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PROBLEMS OF SUBJECTIVE SIGNS OF ROBBERY
Одним из наиболее распространенных преступлений, направленных 

на хищение чужого имущества, является грабеж. Руководствуясь корыст-
ным мотивом, он преследует цель незаконного извлечения наживы за 
счет чужого имущества. Совершая грабёж, виновный осознаёт обще-
ственно опасный характер своих действий, направленных на открытое по-
хищение чужого имущества, на которое он не имеет законного права, 
предвидит общественно опасные последствия этих действий и желает на-
ступления ущерба для собственника или иного владельца имущества. В 
этом проявляется единство сознания и воли виновного, являющееся не-
обходимым условием наличия субъективной стороны грабежа. Вместе с 
тем, на практике вызывают определенные сложности при анализе субъек-
тивных признаков данного преступления. С учетом следственной и судеб-
ной практики автором обобщаются положения, являющиеся определяю-
щими при анализа субъективных признаков грабежа.

Ключевые слова: грабеж, субъект, субъективная сторона, уголовный 
закон, умысел, прямой, косвенный.

One of the most common crimes aimed at stealing someone else’s property 
is robbery. Guided by a selfish motive, he pursues the goal of illegally extracting 
profit at the expense of other people’s property. When committing a robbery, 
the perpetrator is aware of the socially dangerous nature of his actions aimed at 
openly stealing someone else’s property to which he has no legal right, fore-
sees the socially dangerous consequences of these actions and desires dam-
age to the owner or other owner of the property. This manifests the unity of 
consciousness and will of the perpetrator, which is a necessary condition for the 
presence of the subjective side of robbery. At the same time, in practice, they 
cause certain difficulties in the analysis of the subjective signs of this crime. 
Taking into account the investigative and judicial practice, the author summa-
rizes the provisions that are decisive in the analysis of the subjective signs of 
robbery.

Keywords: robbery, subject, subjective side, criminal law, intent, direct, in-
direct.

К субъективным признакам грабежа 
относится субъективная сторона, которая 
в свою очередь, характеризуется призна-
ками вины, в форме умысла и неосторож-
ности, мотива, цели и аффекта.

С субъективной стороны преступле-
ние характеризуется умышленной фор-
мой вины, в виде прямого умысла и нали-
чием корыстной цели [1, с. 323].

 Субъектом грабежа чужого имущества 
могут быть вменяемые физические лица, 
достигшие четырнадцатилетнего возрас-
та.

Так, за совершение грабежа полицей-
скими задержаны учащийся колледжа и 
школьник г. Челябинска. Около 05-00 ча-

сов утра в полицию обратился 21-летний 
житель Советского района. Гражданин 
сообщил, что несколько минут назад в 
районе частного сектора к нему подбежа-
ли двое подростков, ударили, выхватили 
из рук сотовый телефон и скрылись. Со-
трудники полиции, выехав на место со-
вершения преступления, по «горячим 
следам» задержали обоих подозревае-
мых. Ими оказались жители Советского 
района - 17-летний учащийся одного из 
волгоградских колледжей и 14-летний 
школьник. Парни сознались в содеянном 
и вернули потерпевшему похищенный 
мобильник. В отношении задержанных 
возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 161 
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УК РФ – грабеж.  14 и 17 – летний возраст 
преступников является достаточным для 
уголовной ответственности по данной 
статье1.

Субъективная сторона грабежа харак-
теризуется прямым умыслом, так как пре-
ступник осознает всю опасность своих 
действий для общества, предвидит неиз-
бежность наступления общественно 
опасных последствий в виде имуществен-
ного ущерба собственнику или законному 
владельцу имущества, и желает их насту-
пления.

В содержание умысла входит также 
распознавание и понимание лицом соот-
ветствующей формы хищения, а также в 
соответствующих случаях понимание на-
личия квалифицирующих обстоятельств 
[2, с. 310].

Житель г. Пермь попытался отобрать 
сумочку у женщины на улице, но ему по-
мешали прохожие. В полиции налетчик 
сообщил, что просто захотел погулять 
в период карантина и зачем-то попытался 
ограбить прохожую. В отношении 24-лет-
него жителя г. Пермь возбуждено уголов-
ное дело по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 2 ст. 161 
УК РФ (покушение на грабеж с примене-
нием насилия, не опасного для жизни 
и здоровья). На период следствия его по-
местили под стражу [3]. 

Обязательным признаком субъектив-
ной стороны грабежа выступает корыст-
ная цель. Пленум Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 2002 г. 
№ 29 «О судебной практике по делам о 
краже, грабеже и разбое» отметил2, что 
завладение чужим имуществом или пра-
вом на него признается хищением лишь в 
случае, если оно совершено умышленно, 
противоправно, безвозмездно и с ко-
рыстной целью одним из перечисленных 
в законе способов.

Исследование судебной практики по-
зволяет заключить, что корыстная цель 
признается судом в следующих случаях: 
грабитель имеет стремление к получению 
материальной выгоды; цель грабитель 
удовлетворяется изъятым имуществом; 
грабитель имеет стремление использо-
вать похищенное имущество по собствен-
ному разумению, чаще всего – для мате-
риального обогащения.

Так, гр-н П. 06 декабря 2019 года, на-

1 Обзор судебной практики Челябинского об-
ластного суда за второй квартал 2021 года. URL: 
http://www.chel-oblsud.ru/?html=bsr(дата обра-
щения: 15.12.2022).
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практи-
ке по делам о краже, грабеже и разбое» // Бюл-
летень Верховного Суда Российской Федерации. 
–  2003. –  № 2.

