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Славному казачеству Войска Донского, Уральского, Оренбургского, Кубанского, Терского, Астраханского, Си-
бирского и иных войск от Исполнительного комитета «Народной воли» объявление // Революционное народниче-
ство. - М. – Л.: «Наука», 1965. 
 
 
 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ГРАБЕЖА 
 

Челябова З. М.  
Астраханский государственный университет  

 
Грабёж, то есть открытое хищение чужого имущества – наказывается исправительными работами на 

срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от четырёх до шести месяцев, либо лишением свобо-
ды на срок до четырех лет.  

2. Грабёж, совершенный: 
А) группой лиц по предварительному сговору; 
Б) с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище; 
В) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого 

насилия; 
Г) с причинением значительного ущерба гражданину, - наказывается лишением свободы на срок от трёх 

до семи лет со штрафом в размере до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового.  

3. Грабёж, совершенный: 
А) организованной группой; 
Б) в крупном размере; 
В) лицом, ранее два или более раза судимым за хищение либо вымогательство, - наказывается лишением 

свободы на срок от шести до двенадцати лет с конфискацией имущества.  
Открытым хищением чужого имущества является по определению Пленума Верховного Суда РСФСР, 

данным в постановлении от 22 марта 1966 года «О судебной практике по делам о грабеже и разбое» такое 
хищение, которое совершается в присутствии потерпевшего, лиц, в ведении или под охраной которых нахо-
дится имущество, либо на виду посторонних, когда лицо, совершающее хищение, сознает, что присутству-
ющие при этом лица понимают характер его действия, но игнорирует данное обстоятельство. Иными слова-
ми, при грабеже виновный изымает чужое имущество на виду у других лиц, но сознательно пренебрегает 
этим, проявляя изворотливость и дерзость. Надлежит отметить ещё одни момент: посторонними лицами, в 
присутствии которых совершается хищение, следует считать тех, кто сознавал характер преступных дей-
ствий виновного и не мог помешать осуществлению преступного умысла.  

Типичный и наиболее распространенный вид грабежа – «рывок», под которым понимается резкое дви-
жение всем телом и руками, обескураживающее потерпевшего своей неожиданностью и внезапностью. Рас-
сматриваемое деяние посягает на один родовой, один видовой и один непосредственный объект. Родовым 
объектом являются общественные отношения в сфере экономики, видовым – собственность. В качестве 
непосредственного объекта выступает тот вид собственности, в которой находится похищаемое имущество.  

Предметом грабежа является чужое имущество, которое Пленум Верховного Суда в постановлении от 25 
апреля 1995 года №4 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за 
преступления против собственности» определили как имущество, не находящееся в собственности или в 
законном владении виновного. При этом если предмет грабежа находится в обычном гражданском обороте, 
то преступление будет квалифицировано по статье 161 УК РФ. 

Если во время грабежи похищаются предметы, имеющие особую ценность, свойства и качество которых 
определяются не стоимостным выражением, а индивидуальными признаками культурных ценностей, рари-
тетностью, редкостью, а порой и неповторимостью, тогда данное деяние следует квалифицировать по статье 
164 УК РФ. 

При похищении во время грабежа радиоактивных материалов, такое деяние надлежит квалифицировать 
по статье 221 УК РФ. 

Если во время грабежа похищают оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, со-
деянное подпадает под статью 226 УК РФ. 

В последних двух случаях изменяются объекты грабежа: родовым становится общественная безопас-
ность и общественный порядок, видовым – общественная безопасность, а непосредственным – безопасный 
оборот радиоактивных веществ или оружия и то вид собственности, в котором находятся радиоактивные 
вещества, оружие, боеприпасы и т. д.  

Если во время грабежи похищаются наркотические средства, психотропные вещества, тогда данное дея-
ние необходимо квалифицировать по статье 229 УК РФ.  

Когда виновным во время грабежа похищаются документы, имеющие не материальную, а иную ценность 
(например, удостоверение личности, паспорт, диплом) квалификация такого деяния происходит по статье 
325 УК РФ.  
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Правовой статус похищаемого имущества, его принадлежность к различным формам собственности 
имеют большое значение для правильной квалификации действий виновного при грабеже. 

Имущество во время грабежа не обязательно должно находиться у его собственника. Оно может быть во 
временном владении, в ведении или под охраной другого лица. 

Объективная сторона грабежа предусматривает деяние в форме открытого хищения, совершенного про-
тив воли граждан, и сформулирована законодателем как материальный состав преступления, то есть состо-
ящий из общественно опасного действия и наступившего преступного результата. Это – обязательные при-
знаки состава данного преступления.  

