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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы. Институт  собственности  считается  сложной  и

многогранной  системой  общественных  отношений,  неотъемлемым

элементом  которой  выступает  обеспечение  ее  правовой  охраны.  В  ст.  17

Всеобщей  декларации  прав  человека1 предусмотрено:  «Каждый  человек

имеет  право  владеть  имуществом  как  единолично,  так  и  совместно  с

другими.  Никто  не  должен  быть  произвольно  лишен  своего  имущества».

Вопреки  выделению  данного  института  в  числе  важнейшего  социального

блага  и  обязательного  атрибута  правового  и  экономически  развитого

государства,  в  Российской  Федерации  имеются  факты  повсеместного

нарушения имущественных прав граждан и организаций. 

В  Стратегии  национальной  безопасности  Российской  Федерации2

отмечается,  что  преступления  против  собственности  являются  одними  из

основных источников угроз государственной и общественной безопасности.

Среди  главных  направлений  обеспечения  национальной  безопасности

указано  усиление  роли  государства  в  качестве  гаранта  безопасности  прав

собственности.  В  связи  с  чем  посягательства  на  собственность  должны

постоянно  находиться  в  центре  внимания  при  разработке

правоохранительных мер по их выявлению, предупреждению, пресечению и

раскрытию.

Особую  тревогу  вызывает  такое  посягательство  на  собственность

граждан,  как  грабеж.  Подтверждением  этому  является  состояние

преступности в России, ее динамика (в скобках) и уровень. Так, по данным

МВД России в 2015 г.  было зарегистрировано 77725 грабежей (-17,3%), в

2016  г.  –  61524  грабежа  (-15,4%),  за  первые  три  месяца  2017  г.  –  13955

грабежей  (-15,4%).  В  общей  структуре  преступности  уровень  хищения

1 Всеобщая  декларация  прав  человека:  принята  Генеральной  Ассамблеей  ООН
10.12.1948 г. // Российская газета. 1995. № 67.

2 О  Стратегии  национальной  безопасности  Российской  Федерации:  Указ
Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 // Собрание законодательства РФ. 2016. № 1. Ч II.
Ст. 212.
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чужого имущества, совершенного путем грабежа составляет примерно 3%1.

Несмотря на видимую динамику снижения данного вида преступления, его

отличительной  особенностью  является  высокая  латентность,  дерзость  и

изощренность совершения. 

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере

уголовно-правового регулирования ответственности за грабеж.

Предметом  исследования выступают  уголовно-правовые  нормы,

устанавливающие  ответственность  за  грабеж,  научные  взгляды,  а  также

следственная  и  судебная  практика  по  уголовным  делам,  связанным  с

грабежом.

Цель дипломной работы состоит в выявлении проблем и недостатков

законодательной регламентации и практике применения ст. 161 Уголовного

кодекса  Российской  Федерации  (далее  –  УК РФ)2,  а  также  формулировке

рекомендаций и предложений, направленных на углубление теоретических

знаний, совершенствование норм уголовного законодательства и повышение

эффективности  судебно-следственной  практики  по  делам  указанной

категории. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие

задачи: 

1. Осуществить анализ норм современного отечественного уголовного

законодательства, определяющих объективные признаки грабежа.

2. Определить субъект и особенности субъективной стороны грабежа,

указав на спорные моменты при их уголовно-правовой характеристике.

3. Раскрыть квалифицирующие признаки грабежа, совершенного при

отягчающих обстоятельствах.

4. Проанализировать  проблемы  отграничения  грабежа  от  смежных

составов преступлений и рассмотреть и вопросы его квалификации.

Степень  разработанности  научного  исследования. Теоретические

вопросы  уголовно-правового  регулирования  преступлений  против

1 Состояние преступности в РФ за 2015-2017 гг. // https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics
2 Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  г.  №  63-ФЗ  (ред.  от

17.04.2017) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
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собственности,  в том числе грабежа,  находили отражение в работах таких

ученых, как А.В. Башков, Г.В. Журавлева, А.С. Зыков, В.Н. Кудрявцев, Л.Д.

Гаухман,  О.С.  Капинус,  Ю.А.  Подпалова,  А.Ю.  Полубоярцева,  А.П.

Севрюков,  Р.Е.  Токарчук  и  др.  Был  проведен  также  ряд  исследований,

непосредственно  посвященных  грабежу  как  форме  хищения  чужого

имущества (научные труды Г.Э. Геворкова, Н.Г. Кириенко, В.Ю. Мошкиной,

А.У. Садыкова, О.Ю. Скрипчук и др.).

Методология  и  методы  изучения.  Методологической  основой

исследования является теория познания социальных явлений в динамике их

развития. В процессе исследования использовались формально-логический,

системный, статистический и сравнительно-правовой методы.

Эмпирическую основу исследования составили данные о состоянии и

тенденциях  преступных  посягательств  в  форме  грабежа  (статистические

данные МВД России, Судебного департамента при Верховном Суде РФ). В

рамках  исследования  изучены  судебные  акты  о  грабежах,  вынесенные  в

период 2009-2016 гг. Верховным Судом РФ, Саратовским областным судом,

Иркутским областным судом,  Кемеровским областным судом, Московским

городским судом, Кисловодским городским судом и др.

Практическая  значимость  исследования  определяется

возможностями  его  использования  при  подготовке  предложений  по

совершенствованию  уголовного  законодательства,  а  также  руководящих

разъяснений  Пленума  Верховного  Суда  РФ  по  грабежам.  Кроме  того,

результаты исследования могут быть использованы в правоприменительной

практике  следственных  и  судебных  органов,  в  профилактической

деятельности  органов  внутренних дел,  а  также в  учебном процессе  –  при

преподавании  соответствующих  разделов  курсов  по  уголовному  праву  и

криминологии.

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, трех глав,

включающих  четыре  параграфа,  заключения  и  списка  использованных

источников.
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ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСНОВНОГО СОСТАВА ГРАБЕЖА

1.1. Объективные признаки состава грабежа

Грабеж  представляет  собой  открытое  хищение  чужого  имущества,

совершаемое в присутствии собственника или иного владельца имущества

либо на виду у посторонних,  когда лицо, совершающее это преступление,

осознает,  что  присутствующие  при  этом  лица  понимают  противоправный

характер  его  действий  независимо  от  того,  принимали  ли  они  меры  к

пресечению этих действий или нет1. 

Объектом преступного посягательства в виде грабежа выступает чужая

собственность, а предметом – имущество. Тем самым данный состав схож с

другими  формами  хищения  в  виде  кражи  и  разбоя2.  Данное  утверждение

справедливо для простого состава грабежа, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК

РФ.

Предметом  грабежа  могут  быть  исключительно  телесные  движимые

вещи  (например,  самовольный  захват  чужой  квартиры  или  земли  не

рассматривается  как  грабеж).  Для  квалификации  грабежа  нужно  как

обращение  чужого  имущества  в  пользу  виновного  или  иного  лица,  так  и

изъятие  его  из  чужого  владения.  Если  имеется  факт  противоправного

удержания  чужой  вещи,  которое  не  сопряжено  с  ее  противоправным

изъятием из чужого владения, то состав грабежа не образуется3.

При  совершении насильственного  грабежа,  предусмотренного  п.  «г»

ч. 2  ст.  161 УК РФ, стоит говорить о факультативном объекте  – здоровье

собственника  имущества  или  других  лиц.  Такой  объект  не  является

1 Гладких В.И., Курчеев В.С. Уголовное право России. Общая и Особенная части:
учебник / Под общ. ред. В.И. Гладких. Новосибирск, 2015. С. 261.

2 Комментарий  к  постановлениям  Пленума  Верховного  Суда  Российской
Федерации по уголовным делам / Н.И. Бирюков, О.Н. Ведерникова, С.А. Ворожцов и др.;
под общ. ред. В.М. Лебедева. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2014. С. 342.

3 Комментарий  к  Уголовному  кодексу  Российской  Федерации:  в  2  т.
(постатейный) / А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред. А.В.
Бриллиантова. 2-е изд. М., 2015. Т. 1. С. 563
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обязательным для ч.  1  ст.  161 УК РФ, он возникает  в отдельных случаях

посягательства на собственность, и его появление не меняет квалификацию.

В  тоже  время  его  наличие  повышает  общественную  опасность  действий

грабителя  и  превращает  простой  состав  в  квалифицированный,  влекущий

более строгое наказание по сравнению с ч. 1 указанной статьи.

И,  напротив,  насильственное  ограничение  свободы  потерпевшего  в

приведенном примере посредством заталкивания его в закрытое помещение

необходимо  считать  физическим  насилием  с  соответствующей

квалификацией действий виновного по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ. Телесная

неприкосновенность в данном случае является факультативным объектом.

Объективная  сторона  ч.  1  ст.  161  УК  РФ  определяется  активными

действиями  виновника,  состоящими  в  открытом  ненасильственном

завладении  чужим  имуществом.  Такие  действия  отличаются  способом,

местом, временем и обстановкой совершения преступления.

Характерной  особенностью  объективной  стороны  грабежа  считается

способ его совершения. Данный способ отличается для насильственного и

ненасильственного грабежа.

Основной  состав  грабежа  представляет  собой  ненасильственный

грабеж с  открытым  способом  изъятия  имущества.  Данный  состав

предусмотрен ч. 1 ст. 161 УК РФ.

Способ  совершения  насильственного  грабежа  состоит  в  изъятии

имущества  с  применением  насилия,  не  опасного  для  жизни  или  здоровья

потерпевшего. Такая форма хищения определена в п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ.

Очевидно,  что  насилие  или  угроза  его  применения  выступает  способом

совершения квалифицированного грабежа.

Исходя  из  судебной  практики,  суды  часто  допускают  ошибки  при

квалификации  преступлений  против  собственности,  в  зависимости  от

определения способа их совершения.

Например, по приговору Иркутского областного суда от 18.06.2014 г.

С. осужден по п. «а», «в» ч. 2 ст. 161 УК РФ за открытое хищение чужого
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имущества  группой  лиц  по  предварительному  сговору,  с  незаконным

проникновением  в  жилище.  Судебная  коллегия  по  уголовным  делам

Верховного Суда РФ согласилась с доводами кассационного представления о

неправильной  квалификации  действий  осужденного  и  установила,  что

доказательства,  исследованные  в  судебном  заседании,  не  давали  суду

оснований полагать, что С.,  совершая хищение, осознавал очевидность его

действий для потерпевшей. Так, из показаний второго осужденного по этому

же делу Б. следует, что С. вошел в квартиру, когда потерпевшая была уже

мертва.  Помимо  этого,  С.  не  заявлял,  что  потерпевшая  наблюдала  за  его

действиями  или  кто-то  из  других  лиц,  кроме  Б.,  был  в  квартире.  Такие

показания С. говорят о его уверенности в том, что за его действиями никто, в

частности потерпевшая, не наблюдает. При таких обстоятельствах, учитывая

то, что преступление, совершенное С.,  было неочевидным для других лиц,

Судебная коллегия переквалифицировала его действия на п. «а» ч. 3 ст. 158

УК РФ как тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по

предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище1.

Именно  открытый  способ завладения  чужим  имуществом,

свойственный грабежу, лежит в основе выделения данного преступления в

самостоятельный  состав.  При  этом  открытым  признается  похищение,

совершаемое  в  присутствии  потерпевшего  или  лиц,  в  ведении  или  под

охраной которых находится  имущество,  либо в  присутствии посторонних,

когда лицо, совершающее хищение, осознает, что присутствующие осознают

характер его действий, но пренебрегают происходящим2. 

Решение  вопроса  об  открытом  характере  хищения  имущества,  как

отмечает  Н.А.  Лопашенко,  осуществляется  на  основании  субъективного

критерия,  т.е.  отталкиваясь  от  субъективного  восприятия  обстановки

потерпевшими и виновным3. Это следует и из п. 3 Постановления Пленума

1 Определение Верховного Суда РФ от 22.09.2014 г.  № 66-о14-122 //  Бюллетень
Верховного Суда РФ. 2015. № 6. С. 25.

2 Геворков Г.Э.  Правовые основы ответственности за грабеж //  Международный
журнал конституционного и государственного права. 2016. № 1. С. 143.

3 Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность: монография. М., 2013. С. 188.
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Верховного Суда РФ от 27.12.2002 г. № 291, разъясняющего, что «похищение

является открытым (грабежом), если виновный сознавал, что совершает его в

присутствии потерпевших или других лиц и что они понимают характер его

действий».  Тем  самым  в  указанном  Постановлении  приводится  более

развернутое понятие открытого хищения.

Немаловажной  характерной  особенностью  объективной  стороны

грабежа  является  обстановка  его  совершения.  По  сути,  это  совокупность

условий, создавших реальную возможность совершения грабежа2. Одним из

таких  условий  считается  поведение  потерпевшего.  Совершение  грабежа  в

большинстве  случаев  облегчалось  или  даже  обусловливалось  тем,  что

потерпевшие  находились  в  состоянии  опьянения.  Иногда  такое  состояние

потерпевших  не  только  облегчало,  но  и  провоцировало  на  совершение

преступлений.

Например, 04.02.2016 г., около 10 часов 45 минут, Стародубцев Д.С.,

будучи  в  состоянии  алкогольного  опьянения,  находясь  в  помещении

торгового павильона, увидел стоящую на полу упаковку с шестью бутылками

пива  «Три  медведя  кристальное»,  и  у  него  внезапно  возник  преступный

умысел на совершение открытого хищения данного товара.  Реализуя  свой

преступный умысел с целью дальнейшего употребления, осознавая, что его

преступные действия будут замечены продавцом павильона, взял с пола, тем

самым отрыто  похитил упаковку с шестью бутылками пива «Три медведя

кристальное».  С  похищенным  имуществом  Стародубцев  Д.С.  с  места

преступления скрылся, получив реальную возможность распорядиться им по

своему усмотрению, причинив ИП З. материальный ущерб3.

Основными элементами объективной стороны грабежа являются:

– похищение  имущества,  совершенного  открыто  без  насилия  или

1 О  судебной  практике  по  делам  о  краже,  грабеже  и  разбое:  Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 г.  № 29 (ред. от 24.05.2016) //  Бюллетень
Верховного Суда РФ. 2003. № 2.

2 Геворков Г.Э.  Правовые основы ответственности за грабеж //  Международный
журнал конституционного и государственного права. 2016. № 1. С. 144.

3 Приговор Ленинского районного суда г. Иркутска от  21.07.2016 г.  по делу № 1-
417/2016 //  https://rospravosudie.com/court-leninskij-rajonnyj-sud-g-irkutska-irkutskaya-oblast-
s/act-533143655/
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открыто с насилием, не опасным для жизни и здоровья потерпевшего; 

– общественно  опасные  последствия  и  причинную  связь  между

действиями виновного и этими последствиями1. 

Похищение  выступает  основным  содержанием  грабежа.  Его  суть

заключается  в  противоправном  изъятии  (захвате)  имущества  из  чужого

владения в целях незаконного присвоения и обращения его в свое обладание

с корыстной целью2. 

Один  из  конститутивных  признаков  похищения  сводится  к

противоправному  перемещению  вещи  из  владения  потерпевшего  в

незаконное  обладание  похитителя.  В  связи  с  этим  не  следует  говорить  о

похищении  при  отсутствии  противоправного  нарушения  чужого  владения

имущества.  Значит,  непосредственным последствием грабежа должен быть

материальный  ущерб,  а  наряду  с  этим  и  неправомерное  обогащение

грабителя за счет присвоения похищенного. 

Материальный ущерб, причиняемый грабежом, – это в любом случае

реальный  имущественный  ущерб,  который  выражается  в  уменьшении

наличного  имущества.  Причем  нанесение  ущерба  является  обязательным

признаком объективной стороны данной формы хищения. Не учитывается то

обстоятельство, успел ли виновный фактически распорядиться похищенным

имуществом либо использовать его или нет. Фактическая реализация такой

возможности выходит за рамки объективной стороны данного состава3.

При  анализе  объективной  стороны  грабежа  важно  установление

причинной связи между действием и наступившими последствиями. Грабеж

должен  признаваться  оконченным  преступлением  при  совокупности  двух

признаков: 

– факта изъятия имущества из чужого владения;

1 Геворков  Г.Э.  К вопросу об объективной и субъективной сторонах  грабежа //
Уголовное судопроизводство: проблемы теории и практики. 2016. № 1. С. 94.

2 Уголовное право России.  Часть Особенная:  учебник для вузов /  Отв. ред. Л.Л.
Кругликов. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2014. С. 65.

3 Геворков Г.Э.  Правовые основы ответственности за грабеж //  Международный
журнал конституционного и государственного права. 2016. № 1. С. 144.
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– перехода  его  в  неправомерное  обладание  виновного,  т.е.  при

условии,  когда  законный  владелец  неправомерно  заменен  владельцем,

незаконным грабителем. 

Оконченный состав грабежа определяется тем самым совокупностью

объективного  и  субъективного  показателя.  То  есть  грабеж  признается

оконченным  при  условии,  когда  чужое  имущество  не  только  открытым

образом  изъято  из  владения  потерпевшего,  но  и  перешло  в  фактическое

обладание  похитителя  (объективный  показатель),  полагающего  свои

действия завершенными и получившего основание считать себя владельцем

похищенного (субъективный показатель)1.

