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Согласно ч. 2 ст. 8 Конституции РФ в Российской Федерации призна-

ются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципаль-

ная и иные формы собственности. Отношения собственности представляют 

собой сердцевину экономики, важнейшую социальную ценность. Важность 

же экономических отношений определена тем местом, которое они занимают 

в иерархии благ, поставленных под охрану уголовным законодательством.   

Посягательства на собственность - традиционные преступления в уго-

ловном законе любого государства. Статистика судебной практики показыва-

ет, что преступления против собственности составляют абсолютное боль-

шинство от всех регистрируемых в России преступлений. В свою очередь, 

грабеж занимает второе (после краж) место среди всех корыстных преступ-

лений против собственности. При этом насильственный грабеж является од-

ним из наиболее опасных преступлений против собственности. 

 Общественная опасность данного преступления заключается, прежде 

всего, в открытом способе действия, к которому прибегает виновный для за-

владения чужим имуществом, а также в том, что преступники для достиже-

ния своих корыстных целей прибегают к насилию, проявляя при этом особую 

дерзость, цинизм, внезапность. Соответственно, совершая данное преступле-

ние, грабитель посягает  не только на отношения собственности, но и на те-

лесную и психическую неприкосновенность личности.  

Законодатель при конструировании норм уголовного закона не исполь-

зует  такую терминологию как физическое или психическое насилие, в нем 

так же не раскрывается само  понятие «насилие». 

Данные понятия применительно к  насильственным хищениям рассмат-

ривали: А.И. Бойцов, Н.А. Лопашенко, Л.Д. Гаухман, В. В. Хилюта, А.П. Це-

боев, В. В. Иванова, С.А. Елисеев, Р.А. Базаров, Р.Д. Шарапов, О. А. Бурки-

на, Р. Е. Токарчук, Е. Н. Бархатова  В.И. Симонов и др. Работы перечислен-

ных ученых послужили теоретической базой исследования.  

Безусловно, работы  теоретиков уголовного права внесли существенный 

вклад в развитие уголовно-правовой  науки,  однако в литературе имеется 
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немало  расхождений относительно  толкования признака "насилие". Анализ 

судебной практики наглядно демонстрирует ошибки правоприменителей при 

квалификации насильственного грабежа, связанные со сложностью разграни-

чения этого преступления с разбоем и вымогательством. Правильная квали-

фикация насильственного грабежа, отграничение его от иных видов хище-

ний,  представляется крайне важной и актуальной темой исследования. 

Объектом исследования являются общественные отношения, возникаю-

щие в связи с совершением преступления насильственного грабежа. 

Предметом исследования являются уголовно-правовые нормы, преду-

сматривающие ответственность за насильственные хищения, положения док-

трины уголовного права,  материалы судебно-следственной практики. 

Цель исследования состоит в комплексном углубленном анализе уго-

ловно-правовой характеристики  преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 

ст.161 УК РФ (насильственного грабежа). 

 Задачи работы обусловлены ее целью: 

- раскрыть объективные признаки  насильственного грабежа; 

- рассмотреть субъективные признаки данного преступления; 

- проанализировать проблемы и ошибки в квалификации насильственно-

го грабежа; 

- выявить  основные отличия  насильственного грабежа от  других  пре-

ступлений против собственности.  

Эмпирическую основу дипломной работы составили материалы судеб-

ной практики Сосновоборского районного суда, а также судебная практика, 

опубликованная в сети "Интернет" и справочно-правовых системах "Кон-

сультантПлюс", "Гарант". 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка использованных при написании работы источников. 

Глава I. Юридический анализ  преступления, предусмотренного п. 

«г» ч. 2 ст.161 УК РФ 
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1.1 Объект преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст.161 УК РФ 

Объект преступления - это совокупность взятых под охрану уголовным 

правом общественных отношений,  против которых направлено преступное 

посягательство
1
.  

В теории уголовного права принято классифицировать объекты престу-

пления по двум основаниям: 

- по степени  общности охраняемых  уголовным законом  общественных 

отношений (деление по вертикали) объекты делятся на общие, родовые, ви-

довые  и непосредственные; 

- по значению объекта для квалификации конкретного преступления (на 

уровне непосредственного объекта) принято выделять основной, дополни-

тельный и факультативный объекты (деление по горизонтали). 

Общий объект преступления - это вся совокупность общественных от-

ношений, взятых под охрану уголовным законом
2
. 

Под родовым объектом понимается совокупность однородных общест-

венных отношений, взятых под охрану уголовного закона. Родовые объекты 

преступлений
3
, определены в наименованиях разделов Особенной части УК 

РФ. Родовым объектом грабежа являются общественные отношения в сфере 

экономики. 

 Видовым объектом грабежа являются отношения собственности, как 

двуединой категории – экономической и правовой.4  Однако некоторые авто-

ры справедливо отмечают, что уголовно-правовая охрана распространяется и 

на иные вещные права, не связанные с правом собственности.5 Действитель-

но, исходя из определения хищения очевидно вытекает, что потерпевшими от 

                                                           
1
 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под ред. А.И. Рарога. - М.: ТК Велби, Изд-

во Проспект, 2006, С. 60 
2
 Уголовное право. Общая часть: учебник / под ред. П.Н. Тарбагаева. - М.: Проспект, 2011. С. 102 

3
 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под ред. А.И. Рарога. - М.: ТК Велби, Изд-

во Проспект, 2006, С. 62 
4
 Кочои С.М. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник. Краткий курс. М., 2009. С. 210 

5
 Воробьев Д.В. Современные проблемы уголовно-правовой охраны права собственности и иных вещных 

прав: монография. М.: Издательство Юрлитинформ, 2011. С. 6; Мирончик А.С. Преступные уничтожение 

или повреждение чужого имущества: обоснованность криминализации, оптимизация законодательного опи-

сания, квалификация: автореф....дисс. канд. юрид. наук, 2009. С. 11. 
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данных преступлений могут быть не только собственники, но субъекты, не 

являющиеся собственниками, но имеющие иные вещные права на похищен-

ное имущество. 

Таким образом, под видовым объектом хищения предметов, имеющих 

особую ценность следует понимать отношения собственности и отношения в 

сфере иных вещных прав на имущество. 

Непосредственным объектом преступлений против собственности сле-

дует считать конкретную форму собственности, которая подвергается пося-

гательству (частная, государственная, муниципальная и др.). Ведь формы 

собственности выделяются как раз по субъекту собственности, и посягатель-

ство на конкретную форму собственности есть посягательство на имущест-

венные интересы субъекта данной формы собственности.  

Поскольку в Российской Федерации признаются и защищаются равным 

образом все формы собственности, установление конкретной формы собст-

венности, на которую было совершено посягательство со стороны виновного 

лица, не влияет на квалификацию рассматриваемых преступлений.  

Итак, основным непосредственным объектом при грабеже являются от-

ношения собственности и отношения в сфере иных вещных прав конкретного 

ее владельца, пользователя и (или) распорядителя.  

Что касается классификации объекта грабежа по горизонтали, то по 

данному элементу состава преступления   у многих авторов нет единого мне-

ния. В этой связи отметим, что дополнительным объектом являются общест-

венные отношения, посягательство на которые  не составляет сущности дан-

ного преступления, но которые этим преступлением всегда нарушаются на 

ряду (попутно) с основным объектом
6
.  

С точки зрения некоторых авторов  в грабеже помимо  основного непо-

средственного объекта имеется дополнительный, который присущ только 

                                                           
6
 Уголовное право. Общая часть: учебник / отв. ред. И.Я. Козаченко. - М.: Норма, 2008. С. 217 
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квалифицированному составу. По  мнению авторов при  совершении насиль-

ственного грабежа роль такого объекта выполняет здоровье 
7
.    

Н.А. Лопашенко отмечает, что насильственный грабеж имеет своим до-

полнительным объектом кроме собственности неприкосновенность личности. 

Автор утверждает, что неверно утверждение о том, что дополнительным объ-

ектом насильственного грабежа выступает здоровье личности; если вред при-

чиняется здоровью человека, следует вести речь не о грабеже, а о разбое»
8
. 

По мнению Л. Д. Гаухмана «грабеж, соединенный с применением наси-

лия, не опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого 

насилия, посягает альтернативно на два объекта: с применением указанного 

насилия – на общественные отношения, обеспечивающие такие блага лично-

сти, как телесная неприкосновенность и свобода, а с угрозой применения та-

кого насилия – на общественные отношения, обеспечивающие безопасность 

этих благ личности»
9
. 

Т.А. Черткова считает, что «при насильственном грабеже появляется до-

полнительный факультативный объект -  телесная неприкосновенность по-

терпевшего» 
10

. 

Может ли телесная неприкосновенность выполнять роль факультативно-

го объекта насильственного грабежа? На наш взгляд, это вопрос требует 

уточнений. А.В. Цебоев исследуя теоретические аспекты насилия,   анализи-

руя позиции  ученых  разных эпох пишет:  «Насилие должно иметь какой-то 

исходный минимальный рубеж, ниже которого соответствующие действия не 

могут быть признаны как насильственные (например, прикосновение к телу 

потерпевшего в общем случае не является насилием); как представляется, 

этот рубеж должен основываться на последствиях для потерпевшего, кото-

                                                           
7
 Федяченко А.Н. Квалифицированные виды грабежа Современная Южно-Сахалинск// Science Time   (11) / 2014, 

389-392с. / Теоретические аспекты объективных признаков грабежа.// Общество и право 2009/2, 260 - 265с. 
8
 Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность: монография / Лопашенко Н.А. - М.: Норма, Инфра-М, 

2012. С. 321. 
9
 Гаухман Л. Д. Проблемы квалификации насильственных преступлений // Уголовное право. 2014. N 5. С. 40. 

10
 Четрова Т.А. Уголовное право. Учебн. пособие./Т.А. Черткова Новосибирск: СибАГС, 2013. - 310 с. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/science-time
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рые предусмотрены при побоях (ст. 116 УК РФ)»
11

. По мнению автора, на-

рушение права на личную неприкосновенность, должно неизбежно влечь 

причинение физической боли, так как само по себе нарушение права на лич-

ную неприкосновенность  по смыслу УК РФ не будет являться уголовно-

наказуемым деянием. 

А. Г. Безверхов отмечает, что «при совершении грабежа наряду с кате-

горией насилия как неправомерного применения физической силы, в уголов-

ном законе активно используется понятие «угроза применения насилия». В 

отличие от насилия  угроза применения насилия есть один из видов психиче-

ского воздействия как на сознание, так и на волю другого человека. Угроза - 

это целенаправленное действие. Она направлена на конкретный объект - не-

прикосновенность личности с целью произвести в нем вредные изменения, 

вызвать у жертвы состояние опасения, страха, чувство тревоги, беспокойства 

за свою безопасность»
12

. 

Е.Н. Бархатова утверждает, что  дополнительным непосредственным 

объектом насильственного грабежа является здоровье, свобода, конституци-

онные права и свободы человека, подчеркивая, что при совершении данного 

преступления жизнь не может быть непосредственным объектом
13

. 

Таким образом, в качестве дополнительного  объекта насилия при со-

вершении  насильственного грабежа  авторы выделяют: свободу человека,  

его здоровье, целостность,  неприкосновенность личности, телесную непри-

косновенность, конституционные права и свободы и т.д.  

Однако следует отметить, что насилие в грабеже не представляет опас-

ности не только для жизни, но и для здоровья потерпевшего. Тем не менее, 

любое насилие, в том числе и насилие, не опасное для жизни или здоровья, 

предполагает наличие объекта насилия, в противном случае, само понятие 

                                                           
11

 Цебоев А. П. адъюнкт кафедры уголовного права и криминологии Краснодарского университета МВД 

России, полковник юстиции Основные характеристики насилия как уголовно-правовой  категории и ее за-

конодательное закрепление 
12

 Безверхов, А.Г. Понятие и виды насилия в уголовном праве России: вопросы правотворчества и право-

применения [Текст] / А.Г. Безверхов // Уголовное право.-2014/4. -С. 11-18 
13

 Бархатова Е.Н. К вопросу об объекте преступлений против собственности, совершаемых с применением 

психического насилия. // Вестник омской юридической академии. 2013/1 – С.112-115. 
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«насилие» не имеет смысла. Объект насилия становится объектом преступ-

ления, если насилие общественно опасно. В данном же случае объектом на-

силия становится неприкосновенность личности, гарантированная Конститу-

цией. К числу основных прав, наряду с другими, Конституция относит  физи-

ческую и психическую неприкосновенность
14

. 

Со своей стороны считаем, что более обоснованной точкой зрения по 

данному вопросу представляется  мнение профессора А. И. Бойцова: «Не-

смотря на относительно слабое насилие, характерное для грабежа, его при-

менение существенным образом меняет характер и степень общественной 

опасности хищения, поскольку объектом такого рода деяния становятся не 

только отношения собственности, но личность собственника, подвергнув-

шаяся насилию. Указанное обстоятельство предопределяет двуобъектную 

направленность рассматриваемого преступления. Хотя в свое время некото-

рые авторы отмечали, что насилие, применяемое при грабеже, будет столь 

незначительным, что «основанием для выделения личности в качестве второ-

го объекта грабежа признаваться не может», закон охраняет не только жизнь 

и здоровье личности, но и ее телесную неприкосновенность, а также личную 

физическую свободу. Автор указывает, что насильственными являются такие 

преступления, которые совершаются с применением физического или психи-

ческого насилия»
15

. 

Таким образом, при совершении грабежа с применением насилия  не 

опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такового наси-

лия, представляется правильным,  по нашему мнению, в качестве дополни-

тельного  объекта этого преступления определять не здоровье человека, как 

указывают некоторые авторы, и даже не телесную неприкосновенность лич-

ности, а общественные отношения, складывающиеся по поводу реализации 

человеком принадлежащего ему от рождения права на личную телесную и 

психическую неприкосновенность.  

                                                           
14

 Конституция Российской Федерации: доктринальный комментарий. (под ред. Ю.А. Дмитриева). - Деловой 

двор 2009 г. Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/5697462/2/#ixzz416egZHyx 
15

 Бойцов А. И. Преступления против собственности -  
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Предмет преступления обязателен для всех преступлений против собст-

венности. «Традиционно под предметом преступления  понимаются вещи 

материального мира, воздействуя на которые преступник причиняет вред 

общественным отношениям, охраняемым уголовным законом
16

. 

