элемент 

объективной стороны разбоя в американ-

ском уголовном праве рассматривается как 

квалифицирующий признак. В отличие от 

разбоя в целом, угроза должна исходить от 

виновного в отношении конкретной лич-

ности. Иначе говоря, квалифицирующим 

признаком выступает посягательство на 

частные интересы конкретного потерпев-

шего, а не угроза неопределенному кругу 

лиц. 

Подобным же образом сконструирова-

ны нормы об ответственности за ограбле-

ние почты. Простое ограбление почты, в 

соответствии с п. «a» ст. 2114 Собрания, 

уже несет в себе повышенную обществен-

ную опасность, поскольку посягательство 

осуществляется в отношении объекта, за-

ведомо для виновного осуществляющего 

обслуживание значительных материаль-

ных ценностей. Это подтверждается и по-

ложениями ст. 2115 Собрания, устанавли-

вающими ответственность за вторжение 

(«forcibly breaks») в почтовое отделение 

без угрозы личности. Это посягательство 

не является насильственным способом 

хищения, но, в отличие от хищения со 

взломом («burglary»), предполагает повы-

шенную ответственность. 

В целом, положениям американского 

уголовного права позволяют сделать вы-

вод о преимущественной уголовно-

правовой защите, предоставляемой собст-

венности, а не личности, хотя личность 

также защищается, но только в отношении 

индивидуального посягательства на кон-

кретное лицо в ходе разбойного нападе-

ния. 

Схожая, но несколько отличная конст-

рукция представлена и в уголовном праве 

Великобритании. Ответственность регули-

руется «Законом о кражах» [6] и судебны-

ми прецедентами [5]. Уже само признание 

разбоя особым видом кражи, которая, в 

соответствии с п. 2 ст. 8 Закона, соверша-

ется с дополнительной угрозой личности, с 

учетом общего непосредственного объекта 

позволяет рассматривать данное преступ-

ление, в первую очередь, как посягатель-

ство на собственность. Оно создает повы-

шенную общественную опасность, по-

скольку дополнительно может создаваться 

угроза личности как частным интересам, 

но решающее значение имеет не сочетание 

посягательства на собственность и лич-

ность, как в российском уголовном праве, 

а именно угроза собственности. 
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Особенностью ответственности за на-

сильственные хищения в уголовном праве 

Великобритании является их признание 

оконченным составом. В отличие от уго-

ловного права США, само по себе нападе-

ние не признается разбоем. Состав окон-

ченного насильственного хищения в уго-

ловном праве Великобритании уточняется 

прецедентом. В деле Corcoran v 

Anderton [2] виновные напали на супруже-

скую пару, сумка выпала из рук женщины, 

виновные, услышав приближение поли-

ции, убежали, в последующем указывали, 

что не владели предметом хищения хотя 

бы какое-то время, но действия были ква-

лифицированы как оконченный разбой. 

Решающее значение для такой квалифика-

ции имел факт выбытия предмета насиль-

ственного хищения из ведения потерпев-

шего, вследствие чего прекратилось осу-

ществление права собственности, а распо-

ряжение предметом хищения непосредст-

венного значения не имело. 

Подобная конструкция объективной 

стороны насильственного хищения по мо-

менту его окончания также свидетельству-

ет о направленности английского уголов-

ного права на защиту интересов собствен-

ности, а не личности. 

Иным образом общественная опасность 

насильственных хищений понимается в 

странах континентального права, прежде 

всего, во Франции и Германии. Ответст-

венность за разбой регулируется 

ст.ст. 311-5-311-11 УК Франции [3], в со-

ответствии со ст. 311-5 УК Франции, это 

насильственная кража с угрозой личности. 

Виновный стремится завладеть чужой соб-

ственностью, для достижения этой цели 

заведомо избирает способ, создающий уг-

розу личности, готов привести эту угрозу в 

исполнение. Данная конструкция схожа с 

российским уголовным правом, более то-

го, в соответствии со ст. 311-8 УК Фран-

ции, даже наличие при виновном оружия в 

момент ограбления свидетельствует о го-

товности его использовать, действия ква-

лифицируются как разбой. Такие же пра-

вила отграничения разбоя от ненасильст-

венного грабежа устанавливались положе-

ниями ч. 7 ст. 1627 «Уложения о наказани-

ях уголовных и исправительных» [1]. В 

обоих случаях само по себе наличие ору-

жия при виновном свидетельствует о воз-

можной и реальной угрозе личности, 

вследствие чего общественная опасность 

деяния существенно возрастает. 

Квалифицированные виды разбоя ука-

заны в ст.ст. 311-6-311-11 УК Франции, 

ответственность дифференцирована по 

тяжести вреда здоровью или посягательст-

ву на жизнь потерпевшего, способности 

потерпевшего оказывать сопротивление, 

наличию оружия, совершению нападения 

организованной группой. 