Состав грабежа считается материальным и признается оконченным с

момента  причинения  ущерба  владельца  или  иному  собственнику

похищенного имущества2. Иначе говоря, грабеж считается преступлением  с

материальным  составом,  т.к.  его  окончание  связывается  только  с

наступлением  упомянутых  в  законодательстве  преступных  последствий

(когда лицо, совершившее хищение, завладел чужим имуществом и получил

реальную  возможность  распорядиться  им).  В  противном  случае  деяния

преступника  следует  квалифицировать  как  покушение  на  совершение

грабежа.  По  этой  причине  в  судебной  практике  возникают  проблемы

неправильной  квалификации  и,  соответственно,  назначение  более  строго

наказания.

Например,  Московский  городской  суд  посчитал  ошибочной

квалификацию  действий  З.А.,  осужденного  по  ч.  1  ст.  161  УК  РФ,  как

оконченного преступления.

Исходя  из  буквы  закона  грабеж  как  преступление  с  материальным

составом  считается  оконченным  с  момента,  когда  виновный  получил

реальную  возможность  пользоваться  или  распоряжаться  похищенным  по

1 Уголовное право. Общая часть: учебник для вузов / Отв. ред. И.Я. Козаченко, З.А.
Незнамова. 5-e изд., перераб. и доп. М., 2013. С. 204.

2 Гладких В.И., Курчеев В.С. Уголовное право России. Общая и Особенная части:
учебник / Под общ. ред. В.И. Гладких. Новосибирск, 2015. С. 261.
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своему усмотрению, к примеру, обратить такое имущество в свою пользу или

в пользу других лиц, распорядиться им с корыстной целью иным образом.

Между тем, по материалам дела З.А. вырвал у потерпевшей из руки

сумку, и К., и свидетель З.В. сразу побежали за ним, и до того момента, как

З.А. задержали прохожие, они ни на одну секунду не упускали его из вида,

он всегда был у них в поле зрения. При таких обстоятельствах З.А. не имел

реальной  возможности  пользоваться  и  распоряжаться  похищенным

имуществом по своему усмотрению, в связи с чем его деяние необходимо

квалифицировать,  как  покушение  на  грабеж,  не  доведенный  до  конца  не

зависящим от грабителя обстоятельствам.

Тот факт, что З.А., убегая, бросил на асфальт сумку потерпевшей, когда

понял,  что  его  преследуют,  не  говорит  о  том,  что  он  распорядился

имуществом потерпевшей по своему усмотрению1.

Причем таких  примеров изменения  в  судебной практике  приговоров

вследствие неправильной квалификации немало. Кемеровский областной суд

аналогичным  образом  переквалифицировал  деяния  осужденного

Березовского А.Б., который, идя по улице, увидел незнакомую женщину, в

руках  у  которой  был  сотовый  телефон.  Он  выхватил  телефон  и  пошёл

дальше, но его догнали 2 парня, один из которых толкнул его в спину, отчего

он упал, подошла потерпевшая, он вернул похищенный телефон и позже был

задержан сотрудниками полиции2.

Из  приведенных  примеров  следует,  что  неудавшаяся  попытка

открытого  завладения  имуществом  должна  квалифицироваться  как

покушение  на  грабеж.  Причем  неудача  осуществления  грабежа  может

произойти по разным причинам, по независящим от сторон обстоятельств.

Таким образом, с объективной стороны состав грабежа характеризуется

хищением  чужого  имущества,  совершенным открытым способом.  Именно

1 Апелляционное постановление Московского городского суда от 19.03.2014 г. по
делу № 10-3201 // СПС «КонсультантПлюс».

2 Апелляционное определение  Кемеровского областного суда от 05.08.2016 г.  по
делу  №  22-4174/2016  //  https://rospravosudie.com/court-kemerovskij-oblastnoj-sud-
kemerovskaya-oblast-s/act-532796247/
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неправильное  определение  способа  совершения  преступления  может

привести в неправильной квалификации преступления в судебной практике.

Предметом  грабежа  выступают  только  телесные  движимые  вещи.  Состав

грабежа  считается  материальным  и  признается  оконченным,  как  только

потерпевшему  был  причинен  ущерб.  Ошибки  в  правоприменительной

практике  связаны  также  с  тем,  что  суды  неправомерно  определяют  факт

реальной возможности грабителя распорядиться похищенным имуществом, в

связи с чем вместо покушения на грабеж деяние квалифицируют как грабеж.

1.2. Субъективные признаки состава грабежа

Субъективная сторона  грабежа отличается умышленной формой вины

в виде прямого умысла, т.е. преступник осознает, что открыто, т.е. на виду у

других  лиц,  совершает  хищение  чужого  имущества,  предвидит,  что  его

действия  нанесут  собственнику  или  иному  законному  владельцу

материальный ущерб, и желает наступления этих последствий1. 

Вина преступника выражается не только в форме прямого умысла, но

корыстной  цели.  Действуя  в  соответствии  с  корыстным  мотивом,  он

преследует цель незаконного извлечения наживы за счет чужого имущества.

При совершении грабежа виновный осознает общественно опасный характер

своих действий, направленных на открытое похищение чужого имущества,

на которое он не имеет законного права,  предвидит общественно опасные

последствия этих действий и желает наступления ущерба для собственника

или иного владельца имущества.  В этом заключается единство сознания и

воли  виновного,  выступающие  необходимым  условием  наличия

субъективной стороны грабежа2.

Элементом  умысла  при  грабеже  является  сознание  того,  что

похищаемое имущество принадлежит на праве собственности государству,

1 Геворков Г.Э.  Правовые основы ответственности за грабеж //  Международный
журнал конституционного и государственного права. 2016. № 1. С. 144.

2 Уголовное право России. Часть Особенная:  учебник для вузов /  Отв. ред. Л.Л.
Кругликов. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2014. С. 67.
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организациям  или  гражданам.  Волевой  элемент  умысла  виновного  при

грабеже, состоящее в желании завладеть чужим имуществом, определяет и

цель его действий. Грабитель в любом случае преследует корыстную цель –

извлечение имущественной, материальной выгоды для себя лично или для

иных лиц (своих знакомых, родственников и т.д.)1.

Причем установление цели совершения преступления является важным

для  правильной  квалификации  деяния.  Рассмотрим  пример  из  судебной

практики.

По  приговору  суда  Трушев  Р.А.  признан  виновным  в  открытом

хищении шапки Х., совершенном с применением насилия, не опасного для

жизни и здоровья потерпевшего.

Однако судом установлено, что насилие в отношении потерпевшего Х.

со  стороны  Трушева  Р.А.  применялось  на  почве  личных  неприязненных

отношений,  о  чем  сказано  в  приговоре.  Каких-либо  данных,

свидетельствующих о применении осужденным насилия с целью завладения

имуществом  потерпевшего  либо  удержания  похищенного,  в  судебном

заседании не установлено и в приговоре не приведено.

Таким  образом,  вывод  суда  о  том,  что  насилие  к  потерпевшему  Х.

осужденным  Трушевым  Р.А.  применено  с  целью  завладения  имуществом

потерпевшего,  противоречит  установленным  судом  обстоятельствам

совершения преступления.

Из  материалов  дела  следует,  что,  когда  Х.  после  конфликта  с

осужденным и нанесением обоюдных ударов зашел в помещение магазина,

забыв  подобрать  слетевшую  с  головы  шапку,  осужденный  тайно  шапку

похитил. При таких обстоятельствах действия Трушева Р.А., совершившего

после  конфликта  хищение  шапки,  принадлежащей  Х.,  подлежат

переквалификации с п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ на ч. 1 ст. 158 УК РФ и ст. 116

УК РФ2.

1 Уголовное право России. Особенная часть: учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева,
А.В. Наумова. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2015. С. 423.

2 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 03.06.2015 г.  по делу  № 69-
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Приведенный  пример  свидетельствует  о  том,  что  установление

истинной  цели  совершения  преступления  повлекло  переквалификации

деяния  и  снижение  назначенного  наказания,  поскольку  грабеж  считается

более опасным деянием, чем кража. Важным было установление судом того

факта, что насилие в отношении потерпевшего было применено осужденным

именно  на почве личных неприязненных отношений, а не целях изъятия у

него имущества.

Корысть как стремление к извлечению материальной выгоды считается

обязательным признаком любого хищения, включая и грабеж. В связи с этим

в тех ситуациях, когда лицо в открытую желает изъять или изымает чужое

имущество, не имея при этом корыстной цели, а совершает это, к примеру, из

озорства, из хулиганских побуждений, то в его деяниях отсутствует состав

грабежа1.

Исходя  из  судебной  практики,  не  только  хулиганские,  но  и  иные

преступные  деяния,  к  примеру,  изнасилование,  часто  сопровождаются

открытым  изъятием  чужого  имущества.  В  таких  случаях  особо  важно

выяснить,  с  какой целью преступник желает обратить чужое имущество в

свою  собственность.  Если  он  совершает  открытое  хищение  в  целях

обогащения или тем самым извлечь некую материальную выгоду для других

лиц, то его деяния необходимо рассматривать как совокупность грабежа и

другого совершенного им посягательства. При отсутствии корыстных целей,

а  наличии  желания  получить  какой-либо  другой  результат  его  деяния  не

попадают под состав грабежа2. 

Кроме  цели  грабежа,  законодатель  требует  также  установления

определенных  мотивов.  Если  корыстный  мотив  –  это  побуждение  к

действию,  то  целью  совершения  таких  деяний  выступает  удовлетворение

появившегося  побуждения  посредством  открытого  изъятия  и  завладения

УД15-11 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 8.
1 Уголовное право Российской Федерации.  Особенная часть:  учебник /  Под ред.

А.И. Рарога. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2015. С. 214.
2 Обзор законодательства  и  судебной  практики  Верховного  Суда  Российской

Федерации за четвертый квартал 2011 года // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 3.
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чужим имуществом для распоряжения им на свое усмотрение1.

Помимо  субъективной  стороны,  обязательным  элементом  состава

грабежа  является  субъект  преступления.  Традиционно,  это  лицо,  которое

совершило противоправное общественно опасное деяние2.

Субъектом грабежа является вменяемое физическое лицо, т.е. человек.

Первый  критерий  субъекта  грабежа  –  это  его  вменяемость,  под  которой

уголовно-правовой науке понимается его способность к осознанно-волевой

регуляции поведения во время (в момент) совершения деяния3. 

УК РФ определяет  лишь понятие «невменяемость» в  ст.  21  УК РФ,

которое  в  судебно-следственной  практике  подлежит  доказыванию.

Правоведы указывают на два вида критерия невменяемости: 

– медицинский (биологический);

– юридический (психологический, судебно-следственный)4. 

Лицо  считается  невменяемым,  если  оно  не  осознавало  фактический

характер и (или) общественную опасность своих действий (бездействия), не

могло  руководить  ими  во  время  (в  момент)  совершения  деяния,

предусмотренного  статьями  Особенной  части  УК  РФ,  вследствие

психического расстройства или слабоумия5. Здесь стоит отметить, что лицо

может страдать психическим расстройством, не исключающим вменяемости.

При этом невменяемость лица устанавливается судом.

Важным признаком субъекта преступления в соответствии со ст. 19 УК

РФ является отнесение его к физическому лицу. Это значит, что субъектом

преступления  может  быть  только  человек.  Уголовно-правовая  наука,

1 Питулько  К.В.,  Коряковцев  В.В. Уголовное  право.  Особенная  часть:  учебное
пособие. 2-е изд. СПб., 2010. С. 96.

2 Уголовное право Российской Федерации.  Особенная часть:  учебник /  Под ред.
А.И. Рарога. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2015. С. 214.

3 Спасенников  Б.А.  Клинико-криминологический анализ расстройств  личности у
осужденных // Криминологический журнал Байкальского государственного университета
экономики и права. 2014. № 2. С. 34.

4 Спасенников Б.А. Лечебно-диагностическая тактика при расстройствах личности
в практике пенитенциарной медицины // Российский медицинский журнал. 2015. Т. 21.
№ 6. С. 35.

5 Скрипчук  О.Ю.  Грабеж:  субъект  преступления  //  На  пути  к  гражданскому
обществу. 2016. № 4. С. 68.
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определяя  преступление  как  социальное  явление,  считает  субъектом

преступления  исключительно  человека,  обладающего  разумом  и

относительной свободой воли. Это вполне соответствует задачам уголовного

законодательства, его принципам, понятию преступления и целям наказания. 

Немаловажным  признаком  субъекта  преступления  считается  его

возраст. Согласно ст. 20 УК РФ субъектом грабежа является лицо, достигшее

ко  времени  совершения  преступления  четырнадцатилетнего  возраста.  Как

представляется,  законодатель  не  зря  предусмотрел  такой  «пониженный

возраст»  для  субъекта  грабежа,  т.к.  согласно  статистике  Судебного

департамента при Верховном Суде РФ за 2016 г. подростками в возрасте от

14  до  17  лет  было  совершено  2794  грабежа1,  что  в  общей  структуре

совершенных грабежей составляет 8,9%.

Чаще  всего,  уголовное  дело  в  отношении  несовершеннолетнего,

совершившего грабеж, прекращается, к нему применяются  принудительные

меры воспитательного воздействия с помощью передачи его под надзор его

законных представителей, на него возлагаются обязанности по продолжению

обучения в учебном заведении, ограничивают пребывание вне места своего

жительства после 21 часа. Такое решение, к примеру, было принято судьей

Кисловодского  городского  суда  Ставропольского  края,  рассмотревшего  в

отношении несовершеннолетнего Великородного А.А., который обвинялся в

том, что,  находясь в районе озера, открыто похитил у малолетнего  Р.М.И.

велосипед «STELS Navigator 510», с которым скрылся с места преступления

скрылись и распорядились им по своему усмотрению2.

Однако не всегда  дело в отношении несовершеннолетнего грабителя

прекращается  судом.  С  учетом  личности  преступника  и  степенью

общественной  опасности  совершенного  грабежа  суд  может  признать  его

1 Отчет Судебного департамента при Верховном Суде РФ о составе осужденных,
месте совершения преступления за 12 месяцев 2016 г. (форма № 11) // http://www.cdep.ru

2 Постановление  Кисловодского  городского  суда  Ставропольского  края  от
06.10.2011  г.  о  прекращении  уголовного  дела  в  отношении  несовершеннолетнего
обвиняемого  и  применении  принудительных  мер  воспитательного  воздействия  //
https://rospravosudie.com/court-kislovodskij-gorodskoj-sud-stavropolskij-kraj-s/act-100514344/
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виновным в совершении данного преступления, однако на основании ст. 73

УК  РФ  наказание  считается  условным,  с  указанием  в  приговоре

испытательного срока. 

Так,  несовершеннолетний Кулюк,  находясь  в  Останкинском  парке

г. Москвы,  действуя  умышленно  из  корыстных  побуждений,  напал  на

несовершеннолетнего Макарова Т.Р., и, нанеся последнему рукой один удар

в  область  живота,  вырвал  из  рук  потерпевшего  мобильный  телефон  со

встроенной памятью объемом 16 гигабайт, после чего Кулюк с похищенным

с  места  происшествия  скрылся,  распорядившись  указанным  мобильным

телефоном  по  своему  усмотрению,  чем  причинил  имущественный  вред

отчиму  Макарова  Т.Р.  в  размере  20  000  рублей,  а  несовершеннолетнему

Макарову моральный вред1.

Грабеж  как  корыстно-насильственное  преступление  отличается

дерзостью  и  изощренностью  субъекта  преступления,  вызывающие

демонстративное пренебрежение не только к потерпевшему и очевидцам, но

и  к  определенному  в  социуме  правопорядку2.  Открытый  способ  хищения

существенно повышает общественную опасность совершаемых действий и

говорит о дерзости преступника, пренебрегающего опасностью изобличения

и сознательно идущего на риск задержания с поличным. При этом виновник

допускает  и  того,  что  ему может  быть  предстоит  применить  насилие  для

завладения  имуществом  с  целью  преодоления  сопротивления.  Исходя  из

практики, ненасильственный грабеж, предусмотренный ч. 1 ст. 161 УК РФ,

тогда,  когда виновник сталкивается с сопротивлением потерпевшего или с

иным  противодействием  хищению,  в  40%  случаев  перерастает  в

насильственный. Субъект грабежа действует с пренебрежением и цинизмом,

он,  «осознавая  высокую  потенциальность  применения  насилия  для

достижения  своей  цели,  сознательно  идет  на  значительный  и  заведомый

1 Приговор Останкинского районного суда г. Москвы от 12.10.2016 г. по делу № 01-
0437/2016 // http://www.sud-praktika.ru/precedent/98371.html

2 Уголовное право. Общая часть: учебник для вузов / Отв. ред. И.Я. Козаченко, З.А.
Незнамова. 5-e изд., перераб. и доп. М., 2013. С. 88.
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риск»1.