Считается, что определив грабеж как открытое хищение чужого имуще-

ства, законодатель тем самым указал, что предметом этого преступления вы-

ступает чужое имущество. К имуществу как к обязательному элементу хи-

щений, в том числе и грабежа, в теории и практике издавна относят вещи 

(предметы материального мира), обладающие стоимостью, в отношении ко-

торых существуют отношения собственности или иные вещные права. Со-

временные авторы выделяют три признака имущества как предмета хищения 

- физический, экономический и юридический.  

Физический (вещественный) признак имущества, как предмета грабежа 

означает, что в его качестве могут выступать вещи, предметы внешнего к че-

ловеку мира, определенные в пространстве, доступные объективному вос-

приятию человека, обладающие такими параметрами, как масса, вес, объем, 

плотность. При этом, как справедливо отмечал И. Я. Фойницкий, безразлич-

но, «действию каких именно внешних чувств доступна данная вещь. Обык-

новенно она есть предмет осязаемый. Который можно взять руками захва-

тить...»
17

. Поэтому не могут быть предметом грабежа интеллектуальная соб-

ственность, информация, электрическая, тепловая, иные виды энергии, а так 

же мысли, идеи, не воплощенные в какие-либо конкретные вещи, предметы 

(в связи с отсутствием вещного признака). Однако следует отметить, что ре-

зультаты творческой деятельности, имеющие объективную форму воплоще-

ния (в виде картины, скульптуры, кинофильма, фотографии и т. п.), как вещь 

могут стать предметом грабежа.  

                                                           
16

 Уголовное право.  Общая часть: учебник для бакалавров/отв. ред. А.Н.Тарбагаева. – 2-е изд.,перераб. и 

доп.-Москва : Проспект 2016. – 448с. 
17

 Фойницкий И.Я. Курс уголовного права. Часть особенная. Посягательства личные и мущественные. СПб., 

1916 - 360 с. 
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Экономический признак имущества выражается в том, что к нему отно-

сятся вещи, которые имеют потребительскую стоимость и обладают меновой 

стоимость. Потребительская стоимость означает, что вещь способна удовле-

творять  хозяйственные, эстетические и иные потребности человека. Поэтому 

малоценные вещи и вещи, утратившие свои свойства, предметом преступле-

ний против собственности не являются. По справедливому замечанию А.И 

Бойцова, необходимость присутствия потребительской стоимости в качестве 

обязательного признака предмета хищения под сомнение не ставится
18

. 

Кроме того, имущество имеет меновую стоимость. Признак меновой 

стоимости имущества предполагает, что в его создание вложен человеческий 

труд, который можно оценить в денежной форме. 

Поэтому отечественная доктрина уголовного права видит в основе 

предмета хищения стоимостный (ценовой) критерий, указывающий именно 

на размер стоимости похищенного (значительный, крупный, особо крупный), 

т.к. ценность имущества проявляется в его стоимости. Иначе говоря, пред-

мет, не имеющий экономической стоимости, не является общепризнанным 

благом и, соответственно, предметом преступления. 

В уголовно-правовой литературе отмечается, что вещь может и не иметь 

стоимости, но  при этом являться ценной для ее владельца. Например, для 

собственника похищенное имущество является «бесценным» в силу каких-

либо жизненных фактов (личные письма, автограф известного человека, фо-

тографии, рукописи, исторические документы, медали, изделия и т.д.). Исхо-

дя из этого в западноевропейском уголовном праве цена и экономическая 

ценность вообще не влияют на квалификацию кражи, т.к. сущность кражи 

состоит в нарушении права собственности, а не в причинении имуществен-

ного ущерба. Так, в Германии и Франции предметом кражи могут быть вещи, 

не имеющие какой-либо экономической ценности (например, личные письма, 

документы бухгалтерского учета). Там уголовный закон обеспечивает защи-

                                                           
18

 Бойцов А.И. Преступления против собственности. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002. С. 

133 
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ту экономически не имеющих ценности вещей в силу их принадлежности 

кому-либо, и внимание акцентируется на восстановительном значении ин-

ститута охраны собственности
19

. 

В соответствии с российским законодательством предметом хищения 

могут быть лишь те вещи, которые имеют цену. А.В. Бриллиантов и И.А. 

Клепицкий отмечают, что экономический признак предмета хищения – это 

цена
20

. Безусловно, должна быть установлена стоимость похищенного иму-

щества. Применительно к этому вопросу Пленум Верховного Суда РФ в сво-

ем Постановлении от 27 декабря 2002 г. №29 «О судебной практике по делам 

о краже, грабеже и разбое» указал, что при определении размера похищенно-

го имущества следует исходить из фактической стоимости имущества на мо-

мент совершения преступления. При отсутствии сведений о цене стоимость 

похищенного имущества может быть установлена на основании заключения 

экспертов.
21

 

Таким образом, можно сделать вывод, что предметом грабежа могут яв-

ляться различные предметы внешнего мира, имеющие объективно-

определенную экономическую, материальную ценность, а также предметы, 

служащие эквивалентом материальных ценностей (например, драгоценные 

металлы). Не образуют состава хищения обращение в личную пользу тех 

предметов материального мира, в производство которых или извлечение из 

естественного (природного) состояния не вложен труд человека, т.е. не обла-

дающих социальным признаком и, следовательно, не имеющих стоимости. В 

связи с этим не служат предметами хищения дикорастущий лес, ягода, рыба 

в водоеме (если на выращивание леса, рыбы и прочего не затрачивался чело-

веческий труд). Однако, как хищение, совершение которого возможно и 

форме грабежа, надлежит расценивать завладение плодами леса на участке, 

                                                           
19

 Хилюта В.В. Стоимость экономический признак предмета хищения. Бизнес в законе. //Экономико-

юридический журнал. № 3, 2008. 252-254с. 
20

 Уголовное право. Части Общая и Особенная: учебник / под ред. А.В. Бриллиантова. – М.: Проспект, 2009. 

С. 535. 
21

 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. №29 «О судебной 

практике по делам о краже, грабеже и разбое» // Российская газета. 2003.18 янв. 
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принадлежащем юридическому или физическому лицу и закрытому для дос-

тупа посторонних лиц.  

 Не являются предметом хищения документы и легитимационные  знаки 

(жетон, гардеробный номерок, банковская карта и др.), они будут являться 

средством совершения хищения, а их изъятие следует рассматривать как 

приготовление к хищению. 

Юридический признак предмета хищения указывает на то, что имущест-

во по отношению к виновному является чужим, т.е. он не является его собст-

венником или законным владельцем, имущество не находится в совместной 

собственности виновного и других лиц, а так же не является предметом гра-

жданско-правового спора виновного с другими лицами. 

Называя имущество «чужим»,  законодатель   подчеркнул, что  похища-

ется то  имущество, которое не находится в собственности или законном вла-

дении виновного ни полностью, ни частично, поэтому оно по отношению к 

виновному является  чужим. Похитивший имущество, устанавливает «господ-

ство над вещью». Поэтому он владеет, пользуется и распоряжается имущест-

вом как своим собственным. Однако похититель, юридически не становится 

собственником вещи, ибо невозможно приобрести право собственности пре-

ступным путем. Потерпевшее лицо (от хищения) не теряет право собственно-

сти на похищенное у него имущество. Именно по указанным выше причинам 

законодатель включил в определение хищения «обращение чужого имущества 

не в собственность виновного, а в пользу виновного или других лиц».  

Следует отметить, что имущество в момент его хищения не обязательно 

должно находиться у его собственника. Оно может быть во временном вла-

дении, в ведении или под охраной другого лица. Например, государственное, 

муниципальное, частное или иное имущество может быть похищено у от-

дельных лиц, если оно было вверено им для определенных целей (пользова-

ния, перевозки, ремонта и т.п.). 

Человек может заблуждаться относительно принадлежности имущества 

и считать его своим в связи с предполагаемым правом. В данном случае дея-
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ние не будет квалифицировано как хищение. В п.7 Постановления Пленума  

ВС РФ от 27.12.2007 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабе-

же и разбое» отмечается: «Не образуют состава кражи или грабежа противо-

правные действия, направленные на завладение чужим имуществом не с ко-

рыстной целью, а в связи с предполагаемым правом на это имущество. В за-

висимости от обстоятельств дела такие действия при наличии к тому основа-

ний подлежат квалификации по статье 330 УК РФ или другим статьям Уго-

ловного кодекса Российской Федерации»
22

. 

Например: Приговором Приютненского районного суда от 07.07.2013г. 

Т.  осужден по ч.1 ст.119 УК РФ, а его действия по ч.1 ст.161 УК РФ пере-

квалифицированы на ч.1 ст. 330 УК РФ. Из материалов дела следует, что Т. 

замещал продавца в магазине его родственницы Т. В этот же день в магазин 

зашли двое несовершеннолетних, которых он подозревал в мелких хищениях 

в магазине. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, Т., желая пресечь 

дальнейшие неправомерные действия несовершеннолетних покупателей, 

схватил одного из них за одежду и, желая запугать, приставил к голове несо-

вершеннолетнего нож. Подсудимый, угрожая потребовал у несовершенно-

летних больше не приходить в магазин, когда там работает несовершенно-

летняя дочь Т. Далее, убрав нож и отпустив несовершеннолетнего, Т.  увидел 

у него мобильный телефон и потребовал передать его в качестве залога до 

окончательного разбирательства относительно причиненного ущерба мага-

зину. Полученный телефон Т.  оставил на хранение в магазине. 

В судебном заседании государственный обвинитель заявил ходатайство 

о переквалификации действий подсудимого с ч.1 ст.161 УК РФ на ч.1 ст.330 

УК РФ. Суд  удовлетворил ходатайство государственного обвинителя, ука-

                                                           
22

 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое  [Электронный ресурс]: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 (ред. от 03.03.2015)// Справочная правовая система «Консультант 

Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document 
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зав, что у подсудимого отсутствовал корыстный мотив при завладении мо-

бильным телефоном
23

. 

Как видно, виновный изымая имущество предполагал, что имеет на него 

право  в связи с хищениями, совершаемыми потерпевшими. 

Не может быть предметом грабежа и бесхозное имущество. Действую-

щий УК РФ не предусматривает ответственность за присвоение найденного 

или случайно оказавшегося у виновного имущества. В связи с этим не может 

выступать в качестве предмета преступлений против собственности находка. 

Предметом грабежа, в отличие от других форм хищений, является дви-

жимое имущество, находящееся в гражданском обороте. Согласно ст. 130 ГК 

РФ, вещи, не относящиеся к недвижимости, включая  деньги, ценные бумаги, 

признаются движимым имуществом
24

. Остальные объекты гражданских прав, 

указанные в данной статье не могут являться предметом грабежа, поскольку 

они могут быть похищены только путем приобретения права на такое иму-

щество, то есть путем мошенничестваю 

Особое внимание теоретики уголовного права  уделяют грабежу пред-

метов, изъятых из гражданского оборота. При совершении подобного вида 

преступлений ответственность по ст. 161 УК РФ не наступает. Уголовный 

кодекс содержит ряд преступлений, предусматривающих уголовную ответст-

венность за грабеж предметов, изъятых из гражданского оборота (ст. ст. 221, 

226, 229 УК РФ). Ответственность в подобных случаях по правилу о конку-

ренции общей и специальной норм наступает по специальной норме, а норма 

ст. 161 УК в данном случае будет являться общей
25

. 

 

1.2 Объективная сторона преступления, предусмотренного  

                                                           
23

 Обобщение судебной практики рассмотрения уголовных дел о краже, грабеже и разбое за период с 2013 

года по 1 квартал 2014 года. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Калмы-

кия. [Электронный ресурс]:Интернет–порталом ГАС «Правосудие» ». – Режим доступа: 

http://vs.kalm.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=307 
24

 Гражданский кодекс Российской Федерации. В 4 ч. Ч. 1 [Электронный ресурс]: федер. закон от 30.11.1994. 

№ 51-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.12.2015). // Справочная правовая система 

«Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document 
25

 Е.Л. Прозументов //К вопросу о предмете грабежа 
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п. «г» ч. 2 ст.161 УК РФ 

 

Объективная сторона  - это внешняя сторона преступления, т.е. сово-

купность внешних признаков, характеризующих общественно опасное пове-

дение конкретного индивида в объективной действительности. Объективную 

сторону преступления характеризуют следующие признаки: 

 - обязательные признаки - общественно опасное деяние, общественно 

опасные последствия, причинную связь между общественно опасным деяни-

ем и наступившим общественно опасными последствиями; 

- факультативные признаки - способ, место, время, обстановку соверше-

ния преступления. 

Объективная сторона п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ содержит, во-первых, все 

объективные признаки хищения, во-вторых, открытый способ хищения и, в-

третьих,  насилие, не опасное для жизни или  здоровья, либо угрозу таковым 

насилием. 

Для грабежа, как формы хищени,я обязательными действиями являются 

изъятие и обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц. 

Изъятие предполагает извлечение чужого имущества из владения собствен-

ника или иного владельца и перевод данного имущества в обладание винов-

ного. Иными словами, это отчуждение части материальных ценностей от об-

щей массы имущества, принадлежащего субъекту.  

Обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц - это 

установление фактического владения чужим имуществом в пользу виновного 

или других лиц. Похитивший владеет, пользуется и распоряжается имущест-

вом как своим собственным, он как бы ставит себя фактически на место соб-

ственника, но юридически собственником не становится. Нельзя приобрести 

право собственности преступным путем, поэтому хищение не влечет за собой 

утраты потерпевшим права собственности на похищенную вещь
26

. 

                                                           
26

 Уголовное право Российской Федерации. Учебник: Особенная часть. Том 3/ под ред. Г.Н. Борзенкова, 

В.С. Комиссарова. М.:Зерцало. 2002. С. 350. 
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Изъятие и обращение имущество должны быть противоправными, то 

есть в  нарушение законодательства, регламентирующего порядок распреде-

ления материальных благ в государстве, и, во-вторых, в предусмотренных 

законом формах (кража, мошенничество, присвоение, растрата, грабеж и раз-

бой)
27

. В признаки противоправности Н.А. Лопашенко включает три обяза-

тельных значения:  данное поведение - хищение - запрещено законом;  у ви-

новного нет прав на имущество, которым он завладевает;  виновный завладе-

вает чужим имуществом помимо и вопреки воле собственника или законного 

владельца.  