Особенность объективной стороны состава грабежа как формы хищения заключается в способе его со-
вершения. По смыслу закона грабежом признается и такое хищение, которое совершается не только в при-
сутствии собственника или других лиц, ведающих, распоряжающихся, пользующихся этим имуществом, но 
и в присутствии третьих лиц, посторонних по отношению к изымаемому имуществу, за исключением, ко-
нечно, соучастников преступника, укрывателей или лиц, обещавших не донести на преступника.  

При открытом хищении, потерпевший, как правило, осознает, что у него изымается принадлежащее ему 
имущество, и стремится воспрепятствовать хищению. Эта попытка, в свою очередь, вызывает у похитителя 
ответную реакцию применить насилия над обладателем имущества, чтобы изъять последнее. 

Открытость хищения определяется тремя основными моментами. Во-первых, хищение всегда соверша-
ется в присутствии потерпевшего или третьих лиц, посторонних по отношению к изымаемому имуществу. 
Во-вторых, преступник сознает открытость своих действий, то есть он понимает, что вся ситуация соверше-
ния преступления дает возможность потерпевшему или третьим лицам не только осознать противоправных 
характер его действий, но и воспрепятствовать хищению имущества, даже задержать его, однако игнорирует 
эти обстоятельства. В - третьих, потерпевший или третьи лица, потерпевший лили третьи лица, посторонние 
по отношению к изымаемому имуществу и не являющиеся соучастниками преступления, сознают, что иму-
щество похищается.  

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что для квалификации хищения как грабежа необязательно нали-
чие всех этих факторов в совокупности. Первые два признака являются главными, решающими, третий, же 
играет вспомогательную роль и может в ряде случаев вообще отсутствовать.  

Если виновный задумал совершить тайное хищение чужого имущества и, будучи застигнутым потер-
певшим или посторонними лицами, осознавшими факт хищения, продолжал реализовывать преступное 
намерение, то при условии полного завладения имуществом в данном случае речь может идти о перераста-
нии кражи в грабёж. Действия же лица, пытавшегося совершить хищение тайно, но застигнутого на месте 
преступления и ради спасения от преследования бросившего похищенное, не могут квалифицироваться как 
грабёж.  

Субъект грабежа общий – им является физическое вменяемое лицо, достигшее четырнадцати лет. Субъ-
ективная сторона грабежа – прямой умысел преступника, стремящегося завладеть чужим имуществом с ко-
рыстной целью. Совершая грабёж, виновный сознает общественно опасный характер своих действий, 
направленных на открытое хищение чужого имущества, предвидит общественно опасные последствия этих 
действий в виде нанесения ущерба собственнику или иному лицу и желает наступление такого ущерба. В 
этом проявляется единство сознания и воли виновного, что признается необходимым условием наличия 
субъективной стороны грабежа.  

В частях 2 и 3 статьи 161 УК РФ речь идёт о квалифицированных составах грабежа. Пленум Верховного 
Суда СССР разъяснил в п. 12 постановления от 11 июля 1972 года, что под хищением, совершенным по 
предварительному сговору группой лиц следует понимать такое хищение, в котором участвовали два или 
более лица, которые заранее договорились о совершении данного преступления. 

Все участники должны обладать признаками субъекта этого преступления, то есть быть вменяемыми и 
достигнуть четырнадцатилетнего возраста. Все участники группового грабежа по предварительному сговору 
выступают в качестве соисполнителей, ибо каждый из них по частям выполняет субъективную сторону дан-
ного преступления.  

Лица, систематически скупающие у непосредственных похитителей награбленное, являются соучастни-
ками грабежа, но так как они не могут считаться соисполнителями, их действия квалифицируются по статье 
34 и соответствующей части стать и 161 УК РФ. 

Квалифицирующий признак «грабёж с незаконным проникновение в жилище, помещение либо иное 
хранилище», предусмотренный частью 2 статьи 161 УК РФ, появился в уголовном законодательстве в 1982 
году. Пленумы Верховного Суда СССР и РСФСР неоднократно раскрывали содержание понятий «проник-
новение», «жилище», «помещение» и «иное хранилище». 

Под жилищем понимается строение или помещение в нем, предназначенное для постоянного или вре-
менного проживания в нём людей. 

Помещение – это строение, сооружение, предназначенное для размещения людей или материальных 
ценностей. Оно может быть как постоянным, так и временным, как стационарным, так и передвижным. 