Г.Э.  Геворков отмечает,  что  при  совершении  открытого  хищения,

преступник  полагается  на  внезапность  и  дерзость  своих  действий,

растерянность  очевидцев.  В  связи  с  чем  открытое  хищение  зачастую

включает потенциальную угрозу насилия. Особенность же насильственного

грабежа заключается в том, что грабитель в виде средства изъятия или для

удержания  только  что  изъятого  имущества  прибегает  к  физическому

насилию по отношению к лицам, препятствующим ему2.

Но  стоит  принимать  во  внимание,  что  в  практической  деятельности

характер  угрозы  устанавливается  достаточно  проблематично,  т.к.

правоохранительные  органы  имеют  дело  не  с  реальным  причиненным

вредом, а с вредом мнимым, предполагаемым. Вопрос о последнем следует

рассматривать, учитывая место совершения преступного деяния, количества

преступников, отсутствие возможности позвать на помощь и т.д.

Таким  образом,  с  субъективной  стороны  грабеж,  как  преступление,

представляющее  собой  одну  из  форм  хищения  имущества,  всегда

предполагает  наличие  у  виновного  прямого  умысла,  направленного  на

преступное  завладение  чужим  имуществом  с  корыстной  целью.

Установление  цели  и  умысла  при  совершении  противоправного  деяния

необходимо  для  правильной  квалификации  состава  грабежа.  Открытый

способ  изъятия  имущества  не  только  объективно  повышает  опасность

хищения, но и свидетельствует о большей опасности и дерзости его субъекта.

Субъектом  грабежа  является  физическое,  вменяемое  лицо,  достигшее

возраста 14 лет.

ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ГРАБЕЖА, СОВЕРШЕННОГО ПРИ ОТЯГЧАЮЩИХ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

1 Спасенников Б.А., Швырев Б.А., Смирнов А.М. Актуальные проблемы уголовного
права: обзор литературы // Актуальные вопросы образования и науки. 2015. № 3-4 (49-50).
С. 36.

2 Геворков Г.Э.  Правовые основы ответственности за грабеж //  Международный
журнал конституционного и государственного права. 2016. № 1. С. 144.
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2.1. Анализ состава грабежа, предусмотренный ч. 2 ст. 161 УК РФ

В  ч.  2  ст.  161  УК  РФ  предусмотрены  квалифицированные  составы

грабежа,  при  совершении  которых  действия  виновного  подлежат

квалификации  именно  по  определенной  части,  предусматривающей  более

строгое наказание.

Первым отягчающим обстоятельством грабежа в ч.  2 ст.  161 УК РФ

указано его совершение группой лиц по предварительному сговору (п. «а»).

Это одна из форм соучастия, признаки которой закреплены в ст. 35 УК РФ. 

Под  сговором  понимается  любое  согласование  воли  людей,  не

обязательно в словесной (устной или письменной) форме. Может быть даже

«молчаливый  сговор»,  к  примеру,  при  систематическом  совершении

преступных  деяний.  Зачастую  сговор  состоит  в  том,  что  один  из

соучастников  предлагает  совершить  преступление,  а  второй  словесно  или

молча соглашается с ним, выполняя предложенные ему действия. 

Для квалификации деяний по п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ сговор должен

быть предварительным, т.е. иметь место на стадии приготовления к грабежу.

При осуществлении сговора уже во время начало выполнения участником

объективной  стороны  грабежа  такой  сговор  не  будет  считаться  как

предварительный. Причем выяснение того, была ли именно предварительная

договоренность  между  соучастниками  совершенного  ими  преступления,

позволяет на практике дать правильную юридическую оценку совершенных

деяний1.

Чтобы  квалифицировать  хищение  как  совершенное  группой  лиц  по

предварительному сговору, нужно установить, что:

1) имелось не менее двух исполнителей преступления;

2) данные исполнители должны вступить в предварительный сговор о

совершении конкретного преступного деяния.

Исполнитель  при  совершении  хищения  понимается  довольно-таки
1 Мошкина  В.Ю.  Насилие  при  грабеже:  правовая  регламентация  и

правоприменительная практика // Вестник магистратуры. 2016. № 4(55). Т.III. С. 86.
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широко.  Таким  считается  не  только  лицо,  которое  непосредственно

осуществило хищение чужого имущества, но и любое лицо, участвовавшее в

предварительной  договоренности  между  соучастниками,  однако  само

изъятие имущества осуществлено только одним из них. Такие разъяснения

дает Пленум Верховного Суда РФ в п. 10 своего постановления от 27.12.2002

г. № 29. 

Кроме того, Пленум уточняет, что если своими действиями участники

содействовали  исполнителю  в  совершении  хищения,  то  содеянное  ими

считается соисполнительством и согласно ч. 2 ст. 34 УК РФ не нуждается в

дополнительной квалификации по ст. 33 УК РФ. В данном случае речь идет о

конкретных  действиях,  к  примеру,  этот  участник  непосредственно  не

осуществил проникновение в жилище, однако принимал участие во взломе

дверей,  запоров,  решеток,  в  соответствии  с  ранее  произошедшей

договоренностью  осуществил  вывоз  похищенного,  подстраховку  других

соучастников  от  возможного  обнаружения  совершаемого  противоправного

деяния1.

Однако  о  соисполнительстве  стоит  говорить  не  всегда,  когда

существует предварительный сговор и распределение ролей. Пленум также

предусматривает квалификацию деяний как соучастие в содеянном в форме

пособничества со ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК РФ. В последнем случае речь

идет об участниках предварительного сговора, которые сами не принимали

участие в хищении чужого имущества, однако оказывали содействие в виде

советов,  указаний  либо  заранее  обещали  скрыть  следы  преступления,

устранить препятствия, не связанные с оказанием помощи непосредственным

исполнителям преступления, сбыть похищенное и т.п.

Проблемы в следственной и судебной практике связаны с тем, что не

всегда устанавливалось, были ли распределены роли в целях осуществления

преступного замысла. В итоге действия участников групповых преступлений

1 Комментарий  к  постановлениям  Пленума  Верховного  Суда  Российской
Федерации по уголовным делам / Н.И. Бирюков, О.Н. Ведерникова, С.А. Ворожцов и др.;
под общ. ред. В.М. Лебедева. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2014. С. 340.
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получали неправильную юридическую оценку1.

Для  соучастия  требуется  наличие  умысла,  направленный  на

совершение хищения. Умысел, в свою очередь, подразумевает вменяемость

лица  и  достижение  им  определенного  законом  возраста.  Однако

рассматриваемый квалифицирующий признак в  практике  приписывается  и

тогда,  когда  только  один  из  участников  группы  соответствует  признакам

общего  субъекта  преступления,  остальные  не  могут  быть  привлечены  к

уголовной  ответственности  в  силу  возраста  или  невменяемости,  т.е.

соучастие как таковое отсутствует. В общем, данный подход представляется

верным,  использование  при  совершении  грабежа  малолетних  детей  и

больных лиц не  следует  рассматриваться  как  смягчающее  обстоятельство,

влияющее на квалификацию содеянного. Однако позволяет говорить о том,

что «группы» как квалифицирующие признаки в статьях Особенной части

УК РФ, в том числе и ст. 161 УК РФ, вменяются и при отсутствии признаков

соучастия в преступлении2.

Особое  внимание  при  рассмотрении  данного  вопроса  стоит  уделить

оценке  обстановки  совершения  корыстно-насильственных  преступлений.

Пленум Верховного Суда РФ обязывает правоприменителя брать в учет при

квалификации групповых преступлений факт осознания членами преступной

группы  применения  насилия  одним  из  участников  группы,  которое  при

осуществлении договоренности не планировалось участниками группы. 

Если группа  лиц заранее  договорилась  о  совершении кражи,  однако

один из соисполнителей перешел пределы состоявшегося сговора, совершив

деяния,  квалифицирующиеся  как  грабеж,  то  его  действия  необходимо

рассматривать по соответствующим пунктам и частям ст. 161 УК РФ. При

этом речь идет эксцессе исполнителя, признающимся в соответствии со ст. 36

УК  РФ  как  совершение  исполнителем  преступления,  не  охватывавшегося

1 Мошкина  В.Ю.  Насилие  при  грабеже:  правовая  регламентация  и
правоприменительная практика // Вестник магистратуры. 2016. № 4(55). Т.III. С. 86.

2 Комментарий  к  Уголовному  кодексу  Российской  Федерации:  в  2  т.
(постатейный) / А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред. А.В.
Бриллиантова. 2-е изд. М., 2015. Т. 1. С. 47.
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умыслом других соучастников.

Другие члены преступной группы могут воспользоваться тем, что их

соисполнитель применил насилие либо угрожал его применением с целью

завладения  имуществом потерпевшего  или  удержания  этого  имущества,  и

продолжить принимать участие в совершении преступления. В таком случае

они  также  несут  уголовную  ответственность  за  грабеж  группой  лиц  по

предварительному  сговору  с  соответствующими  квалифицирующими

признакам. 

Основываясь  на  разъяснениях  Пленума,  использование  обстановки,

получившейся в  ходе применения насилия,  необходимо рассматривать  как

насильственный способ совершения преступления1. 

Например,  Назаров  и  Стребков,  действовали  по  предварительному

сговору, направленному на открытое хищение имущества С. с незаконным

проникновением  в  ее  жилище  и  с  применением  насилия  не  опасного  для

жизни  и  здоровья,  но  Назаров  вышел  за  пределы  предварительной

договоренности и, желая добиться беспрепятственного хищения имущества,

совершил нападение на престарелую С. с целью убийства перекрыл рукой

дыхательные  пути,  сдавливал  органы  шеи  потерпевшей  пока  она  не

перестала подавать признаки жизни.  При этом он сообщил о наступлении

смерти  потерпевшей  Стребкову,  который  продолжил  свое  участие  в

завладении имуществом потерпевшей.

Осужденный  Назаров  А.П.  признан  виновными  по  п.  «в»,  «з»  ч.  2

ст. 105, п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ, осужденный Стребков Е.Н. – по п. «а», «в»,

«г» ст. 161 УК РФ2.

Пункт  «в»  ч.  2  ст.  161  УК  РФ  предусматривает  ответственность  за

грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение

либо  иное  хранилище. Для  квалификации  грабежа  как  совершенного  с

1 Клоченко  Л.Н.  Психическое  насилие  как  способ  совершения  нескольких
преступлений:  вопросы  квалификации  //  Вестник  Академии  Генеральной  прокуратуры
Российской Федерации. 2016. № 5. С. 97.

2 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 22.07.2015 г. № 57-АПУ15-
10 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 9.
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незаконным  проникновением  в  помещение  либо  иное  хранилище  важно

наличие следующих условий:

а) проникновение в жилище, помещение либо иное хранилище;

б) проникновение должно быть незаконным;

в)  в  момент  проникновения  должен  быть  умысел,  направленный  на

совершение хищения.

В  отношении  грабежа  рассматриваемый  признак  свидетельствует  о

том,  что  грабитель  еще  до  вторжения  в  жилище,  помещение  или  иное

хранилище  желает  именно  открыто  осуществить  хищение  чужого

имущества.  Помимо  этого,  грабеж,  в  отличие  от  кражи,  проникновение  в

жилище обладает таким же юридическим значением, как и проникновение в

помещение или иное хранилище1.

Для  раскрытия  понятий  «жилище»,  «помещение»  и  «хранилище»

необходимо  обращение  к  примечаниям  отдельных  статей  УК  РФ.  Так,

понятие  «жилище»  раскрывается  в  примечании  к  ст.  139  УК  РФ.  Под

таковым понимаются:

– индивидуальный  жилой  дом  с  входящими  в  него  жилыми  и

нежилыми помещениями;

– жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в

жилищный фонд и пригодное для постоянного или временного проживания;

– иное помещение или строение, не входящие в жилищный фонд, но

предназначенные для временного проживания.

К  жилищу  относятся  балконы,  веранды,  подоконники  и  даже

пространство между рамами.

Понятия «помещение» и «хранилище» раскрываются в примечании 3 к

ст.  158  УК  РФ.  Под  помещением понимаются  строения  и  сооружения

независимо  от  форм  собственности,  предназначенные  для  временного

нахождения  людей  или  размещения  материальных  ценностей  в

1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Ю.В.
Грачева, Л.Д. Ермакова, Г.А. Есаков и др.; отв. ред. А.И. Рарог. 7-е изд., перераб. и доп.
М., 2011. С. 362.
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производственных  или  иных  служебных  целях.  Отличительные  признаки

помещения – наличие стен, двери, крыши или иного верхнего перекрытия1. 

Однако  не  любое  строение  и  сооружение  может  быть  признано

помещением. Так, светофор или вышка мобильной сотовой связи не могут

быть сооружением, плотиной или дамбой – это строения, но помещениями их

признать представляется возможным, даже если на них в производственных

целях и размещено некое ценное оборудование. Стоит учитывать и то, что

законодатель  признает  помещением  лишь  производственные  и  служебные

объекты. Гаражи, сараи, погреба и т.п. физических лиц, не осуществляющих

предпринимательскую деятельность, к категории помещений законодателем

не  отнесены2.  Если  же  напротив,  гражданин  осуществляет

предпринимательскую  деятельность,  например,  солит  в  своем  погребе

огурцы на продажу, то погреб отвечает всем признакам помещения в смысле

примечания  к  ст.  158  УК  РФ.  Причем  правоведы  отмечают,  что

производственные или иные служебные цели следует рассматривать широко

как  любые  цели,  связанные  с  деятельностью  различных  организаций  и

предпринимателей,  к  примеру,  музейное  дело,  организация  выставок,

торговля, обучение школьников и студентов и т.п.3

Хранилище определяется  как хозяйственные  помещения,  которые

обособлены от  жилых построек,  участки территории,  трубопроводы,  иные

сооружения  независимо  от  форм  собственности,  предназначенные  для

постоянного или временного хранения материальных ценностей. Причем в

настоящее время из примечания 3 к ст. 158 УК РФ исключено указание на то,

что хранилища должны быть «оборудованы ограждением либо техническими

средствами или обеспечены иной охраной»4.
1 Зыков А.С. К вопросу о квалификации хищений, сопряженных с проникновением

в жилище // Педагогика. Общество. Право. 2016. № 3. С. 50.
2 Комментарий  к  Уголовному  кодексу  Российской  Федерации:  в  2  т.

(постатейный) / А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред. А.В.
Бриллиантова. 2-е изд. М., 2015. Т. 1. С. 48.

3 Зыков А.С. Указ. соч. С. 51.
4 Комментарий  к  Уголовному  кодексу  Российской  Федерации:  в  2  т.

(постатейный) / А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред. А.В.
Бриллиантова. 2-е изд. М., 2015. Т. 1. С. 48.
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Хранилищем будут являться железнодорожные вагоны, в том числе и

неохраняемые.  Но  если  железнодорожные  платформы  открыты,  не

охраняются  и  не  защищены  сеткой,  то  они  не  могут  быть  названы

хранилищем1. К категории хранилища относят гаражные боксы, охраняемые

автостоянки, контейнеры, рефрижераторы.

Не будут считаться хранилищем участки территории и иные объекты,

включая  охраняемые,  если  они  специально  не  предназначены  для

постоянного  или  временного  хранения  материальных  ценностей,  т.е.  не

служат хранилищами в узком смысле этого слова2. К примеру, огороженная и

охраняемая  территория  морского  порта,  территория  завода  не  признаются

хранилищами, т.к. их предназначение сводится не к хранению ценностей, а

для производственной деятельности.

Незаконное проникновение в жилище, помещение или иное хранилище

интерпретируется в п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от

27.12.2002 г. № 29 как противоправное открытое в них вторжение с целью

совершения  грабежа.  Причем  проникновением  будет  ситуация,  если

преступник  изъял  чужое  имущество,  не  входя  в  данные  строения  или

сооружения.  В  этом  случае  виновник,  как  правило,  использует  для

извлечения предметов разные приспособления (удочку, крюки, палку и т.п.).

Спорным  остается  вопрос  о  квалификации  хищения  при  отсутствии

факта вхождения в помещения (к примеру, с подоконника) без использования

каких-либо приспособлений. Многие научные комментарии УК РФ, учебные

пособия в данном случае приводят такой пример из судебной практике, когда

мужчина,  проезжая  на  велосипеде  по  улице,  увидел  на  подоконнике

открытого окна на первом этаже сверток и решил его похитить. Для этого он

протянул руку к подоконнику и взял сверток. Из приговора был исключен

факт «проникновения», т.к. мужчина похитил сверток, не вторгаясь в жилое

помещение и применяя каких-либо приспособлений для завладения чужим

1 Там же. С. 49.
2 Яни П.  Квалификация  хищений:  момент окончания,  безвозмездность,  ущерб //

Законность. 2015. № 12. С. 44.
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имуществом1. Причем стоит обратить внимание, что такая аргументация не

основана  на  законе,  поскольку  в  нем  отсутствует  какое-либо  указание  на

обязательное использование при данном хищении «приспособлений». Хотя

вторжение мужчины (его руки) в жилище в приведенном примере очевидно.