Безвозмездность как признак хищение предполагает изъятие и обраще-

ние чужого имущества в пользу виновного или других лиц без возмещения 

его эквивалента и при отсутствии у лица намерения осуществить такое воз-

мещение в будущем. А.В. Анистеренко отмечает: «безвозмездность означает 

бесплатность приобретения чужого имущества, без его возврата как в нату-

ральном виде, так и в виде иных материальных ценностей, компенсирующих 

его стоимость. В уголовно-правовой литературе отмечают, что эквивалент 

изъятого имущества может быть и трудовой. Такое понимание безвозмездно-

сти позволяет отделять хищение чужого имущества от так называемого вре-

менного заимствования, характеризующегося намерением лица вернуть по-

хищенное в будущем или возместить его стоимость. Безвозмездность будет 

иметь место и тогда, когда налицо неадекватное возмещение причиненного 

собственнику ущерба. Судебная практика идет по пути признания хищения в 

случаях, когда изъятию чужого имущества сопутствует замена его менее 

ценным имуществом»
28

.  

Ущерб собственнику или иному владельцу имущества предполагает  

причинение материального  ущерба в размере стоимости имущества, изъято-

го и (или) обращенного в пользу виновного или других лив. Иные матери-
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альные потери, вызванные хищением, в частности, упущенная выгода, не 

влияют на квалификацию деяния как преступления и не входят в сумму, ко-

торая определяет размер похищенного. Например, рабочий завода открыто 

похитил из производственного станка важную деталь стоимостью 1000 руб., 

в результате этого остановилось все производство. Убытки предприятия, свя-

занные с остановкой производства, составили миллионы рублей. Тем не ме-

нее, для квалификации хищения как кражи или грабежа будет иметь значение 

лишь стоимость детали. Иной вред (в частности, упущенная выгода) будет 

учитываться при назначении виновному наказания и для предъявления граж-

данского иска. 

Ущерб заключается в уменьшении наличного имущества потерпевшего, 

которое в момент грабежа находилось в его владении. Размер имущественно-

го  ущерба определяется стоимостью    похищенного,  которая выражена в 

его цене. Для криминализации конкретного деяния против собственности не-

обходимо указать размер причиненного ущерба. «Последствия имуществен-

ного характера  поддаются  количественным измерениям и описываются в 

уголовном законе  с помощью таких признаков, как значительный, крупный 

размер, особо крупный размер»
29

. 

В п. 25 Постановления Пленума ВС РФ № 29 пишется, что если лицо, 

совершившее грабеж или разбойное нападение, причинило потерпевшему 

значительный ущерб, похитив имущество, стоимость которого в силу п. 4 

примечания к ст. 158 УК РФ не составляет крупного или особо крупного 

размера, содеянное при отсутствии других отягчающих обстоятельств, ука-

занных в частях второй, третьей и четвертой статей 161 и 162 УК РФ, надле-

жит квалифицировать соответственно по частям первым этих статей. 

Выделяя субъективный критерий, Постановление указывает, что   в слу-

чаях, когда лицо, совершившее грабеж или разбойное нападение, имело цель 

завладеть имуществом в крупном или особо крупном размере, но фактически 
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завладело имуществом, стоимость которого не превышает двухсот пятидеся-

ти тысяч рублей либо одного миллиона рублей, его действия надлежит ква-

лифицировать, соответственно, по ч. 3 ст. 30 УК РФ и п. «д» ч. 2 ст. 161 или 

по п. «б» ч. 3 ст. 161 как покушение на грабеж, совершенный в крупном раз-

мере или в особо крупном размере
30

. 

Стоит заметить, что при совершении открытого хищения с отягчающи-

ми обстоятельствами независимо от размера ущерба содеянное будет квали-

фицироваться как грабеж, в то время как при открытом хищении без отяг-

чающих признаков следует исходить из цели виновного и размера ущерба 

похищенного чужого имущества, учитывая критерий малозначительности.  

К примеру, приговором от 22.07.2009 года осужден Д. по ч. 1 ст. 161 УК 

РФ. Как следует из представленных материалов уголовного дела, органами 

предварительного следствия Д. обвинялся в том, что, находясь в магазине, от-

крыто похитил одну коробку мармелада весом 2 кг. 150 гр., стоимостью 165 

рублей 55 копеек.  Судебная коллегия, установила, что совершенное Д. деяние 

формально подпадает под признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

161 УК РФ, однако, в силу малозначительности не представляет общественной 

опасности, поскольку не причинило существенный вред потерпевшей, способ 

совершения деяния не является насильственным, предмет хищения имеет не-

значительную сумму 165 рублей 55 копеек, факт хищения не повлек общест-

венно опасных и тяжких последствий. При таких обстоятельствах определени-

ем судебной коллегии по уголовным делам Иркутского областного суда приго-

вор в отношении Д. отменен с прекращением производства по делу на основа-

нии п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием состава преступления
31

. 

Смысл ч. 2 ст. 14 УК РФ состоит в том, что преступлением может быть 

признано лишь деяние, обладающее высокой, характерной для уголовного 
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закона степенью общественной опасности. Общественная опасность характе-

ризуется объективными и субъективными признаками. К объективным при-

знакам следует отнести значимость, важность для общества и государства 

объекта посягательства, степень осуществления преступного намерения, спо-

соб совершения преступления, размер вреда или тяжесть наступивших по-

следствий, условия времени и места совершения преступления. Главенст-

вующая роль отдается субъективным факторам, поскольку именно направ-

ленность умысла, а не только реально причиненный вред во многом свиде-

тельствует о степени общественной опасности деяния. Так,  из вышеприве-

денного примера,  очевидно, что субъективный критерий - умысел лица, был 

направлен на совершение малозначительного деяния и причинение последст-

вий, не обладающих высокой степенью общественной опасности. Объектив-

ный критерий указывает на то, что деяние не представляет общественной 

опасности в силу его малозначительности. Малозначительность деяния озна-

чает, что оно не причинило или не создало угрозы причинения значительного 

вреда объекту уголовно правовой охраны. 

По нашему мнению суд совершенно справедливо применил ст. 14 УК РФ, 

очевидно, что по ч.1 ст.161 УК РФ для какой-нибудь коммерческой организа-

ции (например, ООО «Командор», «Красный яр») не может быть причинен 

существенный вред в размере 165 рублей. Правда есть недоработка законода-

тельства в части того, что субъект и по ст. 7.27 КоАП РФ не будет привлечен, 

что, конечно же, нарушает  принципы разумности и справедливости. 

Другой пример, «приговором от 24.03.2009 года осуждена Г. за открытое 

хищение имущества стоимостью 300  рублей. Несмотря на то, что матери-

альный ущерб от данного преступления составил всего 300 рублей, суд уста-

новил, Г. с целью хищения имущества К. настигла ее, сбила с ног и уронила 

на землю, а также нанесла потерпевшей удары ногой, причинив своими дей-

ствиями повреждения, не повлекшие вреда здоровью. В данном случае при-

менение насилия в отношении потерпевшей нельзя признать не представ-
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ляющим общественной опасности. Суд признал  Г. виновной в преступлении, 

предусмотренном п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ
32

. 

Из приведенных примеров можно констатировать следующее: при нена-

сильственном грабеже нижняя граница стоимости похищаемого имущества 

должна определяться правилом, зафиксированном в ч. 2 ст. 14 УК РФ (дол-

жен учитываться критерий малозначительности действия), исходя из кон-

кретных обстоятельств каждого дела, в то время как  насильственный грабеж 

влечет уголовное наказание независимо от размера похищенного имущества, 

так как опасность данного деяния заключается не только в причинении иму-

щественного ущерба потерпевшему, но и в насильственном способе завладе-

ния или попытке завладения чужим имуществом.  

Сущностная характеристика грабежа как преступного деяния против 

собственности состоит в открытом способе изъятия имущества. Открытость 

хищения означает по сути, что это деяние совершается путем открытого фи-

зического отчуждения имущества. Такая диспозиция грабежа была уточнена 

Постановлением Пленума ВС РФ от 27.12.2002 г.: «Открытым хищением чу-

жого имущества, предусмотренным ст. 161 УК РФ (грабеж), является такое 

хищение, которое совершается в присутствии собственника или иного вла-

дельца имущества либо на виду у посторонних, когда лицо, совершающее это 

преступление, сознает, что присутствующие при этом лица понимают проти-

воправный характер его действий независимо от того, принимали ли они ме-

ры к пресечению этих действий или нет»
33

.  

Хищение будет квалифицироваться как грабеж в случаях:  

- если оно совершается в присутствии собственника или иного владель-

ца. Речь идет именно о собственнике или ином владельце имущества. При-
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сутствие при хищении иных лиц не всегда позволяет расценивать хищение 

как открытое; 

 - если виновный осознает, что лица, присутствующие при незаконном 

изъятии чужого имущества, понимают противоправность его действий. 

Если же присутствующие при хищении посторонние лица не понимают, 

что изъятие имущества носит противоправный характер, содеянное следует 

квалифицировать как кражу.  

Иными словами, открытый способ хищения при грабеже должен созна-

ваться и виновным, и потерпевшим или присутствующими. 

В п. 4 Постановления Пленума ВС РФ от 27.12.2002 г. уточняется, «если 

присутствующее при незаконном изъятии чужого имущества лицо не сознает 

противоправность этих действий либо является близким родственником ви-

новного, который рассчитывает в связи с этим на то, что в ходе изъятия 

имущества он не встретит противодействия со стороны указанного лица, со-

деянное следует квалифицировать как кражу чужого имущества. Если пере-

численные лица принимали меры к пресечению хищения чужого имущества 

(например, требовали прекратить эти противоправные действия), то ответст-

венность виновного за содеянное наступает по статье 161 УК РФ»
34

. 

По сложившейся правовой традиции грабежом считается изъятие иму-

щества не только в присутствии собственника, владельца или лица, ведающе-

го имуществом, но и в присутствии посторонних. Ими могут быть покупате-

ли в магазине, граждане, проходящие мимо склада и т.д. Эти лица не несут 

никаких служебных или договорных обязанностей по охране или присмотру 

за имуществом.  

А.И. Бойцов отмечает, что «при этом посторонними считаются не все 

лица, оказавшиеся на месте преступления, а лишь те, от которых преступник 

не может ожидать не только содействия, но хотя бы пассивного попуститель-

ства хищению. В этом смысле к числу посторонних нельзя отнести соучаст-
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ников похитителя (иначе любое групповое хищение было бы открытым), а 

также тех лиц, с которыми он связан такими родственными, приятельскими и 

другими близкими либо доверительными отношениями, которые дают ему 

реальное основание полагать, что эти лица не будут, по меньшей мере, про-

тиводействовать изъятию имущества, а по большому счету - способствовать 

изобличению его впоследствии. Автор отмечает, что  с этой точки зрения 

хищение не перестает быть тайным, когда виновный действует на глазах род-

ственников или знакомых, рассчитывая на их молчаливое согласие, попусти-

тельство или даже одобрение»
35

. 

В комментируемом Постановлении указывается, что если присутствую-

щее лицо является близким родственником виновного, который рассчитывает 

в связи с этим на то, что в ходе изъятия имущества он не встретит противо-

действия со стороны указанного лица, содеянное следует квалифицировать 

как кражу чужого имущества. Выделение этой разновидности тайности хи-

щения продиктовано тем, что виновный в указанных случаях расценивает 

свои действия именно как тайные. 

Комментируя данный пункт Постановления В. Ф. Щепельков  так же 

отмечает, что «Пленум Верховного Суда РФ слишком ограничил круг лиц, в 

присутствии которых может быть совершена эта разновидность кражи. К 

данным лицам следует относить не только близких родственников, но и иных 

лиц, на молчание которых виновный рассчитывает в силу сложившихся лич-

ных отношений, а потому у него возникает уверенность, что в ходе изъятия 

имущества он не встретит противодействия с их стороны. Такими лицами 

могут быть друзья, знакомые, собутыльники, бывшие подельники и т. п. Так-

же представляется необходимым квалифицировать хищение как тайное и в 

случае, когда оно совершается в присутствии малолетних детей, которые 
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плохо разбираются в сути происходящего, и в связи с этим виновный оцени-

вает свои действия как тайные»
36

. 

Примечание к ст. 316 УК РФ, согласно которому исключается уголовная 

ответственность за укрывательство преступлений близкими родственниками 

и супругами, не может служить достаточным аргументом для сужения круга 

лиц, присутствие которых дает основание квалифицировать хищение как 

тайное. Так как в самом Постановлении Пленума Верховного Суда РФ ут-

верждается, что виновный рассчитывает не на укрывательство преступления 

со стороны присутствующих, а на то, что он не встретит их противодействия. 

Рекомендация Пленума о квалификации как грабежа хищения в присутствии 

близких, когда они требуют прекратить противоправные действия, нуждается 

в уточнении. Здесь необходимо принимать во внимание восприятие винов-

ным действий близких. Так, игнорирование требования о прекращении хи-

щения, когда такое требование не связано с воспрепятствованием хищению 

или угрозой разглашения сведений о хищении, вряд ли дает основание для 

квалификации содеянного как грабежа. В такой ситуации необходимо исхо-

дить из того, являются ли действия близких препятствием к совершению хи-

щения как тайного. Если нет оснований считать, что требование (угроза) со 

стороны близкого человека может повлечь негативные последствия для ви-

новного, то содеянное надо расценивать как кражу. 