Оценивая нормы уголовного права 

Франции, устанавливающие ответствен-

ность за насильственное хищение, можно 

отметить, что сам по себе факт насилия 

над личностью признается критерием, оп-

ределяющим значительно большую, чем 

при ненасильственном хищении, общест-

венную опасность деяния. Объектом пося-

гательства признается, в первую очередь, 

личность, хотя разбой и признается видом 

кражи. Следует отметить отсутствие в 

уголовном праве Франции норм, диффе-

ренцирующих ответственность за разбой в 

зависимости от стоимости похищенного. 

Решающее значение для признания обще-

ственной опасности этого деяния имеет 

посягательство на личность. 

Несколько иначе конструируется ответ-

ственность за насильственные хищения в 

уголовном праве Германии, где она преду-

смотрена положениями ст.ст. 249-252 УК 

ФРГ [4]. Конструкция объективной сторо-

ны насильственного хищения близка к 

российскому уголовному праву, это также 

усеченный состав, предполагающий напа-

дение, обусловленное угрозой личности, 

целью которого выступает хищение собст-

венности. Ответственность дифференци-

рована, в первую очередь, в зависимости 

от характера посягательства на личность, 

поскольку квалифицирующие признаки 

связаны с посягательством на такие до-

полнительные объекты как жизнь и здоро-

вье потерпевшего, причем, в соответствии 

с положениями ст. 250 УК ФРГ, даже ре-

альная угроза жизни потерпевшего при-

знается квалифицирующим признаком 

разбоя. 
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Помимо характера посягательства на 

личность при насильственном хищении, в 

уголовном праве ФРГ предусмотрены та-

кие квалифицирующие признаки как на-

личие оружия, совершение нападения ор-

ганизованной группой, использование 

средств подавления сопротивления потер-

певшего, например, связывание. Этот кри-

терий сближает ответственность за разбой 

в уголовном праве Германии с насильст-

венным грабежом в российском уголовном 

праве. 

Положениями ст. 252 УК ФРГ установ-

лены правила квалификации неоконченной 

кражи, продолженной в насильственной 

форме. Как и в российском уголовном 

праве, она признается оконченным разбо-

ем, если для окончательного завладения 

предметом хищения было использовано 

насилие или его угроза. Следует отметить, 

что, как и в уголовном праве Франции, 

квалификации ответственности за разбой в 

зависимости от стоимости предмета хище-

ния не предусмотрено. Все это позволяет 

сделать вывод, что и в уголовном праве 

Германии разбой рассматривается, в пер-

вую очередь, как посягательство на лич-

ность, хотя и относится к насильственным 

хищениям. 

Подводя итог, следует отметить, что в 

зарубежном уголовном праве дифферен-

циация составов насильственных хищений 

по характеру посягательства на личность 

отсутствует, все они, независимо от харак-

тера угрозы, признаются разбоем. Диффе-

ренциация существует по объектам уго-

ловно-правовой охраны общественных ин-

тересов, поскольку в странах общего права 

общественная опасность разбоя определя-

ется посягательством на собственность, 

причем в американском уголовном праве 

его квалифицированные виды связаны с 

нападениями на конкретные организации. 

Это организации, как правило, распола-

гающие значительными материальными 

ценностями. В уголовном праве стран кон-

тинентального права ответственность за 

разбой, хотя и связана с хищением, уста-

навливается, в первую очередь, за посяга-

тельство на личность, об этом свидетель-

ствуют как квалифицирующие признаки 

данного преступления в уголовном праве 

Франции и Германии, так и отсутствие 

дифференциации ответственности исходя 

из стоимости предмета хищения. В рос-

сийском уголовном праве разбой призна-

ется одновременно посягательством на 

собственность и личность, но личность 

признается дополнительным объектом 

разбойного нападения, а квалифицирую-

щие признаки охватывают как стоимость 

предмета хищения, так и характер угрозы 

личности, причем по данному критерию 

ведется также разграничение между гра-

бежом и разбоем. 
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Abstract. The article provides a comparative analysis of responsibility for violent theft in the 

criminal law of a number of countries of common and continental law. It is shown that there are 

no differences in the qualifications of responsibility for violent embezzlement, depending on the 

nature of the violence, in all cases the act, when using violence, is qualified as robbery. With the 

exception of UK criminal law, where robbery is understood as a material composition, in other 

countries, violent theft is recognized as completed from the moment of the attack. It is shown that 

in common law countries the public danger of violent embezzlement is associated, first of all, 

with an encroachment on property, in countries of continental law it is associated with a person-

al threat. In Russian criminal law, the public danger of violent embezzlement is associated, first 

of all, with encroachment on property, but, depending on the nature of the encroachment on a 

person as an additional object, a distinction is made between robbery and robbery. This differ-

entiation is a feature of Russian criminal law. 

Keywords: violent theft, robbery, assault, qualifying signs, truncated composition, encroach-

ment on property, encroachment on a person, social danger of a crime. 

  