Чтобы  квалифицировать  деяние  по  п.  «в»  ч.  2  ст.  161  УК  РФ,

необходимо  наличие  факта  именно  незаконного  проникновения, причем

умысел на хищение должен возникнуть еще до момента проникновения. Не

имеет  смысла  конкретизация  умысла  в  отношении  формы  хищения,

например, если лицо влезает в окно с целью совершения открытого хищения

чужого  имущества,  которое  перерастает  в  грабеж,  это  не  исключает

квалификации грабежа как совершенного с проникновением в жилище или

помещение.

Если  человек  законно  вошел  помещение  (к  примеру,  в  торговый

павильон)  и  неправомерно  вторгся  в  закрытую  для  доступа  часть  такого

помещения (допустим, за прилавок), то его деяние не будет рассматриваться

как незаконное проникновение ни в помещение, ни в хранилище. Однако это

правило действует в отношении лишь тех помещений, которые составляют

единое  пространство  (комнату,  зал  и  т.п.),  не  разделенное  стенами,

перегородками и т.п.2

При совершении хищения с проникновением в помещение, хранилище

или жилище преступник нередко прибегает к взлому, повреждая тем самым

чужое  имущество.  Исходя  из  содержания  п.  20  Постановления  Пленума

Верховного Суда РФ от 27.12.2002 г.  № 29,  следует,  что при совершении

лицом  грабежа  путем  незаконного  проникновения  в  жилище,  помещение

либо иное хранилище посредством взлома дверей,  замков,  решеток и т.п.,

содеянное  им  надлежит  квалифицировать  по  соответствующему  пункту

ст. 161 УК РФ. При этом не нужна дополнительная квалификация по ст. 167

УК РФ, т.к. умышленное уничтожение указанного имущества потерпевшего

1 Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность: монография. М., 2013. С. 210.
2 Уголовное право. Общая часть: учебник для вузов / Отв. ред. И.Я. Козаченко, З.А.

Незнамова. 5-e изд., перераб. и доп. М., 2013. С. 89.
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в этих случаях  оказалось  способом совершения хищения при отягчающих

обстоятельствах.  Напротив,  дополнительная  квалификация  по  указанной

статье будет требоваться, если будет установлено, что у преступника в ходе

совершения  грабежа  был  умысел  на  уничтожение  или  повреждение

имущества  потерпевшего,  не  являвшееся  предметом  хищения  (к  примеру,

мебели, бытовой техники и других вещей).

Например, осужденный Пузырев П.А. совершил убийство двух лиц Г. и

О. за то, что они были очевидцами другого совершенного им преступления –

убийства Р.,  которого лишил жизни за то,  что он не разрешил остаться в

доме.

Ночью Пузырев  П.А.  проник в  дом к  потерпевшим Г.  и  О.,  вырвав

несколько  досок  из  стены  сеней.  Удары  потерпевшим  наносил  ножом  в

грудь,  набрасывал  на  шею  шнурки  и  душил.  Из  дома  открыто  похитил

пластиковые банковские карты, сотовый телефон, продукты питания. Уходя,

поджег дом.

Бушкова  Н.Т.  дала  показания  о  том,  что  спала  в  это  время  доме

потерпевших, а когда проснулась, Г. и О. были уже мертвы. Видела в руках у

Пузырева П.А. нож. Пузырев П.А. лишил жизни Г. в тот момент, когда она

находилась в другой комнате. 

У  Судебной  коллегии  не  вызвало  сомнений  правильность

квалификации действий осужденного Пузырева П.А. по ч. 1 ст. 139, ч. 2 ст.

167, ч. 1 ст. 161 УК РФ1.

Также  по-разному  квалифицировались  действия  лиц,  которые,

проникнув, например, в квартиру, умышленно уничтожали или повреждали

имущество  потерпевшего.  Одни  суды  полагали,  что  подобные  действия

входят  в  объективную  сторону  кражи,  грабежа,  поскольку  связаны  с

преодолением  препятствий  (повреждение  или  разрушение  дверей,  окон,

запоров  и  т.п.)  Другие  суды  аналогичные  действия  дополнительно

квалифицировали по ст. 167 УК РФ, не всегда учитывая, что уничтожение
1 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 29.10.2014 г. по делу № 82-

АПУ14-28 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 3.
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или повреждение имущества  являлось  способом совершения хищения при

отягчающих обстоятельствах.

Суды  неодинаково  решали  вопрос  о  наличии  в  действиях  лица,

совершившего  грабеж  признака  незаконного  проникновения  в  жилище,

помещение или иное хранилище и не всегда выясняли цель проникновения в

жилище или иное помещение, что влекло судебные ошибки1. 

Например,  осужденный  Л.  явился  в  дом  потерпевшего  Х.,  чтобы

забрать инструменты, относительно которых «сознательно заблуждался» в их

хищении потерпевшим.  Потерпевший Х.  сам открыл дверь своего  дом  и

впустил Л. У Л. отсутствовала цель завладения имуществом потерпевшего.

Подавляя  возможное  сопротивление,  Л.  нанес  потерпевшему  удары,

причинив вред здоровью, после чего стал требовать возврата похищенных

шуруповерта и перфоратора, после чего схватил потерпевшего за волосы и

повел в комнату, где увидел телевизор «Фунай», потребовал потерпевшего

отдать ему телевизор взамен похищенных инструментов, высказывая угрозы

физической расправой в  случае  отказа  выполнить требования,  которые Х.

воспринял  реально  и,  опасаясь  за  жизнь  и  здоровье,  позволил  забрать

телевизор.

Суд  признал  обоснованность  осуждения  Л.  по  ч.  1  ст.  111  УК  РФ.

Однако квалификация по п. «в» ч. 2 ст. 161 УК РФ вызвала у суда сомнения,

т.к. приведенные в обоснование этого мотивы были не убедительны.

При таких обстоятельствах Л. реализовал вновь возникший умысел на

открытое хищение имущества Х., с которым скрылся, распорядившись им по

своему усмотрению, совершив оконченное преступление,  предусмотренное

ч. 1 ст. 161 УК РФ2.

Ответственность за насильственный грабеж предусмотрена п. «г» ч. 2

ст.  161 УК РФ. По данной статье виновное лицо может быть привлечено,

1 Химутина Е.А. Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для
жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия / Через тернии к звездам:
юбилейный сб-к научных работ. Ставрополь, 2016. С. 243.

2 Постановление Президиума Омского областного суда от 25.02.2013 г. № 44-У-
79\13 // СПС «КонсультантПлюс».

29



если совершило грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или

здоровья,  либо  с  угрозой  применения  такого  насилия.  Данный  признак

существенно отличает состав грабежа от иных форм хищения, т.к. является

исключением  из  числа  аналогичных  квалифицирующих  и  особо

квалифицирующих признаков других форм хищений1. 

В уголовном праве под насилием, не опасным для жизни или здоровья,

понимаются  побои  или  совершение  иных  насильственных  действий,

связанных  с  причинением  потерпевшему  физической  боли  либо  с

ограничением  его  свободы  (связывание  рук,  применение  наручников,

оставление  в  закрытом  помещении  и  др.)2.  Факт  применения  насилия  в

отношении  потерпевшего  при  совершении  грабежа  подтверждается,  как

правило, объективными доказательствами. В случае отсутствия таковых суд

исключает  данный  квалифицирующий  признак  грабежа.  Ярким

подтверждением этого является следующий пример из судебной практики.

Потерпевший Ж. утверждал, что он, возвращаясь из гостей, где выпил

150 грамм водки,  в  машине выпил несколько глотков чая из  пластиковой

бутылки,  предложенной  ему  Д.Д.Р.,  после  чего  уснул,  а  проснувшись,

почувствовал  сильную головную боль,  общее недомогание,  его  клонило в

сон,  плохо  ориентировался  во  времени,  при  этом  он  считает,  что  Д.Д.Р.

возможно воспользовался в отношении него психотропными веществами.

Однако  в  суде  истинные  причины  недомогания  и  бессознательного

состояния  потерпевшего  Ж.  достоверно  не  установлены,  т.к.  он  в

медицинские  учреждения  не  обращался,  свойства  и  характер  действия

неустановленного вещества не были определены.

Таким образом, суд исключил из осуждения Д.Д.Р. квалифицирующий

признак грабежа – «применением насилия, не опасного для здоровья»3.

1 Гладких В.И., Курчеев В.С. Уголовное право России. Общая и Особенная части:
учебник / Под общ. ред. В.И. Гладких. Новосибирск, 2015. С. 262.

2 Уголовное  право  России.  Особенная  часть.  В  2-х  т.  Преступления  против
личности. Преступления в сфере экономики: учебник / под ред. О.С. Капинус. М., 2015.
Т. 1. С. 259.

3 Апелляционное  определение  Московского городского  суда от  26.03.2013 г.  по
делу № 10-847/2013 // СПС «КонсультантПлюс».
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Зачастую  насильственный  грабеж  совершается  группой  лиц  по

предварительному  сговору,  деяния  квалифицируются  по  нескольким

пунктам, например, по п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ.

Например,  осужденные  К.,  С.  и  Ш.  нанесли  потерпевшему  Д.  ряд

ударов по голове и телу в подъезде дома, затем К. выхватил у Д. из рук сумку

с ноутбуком и двумя сотовыми телефонами. Последствиями побоев явились

гематомы,  не  повлекшие  кратковременного  расстройства  здоровья.  Суд

квалифицировал данные деяния как грабеж, совершенный группой лиц по

предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни

или здоровья1.

Если грабеж был совершен группой, но насильственные действия, не

опасные для  жизни или здоровья, в отношении потерпевшего причинялись

лишь некоторыми преступниками, а другие только присутствовали при этом,

то действия последних попадают под эксцесс.

Так,  М.  и  Ч.  вступили  в  сговор  на  умышленное  хищение  чужого

имущества.  Заказав  доставку  пиццы и других  продуктов,  но,  не  желая их

оплачивать,  они  дождались  курьера  у  подъезда.  Ч.  нанес  курьеру  удары

ногами  в  голову  и  туловище.  Затем  М.  и  Ч.  похитили  у  курьера  деньги,

телефон, термосумку с продуктами и напитками. Суд квалифицировал у Ч.

эксцесс исполнителя в части применения насилия – п. «а» и «г» ч. 2 ст. 161

УК РФ2.

Нередко грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или

здоровья,  совершается  лицом,  находящимся  в  состоянии  алкогольного

опьянения.  Однако,  чтобы  суд  правомерно  признал  это  отягчающим

обстоятельством, необходима четкая мотивация, подтверждающая характер и

степень  общественной  опасности  преступления,  обстоятельств  его

совершения  и  личности  виновного,  состояние  опьянения,  связанное  с

1 Приговор Октябрьского районного суда г. Красноярска от 18.08.2011 г. по делу
№ 1-411/2011 // СПС «КонсультантПлюс».

2 Приговор Индустриального районного суда г. Барнаула от 29.12.2014 г. по делу
№ 1-789/2014 // СПС «КонсультантПлюс».
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употреблением  алкоголя,  признано  обстоятельством,  отягчающим  его

наказание1.  В  противном  случае  налицо  нарушение  уголовного

законодательства, что, безусловно, повлияет на исход дела.

Например, осужденный В. в ночное время в состоянии алкогольного

опьянения  находился  на  улице,  где  у  него  на  почве  неприязненных

отношений  возникла  ссора  с  Г.,  в  ходе  которой  он  решил  похитить

имущество Г. с применением насилия неопасного для жизни и здоровья. Для

этого В. нанес не менее трех ударов руками в область лица потерпевшего и

сбил его с ног. Подавив, таким образом, волю Г к сопротивлению, В. открыто

похитил из карманов его брюк деньги в сумме 350 рублей и телефон сотовой

связи стоимостью 440 рублей.

Президиум  Саратовского  областного  суда  признал  правильной

квалификацию  судом  действий  осужденного,  однако  указал  на

необходимость  исключения  из  приговора  указания  о  признании

обстоятельством,  отягчающим  наказание  В.  совершение  преступления  в

состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя.

По  мнению  суда,  исходя  из  смысла  УК  РФ,  сам  факт  нахождения

виновного лица в момент совершения преступления в состоянии опьянения,

вызванном  употреблением  алкоголя,  не  может  безусловно  признаваться

обстоятельством, отягчающим наказание осужденного. При наличии к тому

оснований, законодатель обязывает судью (суд), назначающий наказание, в

обязательном  порядке  мотивировать  решение  о  признании  отягчающим

обстоятельством  совершение  преступления  в  состоянии  опьянения,

вызванном употреблением алкоголя2.

Анализ судебных решений по рассматриваемой категории уголовных

дел свидетельствует о том, что в целом судами выносятся судебные решения,

отвечающие  принципам  законности,  обоснованности  и  справедливости.

1 Демко  О.С.,  Черных  В.А.  Криминологическая  характеристика  лица,
совершившего преступление в состоянии алкогольного опьянения // Научный альманах.
2016. № 12-1. С. 339.

2 Постановление  Президиума  Саратовского  областного  суда  от  24.08.2015  г.  по
делу № 44-у-74/2015 // СПС «КонсультантПлюс».
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Вместе  с  тем,  суд  второй  инстанции  продолжает  выявлять  ошибки,

допускаемые судами области при вынесении приговоров, влекущие за собой

отмену  и  изменение  решений  судов  первой  инстанции.  А  в  некоторых

случаях  можно  встретить  отсутствие  единообразного  подхода  в  судебной

практике  при  квалификации  совершенного  открытого  насильственного

хищения. Рассмотрим несколько примеров, подтверждающих это.

Приговором Басманного районного суда г. Москвы от 23.05.2012 г. И. и

П.  признаны  виновными  в  совершении  грабежа.  И.  и  П.  договорились

«ограбить»  кого-нибудь  на  вокзале,  применив  снотворное.  Снотворное

подбросили  в  напиток  М.,  который  скоро  уснул.  Со  слов  потерпевшего,

выпив напиток, он потерял сознание, а очнувшись в больнице, обнаружил

пропажу денег.  По заключению эксперта,  отравление этиловым спиртом в

сочетании  с  примененным веществом  не  сопровождалось  развитием  у  М.

угрожающего жизни состояния  и расценивается  как  не причинившее вред

здоровью  человека.  При  появлении  сотрудников  полиции  И.  попытался

выбросить  паспорт  М.,  но  эта  попытка  была  пресечена.  Других

доказательств,  указывающих  на  открытое  хищение,  не  представлено.

Кассационным  определением  судебной  коллегии  по  уголовным  делам

Московского  городского  суда  от  19.09.2012  г.  по  делу  №  22-11652/2012

приговор оставлен без изменения. Постановлением Московского городского

суда  от  06.02.2013  г.  №  4у/2-35  в  удовлетворении  надзорной  жалобы

отказано1.

В другом случае приговором Измайловского районного суда г. Москвы

от 21.05.2009 г. А. признан виновным в совершении разбоя. А. и И. усыпили

Л. и М., подсыпав снотворное в рюмки, и совершили хищение. Л. пояснил,

что,  выпив  рюмку,  уснул.  Характер  вещества  установлен  не  был,  вреда

здоровью  потерпевших  не  последовало.  Кассационным  определением

судебной  коллегии  по  уголовным  делам  Московского  городского  суда  от

22.07.2009 г.  действия  А.  переквалифицированы на грабеж с  насилием.  В
1 Постановлением Московского городского суда от 06.02.2013 г. по делу № 4у/2-35

// СПС «КонсультантПлюс».
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надзорной жалобе А. просил переквалифицировать деяние на ст. 158 УК РФ,

однако Московский городской суд отказал в ее удовлетворении1.

Однако  имеются  и  противоположные  судебные  решения.  Так,

приговором Останкинского районного суда г. Москвы от 03.11.2009 г. С. и К.

признаны виновными в краже. С. и К. усыпили Б. снотворным и совершили

хищение. Потерпевший пояснил, что,  употребив с обвиняемыми спиртное,

уснул,  а,  проснувшись,  обнаружил  пропажу  вещей.  Кассационным

определением  судебной  коллегии  по  уголовным  делам  Московского

городского  суда  от  09.12.2009  г.  приговор  в  отношении  С.  оставлен  без

изменения,  Постановлением Московского городского суда от 09.08.2010 г.

№ 4у/11-6107 в удовлетворении надзорной жалобы осужденного отказано2.

Сравнивая  приведенные  примеры,  вполне  можно  заметить,  что

практически одинаковые преступные деяния квалифицируются по-разному.

Если  в  первом  примере  суды  всех  инстанций  в  основу  квалификации  по

ст. 161  УК  РФ  поставили  то  обстоятельство,  что  виновные,  планируя

преступление, считали,  что собираются «ограбить»,  хотя тайно применили

снотворное и совершили изъятие имущества потерпевшего3. 

Аналогично  и  во  втором  примере  суд  первой  инстанции,  не  желая

квалифицировать деяние как кражу, признал в действиях виновных разбой,

так как тайное насильственное хищение преследуется только в этом составе.

Неудивительно,  что  суд  второй  инстанции  с  данной  квалификацией  не

согласился  ввиду  отсутствия  оснований  для  признания  в  действиях

виновного  насилия,  опасного  для  жизни  или  здоровья.  Но  ни  вторая,  ни

надзорная инстанция не сочла возможным квалифицировать действия А. как

кражу, несмотря на имеющиеся уже в практике решения высшего судебного

органа.  Однако, как представляется,  в деяниях А. не усматривается состав

1 Постановлением Московского городского суда от 16.02.2011 г. по делу № 4у/5-
457 // СПС «КонсультантПлюс».