        Профессор Н.А. Лопашенко к разновидностями ненасильственного гра-

бежа относит: 

- открытое изъятие и (или) обращение чужого имущества без каких-либо 

элементов воздействия на посторонних для виновного лиц, в том числе на 

держателей имущества. Чужое имущество в этом случае просто открыто по-

хищается, в том числе, несмотря на возражения потерпевшего, других при-

сутствующих; 
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- открытое хищение с психическим воздействием на потерпевшего или 

посторонних для виновного лиц, предпринятое в целях понуждения к пере-

даче чужого имущества без подавления воли, виновный ограничивается лишь 

внезапностью, приложением определенных усилий для непосредственного 

совершения хищения. Конкретно психическое воздействие в ненасильствен-

ном грабеже может состоять в угрозах оглашения позорящих сведений или 

сведений, которые потерпевший хочет сохранить в тайне, в угрозах уничто-

жения или повреждения имущества и т.п. Автор  уточняет, что в отличие от 

вымогательства, виновный желает получить чужое имущество немедленно и 

угрозу предполагает претворить в действительность тоже немедленно; 

- открытое хищение с некоторыми элементами физического воздейст-

вия, которые не являются насилием. Имеется в виду, например, снятие с по-

терпевшего, не оказывающего сопротивления, одежды, часов, головного убо-

ра, выхватывание у него из рук сумки, срывание с головы шапки и т.д.
37

. 

Обязательными признаками насильственного грабежа, помимо перечис-

ленных, являются насилие, не опасное для жизни и здоровья или угроза при-

менения такого насилия.  

Уголовный закон не раскрывает категорию «насилие», но имеется в за-

коне указание на его степень: опасное или не опасное для жизни или здоро-

вья, поэтому различные авторы вкладывают в нее свое содержание. Боль-

шинство ограничивается перечислением силовых действий и их последствий, 

и лишь немногие пытаются дать общее толкование данной категории.  

Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза, И. А. Ефрона дает такую 

формулировку: «Насилие - незаконное употребление силы против личности 

потерпевшего, принуждение его что-либо сделать или не делать, что-либо 

испытать или перенести. Насилие может быть физическое или психическое; 

последнее чаще всего выражается в форме угрозы…»
38

. 
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П. Н. Назаров трактует насилие как «волевое, общественно опасное, 

противоправное, виновное, с применением физической или психической си-

лы деяние, посягающее на те общественные отношения,  которые охраняются 

законами, указанными в Особенной части Уголовного кодекса и причиняю-

щее им вред или ставящие их под угрозу, выраженное в определенных зако-

ном границах своего объема и интенсивности»
39

.  

Р. Д. Шарапов  под насилием в уголовно праве понимает  преступное 

посягательство на личную безопасность человека в виде умышленного не-

правомерного причинения физического или психического вреда потерпев-

шему вопреки (против или помимо) его воле путем энергетического (физиче-

ского) или информационного (психического) воздействия на организм (орга-

ны, ткани, физиологические функции, психику) человека 
40

.   

В теории уголовного права наиболее распространены  три точки зрения, 

под которыми ученые  рассматривают насилие: 

- авторы первой точки зрения полагают, что термин насилие собственно 

и является тем самым общим понятием объединяющим физическое и психи-

ческое насилие.  

- авторы второй точки зрения  рассматривают физическое и психическое 

насилие  как два самостоятельных способа насильственных преступлений.  

Однако, по мнению профессора А.И. Бойцова «грань между психиче-

ским и физическим воздействием весьма условна, подчас неразличима. Дале-

ко не всегда можно выделить из общей массы разнообразных воздействий на 

человека именно те, которые травмируют только психику или затрагивают 

лишь телесную сферу. Нарушение физиологических функций организма и 

даже смерть человека могут быть результатом воздействия на психику, равно 

как и психическая травма возможна при посредстве физического воздейст-

вия. Практически же любое физическое насилие сопровождается изменением 
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(хотя бы кратковременным) психических функций, точно так же, как и пси-

хическое насилие влечет физиологические изменения. С этой точки зрения 

при желании и драку можно рассматривать как обмен информацией при по-

мощи жестов. В то же время автор отмечает: «С точки же зрения процесса 

физическое и психическое насилие представляют собой качественно различ-

ные способы действия, обусловленные различием сфер их непосредственного 

приложения телесной или психической»
41

. 

- авторы третей точки зрения придерживаются другой позиции, в соот-

ветствии с которой «термин насилие в уголовном законе применяется сугубо 

в значении одного из видов категории «насилия» - физического насилия»
42

. 

Такое понимание насилия складывается  из буквального толкования  дейст-

вующего Уголовного кодекса РФ, в котором понятие «психическое насилие» 

совершенно отсутствует.   

Мы не согласны с последней точкой зрения  определения насилия в зна-

чении одного из видов категории «насилия» - физического насилия, что каса-

ется первой и второй точек зрения, то можно сказать, что они заслуживают 

более детально рассмотрения. 

Под физическим насилием Р. Д. Шарапов понимает преступное посяга-

тельство на физическую безопасность человека в виде умышленного непра-

вомерного причинения физического вреда потерпевшему вопреки его воле
43

. 

А. М. Браусов предлагает следующее определение: «физическое насилие 

- это противоправное умышленное воздействие, направленное на нарушение 

физической неприкосновенности другого человека и осуществляемое вопре-

ки его воле»
44

. 

Развернутое  толкование  физического  насилия  дает  Л.Д. Гаухман. По 

его мнению, это  «общественно опасное, противоправное воздействие на 
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внешнюю или внутреннюю сферы организма другого человека против его 

воли. Воздействие на внешнюю сферу выражается в причинении смерти, вре-

да здоровью, физической боли или сопряжено со связыванием, сваливанием, 

ограничением свободы либо с иными подобными действиями, а на внутрен-

нюю сферу - в даче, введении наркотических средств, психотропных, ядови-

тых или отравляющих веществ без согласия и ведома потерпевшего лица, что 

влечет или может повлечь те же последствия»
 45

.  

Что касается понятия «психическое насилие», то следует заметить, что 

вопрос о его содержании продолжает оставаться нерешенным. В результате 

неоднозначного понимания и трактовки указанного термина при определе-

нии характера и степени опасности психического насилия встречаются раз-

личные подходы. Одни ученые считают угрозу единственно возможной фор-

мой психического насилия. Другие определяют психическое насилие через 

угрозу применения физического насилия. Третьи,  полагают, что психическое 

насилие включает в себя не только угрозу, но и обман, а равно состояния, об-

разующиеся результате психофизического и психотехнического воздействия 

- состояния управляемого (гипнотического) и замещенного (зомбированного) 

сознания. Четвертые, относят к содержанию психического насилия оскорб-

ление, издевательство, травлю и др.  

Анализируя разные варианты  определения психического насилия,   В. 

В. Векленко и Е.Н. Бархатова выделили его существенные признаки: «проти-

воправность, воздействие на человека помимо или против его воли, возмож-

ность наступления определенных негативных последствий для жизни и здо-

ровья человека, воздействие именно на психику человека, целенаправлен-

ность воздействия, умышленный характер воздействия, общественная опас-

ность. Исходя из наличия данных признаков, авторы приходят к выводу, что 

психическое насилие в уголовно-правовом смысле представляет собой 

умышленное целенаправленное противоправное общественно опасное воз-
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действие на психику человека, осуществляемое помимо или против его воли, 

которое может повлечь негативные последствия для жизни и здоровья или 

создать угрозу возникновения таких последствий»
 46

. 

 Предложенная в определении норма о том, что в результате применения 

психического насилия могут наступить негативные последствия или может 

возникнуть угроза наступления таких последствий, свидетельствует о том, 

что психическое насилие, так же как и физическое, может быть разделено на 

опасное и не опасное для жизни и здоровья (например, в одном случае угроза 

может просто вызвать испуг, в другом - приступ эпилепсии). 

В таком случае  представляется  интересным вопрос о соотношении 

психического насилия и угрозы насилием.  

 Е.Н. Бархатова на этот счет  утверждает, что «угроза  несомненно, при-

чиняет психические страдания человеку, а у людей особо впечатлительных 

вследствие угрозы могут возникнуть и различного рода психические рас-

стройства. Автор опирается на  исследования О. В. Старкова, по мнению кото-

рого применение психического насилия всегда вызывает изменения в орга-

низме, пусть даже и незначительные. Этот вывод был получен им в результате 

многочисленных медицинских исследований, в результате которых было ус-

тановлено, что существует прямая взаимосвязь между соматическими (телес-

ными) и психоневрологическими болезнями. Таким образом, угроза - это вид 

психического насилия. И, если речь идет о том, что преступление, например 

грабеж, совершается с угрозой применения физического насилия, можно ска-

зать, что преступление совершено с применением психического насилия»
47

. 

Проведя  свой анализ, практически к этой же точке зрения пришел В.В. 

Иванов. Он пишет, что угроза - это разновидность, одна из форм психического 

насилия, направленного на подавление воли потерпевшего для достижения 

преступной цели. Чаще всего - это угроза применения физического насилия. 
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Автор отмечает, что угрозы могут быть разными:  угроза применения физиче-

ского насилия; угроза уничтожения или повреждения имущества; угроза рас-

пространения позорящих, компрометирующих сведений, которые могут при-

чинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего. 

Перечисленные виды угроз входят в понятие «психическое насилие»
 48

. 

Но наряду с угрозами многие авторы выделяют и такие виды психиче-

ского насилия, как постоянные оскорбления, воздействие на психику потер-

певшего за счет жестокого обращения, издевательства на его глазах над его 

родными или близкими, а также, возможно, над животными, гипнотическое 

внушение, осуществляемое в отношении потерпевшего вопреки или помимо 

его воли, обман. 

 Мы приходим к выводу, что понятие «психическое насилие» шире, чем 

понятие «угроза». Термин «психическое насилие» в УК РФ не употребляется. 

Его отсутствие возможно связано с тем, что каждая норма содержит свойст-

венную только ей определённую форму психического насилия.  

Насилие в УК РФ в зависимости от степени опасности для жизни или 

здоровья человека подразделяется на две группы: 

- насилие, опасное для жизни или здоровья; 

- насилие, не опасное для жизни или здоровья потерпевшего. 

Для насильственного грабежа характерно только насилие, не опасного 

для жизни или здоровья, либо с угроза применения такого насилия (п. «г» ч. 

2 ст. 161 УК): «Под насилием, не опасным для жизни или здоровья, следует 

понимать 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.)»
49

. 
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Анализ практического материала позволил определить часто встречаю-

щиеся разновидности не опасного для жизни и здоровья насилия: удержание 

потерпевшего,  тугое болезненное связывание конечностей, ограничение его 

свободы путем связывания,  применение наручников или ограничение его 

свободы путем связывания, оставления в закрытом помещении и др.; сбива-

ние потерпевшего с ног, опрокидывание его на землю; выкручивание и (или) 

заламывание потерпевшему рук; применение приемов какого-либо вида 

борьбы (каратэ, самбо, дзюдо); нанесение потерпевшему отдельных ударов, 

побоев; причинение потерпевшему иной физической боли (например, выры-

вание из ушей женщины сережек, стаскивание с пальца перстня, вызвавшее 

растяжение связок и т.д. 

Следует также отметить, что в случаи привлечения виновного за насиль-

ственный грабеж  дополнительная квалификация действий виновного по ст. 

116 или 127  УК РФ не требуется. 

Законодатель не дает определения побоев и иных насильственных дей-

ствий, что вызывает неоднозначную их трактовку в научной и учебной лите-

ратуре, а также на практике. «Ранее оно содержалось в «Правилах судебно-

медицинской экспертизы определения тяжести вреда здоровью» (утв. прика-

зом Минздрава РФ  от 10 декабря 1996 г. № 407). В соответствии с данными 

Правилами «побои не составляют особого вида повреждений. Они являются 

действиями,  характеризующимися  многократным  нанесением ударов. В ре-

зультате  побоев  могут  возникать  телесные  повреждения. Однако побои  

могут и не оставить после себя никаких объективно выявляемых поврежде-

ний». Принятые в 2007 г. новые «Правила определения степени тяжести вре-

да, причиненного здоровью человека» (утв. постановлением Правительства 

РФ от 17.08.2007г. № 522), а также «Медицинские критерии определения 

степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» (утв. Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 24.04. 2008 г. №194н) не содержат ни единого 
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упоминания о побоях»
50

. Употребление в тексте УК РФ термина «побои» во 

множественном числе указывает на многократный характер нанесения уда-

ров (т.е. не менее двух ударов).  

«Однако в  практике известны случаи, когда один удар, нанесенный фи-

зически крепким человеком ногой, твердым предметом или же в чувстви-

тельные части тела (область живота, гениталии), будет намного болезненнее, 

а, значит, общественно опаснее, чем нанесение трех и более слабых ударов. 

Он может не привести к фиксируемому вреду здоровью, но способен вызвать 

обездвижение, потерю сознания, затруднение дыхания и т.п. Таким образом, 

некоторые авторы приходят к выводу, что побоями надо считать и один 

удар»
51

.  Хотя в судебной практике сформировался подход, в соответствии с 

которым побои представляют собой нанесение неоднократных ударов. Нане-

сение одного удара, отметила Судебная коллегия ВС РФ, не может расцени-

ваться как побои».
52

  Нанесение одного удара высшая судебная инстанция 

рассматривает как иные насильственные действия, причинившие физическую 

боль, что также подпадает под действие ст. 116 УК РФ и охватывается поня-

тием насилия, не опасного для жизни и здоровья. 

Вполне обоснована точка зрения  М.Ю. Жировой, которая пишет что «из 

смысла уголовного закона следует,  что нанесение одного удара следует квали-

фицировать, как совершение иных насильственных действий, причинивших 

физическую боль, но не повлекших за собой кратковременного расстройства 

здоровья либо незначительной стойкой утраты трудоспособности»
53

.  

Таким образом, непосредственно побоями правопримениетелями при-

знаются нанесение не менее двух ударов, иными насильственными дейст-

виями – щипание, кручение, уколы и прочее, а также нанесение одного удара. 
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Указанными действиями для признания их преступлениями должна быть 

причинена физическая боль потерпевшему, но не должно быть причинено 

вреда его здоровью.  

Следует заметить, что для признания совершения грабежа с нанесением 

побоев или иных насильственных действий преступными, необходимо уста-

новить, что они причинили потерпевшему не только имущественный вред, но 

и  физическую боль. 