Под иным хранилищем понимаются отведенные для постоянного или временного хранения материаль-
ных ценностей участки территории, которые оборудованы оградой или техническими средствами или обес-
печены иной охраной. 
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Пунктом «В» части 2 статьи 161 УК РФ предусмотрено совершение грабежа с применением насилия, не 
опасного для жизни и здоровья потерпевшего. Согласно п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда 
РСФСР от 22 марта 1966 года под насилием, не опасным для жизни и здоровья следует понимать побои и 
иные насильственные действия, причинившие потерпевшему физическую боль либо связанные с ограниче-
нием его свободы. Важно, чтобы указанные действия не причиняли вреда здоровью потерпевшего и не со-
здавали опасности для его жизни и здоровья. В противном случае содеянное будет рассматриваться как раз-
бой. Одним из способов насильственного грабежа считается приведение потерпевшего в беспомощное со-
стояние путём введения в его организм различных одурманивающих веществ, не представляющих опасно-
сти для его жизни и здоровья с целью завладения его имуществом. Свойства и характер действия вещества, 
примененного при совершении указанного преступления, могут быть установлены с помощью соответству-
ющего специалиста или экспертным путем. Угроза применения такого насилия рассматривается как один из 
способов совершения этого преступления. Угроза при грабеже - это психическое воздействие на потерпев-
шего и целью завладения его имуществом. Она должна быть реальной и заключать в себе опасность для по-
терпевшего подвергнуться физическому насилию в виде побоев, ограничения свободы. Угроза может быть 
выражена словами, жестами, мимикой, демонстрацией каких либо предметов.  

Вопрос о характере насилия, которое намеревался применить виновный к потерпевшему, должен ре-
шаться в зависимости от направления умысла виновного и восприятия характера угрозы самим потерпев-
шим. 

Часть 2 статьи 161 УК РФ предусматривает также такой квалифицирующий признак грабежа, как причи-
нение значительного ущерба гражданину. Пленум Верховного Суда РФ от 25 апреля 1995 года №4 указал, 
что решая вопрос о наличии в действиях виновного признака причинения значительного ущерба собствен-
нику или иному владельцу имущества, следует исходить как из стоимости, так и других существенных об-
стоятельств. Ими, в частности, могут быть материальное положение физического лица, финансовое положе-
ние юридического лица, значимость утраченного имущества для собственника или иного владельца.  

Грабёж, совершенный организованной группой подразумевает особо квалифицированный состав грабе-
жа. Понятие организованной группы раскрыто в ч. 3 ст. 35 УК РФ. Пленум Верховного Суда в Постановле-
нии от 25 апреля 1995 года разъяснил, что организованная группа применительно к хищениям характеризу-
ется, как правило, высоким уровнем организованности, планированием и тщательной подготовкой преступ-
ления, распределением ролей между участниками и так далее. Участники не только выполняют объектив-
ную сторону грабежа, но и создают условия для его совершения. Организованная группа носит устойчивый 
характер, что проявляется в продолжительности деятельности и её многоэпизодности.  

 
 
  

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ И ГЕРМАНСКИЙ РЕЙХ: ВРАГИ ИЛИ ДРУЗЬЯ? 
 

Чернов К. Н., Бакшт Д. А. 
Сибирский Федеральный университет - филиал в г. Зеленогорск 

Центр дополнительного образования детей «Перспектива» 
 
Первая мировая война явилась не только переломным моментом в истории человечества, но и апогеем 

той системы мирового устройства, которая складывалась столетиями. Те страны, которые прошли «есте-
ственный отбор» Средневековья и Нового времени, перед 1914г. практически полностью поделили между 
собой мир.  

В числе этих стран была и Российская империя, занимавшая далеко не последнее место. Ее внешняя по-
литика XIX-начала ХХ вв. была направлена на естественный для того времени процесс, складывания воен-
но-политических блоков. И, как известно, она примкнула к одному из них – Антанте, англо-французскому 
соглашению, направленному на ограничение колониальной и торговой экспансии молодых держав (США, 
Японии, Германии, Италии).  

Объектом исследования данной статьи являются русско-германские отношения конца XIX – начала ХХ 
века, времен царствования императоров Александра III и Николая II в России и кайзера Вильгельма II в 
Германии. Цель – попытаться ответить на вопрос могли ли две могучие родственные монархии мира быть 
союзниками.  

В отличие от сегодняшнего дня, в начале ХХ века «центр мира» находился в «старой-доброй» Европе. 
Сам этот регион был уже поделен на сферы влияния между ведущими державами: Великобританией, Фран-
цией, Германией, Россией, Австро-Венгрией, Италией и Турцией. Между ними можно провести классифи-
кацию: первая группа старых колониальных держав – Англия и Франция, вторая группа – молодых колони-
альных держав, стремящихся к переделу мира, - Германия и Италия, и третья группа великих европейских 
держав – многонациональные империи, не имеющие колоний за морем (кроме русской базы Порт-Артур), 
но которые тоже вели достаточно агрессивную внешнюю политику: Австрия, Турция и Россия. 

Среди остальных стран Европы тоже можно провести дифференциацию: Португалия, Испания, Нидер-
ланды и Бельгия относятся к старым колониальным странам, потерявшие былые первые места в мировой 
политике, но склоняющиеся к сохранению статус-кво, естественно им симпатизировала Антанта. Страны 