2 Постановлением Московского городского суда от 09.08.2010 г. по делу № 4у/11-
6107 // СПС «КонсультантПлюс».

3 Щепельков В. Хищение с применением насилия: всегда ли это разбой или грабеж?
// Уголовное право. 2013. № 3. С. 49.
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открытого хищения.

Некоторые авторы в таком случае считают, что при применении при

тайном хищении тайного или обманного насилия, не опасного для жизни или

здоровья, ответственность за данное насилие быть не должна, если содеянное

не имеет состава преступления, предусмотренного ст. 116 или 117 УК РФ,

стоит согласиться с мнением Р.Е. Токарчук, утверждающего о потребности

констатирования  пробела  в  уголовно-правовом  регулировании

ответственности  за  тайное  хищение,  совершаемое  путем  насилия,  не

опасного для жизни и здоровья1.

Вышеизложенное  свидетельствует  о  необходимости  выработки

единообразного  подхода  к  решению  вопроса  о  квалификации

насильственного хищения, для чего следует внести изменения в абз. 4 п. 23

разъяснений  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  27.12.2002  г.  №  29.  Как

представляется, данный абзац необходимо изложить в следующей редакции:

«В  случаях  когда  в  целях  хищения  чужого  имущества  в  организм

потерпевшего  против  его  воли,  тайно  или  путем  обмана  введено

сильнодействующее, ядовитое или одурманивающее вещество, осуществлено

воздействие на организм гипнозом, ионизирующими излучениями, упругими

или  электромагнитными  волнами  для  приведения  потерпевшего  в

беспомощное  или  бессознательное  состояние,  содеянное  должно

квалифицироваться как разбой. Если при указанных обстоятельствах насилие

не  представляло  опасности  для  жизни  или  здоровья,  содеянное  надлежит

квалифицировать  как  грабеж,  соединенный  с  насилием.  При  этом  если

насилие, не опасное для жизни или здоровья, и изъятие чужого имущества

носили  тайный  характер,  то  содеянное  надлежит  квалифицировать  как

тайное хищение чужого имущества (кража). Свойства и характер действия

веществ  или  приборов,  примененных  при  совершении  указанных

преступлений,  могут  быть  при  необходимости  установлены  с  помощью

соответствующего специалиста либо экспертным путем».
1 Токарчук  Р.Е.  Тайное  насильственное  хищение  в  теории  уголовного  права  и

практике применения уголовного закона // Уголовное право. 2015. № 1. С. 97.
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Типичным  грабежом  в  современной  юридической  литературе

признается «рывок», т.е. внезапный захват чужого имущества, совершаемый

без намерения оказать какое-либо физическое воздействие на потерпевшего1.

Однако  использование  рывка  неоднозначно  оценивается  при  совершении

грабежа. 

Так,  Амурский  областной  суд  переквалифицировал   действия

осужденного с п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ на ч. 1 ст. 161 УК РФ. При этом суд

указал,  что  хищение  же  сумки  путем  рывка,  хоть  и  повлекшего  падение

потерпевшей, отчего та испытала физическую боль, по смыслу уголовного

закона, не может быть расценено как применение в отношении потерпевшей

насилия, не опасного для жизни и здоровья2.

Аналогичную переквалификацию осуществил  Московский  городской

суд при рассмотрении апелляционной жалобы осужденного П., признанного

виновным по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ. При этом П., находясь возле подъезда

дома  с  целью  открытого  хищения  имущества,  подошел  к  К.  и,  применяя

насилие,  не  опасное  для  жизни  и  здоровья,  дернул  его  за  левую  руку,

причинив  физическую  боль,  после  чего  схватив  сумку-барсетку,  пытался

похитить ее. Когда потерпевший стал оказывать сопротивление и удерживать

сумку-барсетку за  ручку,  П.,  усилив рывки,  вырвал из  руки потерпевшего

сумку-барсетку и попытался скрыться, однако был задержан потерпевшим и

сотрудниками полиции. Суд не усмотрел в описании преступления действия,

характерные  для  квалифицирующего  признака  грабежа  «с  применение

насилия  не  опасного  для  жизни  и  здоровья»,  в  связи  с  чем

переквалифицировал деяние осужденного на ч. 1 ст. 161 УК РФ3.

Как активное, характеризуемое резким и последовательным движением

виновного,  нацеленным  не  на  причинение  насилия  над  личностью,  а

1 Челябова  З.М.  Особенности  регламентации  рывка  как  способа  совершения
грабежа / Уголовное право стратегия развития в  XXI веке: сб-к мат-лов  XIII междунар.
научно-практич. конф. М., 2016. С. 326.

2 Апелляционное определение Амурского областного суда от 25.06.2013 г. по делу
№ 22-1024/13 // СПС «КонсультантПлюс».

3 Апелляционное  определение  Московского городского  суда от  28.05.2015 г.  по
делу № 10-6976/2015 // СПС «КонсультантПлюс».
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связанное  с  возможностью  изъятия  имущества  в  условиях  внезапности

действий и исключения сопротивления со стороны его владельца. С точки

зрения  современных  правоведов,  использование  рывка  в  отдельных

ситуациях  характеризует  применение  насилия  и  подразумевает

квалификацию в рамках квалифицирующего признака грабежа1. Но с учетом

субъективного  вменения преступник  не  ставит цель причинить насилия,  а

пытается,  действуя внезапно, завладеть чужим имуществом. В причинении

боли  в  процессе  вырывания  из  рук  рюкзака  усматривается  насилие  по

неосторожности,  и  это  деяние  не  предусматривает  оценки  в  качестве

квалифицированного состава открытого хищения2. 

Причинение  насилия  в  грабеже  выступает  средством  захвата  или

последующего  его  удержания  и  оценивается  в  рамках  неопасного  для

здоровья потерпевшего или других очевидцев.

Правоприменительная  практика  осуществляет  последовательную

квалификацию как насильственного грабежа такие,  например,  агрессивные

действия, как сбивание потерпевшего с ног подножкой, опрокидывание его

на  землю,  а  также  вырывание  серег  из  ушей  лиц  женского  пола  с

повреждением мочки уха, насильственное лишение или ограничение свободы

передвижения и действий потерпевшего. 

Приговором Ангарского городского суда от 15.04.2015 г. был осужден

Песков  А.Г.  по  п.  «г»  ч.  2  ст.  161  УК  РФ,  который  при  совершении

преступления  –  подошел  к  потерпевшей  Шамановой  В.О.  со  спины,  и,

применив насилие, не опасное для жизни и здоровья,  умышленно открыто

двумя руками сорвал с  мочек ушей последней  серебрянные серьги,  после

чего толкнул ее, она упала и ударилась головой об угол стены дома, отчего

испытала физическую боль3. 

1 Уголовное право России. Особенная часть: учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева,
А.В. Наумова. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2015. С. 260.

2 Комментарий  к  Уголовному  кодексу  Российской  Федерации:  в  2  т.
(постатейный) / А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред. А.В.
Бриллиантова. 2-е изд. М., 2015. Т. 1. С. 565.

3 Приговор  Ангарского  городского  суда  от  15.04.2015  г.  //  СПС
«КонсультантПлюс».

37



Покушением на совершение насильственного грабежа будет считаться

деяние, если у грабителя не было возможности распорядиться похищенным

имуществом  по  своему  усмотрению.  В  данном  случае  содеянное

квалифицируется по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ.

Крупный размер похищенного имущества при совершении грабежа как

квалифицирующий  признак  предусмотрен  п.  «д»  ч.  2  ст.  161  УК  РФ.

Согласно  примечания  4  к  ст.  158  УК  РФ  крупный  размер  определяется

стоимостью имущества, превышающей двести пятьдесят тысяч рублей.

Если грабитель причинил потерпевшему значительный ущерб, похитив

имущество,  стоимостью меньшей, чем предусмотренный законом крупный

размер, то деяние следует квалифицировать по соответствующим частям с

учетом другого отягчающего обстоятельства, предусмотренного ч. 2 или ч. 3

ст.  161  УК РФ.  При отсутствии таких  обстоятельств  содеянное  подлежит

квалификации соответственно по ч. 1 ст. 161 УК РФ.

Но, если у грабителя была цель завладеть имуществом в крупном или

особо крупном размере, но фактически он похитил имущество, стоимостью

не  более  двухсот  пятидесяти  тысяч  рублей,  то  его  действия  следует

квалифицировать по ч. 3 ст. 30 и п. «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ как покушение на

грабеж, совершенный в крупном размере1.

Таким образом, ч. 2 ст. 161 УК РФ предусматривает квалифицирующие

признаки  грабежа.  Трудности  судебной  практики  вызывает  квалификация

групповых грабежей: в судебном заседании не всегда выяснялось, состоялась

ли  предварительная  договоренность  между  соучастниками  совершенного

ими  преступления,  были  ли  распределены  роли  в  целях  осуществления

преступного  замысла  и  т.п.  В  результате  давалась  не  правильная

юридическая оценка действиям участников групповых преступлений2. В этой

связи следует дать отдельное разъяснение по указанному вопросу.

1 Комментарий  к  Уголовному  кодексу  Российской  Федерации:  в  2  т.
(постатейный) / А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред. А.В.
Бриллиантова. 2-е изд. М., 2015. Т. 1. С. 581.

2 Мошкина  В.Ю.  Насилие  при  грабеже:  правовая  регламентация  и
правоприменительная практика // Вестник магистратуры. 2016. № 4(55). Т.III. С. 86.
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Возникающие  в  судебной  практике  проблемы  связаны  с  тем,  что

нередко суды неодинаково решали вопрос о наличии в действиях грабителя

признака  незаконного  проникновения  в  жилище,  помещение  или  иное

хранилище и не всегда выясняли цель проникновения в жилище или иное

помещение, что приводило к судебным ошибкам. 

Споры  связаны  и  с  неправильной  квалификацией  насильственного

хищения,  среди  которого  насильственный  грабеж  имеет  наибольшую

опасность.  Как  представляется,  в  законодательстве  существует  пробел  по

урегулированию вопроса  ответственности за тайное хищение, совершаемое

путем насилия, не опасного для жизни и здоровья, в связи с чем необходимы

дополнительные разъяснения по этому вопросу.

2.2. Анализ состава грабежа, предусмотренный ч. 3 ст. 161 УК РФ

Особо квалифицирующие признаки грабежа приведены в ч. 3 ст. 161

УК РФ. Таким признаками являются совершение грабежа:

а) организованной группой (п. «а» ч. 3 ст. 161 УК РФ);

б) в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ).

Организованная  группа –  это  одна  из  форм  соучастия,  признаки

которой предусмотрены ст. 35 УК РФ. Уголовно-правовые признаки такой

группы вызывают бурные дискуссии в отношении того, как отграничить ее

на практике от других видов соучастия. Тем более, что в криминологической

литературе утверждается, что организация в группе, совершающей грабежи,

обычно весьма примитивна; организованная преступная деятельность мало

характерна для данного вида посягательств1. 

Организованная  группа,  по  аналогии  с  группой  лиц  по

предварительному  сговору,  считается  соисполнительством.  Однако  их

отличие друг от друга состоит в том, что для установления факта группы лиц

по  предварительному  сговору  в  первую  очередь  необходимо  установить

1 Гроздилов С.В. Криминологические аспекты грабежа, совершенного группой лиц
по предварительному сговору и организованной группой // Новая наука: Теоретический и
практический взгляд. 2016. № 4-3. С. 203.
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наличие минимум двух соисполнителей,  а  об организованной группе речь

начинает  идти  с  точностью  наоборот  –  прежде  всего,  определяются  все

признаки организованной группы, а потом уже все члены данной группы,

принимавшие  участие  в  совершении  преступления,  причем  последние

считаются исполнителями. 

Например, Ч.К. и Б.М. были осуждены по п. «а» ч. 3 ст. 161, п. «а» ч. 4

ст. 158, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Деяния имели место соответственно 01.03.2013 г.,

05.04.2013  г.,  06.02.2013  г.,  08.04.2013  г.,  28.03.2013  г.  в  г.  Москве  при

обстоятельствах, подробно изложенных в приговоре.

Вопреки  доводам  кассационной  жалобы осужденной,  суд  правильно

установил,  что  преступления  Ч.К.  совершены  организованной  группой,  в

состав которой входили также Б.М. и не установленные следствием лица, о

чем  свидетельствуют  устойчивость  группы,  спланированный  характер

преступлений,  высокая  степень  организованности  группы,  имевшей

информацию  о  номерах  домашних  телефонов,  анкетных  данных

потерпевших и сведений об их родственниках, четкое распределение ролей и

функций  между  участниками  группы.  При  этом,  Ч.К.  в  группе  являлась

непосредственным исполнителем преступлений1.

Если  противоправные  деяния  признаются  совершенными

организованной группой, то действия всех соучастников независимо от их

роли  в  содеянном  должны  рассматриваться  как  соисполнительство  без

ссылки  на  ст.  33  УК  РФ.  Такие  разъяснения  содержатся  в  п.  15

постановления Пленум Верховного Суда РФ от 27.12.2002 г. № 29. Однако

это  разъяснение  нуждается  в  уточнении  –  оно  касается  лишь  тех

соучастников,  которые  выступают  при  этом  участниками  организованной

группы. Если лицо не определено как участник устойчивой группы, играет

только  эпизодическую  второстепенную  роль  в  совершении  единичного

преступления, то оно не может быть признано исполнителем. Кроме того,

такое  лицо  может  быть  назван  соучастником  преступления,  которое
1 Постановление Московского городского суда от 06.03.2015 г.  по делу № 4у/7-

897/15 // СПС «КонсультантПлюс».
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совершено  организованной  группой  (со  ссылкой  на  ст.  33  УК  РФ),  при

наличии у него умысла на это.

При квалификации грабежа по п. «а» ч. 3 ст. 161 УК РФ необходимо

учитывать,  что  совершение  одного  из  упомянутых  преступлений

организованной  группой  считается  в  ситуациях,  когда  в  ней  принимала

участие  устойчивая  группа  лиц,  которые  заранее  объединились  для

совершения одного или нескольких преступлений (ч. 3 ст. 35 УК РФ).

Например, участниками организованной группы А., Г. и Б.А. в период,

указанный в приговоре,  были спланированы и совершены одно разбойное

нападение, два грабежа, две кражи.

По  одному  их  эпизодов  группа  совершила  открытое  хищение

денежных  средств  из  банкомата  ОАО  «СКБ-Банк».  При  этом  А.  и  Г.

подыскали объект для совершения хищения денежных средств – банкомат

ОАО «СКБ-Банка», установленный в помещении Дома Культуры.

Реализуя преступный умысел, в ночное время А., Г., Б.А. и В., которого

привлекли  к  участию  в  преступлении,  на  автомашине  прибыли  к  зданию

Дома Культуры. Оставив В. на улице с целью наблюдения за окружающей

обстановкой,  остальные  трое  участников,  надев  на  себя  шапки-маски  с

прорезями  для  глаз,  с  помощью  монтировки  открыли  окно  в  помещение

библиотеки,  через  которое  незаконно  проникли  в  помещение.  В  кабинете

методиста они обнаружили сторожа. Ч.Г. накинул на нее одеяло и провел в

помещение  кухни,  где  уложил  на  матрац  и  связал  ей  ноги  кабелем.  Б.А.

остался  наблюдать  за  связанным  сторожем,  а  Г.  с  использованием

углошлифовальной машины (болгарки) в это время прорезал боковую стенку

сейфовой части банкомата, после чего с помощью монтировки открыл дверь

и извлек из сейфовой части банкомата пять кассет с денежными средствами в

сумме 115900 рублей.

Причинив  ОАО  «СКБ-Банк»  материальный  ущерб,  участники

преступления скрылись с места происшествия.

Суд  указал,  что  группа  приобрела  устойчивый  характер,  т.к.  все  ее
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участники были знакомы между собой, отношения между ними отличались

прочностью  и  носили  ярко  выраженную  криминальную  направленность,

основным  источником  дохода  каждого  являлись  денежные  средства  и

имущество, добытые преступным путем1.

Организованная  группа  отличается  от  группы  лиц,  заранее

договорившихся  о  совместном  совершении  преступления,  тем,  что,  в

частности,  она  устойчива,  имеет  в  своем  составе  организатора

(руководителя)  и  заранее  разработанный  план  совместной  преступной

деятельности, функции распределены между членами группы при подготовке

к  совершению  преступления  и  осуществлении  преступного  умысла.  Об

устойчивом  характере  организованной  группы  могут  говорить  не  только

большой  временной  промежуток  ее  существования,  неоднократность

совершения  преступлений  членами  группы,  но  и  их  техническая

оснащенность, длительность подготовки даже одного преступления, а также

иные  обстоятельства  (к  примеру,  специальная  подготовка  участников

организованной группы к проникновению в  хранилище для изъятия  денег

(валюты) или других материальных ценностей).

Например,  в  приговоре  Псковского  областного  суда от  21.01.2015 г.