Как правило, побои охватываются составом грабежа, но судебная практи-

ка знает и примеры, когда побои выделяются как отдельный состав. В таких 

случаях суд приходит  к выводу о двух раздельных составах преступления ус-

тановив, что по каждому из составов имелся отдельный умысел и между са-

мими деяниями имеется временной интервал, то есть сначала, по причине 

личной неприязни были нанесены побои, а затем возник умысел на грабёж. 

Например, 17.11.2015г.  Ленинским районным судом г. Красноярска бы-

ло рассмотрено дело по  следующим обстоятельствам: К., в состоянии алко-

гольного опьянения, находясь дома,  учинил ссору с ранее знакомой М. В хо-

де ссоры он подошел к М. и умышленно с целью причинения физической бо-

ли с силой толкнул последнюю рукой, отчего потерпевшая упала и ударилась 

о стену. После чего, К., продолжая свои умышленные действия, нанес М. 

один удар кулаком по лицу, в результате чего потерпевшая упала на пол. За-

тем он стал наносить удары М. кулаками и ногами по голове телу. Своими 

умышленными действиями К.  причинил М. сильную физическую боль. Кроме 

того, после ссоры у К. возник умысел на открытое хищение чужого имуще-

ства, а именно золотой цепочки, стоимостью 3000 рублей, принадлежащей 

М., находящейся на шее последней. Реализуя свой умысел, К. действуя от-

крыто, сорвал рукой с шеи М. золотую цепь, не реагируя на требования по-

терпевшей вернуть похищенное, с места преступления скрылся.  Своими 

действия К. причинил М. материальный ущерб на сумму 3000 рублей. Суд 
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вынес приговор признать К. виновным в совершении преступлений, преду-

смотренных ч.1 ст.116, ч.1 ст.161 УК РФ»
54

. 

Следует отметить, что если лицо применяет насилие (пинает, наносит 

удары) в ответ на заявление потерпевшего после открытого завладения его 

имуществом сообщить о случившемся в правоохранительные, то такие дей-

ствия не являются признаком грабежа, т.к. насилие применяется не с целью 

завладения имущества или удержания его, а с иной целью. 

Насилие и угроза применения насилия при насильственной грабеже 

должны иметь своей целью завладеть имуществом или удержать имущество, 

которым виновный завладел. Насилие, имеющее иную цель не охватывается 

насильственным грабежом. 

Понятие «иных насильственных действий, причинивших физическую 

боль» также не раскрывается в законодательстве. Однако в судебной практи-

ке в качестве таких действий  относят щипание, сечение, причинение не-

больших повреждений тупыми или острыми предметами, воздействием тер-

мических факторов, уколы, сдавливание частей тела, таскание за волосы, за-

ламывание и выкручивание рук, связывание, защемление кожи, блокирова-

ние дыхание и др. 

Разные виды насилия отражаются в следующих примерах: 

- «Г. осужден по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ. Действуя из корыстных по-

буждений, он потребовал от продавца магазина В. открыть кассовый аппарат, 

на что она ответила отказом. Г. схватил ее за волосы, оттолкнул от кассово-

го аппарата, причинив физическую боль, тем самым применил насилие, не 

опасное для здоровья. После этого из кассового аппарата открыто похитил 

1500 руб. и скрылся с места преступления (Салаватский городской суд Рес-

публики Башкортостан, дело № 1-247/2012)»; 

- «Б. осужден по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ. С целью открытого хищения 

чужого имущества Б. подошел к своей матери Б., лежащей на кровати, и по-

                                                           
54

 Решение по делу 1-543/2015. РосПравосудие. https://rospravosudie.com/court-leninskij-rajonnyj-sud-g-

krasnoyarska-krasnoyarskij-kraj-s/act-497400553/ 



35 
 

требовал передать ему деньги. Услышав отказ, он стащил ее с кровати на 

пол. Когда мать поднялась с пола и попыталась выбежать из квартиры, схва-

тил за рукав кофты, вытащил в прихожую, повалил на пол, взял с вешалки 

безрукавку и часть ее затолкал в рот Б., т.е. применил насилие, не опасное 

для жизни и здоровья (Янаульский районный суд Республики Башкортостан, 

дело № 1-100/2011)»
55

. 

Типичными проявлением простого грабежа является так называемый 

«рывок», когда грабитель неожиданно для потерпевшего или других лиц за-

хватывает чужое имущество (выхватывает из рук сумку, телефон, срывает с 

головы шапку и т.п.). При таком внезапном похищении потерпевший может 

и не разглядеть, не увидеть в лицо похитителя, однако это не означает, что 

похищение совершено тайно, т.к. это действие совершается в присутствии 

потерпевшего, который сознает противоправность действий виновного.  

С другой стороны, похищая имущество посредством «рывка», виновный 

совершает резкое, порывистое движение и применяет определенные физиче-

ские усилия. Тем не менее, физическое напряжение виновного при хищении 

имущества путем «рывка» еще не приобретает характера насилия над лично-

стью потерпевшего, оно направлено на само имущество и характеризует 

лишь сам способ завладения. Отсюда следует, что эти физические усилия не 

тождественны физическому насилию.  

Однако следует отметить, что данное правило не следует возводить в 

принцип, поскольку «рывок» в конкретной ситуации может быть явным на-

силием, а иногда и насилием, опасным для жизни или для здоровья человека 

(например, при использовании энергии движущегося автомобиля) или гра-

бежа с «рывком» совершенным по неосторожности (например, виновный вы-

рывает у прохожего сумку в то время, когда на улице гололед, и от неожи-

данного рывка потерпевший теряет равновесие и падает, в результате чего 
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получает телесные повреждения). Причинение тяжкого вреда по неосторож-

ности требует дополнительной квалификации по ст. 118 УК РФ.  

Ф.Б. Гребенкин полагает, что, «квалифицируя грабёж, совершённый пу-

тем «рывка», суд не вправе придерживаться одной стандартной точки зрения, 

а каждый раз должен исходить из конкретных обстоятельств преступления и, 

в случае доказанности применения физического или психического насилия в 

отношении потерпевшего, квалифицировать деяние по п. «г» ч.2 ст. 161 УК 

РФ, а если оно не доказано - по ч.1 ст.161 УК РФ»
56

. 

Неоднозначно понимается вопрос об отнесении к физическому насилию 

ограничения свободы человека. Одни авторы признают насилием любое ог-

раничение свободы, осуществленное с целью похищения имущества. Другие 

не считают ограничение свободы насилием. Третьи именуют насилием толь-

ко такое ограничение свободы, которое связано с непосредственным воздей-

ствием на тело потерпевшего (связывание, вталкивание, втаскивание и т.п.). 

В соответствии с разъяснением Постановления Пленума ВС РФ от 27.12 

2002г. (п.21), «если в ходе хищения чужого имущества в отношении потер-

певшего применяется насильственное ограничение свободы, вопрос о при-

знании в действиях лица грабежа или разбоя должен решаться с учетом ха-

рактера и степени опасности этих действий для жизни или здоровья, а также 

последствий, которые наступили или могли наступить (например, оставление 

связанного потерпевшего в холодном помещении, лишение его возможности 

обратиться за помощью)»
57

. 

С целью разграничения грабежа  и иных преступлений соединенных с 

ограничением свободы потерпевшего приведем краткий анализ следующих 

примеров:  

а) «По версии следствия, 33-летний житель города Сланцы, позвонил в 

дверь одной из квартир в поселке Никольское. 12-летнему ребенку, который 
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находился один дома, он представился соседом с верхнего этажа. Наивный 

школьник поверил мужчине и открыл тому дверь. Зайдя в квартиру, преступ-

ник стал угрожать ребенку применением насилия, пристегнул мальчика на-

ручниками к батарее отопления и похитил деньги и ценности на сумму более 

100 тысяч рублей, после чего скрылся с места происшествия. Уголовное дело 

с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рас-

смотрения по существу. Судить мужчину будут за грабеж, совершенный с 

незаконным проникновением в жилище, с применением насилия не опасного 

для жизни или здоровья, и с угрозой применения такого насилия»
 58

. 

В данном примере  грабеж был совершен  с применение насильственных 

действий, не опасных для жизни и здоровья,  связанные с  ограничением сво-

боды подростка (в качестве средства ограничения свободы были применены 

наручники)
59

. 

Насильственный грабеж и разбой часто сопряжены с ограничением сво-

боды потерпевшего. В связи с этим возникает вопрос о возможности квали-

фикации хищения по совокупности с незаконным лишением свободы (ст. 127 

УК РФ). Пленум не дает разъяснений по этому поводу. Анализ уголовных 

дел показывает, что в тех случаях, когда ограничение свободы является од-

ним из способов насилия и цель такого насилия завладеть имуществом, то 

дополнительной квалификации по ст. 127 УК РФ не требуется. 

б) «В соответствии с приговором Костромского районного суда Ярцев 

А. и Ярцев В. признаны виновными в нападении на 75-летнюю женщину с 

целью грабежа. Они связали потерпевшей руки за спиной, надели на голову 

нейлоновую сумку, которую обмотали бечевкой, сверху завязали шерстяной 

кофтой и в таком виде в зимнее время оставили ее в неотапливаемом доме. 

Через несколько дней женщина была обнаружена мертвой. Суд ошибочно 

квалифицировал эти действия виновных как грабеж, мотивируя это в приго-
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воре тем, что сумка была надета на голову потерпевшей только для того, 

чтобы она их не узнала»
60

. 

Комментируя данный пример можно отметить,  что насилие применя-

лось с целью завладения имуществом и оно было опасным для  жизни и здо-

ровья потерпевшей. 

Следует отметить, что  запирание человека в замкнутом помещении для 

совершения хищение путем обмана или иным образом, но без непосредст-

венного соприкосновения с ним не только свидетельствует об отсутствии 

особой дерзости в действиях виновного, но и косвенно проявляет нежелание 

последнего войти с потерпевшим в соприкосновение и оказать на него физи-

ческое (механическое) воздействие.  Однако  если преступник, при помощи 

хитрости, заманил потерпевшую в тамбур вагона поезда, где запер ее, закрыв 

дверь на ключ, после чего похитил из вагона купе ценные вещи, то такие 

действия должны квалифицироваться не как насильственный грабеж или 

разбой, а как кража или ненасильственный грабеж в зависимости от того, 

стал ли известен потерпевшей замысел преступника. 

Иначе должен решаться вопрос в случае, когда преступник с целью завла-

дения чужим имуществом вталкивает (втаскивает) потерпевшего в помещение 

и отталкивает от двери, которую потерпевший удерживает, и запирает его там. 

Здесь мы сталкиваемся с насильственными действиями преступника (ч. 2 ст. 

161 УК РФ), т.к. им оказывается физическое воздействие на другое лицо. 

С объективной стороны физическое насилие представляет собой непра-

вомерное причинение физического вреда потерпевшему. Обычно данный вид 

насилия осуществляется путем энергетического воздействия на органы, тка-

ни (их физиологические функции) организма другого человека, когда винов-

ный использует материальные факторы внешней среды (механические, фи-

зические, химические и биологические).  
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Наиболее дискуссионным в литературе, по мнению А. И. Бойцова, явля-

ется вопрос о химическом воздействии, а именно -  «о правовой оценке при-

ведения потерпевшего в бессознательное состояние посредством «угощения» 

наркотическими, психотропными, отравляющими, ядовитыми или одурмани-

вающими веществами, если оно применено для последующего завладения 

имуществом, принадлежащим впавшему в беспамятство лицу.  

В настоящее время такого рода «угощение» преступления с использова-

нием химических веществ зачастую маскируется под совместное распитие 

различных напитков с железнодорожными попутчиками, гостиничными по-

стояльцами, посетителями кафе и т. п.»
61

.  

Введение в организм потерпевшего одурманивающих веществ может 

привести в зависимости от их активности и количества к физическим и пси-

хическим последствиям весьма широкого диапазона: от комплекса седатив-

ных эффектов различной выраженности (вялости, сонливости, заторможен-

ности мышления и речи) до полного нарушения сознания и впадения в бес-

сознательное состояние,  вплоть до смертельного исхода. Используемые пре-

ступником обман или доверительные отношения с потерпевшим являются 

лишь средствами, облегчающими химическое воздействие, и не лишающими 

преступления статуса насильственного.  

Тайное введение одурманивающих веществ также является исключи-

тельно физическим насилием. «Как насильственное, так и обманное приме-

нение одурманивающих веществ,  - пишет А. И. Санталов, -  направлено на 

то, чтобы лишить потерпевшего возможности сопротивляться похищению 

имущества, т е. преследует те же цели и является таким же средством их дос-

тижения, что и применение физического насилия»
62

. 

Р. Е. Токарчук, в свою очередь, отмечает, что приведение в бессозна-

тельное или беспомощное состояние посредством разнообразных веществ 

обеспечивает управление человеком в целях виновного и является наиболее 
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опасным, предумышленным «орудийным» способом физического принужде-

ния, закономерно включаемым в объем категории «насилие». «При воздейст-

вии этими веществами на организм человека физический вред может быть 

причинен в той же мере, как и при воздействии на организм оружием»
63

. 

В Постановлении Пленума ВС РФ №29 указано, если в целях хищения 

чужого имущества в организм потерпевшего против его воли или путем об-

мана введено опасное для жизни или здоровья сильнодействующее, ядовитое 

или одурманивающее вещество с целью приведения потерпевшего в беспо-

мощное состояние, содеянное должно квалифицироваться как разбой. Если с 

той же целью в организм потерпевшего введено вещество, не представляю-

щее опасности для жизни или здоровья, содеянное надлежит квалифициро-

вать в зависимости от последствий как грабеж, соединенный с насилием
64

. 

Угроза насилием, не опасным для жизни или здоровья, включает в себя 

угрозу перечисленными выше видами не опасных насильственных действий. 

Профессор А.И. Бойцов, а вместе с ним  другие авторы отмечают, что   «в 

Уголовном кодексе РСФСР 1960 г. угроза применения физического насилия 

фигурировала лишь в составе разбоя (ст. 92, 146), что порождало немало спо-

ров относительно возможности признания насильственным грабежа, соеди-

ненного с угрозой насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпев-

шего. Действующий Уголовный кодекс РФ предусматривает угрозу приме-

нения физического насилия уже не только в составе разбоя, но и грабежа. 

Несмотря на то, что указанные угрозы, применяемые при имущественных 

нападениях, выражаются, как правило, в более интенсивных, можно даже 

сказать крайних, формах устрашения, возможность применения угрозы наси-

лием, явно не представляющим опасности не только для жизни потерпевше-

го, но и для его здоровья, все же не исключена, что само по себе оправдывает 

эту новацию. Но дело в том, что законодатель (а вслед за ним и доктрина), 
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проводя четкую грань между насилием и угрозой его применения, по-

прежнему сводят действительное насилие к физическому воздействию, а 

психическое насилие рассматривают лишь в качестве потенциально возмож-

ного физического насилия»
65

. 

Основным свойством любой угрозы является устрашение потерпевшего. 

Применяя угрозу, виновный стремится путем запугивания воздействовать на 

психику потерпевшего и тем самым добиться желаемого результата. Угроза - 

всегда активная форма поведения. «Угроза - это целенаправленное действие, 

которое  направлено на конкретный объект - неприкосновенность личности с 

целью вызвать у жертвы состояние опасения, страха, чувство тревоги, беспо-

койства  за  безопасность  кого-либо или  за что-либо»
66

. 

Адресатом угрозы может быть как собственник, так и другие лица, во 

владении, ведении или под охраной которых находится имущество  (мать, 

отец, жена, дети, коллеги по работе, любимый человек и др.).  Угроза при 

грабеже, также как и физическое насилие должно иметь целью завладение 

имущества или удержание его.   

Е.Н. Барховтова в таком случае отмечает, что в отношении самих потер-

певших воздействие виновного направлено на психику (психическое наси-

лие) и на изъятие имущества, а что касается тех людей, в отношении которых 

непосредственно применяется физическое насилие или угроза применения 

такого  с целью  воздействия на «основного» потерпевшего, они также будут 

потерпевшими. Умысел виновного был направлен на завладение имущест-

вом, принадлежащим лишь одному из потерпевших, остальные же, скорее, 

выступали орудием совершения преступления, причинение вреда жизни или 

здоровью этих людей следует квалифицировать по статьям УК РФ, преду-
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сматривающим ответственность за причинение вреда (по ст. ст. 116, 111, 112 

или ст. 115 УК РФ), и вменять в вину злоумышленнику два состава
67

.  

Форма выражения  угрозы может быть самой разной, в юридической 

литературе  авторы выделяют следующие формы:  

а) устно (напрямую потерпевшему или  по телефону); б) письменно (хо-

тя относительно насильственного грабежа такая угроза маловероятна); в) 

конклюдентно, в данном случае имеются ввиду знаковые угрозы, которые 

доводятся до сведения потерпевшего посредством разнообразных знаков и 

жестов. Сюда относятся различные движения руками (замахивание, демонст-

рация  силы мускулов, кулаков), которые являются понятными для потер-

певшего и означают соответствующую угрозу; г) демонстрацией оружия, 

различных предметов (кастет, зажигалка, спица и др.). В отношении оружия 

в Постановлении Пленум ВС РФ №29 говорится: «Если лицо лишь демонст-

рировало оружие или угрожало заведомо негодным или незаряженным ору-

жием либо имитацией оружия, например макетом пистолета, игрушечным 

кинжалом и т. п., не намереваясь использовать эти предметы для причинения 

телесных повреждений, опасных для жизни или здоровья, его действия (при 

отсутствии других отягчающих обстоятельств) с учетом конкретных обстоя-

тельств дела следует квалифицировать как разбой, ответственность за кото-

рый предусмотрена ч. 1 ст. 162 УК РФ, либо как грабеж, если потерпевший 

понимал, что ему угрожают негодным или незаряженным оружием либо 

имитацией оружия»
68

; е) обстановкой совершения преступления. К примеру, 

грабитель с пистолетом за поясом, не угрожая непосредственно оружием по-

терпевшему, имеет превосходство в росте, физической силе, если виновный 

известен потерпевшему как лицо, ранее судимое, если нападение совершает-

ся в присутствии друзей виновного, если он использует для этого безлюдное 

место, позднее время и другие обстоятельства, и останавливает последнего и 
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требует от него передачи имущества, то жертва, ощущая страх перед субъек-

том преступления, вынуждена добровольно отдать свое имущество. В этом 

случае сама по себе обстановка совершения преступления является угро-

жающей.  Данное преступление должно квалифицироваться по п. «г» ч. 2 ст. 

161 УК РФ, как грабеж, совершенный  с угрозой применения насилия не 

опасного для жизни и здоровья.  

Угроза может характеризоваться сочетанием нескольких форм выраже-

ния, зачастую переплетаются между собой. Имеется в виду использование 

виновным одновременно различных по способу выражения угроз, которые 

как бы подкрепляют друг друга и оказывают более сильное воздействие на 

психику потерпевшего, например, грубые высказывания могут  сопровож-

даться угрожающими жестами, такими как замахивание для нанесения удара, 

поднесение к лицу потерпевшего кулака. 

Установление степени интенсивности угрозы позволяет отграничить уг-

розу применения насилия при разбое от угрозы насилием при грабеже, дает 

возможность определить, представляет ли угроза собой запугивание убийст-

вом или причинением тяжкого, средней тяжести и легкого вреда здоровью или 

нет. Например,  угроза при разбое может быть выражена словесно («убью!», 

«зарежу!», «выколю глаза!», «изувечу!» и т.п.) или в действиях, вызывающих 

опасение за жизнь и здоровье (захват шеи руками, накидывание петли на шею, 

демонстрация приемов восточных единоборств, показ сосуда с кислотой, спо-

собной вызвать обезображивание лица, и т. п.). Преступник  может угрожать, 

показывая кулак потерпевшему, демонстрируя своё физическое превосходст-

во, обещая столкнуть в яму, посадить в лужу, набить лицо, выбить зубы, тре-

буя  сейчас же имущество, тогда  речь  пойдет о применении насилия свойст-

венном грабежу (угроза насилием не опасным для жизни и здоровья). 

В практической деятельности установление характера угрозы, когда она 

является неопределенной, довольно проблематично, поскольку правоохрани-

тельным органам приходится иметь дело не с реально причиненным вредом, 

а с вредом предполагаемым. Как показало исследование уголовных дел, су-
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ды, применяя формулировки угрозы насилием или расправой, не выясняют 

интенсивность угроз, которые могут быть опасными или не опасными для 

жизни или здоровья, от чего зависит квалификация действий виновных. Чаще 

психическое насилие используется как крайняя форма устрашения при напа-

дениях и квалифицируется как разбой.  

Для оценки интенсивности угроз необходимо учитывать реальное вос-

приятие интенсивности угрозы потерпевшим, направленность умысла винов-

ного лица на угрозу определенной интенсивности, а если их установить не-

возможно, надо принимать во внимание все обстоятельства совершенного 

деяния. Е. Н. Бархатова отмечает, что «несмотря на то, что Постановление 

Пленума ВС РФ от 27.12.2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о кра-

же, грабеже и разбое» предлагает разъяснение того, что относить к насилию 

опасному, а что к неопасному, грань между тем и другим тонка. При опреде-

лении степени опасности насилия необходимо учитывать индивидуальные 

качества каждого человека. Для кого-то связывание рук будет просто огра-

ничением свободы, а у кого-то подобное действие может вызвать шок и нега-

тивно отразиться на функционировании организма (возникновение проблем с 

дыханием, нарушение нормальной работы сердца и т. п.)»
69

. Исходя из разъ-

яснений высшей судебной инстанции следует учитывать как восприятие уг-

розы потерпевшим, так и расчет виновного на то, как эта угроза будет потер-

певшим воспринята.  

Реальность угрозы означает, что имеются основания опасаться приве-

дения ее в исполнение. Достаточными следует признавать такие основания, 

которые свидетельствуют о реальной возможности осуществления угрозы, 

когда и угрожающий, и потерпевший придают ей серьезное значение. Теоре-

тиками уголовного права высказываются  мнения, что реальность угрозы 

связывается, прежде всего, с наличием объективных оснований опасаться 

приведения ее в исполнение, субъективное же восприятие угрозы потерпев-
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шим играет подчиненную роль. Вовсе не требуется доказывать, что винов-

ный намеревался реализовать свою угрозу. Важно лишь, что она, выступая 

как средство изъятия имущества, по своему характеру должна быть такой, 

чтобы создать у потерпевшего убеждение в ее полной реальности, в способ-

ности и решимости нападающего немедленно ее реализовать, если он встре-

тит какое-либо противодействие изъятию либо удержанию только что изъя-

того имущества. Т.е. у потерпевшего  должны быть основания опасаться пре-

творения этой угрозы в действительность, при этом не имеет значения, соби-

рался ли виновный на самом деле осуществлять свою угрозу.  

Многие авторы выделяют такой критерий, как действительность угрозы. 

Действительность угрозы - признак, характеризующий существование угро-

зы выраженной вовне, угроза должна свидетельствовать о реальной возмож-

ности причинения вреда. Мнимая угроза, не подтвержденная фактическими 

данными, не может быть действительной. «Мнимая угроза не обоснована ре-

альным положением дел и вызвана стрессовым состоянием потерпевшего по-

сле совершения преступления либо является способом уклонения от выпол-

нения обязанности давать показания и принимать участие в следственных 

действиях. Например, возможна ситуация, когда лицо, обладающее повы-

шенной эмоциональностью, ошибочно воспринимает какой-либо розыгрыш 

(шутку) своих знакомых с имитацией оружия как реальную угрозу для жиз-

ни. В этом случае следует уделить внимание изучению личности заявителя, 

т.к. он часто в силу особенностей характера или иных причин (мания пресле-

дования, психическое расстройство, острое чувство несправедливости, оз-

лобленность на обвиняемого) может неадекватно оценивать угрозу либо при-

думать таковую»
70

.  

По содержанию выделяются угрозы конкретизированные и не конкрети-

зированные (неопределенные).   
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Конкретность угрозы означает, что из ее содержания должно быть дос-

таточно ясно, кому угрожал виновный (адресная конкретика), а также чем 

именно (содержательная конкретика) и каким образом он был намерен при-

вести эту угрозу в исполнение.  

А. Г. Безверхов отмечает, что вопрос о конкретности угрозы в науке 

уголовного права относится к числу спорных. Под конкретностью понимает-

ся ясность того, каким образом виновный намерен исполнить угрозу, к числу 

таковых следует относить угрозу лишением жизни, причинением вреда здо-

ровью, уничтожением или повреждением имущества, распространением ка-

ких-либо конкретных сведений, нежелательных к огласке. Конкретность уг-

розы предполагает  ее определенность, но не всегда. Угроза может быть об-

леченной в неопределенную форму. Это имеет место, когда характер дейст-

вия, совершением которого виновный угрожает жертве, предполагает возмож-

ность причинения одного из нескольких неблагоприятных последствий (напри-

мер, угроза применения насилия, выражающаяся в словах «не отдашь телефон  

- хуже будет», «сам увидишь, что будет», «мало не покажется» и т.п.)
71

. Другие 

авторы обоснованно подчеркивают, что не конкретизированными являются уг-

розы,  в которых используются исключительно оценочные понятия («Снимай 

кольца, а то плохо будет»). А некоторые дореволюционные криминалисты при-

знавали такие угрозы непреступными. Однако реалии сегодняшнего времени 

такой тезис исключают. Поистине, смысловая нагрузка подобных фраз характе-

ризуется, как минимум, угрозой применения насилия, не опасного для жизни 

или здоровья. А при определённых объективных и субъективных обстоятельст-

вах, такие выражения могут свидетельствовать о наличии в содеянном угрозы 

применения насилия, опасного для жизни или здоровья. 

Как указано в п. 21 Постановления Пленума ВС РФ от 27.12.2002 г. № 

29, в тех случаях, когда завладение имуществом соединено с угрозой приме-

нения насилия, носившей неопределенный характер, вопрос о признании в 
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действиях лица грабежа или разбоя необходимо решать с учетом всех об-

стоятельств дела: места и времени совершения преступления, числа напа-

давших, характера предметов, которыми они угрожали потерпевшему, субъ-

ективного восприятия угрозы, совершения каких-либо конкретных демонст-

ративных действий, свидетельствовавших о намерении нападавших приме-

нить физическое насилие, и т.п.
72

.  

Общественно опасное последствие в составе хищения - это утрата соб-

ственником возможности владеть, пользоваться, распоряжаться своим иму-

ществом, которая определена в законе как ущерб собственнику или иному 

владельцу имущества.  

Последствия имущественного характера при совершении грабежа будут 

заключаться в нанесении потерпевшему реального ущерба, о котором мы пи-

сали выше. Последствия физического вреда при насильственном грабеже, 

поскольку применяется не опасное для жизни и здоровья насилие,  может со-

стоять лишь в форме незначительного телесного повреждения и (или) физи-

ческой боли, которая является непродолжительным патологическим состоя-

нием организма.  

В соответствии с п. 9 приказа Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 № 

194н «Об утверждении Медицинских критериев определения степени тяже-

сти вреда, причиненного здоровью человека» поверхностные повреждения, в 

том числе: ссадина, кровоподтек, ушиб мягких тканей, включающий крово-

подтек и гематому, поверхностная рана и другие повреждения, не влекущие 

за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стой-

кой утраты общей трудоспособности, расцениваются как повреждения, не 

причинившие вред здоровью человека
73

. 
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И. А. Анисимова утверждает, что при угрозах применяется именно пси-

хологический вред: «Психологический вред в отличие от психического вреда 

не нарушает работу физиологической функции органов человека. И. А. Ани-

симова  Психологический вред причиняется психологическому благополу-

чию личности и выражается в различных негативных эмоциональных со-

стояниях, которые не относятся к болезненным изменениям психики челове-

ка, находятся в пределах физиологической нормы»
74

. 

Р. Д. Шарапов считает, что «общественно опасным последствием психи-

ческого насилия является психический вред, который представляет собой 

вредное изменение в эмоциональной сфере человека в виде отрицательных 

психических состояний».  Психический вред автор подразделяется на четыре 

вида: опасение преступной угрозы; состояние внезапно возникшего сильного 

душевного волнения (аффект); негативные эмоциональные состояния, не 

достигающие степени аффекта; психические страдания»
75

. 