указано,  что  созданная  неустановленным  лицом  банда  отличалась

устойчивостью,  что  выражалось  в  стабильности  ее  состава,  сплоченности,

обусловленной постоянным совместным времяпрепровождением и личным

общением, активной преступной деятельностью на протяжении длительного

времени.  Членам  банды  было  присуще  тщательное  планирование

преступлений, постоянство форм и методов преступной деятельности, четкое

распределение ролей и функций, неоднократность совершения преступлений

и наличие умысла на их совершение в будущем. Функционирование банды

было обусловлено желанием всех ее четверых членов получать постоянный

доход преступным путем2.

1 Приговор Свердловского областного суда от 02.12.2014 г. по делу № 2-116/2014 //
СПС «КонсультантПлюс».

2 Приговор  Псковского  областного  суда  от  21.01.2015  г.  //  СПС
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Личность  участников  организованных  преступных  групп,  которые

совершают преступления против собственности, в том числе и грабеж, имеет

специфические индивидуальные особенности: положение в иерархии; роль и

«специализация»,  физиологические,  возрастные,  половые,  психические,

социальные и др.1.

Отечественный законодатель определил равное положение участников

организованной группой при совершении грабежа. Однако различной может

быть  уголовная  ответственность.  Создавший  организованную  группу  или

руководивший  ею  привлекается  к  ответственности  за  все  совершенные

организованной группой противоправные общественно опасные деяния. Но

необходимо  объединение  действий  преступной  группы  общим  умыслом.

Остальные  участники  организованной  группы  подлежат  привлечению  к

уголовной  ответственности  исключительно  за  те  деяния  –  грабежи,  в

подготовке или совершении которых они принимали участие.

Основное  отличие  организованной  группы  от  группы  лиц  по

предварительному  сговору  состоит  в  том,  что  их  преступная,  совместная

деятельность  рассчитана  на  продолжительное  время.  Хотя  такая  позиция

противоречит  ч.  3  ст.  35  УК  РФ,  в  которой  предусмотрено,  что

организованная  группа  –  это  устойчивая  группа  лиц,  заранее

объединившаяся  для  совершения  одного  или  нескольких  преступлений.  В

связи с чем не стоит говорить об организованной группе в случае ее создания

лишь  для  совершения  одного  противоправного  деяния,  а  после  его

совершения группа распадается2.

В  п.  «б»  ч.  3  ст.  161  УК  РФ  предусмотрен  следующий  особо

квалифицирующий признак,  заключающий в  совершении грабежа  в  особо

крупном размере.

«КонсультантПлюс».
1 Гроздилов С.В. Криминологические аспекты грабежа, совершенного группой лиц

по предварительному сговору и организованной группой // Новая наука: Теоретический и
практический взгляд. 2016. № 4-3. С. 201.

2 Гроздилов С.В. Криминологические аспекты грабежа, совершенного группой лиц
по предварительному сговору и организованной группой // Новая наука: Теоретический и
практический взгляд. 2016. № 4-3. С. 203.
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Понятие  особо  крупного  размера хищения  предусмотрено  в

примечании  4  к  ст.  158  УК  РФ и  подразумевает  стоимость  похищенного

имущества более одного миллиона рублей. Именно от размера причиненного

в результате грабежа ущерба зависит квалификация деяния.  Причем,  даже

если грабеж совершен группой лиц по предварительному сговору, при этом

размер  ущерба  составил  особо  крупный  размер,  то  дополнительной

квалификации по п.  «а» ч.  2 ст.  161 УК РФ не требуется.  Подтверждение

этому можно найти в судебной практике.

Так, Г.Д. и Г.С. вступили между собой в предварительный преступный

сговор, направленный на открытое хищение чужого имущества, распределив

преступные  роли.  Находясь  в  подъезде  дома,  выйдя  из  лифта,  действуя

совместно и согласованно, в условиях ночного времени и безлюдном месте,

подошли  к  М.Г.,  воздействуя  на  нее  морально  и  применив  насилие,  не

опасное  для  жизни  и  здоровья,  открыто  похитили  у  потерпевшей

принадлежащие  ей  сумку  с  кошельком,  денежные  средства,  кредитные  и

бонусные  карты,  водительское  удостоверение,  загранпаспорт,  мобильный

телефон и т.д., а также денежные средства, принадлежащие ООО. 

После чего Г.Д. и Г.С. с похищенным с места происшествия скрылись и

распорядились похищенным имуществом по своему усмотрению, причинив

своими  преступными  действиями  М.Г.  материальный  ущерб  на  общую

сумму 59300 рублей, ООО – материальный ущерб на сумму 2072595 рублей

51 копейку, что является особо крупным размером. Суд признал правильной

квалификацию осужденных Г.Д. и Г.С. по п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ1.

Если у грабителя была цель завладеть имуществом в особо крупном

размере,  но  фактически  он  завладел  имуществом,  стоимость  которого  не

превышает  одного  миллиона  рублей,  то  его  действия  следует

квалифицировать по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ как покушение на

грабеж, совершенный в особо крупном размере2.

1 Постановление Московского городского суда от 30.06.2015 г.  по делу № 4у/2-
3339/2015 // СПС «КонсультантПлюс».

2 Комментарий  к  Уголовному  кодексу  Российской  Федерации:  в  2  т.
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Таким образом, законодатель в настоящее время предусматривает два

особо  квалифицирующие признаки  грабежа:  совершенный организованной

группой (п. «а» ч. 3 ст. 161 УК РФ) и в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст.

161  УК  РФ).  Для  признания  грабежа  как  совершенного  организованной

группой необходимо выяснить наличие устойчивости группы, члены которой

заранее объединились для совершения одного или нескольких преступлений.

А  для  квалификации  совершенного  деяния  как  грабеж  в  особо  крупном

размере  следует  исходить  из  общей  стоимости  похищенного  всеми

участниками преступной группы, которая должна превышать один миллион

рублей.  Такие  хищения  должны  быть  совершены  одним  способом  и  при

обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить хищение в особо

крупном размере.

(постатейный) / А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред. А.В.
Бриллиантова. 2-е изд. М., 2015. Т. 1. С. 581.
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ГЛАВА 3. ОТГРАНИЧЕНИЕ ГРАБЕЖА ОТ СМЕЖНЫХ
СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ВОПРОСЫ

КВАЛИФИКАЦИИ

Отграничение  грабежа  от  смежных  составов  преступлений  имеет

большое  теоретическое  и  практическое  значение,  т.к.  тем  самым

обеспечивается  выполнение  важнейшей  задачи  правосудия  –  применение

наказания  в  строгом  соответствии  с  законодательной  нормой.  Зачастую  в

правоприменительной  практике  возникают  определенные  трудности

разграничения  рассматриваемого  состава  преступления  от  других  форм

хищения1.

В отличие от кражи, мошенничества,  присвоения и растраты, грабеж

считается  более  опасной  формой  хищения.  Рассмотрим,  прежде  всего,

отграничение  грабежа  от  кражи.  Необходимость  рассмотрения  вопроса  о

разграничении  кражи  и  грабежа,  прежде  всего,  обусловлена  все  еще

имеющимися в судебной практике ошибками при квалификации этих видов

преступлений.

Особенность,  послужившая  основой  для  выделения  грабежа  в

самостоятельный  состав  преступления,  состоящая  именно  в  открытом

способе изъятия имущества, является основанием для разграничения грабежа

от кражи2.  В отличие от открытого хищения чужого имущества, по мнению

В.В.  Хилюты,  «насилие  при  разбое  может  быть  как  открытым,  так  и

незаметным  для  потерпевшего  (нападение  из  засады,  подкрадывание  к

потерпевшему  сзади,  удар  в  спину  и  т.п.)»,  в  то  время  как  «применение

пневматического  оружия,  электрошоковых  устройств,  газового  оружия,

искровых разрядников и т.д. отнюдь не всегда может грозить наступлением

последствий, свойственных насилию, опасному для жизни или здоровья»3.

Сходство  их  видится  в  том,  что  оба  этих  преступления  являются
1 Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность: монография. М., 2013. С. 214.
2 Геворков Г.Э.  Правовые основы ответственности за грабеж //  Международный

журнал конституционного и государственного права. 2016. № 1. С. 144.
3 Хилюта  В.В.  Формы хищения  в  доктрине  уголовного  права:  монография.  М.,

2014. С. 91.
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формами  хищения,  только  грабеж  –  это  открытый способ,  а  кража  –  это

тайный способ  хищения чужого  имущества.  Помимо этого,  грабеж может

быть совершен и с насилием, не опасным для жизни и здоровья, в то время

как кража в любом случае является тайным ненасильственным хищением. В

связи с этим дополнительным объектом грабежа кроме собственности может

быть и личность, а объектом кражи будет лишь собственность. 

В  науке  уголовного  права  имеют  место  несколько  позиций  в

отношении  критериев,  которые  нужно  положить  в  основу  разграничения

кражи и грабежа. По мнению одних правоведов, решающее значение следует

придавать субъективному представлению виновного. Например, А.В. Наумов

определил  тайное  похищение  как  похищение,  которое  совершается  по

убеждению преступника, незаметно для потерпевшего1. 

Некоторые  юристы  при  решении  этого  вопроса  отталкивались  от

осознания или его отсутствия факта похищения потерпевшим или третьими

лицами2. 

Еще в уголовно-правовой литературе существует точка зрения о том,

что  при  отграничении  тайного  и  открытого  похищения  следует  сочетать

субъективный  критерий  с  объективным.  Так,  Л.Е.  Окс  считал:  «Как

показатель  большей дерзости  похитителя важно не присутствие владельца

само по себе, а то, что похищение совершается на глазах у владельца или

других лиц, знающих о принадлежности ему вещи, и то, что похищаемый

сознает  это;  похищение  должно  быть  открытым  и  объективно  и

субъективно…»3. Кто-то и вовсе считает неоправданным разделение составов

хищения на кражу и грабеж по признаку тайности или открытости действия4.

Согласиться  стоит только с  первой позицией,  согласно которой,  при
1 Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. М., 2015. С. 269.
2 Токарчук Р.Е. Чем грабеж опаснее кражи? // Научный портал МВД России. 2014.

№ 3. С. 31.
3 Окс Л.Е. Криминологическая и виктимологическая характеристика грабежа как

корыстно-насильственного  преступления  против  собственности  //  Общество  и  право.
2014. № 2. С. 10.

4 Токарчук  Р.Е.  Пробелы  и  излишества  уголовного  законодательства  РФ,
касающиеся некоторых форм хищения. Пути их устранения // Российский юридический
журнал. 2014. № 3. С. 80.
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разграничении двух смежных составов преступлений – кражи и грабежа –

решающим моментом должно быть субъективное представление виновного о

том, совершает ли он похищение чужого имущества тайно или открыто. 

Хищение не  может рассматриваться  как  грабеж и в  ситуации,  когда

кто-либо  из  присутствующих  становится  свидетелем  совершения

незаконного  завладения  чужим имуществом,  но  при  этом сам преступник

ошибочно думает,  что совершает деяние незаметно для других лиц.  Здесь

хищение  также  квалифицируется  не  как  открытое,  а  как  тайное  хищение

чужого имущества, т.е. по ст. 158 УК РФ1. 

Например,  действия  осужденного  Г.  судебной  коллегией

переквалифицированы с ч. 1 ст. 161 УК РФ на ч. 1 ст. 158 УК РФ, поскольку

не было доказано, что хищение чужого имущества было открытым.

Исходя из показаний Г., он, заступаясь за Ч., стал бить Б. Когда Б. упал,

он нанес  ему еще 7-8 ударов ногами,  после чего  потерпевший больше не

вставал, лежал на животе. Он решил похитить у него имущество, при этом

около потерпевшего никого не было. Перевернул потерпевшего на спину, из

правого наружного кармана куртки похитил сотовый телефон и ушел.

Из показаний потерпевшего Б. следует, что был избит. Возможно, кто-

то поворачивал его, пока он лежал после нанесения ударов, только он этого

не помнит. Он не чувствовал, что кто-то осматривает карманы его одежды.

Пришел в себя в ОВД и обнаружил, что в кармане его куртки отсутствует

сотовый телефон. Однако свидетель Ч. показал, что никто не видел, как Г.

похитил у Б. сотовый телефон. Исходя из этих обстоятельств, Г. действовал

незаметно для потерпевшего и других лиц, в связи с чем состав открытого

хищения чужого имущества в его действиях отсутствует2.

Если же виновный считает, что оно совершает хищение явно открытое

для потерпевшего или третьих лиц, хотя на самом деле они не осознают этого

1 Геворков Г.Э.  Правовые основы ответственности за грабеж //  Международный
журнал конституционного и государственного права. 2016. № 1. С. 144.

2 Дело № 22-6894 Чайковский городской суд:  Обзор кассационной и надзорной
практики по уголовным делам Пермского краевого суда за второе полугодие 2011 года
(утв. президиумом Пермского краевого суда 17.02.2012) // СПС «КонсультантПлюс».
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(полагают,  что  завладение  правомерно),  совершенное  виновным  деяние

необходимо квалифицировать как грабеж1.

На практике может быть и более сложная ситуация,  когда  хищение,

начатое как тайное, перерастает в грабеж. Если виновный желал совершить

хищение тайно, но после того, как его обнаружили на месте преступления,

перешел к активным действиям, совершенное стоит расценивать как грабеж2.

Например, суд признал несостоятельными доводы жалобы о неверной

квалификации совершенного Т.И. преступления как покушения на грабеж. 

В ходе судебного следствия установлено, что после того, как действия

осужденного Т.И. стали очевидными для свидетеля Ж. и потерпевшего К.,

который  сразу  же  попытался  выхватить  у  него  похищенный  из  его

автомобиля  портфель  с  находящимися  в  нем  телефоном,  портмоне  с

деньгами,  наручными  часами  и  иными  вещами,  осужденный  продолжал

удерживать при себе похищенное и, более того, начал отталкивать от себя

потерпевшего, поспешно сел в автомобиль, в котором его ожидал К.Д., после

чего они тронулись с места, проехав при этом правым колесом по ноге К., и

стремительно стали удаляться с места происшествия. Таким образом, Т.И.,

понимая,  что  его  преступные  действия  стали  явными  для  окружающих,

попытался,  тем  не  менее,  скрыться  с  похищенным,  что  в  соответствии  с

требованиями УК РФ расценивается  уже  как  грабеж,  несмотря на  то,  что

изначально  умысел  осужденного  мог  быть  направлен  на  тайное  хищение

чужого имущества3.

Типичным  на  практике  является  случай,  когда  при  обнаружении

противоправных  деяний  лица,  совершающего  кражу,  оно  продолжает  их

совершать. Такие действия должны быть квалифицированы как грабеж при

отсутствии насилия со стороны виновного, т.е. по ч. 1 ст. 161 УК РФ. При

1 Харин Р.Е. Отличие грабежа от смежных составов преступления // Законность и
правопорядок в современном обществе. 2016. № 34. С. 220.

2 Подпалова  Ю.А.  Некоторые  проблемы  отграничения  кражи  от  иных  составов
преступления и находка потерянной вещи // Юридический факт. 2016. № 2. С. 21.

3 Апелляционное  определение  Московского городского  суда от  14.04.2014 г.  по
делу № 10-3948/2014 // СПС «КонсультантПлюс».
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этом  стоит  отметить,  что  в  ч.  2  и  3  ст.  161  УК  РФ  не  предусмотрен

квалифицирующий признак грабежа в виде его совершения из одежды, сумки

или ручной клади, находившихся при потерпевшем. В данном случае налицо

несовершенство  отечественного  уголовного  законодательства  в  отношении

предусмотренной  ответственности  за  данные  виды  хищения  чужого

имущества. Если сравнить предусмотренные УК РФ виды наказаний в ч. 1

ст. 161 и ч.  2 ст.  158 УК РФ, то становится очевидным, что законодатель

предусмотрел за грабеж более мягкое наказание по сравнению с кражей. Для

решения  этой  проблемы,  как  представляется,  необходимо  установление

нижнего  предела  ответственности  за  грабеж  не  ниже,  чем  за  любой  вид

кражи. В противном случае лицо, совершившее хищение, будет настаивать,

что совершил грабеж1.

Хищение может признаваться тайным, а не открытым, при совершении

его  в  присутствии  посторонних,  если  виновник  сознавал,  что

присутствующим понятен характер его действий, но они одобряют их или

просто игнорируют, не желая останавливать его2. Пленум Верховного Суда

РФ попытался ограничить такое понимание тайности хищения, уточнив, что

содеянное  необходимо  квалифицировать  как  кражу  чужого  имущества,

только  если  присутствующее  лицо  является  близким  родственником

виновного,  который  надеется  в  связи  с  этим  на  то,  что  при  изъятии

имущества он не встретит противодействия со стороны упомянутого лица. В

случае принятия этим лицом мер к пресечению хищения чужого имущества

(к  примеру,  высказало  требование  прекратить  данные  противоправные

действия), то виновный несет ответственность за грабеж3.

Несмотря  на  эти  разъяснения,  судебная  практика,  как  и  прежде,

расширяет  круг  присутствующих  при  хищении  лиц,  безразличное  либо

1 Башков  А.В.  Кража  имущества  из  одежды,  сумки  или  другой  ручной  клади,
находившихся  при  потерпевшем:  спорный  вопрос  квалификации  //  Российский
юридический журнал. 2014. № 6. С. 73.