 Для привлечения лица к уголовной ответственности  необходимо, что-

бы совершенное деяние  находилось с этими последствиями в определенной 

взаимосвязи.  Преступное действие лица должно порождать наступление об-

щественно опасного последствия»
76

. При совершении грабежа необходимо 

установить факт причинения ущерба собственнику или иному владельцу это-

го имущества, а при квалифицированном грабеже установлению подлежит 

факт примененного насилия.  

Момент окончания грабежа, в том числе насильственного, отражен в по-

становлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»  грабеж считается 

оконченным, если имущество изъято, и виновный имеет реальную возмож-

ность им пользоваться или распоряжаться по своему усмотрению (например, 
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обратить похищено имущество в свою пользу или в пользу других лиц, рас-

порядиться им с корыстной целью иным образом).77  

Возможность распорядиться имуществом по своему усмотрению, о ко-

торой идет речь при решении вопроса о моменте окончания хищения, не сле-

дует путать или отождествлять с реальным достижением тех конечных целей, 

которые лицо перед собой ставило. Виновный может и не достичь этих це-

лей, т.е. не успеть потребить, продать или иным способом распорядиться по-

хищенным имуществом. Важно, чтобы он достиг лишь возможности совер-

шить указанные действия. 

 

1.3 Субъективные признаки преступления, предусмотренного  

п. «г» ч. 2 ст.161 УК РФ 

Субъективные признаки  состава преступления  - это признаки, относя-

щиеся к субъекту  и субъективной стороне. 

Субъект преступления – это лицо, совершившее  запрещенное уголов-

ным законом преступление.  

Субъект грабежа  – общий:  это физическое лицо (гражданство лица значе-

ния не имеет);  лицо, достигшее четырнадцатилетнего возраста; вменяемое лицо.    

Субъектом преступления может быть только физическое лицо, как гра-

жданин РФ, так и лицо без гражданства и иностранный гражданин. 

Установление возраста не является произвольным, он определяется  с 

учетом исторического опыта  уголовно-правового  регулирования, данных 

педагогики, медицины, психологии и биологии об этапах  формирования че-

ловеческой психики. 

  В соответствии с ч. 1 ст. 20 УК РФ уголовная ответственность  лица на-

ступает, по общему правилу по достижении им 16-летнего возраста, с 14 лет 

ответственность наступает за некоторые преступления (ч. 2 ст. 20 УК РФ). 

Законодатель выдели эти преступления, в том числе грабеж, руководствуясь 
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следующими основаниями: традиционность, так как именно обычный для 

всех  времен  характер  деяния позволяет считать, что общественно опасные  

последствия  ясны для лиц, достигших указанного возраста; распространен-

ность в сфере несовершеннолетних; относительно высокая степень общест-

венной опасности ряда преступлений; мера социальной терпимости  к откло-

няющемуся поведению  этой категории лиц.   

Лицо считается достигшим  возраста уголовной ответственности  с ноля 

часов следующего за  днем рождения суток. Если данные о дате  рождения  

несовершеннолетнего отсутствуют, то его возраст устанавливается  с помо-

щью судебно-медицинской экспертизы. 

Интересной представляется точка зрения А.И. Бойцова, по поводу субъ-

екта грабежа, который считает, что помимо общих признаков, характери-

зующих субъекта хищения, существуют дополнительные (специальные) при-

знаки. Он пишет: "Любое хищение по определению предполагает специаль-

ного субъекта - несобственника, юридически противостоящего собственнику 

и обязанного воздерживаться от нарушения его имущественных прав уголов-

но-противоправным способом". Такой признак А.И. Бойцов именует как 

"признак несобственника, характеризующий субъекта кражи как лицо, не об-

ладающее никакими правомочиями в отношении изымаемого имущества"
78

. 

Таким образом, субъект данного преступления – это физическое вме-

няемое лицо, достигшее 14-летнего возраста и не обладающее никакими пра-

вомочиями в отношении имущества, которым данное лицо решило завладеть, 

т.е. не собственник.  

В Постановлении Пленума ВС РФ № 29, указывается, что если лицо со-

вершило  грабеж посредством использования других лиц, не подлежащих 

уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других об-

стоятельств, его действия (при отсутствии иных квалифицирующих призна-
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ков) следует квалифицировать по ч. 1 ст.  161, как действия непосредствен-

ного исполнителя преступления (ч.2 ст. 33 УК РФ).  

Лицо, организовавшее преступление либо склонившее к совершению  

грабежа заведомо не подлежащего уголовной ответственности участника 

преступления, в соответствии с ч. 2 ст. 33 УК РФ несет уголовную ответст-

венность как исполнитель содеянного. При наличии к тому оснований, пре-

дусмотренных законом, действия указанного лица должны дополнительно 

квалифицироваться по статье 150 УК РФ (п.п. 12, 13 Постановления Пленума 

№ 29)
 79

. 

Субъективная сторона преступления -  это психическая деятельность 

лица, непосредственно связанная  с совершением преступления, т.е. с выпол-

нением объективной стороны
80

. Субъективная сторона преступления  вклю-

чает в себя такие элементы как вина (обязательный признак), мотив, цель и 

эмоции (факультативные признаки). 

Вина - это порицаемое уголовным законом психическое отношение лица 

к совершаемому им общественно опасному деянию и его общественно опас-

ным последствиям, выраженное в форме умысла или неосторожности. 

Субъективная сторона грабежа характеризуется прямым умыслом и ко-

рыстной целью. Прямой умысел при хищении охватывает все объективные 

признаки, определяющие квалификацию содеянного, и при этом направлен 

на причинение имущественного ущерба потерпевшему. Предумышленный 

характер действий при хищении с бесспорностью следует из самого понятия 

хищения, представляющего собой целенаправленную деятельность. Как счи-

тается в теории уголовного права, специальная цель деяния совместима толь-

ко с прямым умыслом
81

. Прямой умысел заключается в том, что виновный 

осознает противоправность, безвозмездность изъятия имущества, осознает 
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открытый характер такого изъятия, характер примененного насилия и пред-

видит, что своими действиями причинит собственнику прямой материальный 

ущерб, и желает этого.  

Обязательным признаком любого хищения является корыстная цель. 

Однако ни Уголовный кодекс РФ, ни прежнее уголовное законодательство не 

раскрывают содержание корыстной цели или корыстного мотива.  

С.И. Ожегов определил корысть как выгоду, материальную пользу
82

. В. 

Даль под корыстью понимал страсть к приобретению, к поживе, жадность к 

деньгам, богатству, любостяжание
83

.  

Поэтому, под корыстью традиционно понимают стремление обогатить-

ся, нажиться
84

. М.Г. Миненок и Д.М. Миненок обращают внимание на то, что 

корысть по своему содержанию имеет многоаспектный характер:  стремле-

ние к личной наживе, выражающееся в желании обогатиться за счет незакон-

ного изъятия имущества; желание избавиться от материальных затрат; 

стремление обеспечить имущественную выгоду другим лицам
85

.  

Н.А.Лопашенко определяет содержание корыстной цели хищения сле-

дующим образом: «корыстная цель налицо, если виновный: 1) стремится к 

личному обогащению, 2) стремится к обогащению людей, с которыми его 

связывают личные отношения, 3) стремится к обогащению соучастников 

кражи, 4) стремится к обогащению людей, с которыми он состоит в имуще-

ственных отношениях»
86

. 

И.С. Пантюшин совершенно справедливо предлагает дополнить пере-

чень и теми случаями, когда виновный обращает имущество в пользу кон-

кретных юридических лиц, с которыми он или представляющие для него ин-

терес люди состоят в гражданско-правовых или трудовых отношениях».
87
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Пленум Верховного Суда РФ неоднократно разъяснял понятие корыстной 

цели. Так, в Постановлении Пленума ВС РФ от 27.12.2007 г. № 51 «О судеб-

ной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» указано, что 

корыстной целью является стремление изъять и (или) обратить чужое имуще-

ство в свою пользу либо распорядиться указанным имуществом как своим 

собственным, в том числе путем передачи его в обладание других лиц
88

.  

Мотивация содеянного при хищении может быть и некорыстной, что не 

исключает квалификации содеянного по соответствующим статьям УК РФ, 

предусматривающим ответственность за хищения. Например, хищение мо-

жет быть совершено сугубо по политическим мотивам, когда все похищен-

ные денежные средства направляются на финансирование терроризма, за-

купку оружия, финансирование политического объединения и т.п. Хищение в 

пользу третьих лиц может быть совершено и из альтруизма, когда у виновно-

го нет иной заинтересованности в отношении материального благосостояния 

лиц, в пользу которых совершается хищение. Возможно хищение и из хули-

ганских побуждений. Но при этом все же цель хищения будет – корыстная, 

то есть  виновный неправомерно увеличивает сферу своего имущественного 

обладания, путем изъятия имущества из собственности потерпевшего. Мотив 

приводит к постановке цели, но сам не является ею. Он стимулятор, побуди-

тельная причина, лежащая в истоке акта поведения, а цель - это предполагае-

мый результат поведения, который лежит в его завершении
89

. 

При изложении корыстной цели при хищении в судебной практике и 

научной литературе исходят из того, что для наличия состава преступления 

не имеет значения, намеревалось ли лицо использовать похищенное 

имущество лично для себя или для своих близких родственников, друзей, 

знакомых
90

. 
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Глава II. Отграничение преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 

ст. 161 УК РФ, от смежных уголовно-правовых норм 

В судебной практике часто определенные затруднения вызывает отгра-

ничение насильственного грабежа от других преступлений против собствен-

ности. В основном сложности в правоприменительной деятельности вызы-

вают вопросы разграничения данного преступления с вымогательством и 

разбоем. 

Вымогательство,  в отличие от грабежа, не является формой хищения, 

оно выражается в форме  требования передачи чужого имущества или права 

на имущество или совершения других действий имущественного характера 

под угрозой применения насилия, под угрозой уничтожения или поврежде-

ния чужого имущества, под угрозой распространения сведений, позорящих 

потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причи-

нить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или 

его близких. 

Как видно, в отличии от предмета грабежа, которым является имущест-

во, в вымогательстве требовать могут еще и право на имущество или совер-

шения действий имущественного характера. Соответственно, предмет при 

вымогательстве значительно шире. 

Кроме того, в вымогательстве значительно шире круг угроз, которые 

высказывают для подкрепления предъявляемого к потерпевшему требования. 

Поэтому проблемы разграничения насильственного грабежа и разбоя 

возникают в тех случаях, когда требуют чужое имущество, применяя при 

этом насилие или осуществляя угрозу применения насилия.   

В Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 N 56 "О 

судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодек-

са Российской Федерации)"  говорится: «при решении вопроса об отграниче-

нии грабежа и разбоя от вымогательства, соединенного с насилием, судам 

следует учитывать, что при грабеже и разбое насилие является средством 
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завладения имуществом или его удержания, тогда как при вымогательстве 

оно подкрепляет угрозу. Завладение имуществом при грабеже и разбое про-

исходит одновременно с совершением насильственных действий либо сразу 

после их совершения, а при вымогательстве умысел виновного направлен на 

получение требуемого имущества в будущем»
91

. 

Далее в постановлении отмечено, что в случаях, когда вымогательство 

сопряжено с непосредственным изъятием имущества потерпевшего, при на-

личии реальной совокупности преступлений эти действия в зависимости от 

характера примененного насилия должны дополнительно квалифицироваться 

как грабеж или разбой. 

Кроме того следует отметить, что вымогательство является оконченным 

преступлением с момента предъявления вымогателем требования (формаль-

ный состав), подкрепленного  любой из указанной  в законе угроз независимо 

от того, согласился ли потерпевший с требованием и выполнил ли его факти-

чески. Грабеж, в том числе насильственный, окончен с момента, имущество 

изъято, и виновный имеет реальную возможность им пользоваться или рас-

поряжаться по своему усмотрению. 

Насильственный грабеж следует разграничивать с разбоем, поскольку раз-

бой представляет собой, по сути, открытое хищение и примененное с целью за-

владения имущества насилие, опасное для жизни и здоровья или осуществлен-

ную с той же целью угрозу таким насилием. Законодательно разбой определен 

как нападение с целью хищения, совершенное с применением насилия, опасно-

го для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. 

Нападение – это открытое или скрытое неожиданное агрессивно насиль-

ственное действие на собственника или на иное лицо. Иногда оно выражает-

ся  в явном или незаметном воздействии на потерпевшего токсическими, 

нервнопаралитическими и одурманивающими веществами. Нападение может 
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иметь место в насильственном  грабеже, но не является его обязательным 

признаком. 

Однако основным критерием разграничения насильственного грабежа и 

разбоя является характер насилия и угроз, которые применяются для завла-

дения имуществом или его удержания. В основу разграничения насилия, 

опасного и не опасного для жизни или здоровья, положены два критерия: во-

первых, характер и степень тяжести физического вреда, причиненного по-

терпевшему, во-вторых, способ применяемого насилия.  

Пленум ВС РФ в Постановлении от 27.12.2002 г. N 29 «О судебной 

практике по делам о краже, грабеже и разбое» разъяснил судам, что  под на-

силием, опасным для жизни или здоровья (ст. 162 УК РФ), следует понимать 

такое насилие, которое повлекло причинение тяжкого и средней тяжести 

вреда здоровью потерпевшего, а также причинение легкого вреда здоровью, 

вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную 

стойкую утрату общей трудоспособности
92

.  

Определение последствий физического насилия, как при грабеже, так и 

при разбое хотя и имеет существенное значение для правильного разграни-

чения данных составов преступлений, но этим установление степени насилия 

еще не исчерпывается. Во всех случаях применения физического насилия, 

как при грабеже, так и при разбое следует учитывать не только последствия 

физического насилия, но и другие обстоятельства по делу, в частности спо-

соб действия виновного при применении этого насилия, имеющий важное 

значение для квалификации содеянного.  

Действия лица по завладению чужим имуществом, соединенные с физи-

ческим насилием, последствия которого охватываются понятием насильст-

венного грабежа, надлежит квалифицировать как разбой во всех случаях, ко-
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гда в момент применения этого насилия оно является реально опасным для 

жизни или здоровья потерпевшего 

 Так Северодвинский городской суд осудил Г. по ст.162 ч.2 УК РФ за то, 

что он с целью хищения чужого имущества накинул на шею М. кожаный ре-

мень, стал душить им потерпевшего, требуя при этом передать ему золотое 

кольцо. Квалифицируя содеянное Г. как разбой, суд  указал, что, несмотря на 

причинение потерпевшему телесных повреждений, не расцениваемых как 

вред здоровью, действия Г. по удушению М. создавали реальную опасность 

для жизни потерпевшего
93

. 

При решении вопроса о квалификации деяния, совершенного с насили-

ем, опасным для жизни или здоровья в момент его применения, которое не 

причинило вреда здоровью, судам в описательно-мотивировочной части при-

говора необходимо обосновывать, в чем выразилась опасность здоровью или 

жизни при применении такого насилия: 

Так, Новодвинский городской суд признал Ч. и С. виновными в совер-

шении разбойного нападения, по признаку применения насилия, опасного 

для жизни и здоровья, выразившимся в нанесении потерпевшему Ш. ударов 

по голове бутылкой и горлышком бутылки при отсутствии последствий в ви-

де вреда здоровью. Однако в описательно-мотивировочной части приговора 

суд не обосновал и не мотивировал свои выводы о наличии опасности для 

жизни или здоровья потерпевшего в момент применения насилия, что по-

влекло изменение приговора и переквалификацию действий подсудимых со 

ст.162 ч.2 УК РФ на ст.161 ч.2 п.п. «а, г» УК РФ. Изменяя приговор суда, 

коллегия указала, что для квалификации действий виновного как разбойное 

нападение необходимо устанавливать наличие опасности для жизни или здо-

ровья потерпевшего в момент применения насилия»
94

. 

Таким образом, для оценки характера насилия необходимо учитывать не 

только последствия для здоровья или жизни, но и способ насильственного 
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нападения, а также возможность наступления последствий, указанных в ст. 

111, 112, 115 УК РФ. 

Для разбоя характерна также угроза применения насилия, опасного для 

жизни и здоровья. Под такой угрозой в теории и практике понимают угрозу 

истязанием, причинением любой тяжести вреда здоровью, а так же убийством. 

Угроза при совершении разбоя может создать в момент применения  реальную 

опасность для жизни и здоровья потерпевшего (например, угроза оружием). 

Трудности при разграничении грабежа и разбоя вызывают и такие случаи, ко-

гда при завладении чужим имуществом виновный угрожает потерпевшему не 

только неопределенным насилием, но и  определенным, но приведение кото-

рого в исполнение может вызвать различные последствия, начиная от побоев и 

легкого вреда здоровью и кончая смертью лица. Таким насилием является, на-

пример, угроза избиением. Вопрос о квалификации действий виновного в этих 

случаях должен решаться аналогично тому, как и при наличии угрозы, выра-

женной неопределенно, т.е. с учетом как субъективного восприятия потер-

певшим характера угрозы, так и всех других обстоятельств дела. 

Несмотря на имеющиеся в Постановлении пояснение (п. 23  Постанов-

ления ВС РФ № 29 от 27.02.2002г.), в судебной практике возникает очень 

много вопросов связанных с  рассмотрением уголовных дел по обвинению 

лиц в совершении преступлений с применением оружия или предметов, ис-

пользуемых в качестве оружия. По мнению судей,  при решении вопроса от-

носить демонстрацию оружия или предметов, используемых в качестве ору-

жия, к их применению либо  к угрозе их применения, необходимо в каждом 

конкретном случае учитывать, имел ли место физический контакт между 

преступником,  использующим оружие, и потерпевшим (например, пристав-

ление ножа к шее потерпевшего), а также  наступления последствий от  этих 

преступных действий.  

Если лицо лишь демонстрировало оружие или предмет, используемый в 

качестве оружия, находясь на  определенном расстоянии до потерпевшего, 

эти действия нельзя расценивать как использование оружия, а следует расце-
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нивать как угрозу применения насилия, опасного для жизни или здоровья. 

Однако предупредительный выстрел следует рассматривать как угрозу при-

менения насилия, опасного для жизни или здоровья. 

В качестве примера правильного применения статей УК РФ по изучае-

мой категории дел можно привести приговор районного  суда Ульяновской 

области   в отношении О., осужденного по ст.162 ч.1 УК РФ за разбой, то 

есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенный с угрозой 

применения насилия, опасного для жизни и здоровья.  Как следует из данно-

го  приговора, О.  совершил разбойное нападение на продавца киоска Н., в 

ходе которого, угрожая ей игрушечным револьвером, завладел деньгами в 

сумме 220 рублей и пачкой сигарет, стоимостью 21 рублей 50 копеек. При 

этом суд угрозу выстрелить в продавца в случае отказа передать деньги при 

наличии в руках револьвера, внешне похожего на настоящее оружие, расце-

нил как угрозу применения насилия, опасного для жизни и здоровья. То об-

стоятельство, что фактически из игрушечного револьвера нельзя выстрелить, 

не влияло на юридическую оценку содеянного, поскольку потерпевшая, по-

лагая, что револьвер настоящий, восприняла угрозу выстрелить реально и, 

опасаясь за свою жизнь и здоровье, передала О. деньги»
95

. 

Приведем другой пример, в котором  разбой переквалифицирован как 

покушение на грабеж по следующим основаниям: « К. в судебном заседании 

показал, что, когда он поднимался по лестнице, его внезапно кто-то сзади 

сильно толкнул, он не удержался на ногах и упал, при этом головой ударился 

о ступеньку лестницы, после чего незнакомец пытался завладеть его деньга-

ми.  Согласно заключению судебно-медицинского эксперта от удара при на-

падении К. были причинены легкие телесные повреждения, не повлекшие за 

собой кратковременного расстройства здоровья. При таких обстоятельствах 

считать, что насилие, примененное к К., создавало реальную опасность для 
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его жизни или здоровья, нет оснований. Содеянное В. необходимо квалифи-

цировать как покушение на грабеж, соединенный с насилием, не опасным 

для жизни и здоровья потерпевшего. Вывод суда о том, что В., ударив К. го-

ловой о лестницу, создал реальную опасность для жизни и здоровья потер-

певшего, противоречит материалам дела и показаниям К.»
96

. 

Как видно из примера, грабеж не был окончен, поскольку виновный не 

завладел имуществом, если бы было применено насилие, опасное для жизни 

и здоровья, то действия следовало оценить как оконченный разбой. 

Таким образом, различия же между насильственным грабежом и разбоем 

заключается, в первую очередь, в характере насилия. Для грабежа оно являет-

ся не опасным для жизни и здоровья, а для разбоя - опасным для жизни и здо-

ровья. Кроме того, в силу вступает такое понятие, как особенности конструк-

ции состава преступления: грабеж имеет материальный, а разбой формальный 

состав.  

Несмотря на то, что отличие насильственного грабежа от кражи очевид-

но, вместе с тем некоторые вопросы требуют уточнения. В отличие от грабежа 

при краже,  способ хищения является тайным, т.е. незаконное изъятие иму-

щества осуществляется виновным  в отсутствие собственника или иного вла-

дельца этого имущества, или посторонних лиц либо хотя и в их присутствии, 

но незаметно для них.  Так же хищение будет расцениваться  в форме кражи, 

когда указанные лица видели, что совершается хищение, однако виновный, 

исходя из окружающей обстановки, полагал, что действует тайно. 

Чаще всего изъятие имущества при грабеже от начала до конца носит 

открытый характер. Однако возможны случаи, когда процесс изъятия начи-

нается тайно, но в последующем преступник обнаруживается потерпевшим 

или посторонними лицами и такие деяния перерастают в грабеж, порой и на-

сильственный. 

 Примером подробного преступления  является недавно произошедший 

случай:  
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15.01.2016 г. Дивногорский городской суд Красноярского края вынес 

приговор о  признании Сидорова виновным в совершении преступления, 

предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ. Суд установил, что Сидоров, на-

ходясь в гостях у Иванова, решил похитить сотовый телефон, принадлежа-

щий последнему. После чего, Сидоров  воспользовавшись тем, что Иванов за 

его действиями не наблюдает, так как в это время находился во дворе своего 

дома, тайно похитил сотовый телефон. Похищенный телефон Сидоров поло-

жил в карман своей одежды. В  момент, когда  хозяин зашел в дом, поступил 

входящий звонок на сотовый телефон, принадлежащий Иванову. Иванов, по-

нял, что у Сидорова находится принадлежащий ему телефон, стал требовать 

от Сидорова возврата своего имущества, тем более телефон был куплен в 

кредит. Однако Сидоров, продолжал удерживать сотовый телефон, и,  ударив 

Иванова, с места преступления скрылся, распорядившись телефоном по сво-

ему усмотрению» 
97

. 

В данном случае изъятие телефона произошло тайно, но затем данное 

деяние обнаружилось собственником и стало явным, потерпевший попросил 

вернуть имущество, однако  просьба осталась сознательно проигнорирована 

похитителем, более того, чтобы собственник не препятствовал хищению, 

грабитель применил насилие не опасное для жизни или здоровья с целью 

удержания имущества. 

В п. 5 Постановлении Пленума ВС РФ №  29 «О судебной практике по 

делам о краже, грабеже и разбое» указано: «Если в ходе совершения кражи 

действия виновного обнаруживаются собственником или иным владельцем 

имущества либо другими лицами, однако виновный, сознавая это, продолжа-

ет совершать незаконное изъятие имущества или его удержание, содеянное 

следует квалифицировать как грабеж, а в случае применения насилия, опас-
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ного для жизни или здоровья, либо угрозы применения такого насилия – как 

разбой»
98

. 

Данное положение Постановления требует некоторого уточнения: если 

применяется насилие, не опасное для жизни и здоровья, с целью удержания 

имущества, то деяние следует квалифицировать как грабеж, совершенный с 

применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. 

Соответственно, грабеж, как известно, может быть совершен без наси-

лия  и с насилием, не опасным для жизни и здоровья, в то время как кража 

всегда является тайным ненасильственным хищением. Поэтому дополни-

тельным объектом грабежа помимо собственности может быть телесная и 

психическая неприкосновенность личности, тогда как объектом кражи явля-

ется только собственность. Сходство состоит в том, что и кража, и грабеж 

считаются оконченными, если имущество изъято, и виновный имеет реаль-

ную возможность  им пользоваться и распоряжаться. 

Таким образом, насильственный грабеж следует отличать от сходных 

составов преступлений. Несмотря на то, что рассматриваемые нами формы 

хищения имеют ряд общих объективных и  субъективных признаков, отгра-

ничение преступлений значительной мере зависит от точного определения 

конкретных форм и способов посягательства на собственность и существен-

но меняет характер и степень общественной опасности.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования сделаны следующие выводы. 

Основным непосредственным объектом насильственного грабежа явля-

ются отношения собственности и отношения в сфере иных вещных прав кон-

кретного ее владельца, пользователя и (или) распорядителя, дополнительным 

– отношения, складывающиеся по поводу реализации человеком принадле-

жащего ему от рождения права на личную телесную и психическую непри-

косновенность. Предметом грабежа является находящееся в гражданском 

обороте, движимое имущество, обладающее физическим, экономическим, 

юридическим признаками. 

Объективная сторона насильственного грабежа носит сложный характер 

и включает в себя два обязательных элемента деяния, один из которых - от-

крытое хищение,  второй - применение насилия, не опасного для жизни или 

здоровья либо угроза применения такого насилия.  

Открытый способ хищения при грабеже должен сознаваться виновным. 

В  толковании Пленум ВС РФ № 29 вывел близких родственников виновного 

из числа очевидцев деяния как фактор, определяющий открытость хищения, 

и полагает квалифицировать последнее как кражу. С такой трактовкой согла-

ситься нельзя, поскольку хищение не может быть объективно тайным, если 

осуществляется в присутствии иных лиц. Необходимо исходить из субъек-

тивного критерия, понимания самим виновным открытого способа хищения. 

С точки зрения способа воздействия теоретики уголовного права рас-

сматривают насилие как  два самостоятельных способа физическое и психи-

ческое: при физическом насилии происходит противоправное воздействие на 

внешнюю или внутреннюю сферы организма,  выраженное в побоях, иных 

насильственных действиях, вопреки  воли потерпевшего; при психическом 

насилии  преступник покушается не на  телесную неприкосновенность, а  на 

психику жертвы  воздействую угрозами выраженными словами, жестами, 

создавшейся обстановкой. 
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Под насилием, не опасным для жизни или здоровья, в теории уголовного 

права  следует понимать побои или совершение иных насильственных дейст-

вий, связанных с причинением потерпевшему физической боли либо с огра-

ничением его свободы, а также воздействие на внутренние органы путем 

введения вещества, не представляющего опасности для жизни или здоровья. 

Психическое насилие в п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ выражается  в форме уг-

розы, запугивании потерпевшего применением к нему или другим лицам  фи-

зического насилия. Основными признаками угрозы являются реальность, 

действительность, интенсивность. 

Насилие и угрозы применения насилия должны иметь целью завладеть 

имуществом или удержать похищенное имущество. 

Грабеж имеет материальный состав, где последствием является причи-

нение реального ущерба собственнику или иному владельцу имущества. 

Насильственный грабеж считается оконченным с момента, когда  иму-

щество изъято, и  у  виновного появилась реальная возможность пользовать-

ся и распоряжаться им по своему усмотрению. 

Субъектом грабежа является физическое вменяемое лицо, достигшее 14-

летнего возраста и не обладающее никакими правомочиями в отношении 

имущества, которым данное лицо решило завладеть, т.е. не собственник.  

Субъективная сторона грабежа характеризуется прямым умыслом и 

корыстной целью, под которой понимается  стремление изъять и (или) обра-

тить чужое имущество в свою пользу либо распорядиться указанным иму-

ществом как своим собственным, в том числе путем передачи его в облада-

ние других лиц. 

Насильственный грабеж следует отличать от сходных составов преступ-

лений, учитывая все его обязательные признаки: предмет преступления, от-

крытый способ изъятия имущества, противоправность и безвозмездность та-

кого изъятия, характер насилия и угрозы применения насилия, момент окон-

чания, наличие корыстной цели. 
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