2 Журавлева  Г.В.,  Карпова  Н.А.  К  вопросу  о  формах  хищения  по  российскому
праву // Вестник Московского университета МВД России. 2016. № 6. С. 60.

3 Полубоярцева А.Ю. Проблемы квалификации кражи и ее отграничения от других
преступлений // Вестник магистратуры. 2017. № 1-3. С. 114.
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одобрительное отношение которых к действиям преступника способствует

появлению,  с  точки  зрения  правоприменителя,  основания  для

рассматривания хищения как тайного1.  Этими лицами могут быть близкие

друзья  виновника  или  даже просто знакомых.  При этом простые  уговоры

прекратить хищение, выражающиеся в ненастойчивых и не выражающихся в

жестких  требованиях,  не  являются  противодействием  со  стороны  третьих

лиц2.

Вопрос о перерастании тайного хищения в открытые появляется только

в таких ситуациях, когда действия, начатые как кража, еще не закончены, т.е.

виновный еще не завладел имуществом и не получил реальной возможности

воспользоваться им (или распорядиться) по своему усмотрению3. Здесь стоит

принимать  во  внимание  момент  окончания  грабежа,  который  совпадает  с

моментом  завладения  чужим  имуществом  и  получения  возможности

распоряжаться им по своему усмотрению.

При  обнаружении  действий  похитителя  в  ходе  совершения  деяния

другими лицами и осознания им этого он может прекратить свои действия.

Тогда содеянное должно быть квалифицировано как покушение на кражу.

Так, приговором Ангарского городского суда Е. осужден по ч. 3 ст. 30,

ч. 1 ст. 161 (2 эпизода) УК РФ. По одному из эпизодов приговором выявлено,

что  осужденный,  находясь  в  кабинете  страховой  компании,  думая,  что

действует  незаметно,  взял  из  ящика стола деньги и направился к  выходу.

Наблюдавшая  за  происходящим потерпевшая схватила  Е.  за  кофту,  после

чего тот бросил деньги на стол и выбежал в коридор, где был задержан.

Суд признал ошибочной квалификацию деяния Е.  как покушение на

грабеж, т.к. осужденный не удерживал похищенное имущество и, поняв, что

1 Яни П.С. Разграничение кражи и грабежа в судебной практике // Законность. 2016.
№ 3. С. 27.

2 Определение судебной коллегии по уголовным делам Московского областного
суда от 10.03.2011 г. № 22-1592 // СПС «КонсультантПлюс»; Постановление президиума
Саратовского  областного  суда  от  02.09.2013  г.  по  делу  №  44у-147/13  //  СПС
«КонсультантПлюс».

3 Яни П.  Квалификация  хищений:  момент окончания,  безвозмездность,  ущерб //
Законность. 2015. № 12. С. 45.
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совершенное им тайное хищение имущества стало явным для потерпевшей,

избегая задержания, бросил его. Такие действия Е. являются покушением на

кражу и подлежат квалификации по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ1.

Состав  грабежа  необходимо  отличать  от  разбоя  (ст.  162  УК  РФ),

который представляет собой нападение в целях хищения чужого имущества,

совершенное  с  применением  насилия,  опасного  для  жизни  или  здоровья,

либо с угрозой применения такого насилия2. 

Главное, что отличает состав грабежа от разбойного нападения (ст. 162

УК РФ), это интенсивность физического и психического насилия, его объем.

Насильственный  грабеж  свидетельствует  о  применении  виновным

неопасного для жизни или здоровья насилия.  При этом нанесение побоев,

причинение физической боли или сковывание движений потерпевшего при

совершении  завладения  для  подавления  воли  потерпевшего  и  облегчения

достижения корыстной цели не является признаком насильственного грабежа

или разбоя. 

Разбой  в  любом случае  связан  с  насилием,  опасным для  жизни или

здоровья,  а  совершение  грабежа  может  происходить  и  без  него  либо  с

насилием, но не опасным для жизни и здоровья потерпевшего. 

Выявление последствий физического насилия в обоих составах хотя и

имеет существенное значение для правильного их отграничения, однако тем

самым установление степени насилия еще не исчерпывается. В любом случае

применение физического насилия и при грабеже, и при разбое необходимо

принимать во внимание не только последствия физического насилия, но и

другие обстоятельства по делу, к примеру, способ действия преступника при

применении такого насилия, имеющий важное значение для квалификации

содеянного3.

1 Постановление Президиума Иркутского областного суда от 13.02.2015 г. № 44у-
154/15 // СПС «КонсультантПлюс».

2 Садыков  А.У.  Теоретические  аспекты  объективных  признаков  грабежа  //
Общество и право. 2015. № 2. С. 19.

3 Харин Р.Е. Отличие грабежа от смежных составов преступления // Законность и
правопорядок в современном обществе. 2016. № 34. С. 220.
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Просматриваются  признаки  грабежа  тогда,  когда  преступник

высказывает угрозы, позволяющие установить негативную перспективу для

потерпевшего.  В  юридической литературе  высказывается  мнение,  что  при

неопределенности угрозы, а также если обстановка указывает, что имеется

реальная  угроза  для  жизни  или  здоровья  граждан,  необходимо

квалифицировать  действия  как  разбой1.  Неправильной  следует  признать

квалификацию в следующем примере. 

Неизвестный мужчина в возрасте 20-25 лет зашел в торговый павильон

и,  угрожая  продавщице  осколком  стекла  бутылки  и  причинив  телесные

повреждения,  потребовал  отдать  ему  деньги  из  кассы.  Но  продавщица

отказала  сопротивление,  в  результате  чего  неизвестный  не  смог  довести

преступный умысел до конца. 

Изначально  квалификация  указанных  действий  была  определена

следователем как покушение на насильственный грабеж и путем незаконного

проникновения  в  помещение.  Применение  в  данной  ситуации  осколка

подразумевает причинение телесных повреждений, опасных для здоровья и

жизни.  Указанные  действия  преступника,  как  представляется,  исключают

незаконность проникновения, поскольку торговый павильон в рабочие часы

считается местом свободного доступа для граждан.

В  свою  очередь  Л.Д.  Гаухман  и  М.П. Журавлев также  считают

необходимым разграничивать насильственный грабежа и разбой посредством

установления  особенностей  высказанной  угрозы.  Однако  данный  юрист

считает,  что  если  угроза  характеризовалась  неопределённостью  и

неясностью, то нет оснований рассматривать ее как признак разбоя. В такой

ситуации следует расценивать как насильственный грабеж2. 

При этом неясный характер угрозы в судебно-следственной практике

решается, отталкиваясь на совокупности обстоятельств дела: наличия фактов,

1 Яни П.С. Разграничение  кражи и  грабежа  в  судебной практике  //  Законность.
2016. № 3. С. 27.

2 Гаухман Л.Д.,  Журавлев М.П. К вопросу о понятии хищения // Уголовное право.
2014. № 6. С. 12.
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подтверждающих готовность лица причинить насилие. Судом принимаются

во внимание сведения о личности преступника, степень восприимчивости к

психическому  насилию  потерпевшего.  В  одной  ситуации  потерпевшие  от

высказанных угроз и конклюдентных действий испытали испуг, а в другой –

восприняли это как реально представляющую опасность для своего здоровья,

жизни  или  окружающих  лиц1.  Положительно  стоит  оценить  включение  в

диспозицию  грабежа  угрозы  причинения  насилия,  а  разбоя  –  такого

признака,  как угроза убийством, предоставляющая,  очевидно, возможность

упростить правоприменительную практику.

Возможно сопровождение психического принуждения (требования) как

разбой, так и грабеж. Однако в грабеже оно будет стадией покушения, а в

разбое – оконченным деянием2.

Вопрос  о  квалификации  действий  преступника  в  таких  ситуациях

необходимо  разрешать  подобно  тому,  как  и  при  наличии  угрозы,

проявившейся неопределенно,  т.е.  с  учетом как субъективного  восприятия

потерпевшим характера угрозы, так и всех других обстоятельств дела. 

Следует  также  принимать  во  внимание,  что  разбой  считается

оконченным  уже  с  момента  осуществления  нападения  на  личность

независимо от того, была ли достигнута цель завладения чужим имуществом

или  нет.  А  грабеж,  как  уже  было  отмечено,  признается  оконченным  с

момента завладения чужим имуществом и получения реальной возможности

распоряжаться  этим  имуществом  как  своим  собственным.  Стоит  обратить

внимание, что в ранее действующих разъяснениях Пленума Верховного Суда

РСФСР от 22.03.1966 г. № 31 «О судебной практике по делам о грабеже и

разбое»3 говорилось, что грабеж является оконченным с момента завладения

1 Уголовное право России. Особенная часть: учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева,
А.В. Наумова. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2015. С. 263.

2 Токарчук  Р.Е.  Пробелы  и  излишества  уголовного  законодательства  РФ,
касающиеся некоторых форм хищения. Пути их устранения // Российский юридический
журнал. 2014. № 3. С. 79.

3 О  судебной  практике  по  делам  о  грабеже  и  разбое:  Постановление  Пленума
Верховного Суда РСФСР от 22.03.1966 г. № 31 // Бюллетень Верховного Суда РСФСР.
1966. № 6 (утратил силу).
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имуществом. Но при рассмотрении определенных уголовных дел судебная

практика продолжала учитывать и приобретение похитителем возможности

распоряжаться  чужим  имуществом.  Правильное  определение  стадий

преступления, указанных в ст. 30 УК РФ, предопределяет индивидуализацию

наказания в соответствии со ст. 66 УК РФ. 

Если же лицо нацелено на открытое завладение имуществом, которое,

он считает своей собственностью, то деяние не будет квалифицироваться как

грабеж1.

Отсутствует  состав  грабежа  при  открытом  изымании  лицом  чужого

имущества  в  целях  лишь  временного  пользования  им  либо  в  целях,  к

примеру, его уничтожения или повреждения. В последнем случае содеянное

следует  рассматривать  как  умышленное  уничтожение  или  повреждение

чужого имущества (ст. 167 УК РФ).

Если умысел при открытом завладении чужим имуществом направлен

на временное пользование или уничтожение имущества,  то состав грабежа

также  не  образуется,  а  содеянное  может  быть  квалифицировано  как  акт

хулиганства  или  самоуправства2.  В  отношении  временного  пользования  в

судебной  практике  имеется  такой  пример,  который  подтверждает

высказанное мнение. 

Так, гражданин Т. со своей беременной женой возвращались вечером

из  гостей.  У  женщины  неожиданно  начались  предродовые  схватки,  и

возникла  необходимость  срочно  доставить  ее  в  родильный  дом.  Но

проезжающие редко мимо автомашины не останавливались.  Единственный

же  остановившийся  водитель  сказал,  что  ему  не  по  пути.  Тогда

возбужденный Т. насильно выволок водителя из машины и фактически угнал

ее.  В  данном  случае  действия  гражданина  Т.  не  были  направлены  на

совершение хищения машины как таковой и,  значит,  квалифицировать его

1 Геворков  Г.Э.  К вопросу об объективной и субъективной сторонах  грабежа //
Уголовное судопроизводство: проблемы теории и практики. 2016. № 1. С. 95.

2 Комментарий к  Уголовному  кодексу  РФ  /  Под  ред.  Ю.И.  Скуратова,  В.М.
Лебедева. 2-е изд., изм. и доп. М., 2011. С. 288.
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действия как грабеж нельзя1.

В отдельных ситуациях возникают проблемы отграничения грабежа от

вымогательства2.  При  этом  под  вымогательством  подразумевается

требование передачи имущества  или права  на имущество или совершения

других  действий  имущественного  характера  под  угрозой  применения

насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под

угрозой  распространения  сведений,  позорящих  потерпевшего  или  его

близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред

правам или законным интересам потерпевшего или его близких3.

Психическое  принуждение  (требование)  при  грабеже,  как  уже

говорилось, будет стадией покушения. В случае применения насилия (в том

числе,  вред  здоровью)  без  осознания  потерпевшим  его  имущественного

основания в вымогательстве  будет приготовлением к этому действию или

покушением на него4.

Схожесть насильственного грабежа и вымогательства усматривается в

одинаковых объектах – собственность и личность. Кроме того, одинаков и

признак  их  объективной  стороны в  виде  угрозы  применения  физического

насилия  над  личностью потерпевшего.  Предметом грабежа,  как  уже  было

отмечено, выступает чужое имущество. Однако предметами вымогательства

могут быть не только чужое имущество, но и право на чужое имущество, а

также  требование  совершения  в  пользу  виновного  иных  действий

имущественного  характера5.  Тем самым,  предмет  вымогательства  намного

1 Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за третий квартал
2004 года:  обзор судебной практики Верховного Суда  РФ от  08.12.2004 г.  //  Бюллетень
Верховного Суда РФ. 2005. № 4. С. 39.

2 Севрюков А.П.  Хищение имущества.  Криминологические и уголовно-правовые
аспекты. М., 2013. С. 302.

3 Химутина Е.А. Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для
жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия / Через тернии к звездам:
юбилейный сб-к научных работ. Ставрополь, 2016. С. 241.

4 Токарчук  Р.Е.  Пробелы  и  излишества  уголовного  законодательства  РФ,
касающиеся некоторых форм хищения. Пути их устранения // Российский юридический
журнал. 2014. № 3. С. 81.

5 Харин Р.Е. Отличие грабежа от смежных составов преступления // Законность и
правопорядок в современном обществе. 2016. № 34. С. 222.
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шире, чем предмет грабежа.

Отличие указанных двух состав состоит также в том, что физическое

насилие при грабеже может быть только не опасным для жизни и здоровья, а

при вымогательстве – как не опасным для жизни и здоровья, так и опасным

для жизни или здоровья. 

Насилие при вымогательстве в отличие от грабежа может заключаться

не  только  в  угрозе  применить  в  отношении  потерпевшего  физическое

насилие, не опасное для жизни и здоровья, но и в угрозе применить любые

меры физического воздействия, вплоть до лишения жизни, а также в угрозе

уничтожения или повреждения имущества, а также в угрозе распространения

сведений,  позорящих  потерпевшего  или  его  близких.  При  вымогательстве

между  угрозой  и  насилием  существует  разрыв  во  времени  (преступник

угрожает насилием, если потерпевший не выполнил его требования), а при

насильственном  грабеже  такой  разрыв  отсутствует  (угроза  высказывается

немедленным насилием)1. 

Различается и обстановка совершения данных преступлений. Если при

грабеже обстановка исключает для потерпевшего возможность обратиться за

помощью,  то  при  вымогательстве  такая  возможность  имеется.  Значит,

момент  реализации  угрозы  выступает  наиболее  существенным  и  верным

признаком  для  отграничения  грабежа  от  вымогательства.  Грабитель

старается получить чужое имущество немедленно, а вымогатель в будущем2. 

Для  грабежа  или  разбоя  свойственна  другая  очередность  действий,

высказанное  требование  о  предъявлении  имущества  сопровождается

одномоментным захватом  имущества.  Насилие  при  вымогательстве  может

быть совершено не только в отношении собственника или близких ему лиц,

но и иных лиц, для чего необходимо выяснить, что виновный имеет своей

целью тем самым оказать давление.

1 Яни П.С. Разграничение кражи и грабежа в судебной практике // Законность. 2016.
№ 3. С. 27.

2 Харин Р.Е. Отличие грабежа от смежных составов преступления // Законность и
правопорядок в современном обществе. 2016. № 34. С. 223.
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Насилие,  не  опасное  для  жизни  или  здоровья,  рассматривается  как

обстоятельство, квалифицирующее преступление, не только в ст. 161 УК РФ,

но и в ряде составов преступлений, например при подкупе или принуждении

к даче показаний или уклонении от дачи показаний либо к неправильному

переводу (ч. 3 ст. 309 УК РФ).

Например, Ю. осужден по ч. 4 ст. 309, ч. 1 ст. 162, ч. 1 ст. 115 УК РФ,

который вместе с А. пришел в дом потерпевшей Г. с целью ее принуждения к

уклонению от дачи показаний. Войдя в дом с разрешения потерпевшего Т.,

Ю. стал требовать от потерпевшей, чтобы она забрала свое заявление из ОВД

и уклонилась  от  дачи  показаний,  на  что  она  ответила  отказом.  Тогда  Ю.

подверг потерпевшую избиению, в это время А. препятствовал Т. прийти на

помощь потерпевшей, нанося тому удары. Затем Ю., взяв скалку, стал также

наносить  ею  удары  потерпевшему  Т.  После  этого  у  Ю.  возник  умысел

напасть на Г. с целью завладения ее имуществом, и с этой целью Ю., подавив

ударами  кулаком  по  различным  частям  тела  физическое  сопротивление  и

психическую волю Г., открыто похитил два золотых кольца, одно из которых

Юсуповым было выброшено на месте преступления.

Суд  правильно  квалифицировал  действия  Ю.  по  применению  в

отношении Г. насилия, опасного для ее жизни и здоровья, указав,  что они

охватываются составом преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 309 УК РФ.

Однако  судом  установлено,  что  Ю.  открыто  завладел  имуществом

потерпевшей, и его действия подлежат квалификации по ч. 1 ст. 161 УК РФ1.

Из  данного  примера  следует,  что  насилие,  опасное  для  жизни  или

здоровья,  выступающее  в  качестве  способа  совершения  принуждения  к

уклонению  от  дачи  показаний  –  в  случае  совершения  во  время  этого

принуждения еще и открытого хищения чужого имущества, – не может быть

квалифицирующим признаком хищения. 

Кроме рассмотренных проблем квалификации грабежа, в юридической

литературе поднимается вопрос о трудностях отграничения продолжаемого
1 Определение Верховного Суда РФ от 12.10.2010 г.  № 49-Д10-48 //  Бюллетень

Верховного Суда РФ. 2011. № 1.
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преступления от случаев, когда совокупность преступных деяний состоит из

ряда тождественных действий, направленных на один объект1.

Так, М. был осужден, в том числе за два преступления, совершенные в

форме открытого хищения имущества потерпевшего – водителя автомобиля.

Суд  квалифицировал  открытое  хищение  денег,  совершенное  М.  из

подлокотника и из солнцезащитного козырька автомобиля, в качестве одного

самостоятельного  преступления.  Действия  же,  связанные  с  открытым

хищением денег из кармана рубашки потерпевшего, суд квалифицировал в

качестве другого самостоятельное преступление.

Однако  Верховный  Суд  РФ  указал,  что  действия  М.,  определенные

судом  как  два  самостоятельных  грабежа,  имели  однотипный  характер,

происходили  в  одном  месте,  в  одно  время  и  в  отношении  имущества,

находившегося в собственности у одного и того же потерпевшего. Указанные

обстоятельства  свидетельствуют  о  том,  что  совершение  нескольких

однотипных  преступных  действий  посредством  изъятия  имущества,

принадлежащего одному и тому же потерпевшему,  объединенных единым

умыслом и корыстными побуждениями к завладению чужим имуществом,

составляет  единое  продолжаемое  преступление.  В  связи  с  этим  Судебная

коллегия  приговор  Кежемского  районного  суда  Красноярского  края  от

24.12.2010 г.,  Кассационное определение судебной коллегии по уголовным

делам  Красноярского  краевого  суда  от  10.03.2011  г.  и  Постановление

президиума Красноярского краевого суда от 05.06.2012 г.  в отношении М.

изменила,  переквалифицировав  действия  М.,  связанные  с  открытым

хищением имущества потерпевшего, с ч. 1 ст. 161, ч. 1 ст. 161 УК РФ на ч. 1

ст. 161 УК РФ2.

Из приведенного примера следует, что продолжаемое хищение следует

отличать от совокупности преступлений. При этом продолжаемое хищение

1 Гарбатович  Д.А.,  Сумский  Д.В.  Отграничение  совокупности  преступлений  от
единичных сложных преступлений // Уголовное право. 2015. № 1. С. 33.

2 Определение Верховного Суда РФ от 20.02.2013 г.  № 53-Д12-33 //  Бюллетень
Верховного Суда РФ. 2014. № 2.
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состоит  из  ряда  тождественных  противоправных  действий,  совершаемых

путем  изъятия  чужого  имущества  из  одного  и  того  же  источника,

объединенных  единым  умыслом  и  составляющих  в  совокупности  единое

преступление.

Грабеж, совершенные с применением насилия, не опасного для жизни

или здоровья, (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ) необходимо отличать от побоев

(ст. 116 УК РФ). Объем насилия при грабеже зависит от вида причинения

физической боли: сильные толчки, побои (в том числе один удар), щипание,

удары ногами.  Физическая  боль  может  быть  причинена  и  при  удержании

потерпевшего с использованием приема захвата. Перечисленное не приводит

к  кратковременному  расстройству  здоровья  или  незначительной  стойкой

утраты  трудоспособности  потерпевшего.  Некое  сомнение  вызывает

правильность  отнесения  множественных  ударов  по  голове  ногами  к  не

опасным для здоровья в момент причинения1. 

Зачастую судебная практика основывается правилом – насилие должно

быть  применено  во  время  или  после  совершения  хищения  (в  последнем

случае  в  целях  удержания  имущества).  Например,  К.  после  взаимных

оскорблений с Б. зашел следом за ней в подъезд, нанес удар кулаком в висок,

отчего  потерпевшая  упала  на  пол,  сорвал  с  ее  шеи  золотую  цепочку  с

подвеской  и  направился  в  ломбард.  Следственные  органы  усмотрели  в

деяниях  К.  виновность  по  п.  «г»  ч.  2  ст.  161  УК  РФ.  Однако  суд

квалифицировал указанные действия через совокупность побоев (ч. 1 ст. 116

УК РФ) и  простого грабежа (ч.  1  ст.  161 УК РФ) в  связи  с  показаниями

осужденного К.,  что умысел на хищение у него появился после нанесения

побоев2.  Из  этого  примера  следует,  что  совершение  побоев  до  начала

хищения  находится  в  прямой  зависимости  от  доказательств  момента

возникновения умысла. 

1 Кириенко  Н.Г.  Судебная  практика  о  характеристике  насилия,  не  опасного  для
жизни  или  здоровья,  при  квалификации  грабежа  //  Актуальные  проблемы  борьбы  с
преступлениями и иными правонарушениями. 2016. № 14-2. С. 39.

2 Приговор Индустриального районного суда г. Барнаула от 29.10.2014 г. //  СПС
«КонсультантПлюс».
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Насилие  при  грабеже  является  средством  (способом)  хищения

имущества.  Так,  Б.  открыто  похитил  у  У.  сотовый  телефон,  после  чего

несколько  раз  ударил  потерпевшего  кулаком  по  лицу1.  Деяния  Б.  были

квалифицированы по ч. 1 ст. 161 УК РФ в совокупности с ч. 1 ст. 116 УК РФ,

поскольку  суд  посчитал  совершение  побоев  не  связанным  с  хищением,  а

вызванным  личными  неприязненными  отношениями,  несмотря  на  то,  что

фактически  грабеж  был  не  окончен,  ведь  возможности  распорядиться

похищенным у Б. еще не было. Вопрос о насилии как средстве удержания

похищенного  телефона  следственными  органами  исследованию  не

подвергался, в связи с чем суд основывался на показаниях подсудимого.

Проблемы  квалификации  грабежа  возникают  и  при  расследовании

посягательств на различные объекты уголовно-правовой охраны. К примеру,

часто  активность  преступника,  проявляющаяся  в  физическом насилии при

совершении половых преступлений, находит правильную уголовно-правовую

оценку. Однако бывает и неоднозначное восприятие признака психического

насилия.  Причем  особую  сложность  создают  такие  случаи,  когда  при

посягательстве  на  разные  уголовно-охраняемые  объекты суду  необходимо

установить  наличие  объективной  связи  между  обстановкой  совершения

одного  преступления  и  угрозой  применения  насилия  как  способом

совершения другого преступления2. 

Например, в одном из судебных решений, по которому Н. осужден по

ч.  1  ст.  133  УК  РФ  за  понуждение  к  действиям  сексуального  характера,

говорится,  что,  находясь  в  безлюдном  месте,  после  отказа  потерпевшей

вступить с Н. в половую связь, он достал из-за пояса своих брюк пистолет и

приказал ей раздеться. В подтверждение того, что у него в руках не муляж, а

настоящее  оружие,  Н.  стал  его  всячески  демонстрировать,  вынул  из

пистолета  обойму  и  показал  потерпевшей  наличие  патронов  в  обойме.

1 Приговор Звенигородского районного суда Республики Марий Эл от 01.09.2009
г. // СПС «КонсультантПлюс».

2 Клоченко  Л.Н.  Психическое  насилие  как  способ  совершения  нескольких
преступлений:  вопросы  квалификации  //  Вестник  Академии  Генеральной  прокуратуры
Российской Федерации. 2016. № 5. С. 95.
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Потом,  вставив  магазин  и  направив  пистолет  на  нее,  высказывая  угрозы,

снова  приказал  ей  раздеться  и  нажал  на  курок.  Прозвучал  щелчок,  но

выстрела  не  последовало.  От  испуга  она  закрыла  лицо  руками  и  начала

плакать.  Потерпевшая  восприняла  угрозы  как  реально  опасные  для  своей

жизни и здоровья и сняла с себя одежду. После этого Н. спрятал пистолет за

пояс  под  одежду.  Из  материалов  дела  также  следует,  что  в  этой  же

обстановке Н. совершил из принадлежащей потерпевшей сумочки хищение

денежных средств, оцененное судом по ч. 1 ст. 161 УК РФ как грабеж1.

Правильность  квалификации  судом  деяний  Н.  вызывает  сомнения.

Анализируя данный пример, становится очевидным, что посягательство на

половую  свободу  потерпевшей  и  последующее  совершенное  через

непродолжительное время открытое хищение ее имущества были выполнены

в  одной  обстановке,  характеризующейся  наличием  угрозы  применения

насилия, опасного для жизни потерпевшей. Исходя из этого, вряд ли стоит

признавать правильным и другой вывод суда – о квалификации содеянного

как грабежа. Очевидно, суд основывался на том, что при изъятии имущества

Н. не выражал угрозы, а по существу не произошло повторения высказанной

несколькими минутами ранее при посягательстве на половую свободу угрозы

применения  насилия,  опасного  для  жизни  потерпевшей,  или  повторной

демонстрации оружия2. Такая логика правоприменителя могла бы приводить

к абсурдным решениям в других ситуациях.

Таким образом, грабеж необходимо отграничивать от схожих составов

преступлений, в первую очередь, от разбоя, мошенничества, вымогательства.

Грабеж  имеет  схожую  конструкцию  с  указанными  составами,  однако

различать их стоит по юридическим признакам. Важное доказательственное

значение  имеет  наличие  умысла  на  грабеж  и  подтверждение

непосредственной связи его с применением насилия, не опасного для жизни

1 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 20.06.2016 г. по делу № 31-
УД16-10 // ГАС РФ «Правосудие».

2 Клоченко  Л.Н.  Психическое  насилие  как  способ  совершения  нескольких
преступлений:  вопросы  квалификации  //  Вестник  Академии  Генеральной  прокуратуры
Российской Федерации. 2016. № 5. С. 97.
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или здоровья. В вопросах квалификации

Необходимо  отличать  продолжаемое  хищение  от  совокупности

преступлений. Трудности в данном случае возникают в связи с тем, что суды

не  учитывают,  что  действия  были  тождественными,  направлены  на  один

объект, объединены единым умыслом.

Вызывают  сложности  разграничения  насильственного  грабежа  от

побоев.  Если  побои  совершены  грабителем  после  совершения  открытого

хищения чужого имущества,  то деяния должны быть квалифицированы не

как насильственный грабеж, а по совокупности простого грабежа и побоев.

Здесь важно определять момент возникновения умысла хищения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Объективная сторона грабежа как формы преступного хищения чужого

имущества  определяется  в  первую  очередь  тем,  что  изъятие  имущества

протекает открыто, против воли владельца имущества. Объективная сторона

грабежа не предусматривает минимального размера ущерба, ниже которого

наступает  административная  ответственность.  Это  посягательство

характеризуется  как  конструкция  с  материальным  составом,  т.е.

предполагается причинение конкретного ущерба собственнику имущества. 

Грабеж  признается  оконченным  при  наличии  объективного  и

субъективного  показателей.  Объективный  показатель  подразумевает  не

только открытое изъятие чужого имущества из владения собственника, но и

переход его в фактическое обладание грабителя.  Субъективный показатель

состоит в том, что этот грабитель считает свои действия завершенными и

получает  основание  выступать  в  качестве  владельца  похищенного,  т.е.

распоряжаться им на свое усмотрение.

Квалифицированные составы грабежа предусмотрены ч. 2 ст. 161 УК

РФ  и  подразумевают  его  совершение  группой  лиц  по  предварительному

сговору;  с  незаконным проникновением  в  жилище,  помещение  либо  иное

хранилище; с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо

с угрозой применения такого насилия; в крупном размере.

По  изученным  материалам  судебных  решений  становится  очевидно,

что дела рассматриваемой категории не представляют особой сложности как

при  квалификации  деяния  виновников,  так  и  при  доказывании  вины

подсудимого. Однако все же требуется постоянное внимание, как со стороны

следственных  органов,  так  и  со  стороны  судов  первой  инстанции  и

государственных обвинителей.

Различные  нарушения,  встречающиеся  при  рассмотрении  уголовных

дел по ст. 161 УК РФ, вызваны недостаточно полным установлением всех

фактических обстоятельств  по материалам поступившего  уголовного дела.
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Это влечет вынесение незаконного и не вполне обоснованного решения, а в

конечном итоге приводит к его отмене или изменению. 

Вышеизложенное  вызывает  необходимость  предложить  судьям  при

рассмотрении  уголовного  дела  по  существу  обвинения  более  тщательно

подходить  к  изучению  представленных  сторонами  обвинения  и  защиты

доказательств,  правильно  квалифицировать  деяния  обвиняемых,

обеспечивать  им право на защиту по всем уголовным делам,  более полно

проверять и учитывать наличие смягчающих и отягчающих обстоятельств.

Для  квалификации  совершенного  грабежа  группой  лиц  по

предварительному  сговору  необходимо  установить,  имел  ли  место  такой

сговор  соучастников  еще  до  начала  действий,  непосредственно

направленных  на  хищение  чужого  имущества.  Обратить  внимание  также

следует  на  следующее:  была  ли  договоренность  о  распределении  ролей,

нацеленная  на  реализацию  преступного  умысла,  какие  именно  действия

совершены каждым исполнителем и другими соучастниками посягательства.

Неоднозначным на практике решается вопрос и о наличии в действиях

грабителя признака незаконного проникновения в жилище, помещение или

иное хранилище. Суды не всегда выясняли цель проникновения в жилище

или иное помещение, что приводило к судебным ошибкам. Неоднозначное

толкование в судебной практике имеет и вопрос о квалификации действия

лиц,  которые,  проникнув,  к  примеру,  в  квартиру,  умышленно уничтожали

или повреждали имущество потерпевшего.

Особые  проблемы  в  судебной  и  следственной  практике  вызывает

квалификация насильственного  грабежа,  т.е.  совершенного с  применением

насилия,  не  опасного  для  жизни  или  здоровья,  как  способа  совершения

преступления. Такая квалификация зависит от определенных условий – это

объем насилия, время совершения насилия и непосредственная связь его с

хищением.  Трудности  в  квалификации  рассматриваемого  преступления

вызвано тем, что законодатель не предусмотрел единообразного толкования

указанных признаков.
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Помимо  квалифицированных  видов  грабежа,  законодателем

предусматриваются  особо  квалифицированные  виды  открытого  хищения

чужого  имущества.  К  таковым  относится  грабеж,  совершенный:

организованной группой; в особо крупном размере.

Споры  в  судебной  практике  возникают  по  поводу  квалификации

групповых  грабежей,  что  обусловлено  не  столько  проблемами  правовой

регламентации,  сколько  в  толковании  и  применении  иных  институтов

уголовного права. Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ вполне ясны и

грамотны,  что  должно  способствовать  правильному  рассмотрению  этой

категории дел. Но, к сожалению, суды не всегда правильно квалифицируют

действия при групповых грабежах. Очевидно, в данном случае необходимо

дополнительное разъяснение по этому вопросу. 

Открытое  хищение  чужого  имущества  необходимо  отличать  от

смежных составов преступлений на основе анализа юридических признаков.

Особое  значение  правильная  классификация  грабежа  приобретает  в

ситуациях,  когда  правоохранительные  органы  сталкиваются  с  такими

схожими по конструкции своего юридического состава преступлениями, как

кража,  разбой  и  вымогательство.  Важную  роль  в  точной  квалификации

играют доказательства  умысла на открытое  хищение чужого имущества  и

подтверждение  непосредственной  связи  его  с  применением  насилия,  не

опасного для жизни или здоровья.

В отношении простого состава грабежа, предусмотренного ч. 1 ст. 161

УК РФ,  стоит отметить,  что  законодатель  предусмотрел  за  данное  деяние

более мягкое наказание по сравнению с кражей (ч. 2 ст. 158 УК РФ). В этом,

как представляется, состоит, несовершенство уголовного закона. Очевидно,

возрастающая  общественная  опасность  грабежа  при  сопоставлении  с

любыми видами кражи требует принятия адекватных мер наказания. В связи

с этим необходимо установление нижнего предела ответственности за грабеж

не ниже, чем за любой вид кражи. 

Обобщая  вышеизложенное,  хотелось  бы  еще  раз  подчеркнуть,  что
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судьям  следует  быть  более  внимательными,  принимать  во  внимание  все

обстоятельства,  связанные  как  с  объективной  стороной  совершенного

деяния,  так  и  с  умыслом,  целью,  мотивами,  субъектом грабежа.  Не  стоит

игнорировать и имеющиеся разъяснения Пленума Верховного Суда РФ. Все

это  в  совокупности  позволит  обеспечить  справедливое,  законное,

обоснованное разбирательство  по  делам  данной  категории и  избежать

ошибок в правоприменительной практике.
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