ходясь в состоянии алкогольного опьяне-
ния, действуя умышленно, с корыстной 
целью, направленной на открытое хище-
ние чужого имущества и чужих денежных 
средств, совершил грабеж в круглосуточ-
ном магазине «Рублевка» в г. Миасс. 
Пройдя в вышеуказанный магазин, реа-
лизуя свой преступный умысел, П. обра-
тился к продавцу, перечислив ей пере-
чень товаров, которые он намерен приоб-
рести. При этом, с целью облегчения со-
вершения преступления и обеспечения 
свободного и беспрепятственного досту-
па к ряду товаров и денежным средствам, 
находящимся в пределах кассовой зоны, 
П. умышленно потребовал от продавца 
предоставить ему товар, за которым она 
вынуждена была отойти на достаточное 
расстояние от кассового аппарата, и не 
смогла бы своевременно среагировать на 
преступные действия П., оказать ему со-
противление и препятствовать соверше-
нию преступления.

После того, как продавец, выполняя 
просьбу П., отошла на расстояние около 
20 метров от кассовой зоны и подошла к 
морозильным камерам, П., убедившись в 
том, что вышеуказанное лицо находится 
на расстоянии, достаточном для его сво-
бодного и беспрепятственного доступа к 
кассовой зоне, действуя в условиях от-
крытости и очевидности своих преступ-
ных действий для последней, перепрыг-
нул через прилавок и с расположенных за 
ним стеллажей открыто похитил чужое 
имущество на общую сумму 12 401 руб. 
Суд признал П. виновным в совершении 
преступления по ст. 161 УК РФ, и назна-
чил ему наказание в виде лишения свобо-
ды сроком на один год шесть месяцев3.

Корыстная цель подсудимого очевид-
на, он обратил изъятое имущество в свою 
пользу, распорядился им по собственно-
му усмотрению. Однако стоит отметить, 
что также может иметь место обращение 
имущества, полученного в результате 
грабежа, и в пользу третьих лиц. Напри-
мер, когда грабеж совершается по зада-
нию другого лица, чаще всего речь идет о 
грабителе – несовершеннолетнем, кото-
рый совершает грабеж по требованию 
взрослого преступника, принуждающего 
его к подобному, либо же для самоут-
верждения в преступной среде.

В том случае, если имущество, полу-
ченное в результате грабежа, передается 
лицам, с которыми преступник находится 
в родственных, близких или дружеских 

3 Приговор Миасского городского суда Че-
лябинской области от 29.07.2020 г. по делу 
№ 1-398/2020. URL: //sudact.ru/regular/doc/
pSvbAjjvx4U9/ (дата обращения: 12.12.2022).
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отношениях, это оказывает влияние на 
квалификацию преступления. По причине 
того, что преступник имеет стремление к 
тому, чтобы в результате грабежа обога-
тить за счет похищенного имущества лю-
дей, которые близки ему, это свидетель-
ствует о том, что в его действиях ярко вы-
ражена корыстная цель, а, значит, грабеж 
действительно имеет место.

Если грабеж был совершен не одним 
лицом, а в соучастии с другими преступ-
никами, то проявление корыстных целей 
может иметь особенности. К примеру, для 
отдельных соучастников грабежа целью 
преступления может быть не обогащение 
в личных целях, преступные действия мо-
гут осуществляться для обогащения иных 
участников преступления. Корыстная 
цель в данном случае, что очевидно, – 
стремление к обогащению соучастников. 
Обратим внимание на тот факт, что мотив 
грабежа не во всех случаях может быть 
корыстным. К примеру, он может быть вы-
ражен в боязни мести, расправы за отказ 
от участия в хищении или в личной заин-
тересованности и т.д. [4, с. 403].

Корыстная цель грабежа имеет место 
также и в том случае, когда награбленное 
имущество передается лицам, с которы-
ми преступник состоит в какого-то рода 
имущественных отношениях, к примеру, 
должен им денег, снимает у них квартиру, 
работает на них и т.д. В подобном случае 
грабеж характеризуется помимо корыст-
ной цели, так и корыстным мотивом. В 
случае, корыстная цель отсутствует, оче-
видно, что содеянное не может квалифи-
цироваться как грабеж.

Содержание умысла лица, виновного в 
совершении грабежа, включает также и 
открытый способ изъятия имущества. 
Так, в том случае, если преступник не 
осознает данного факта, имеет неверное 
представление, что его действия тайны, 
тогда как в реальности они зафиксирова-
ны свидетелями, данное преступное дея-
ние невозможно квалифицировать в каче-
стве грабежа, его надлежит рассматри-
вать в качестве кражи. Таким образом, 
отличием грабежа от кражи является 
именно открытость действий, поскольку 
кража сопровождается непременным 

стремлением совершить преступные 
действия тайно, скрытно от глаз посто-
ронних.

В том случае, если преступные дей-
ствия, связанные с завладением чужим 
имуществом совершаются не с корыст-
ной целью, а, к примеру, с целью времен-
ного пользования предметом с последу-
ющим его возвращением собственнику, 
то очевидно, что это не может быть квали-
фицировано в качестве грабежа. Подоб-
ные действия могут быть квалифицирова-
ны по ст. 330 УК РФ или иным другим со-
ответствующим статьям.

В тех случаях, когда незаконное изъя-
тие имущества совершено при хулиган-
стве, изнасиловании или других преступ-
ных действиях, необходимо устанавли-
вать, с какой целью лицо изъяло это иму-
щество.

Если лицо преследовало корыстную 
цель, содеянное им в зависимости от спо-
соба завладения имуществом должно 
квалифицироваться по совокупности как 
соответствующее преступление против 
собственности и хулиганство, изнасило-
вание или иное преступление.

Таким образом полагаем, что грабеж, 
являющийся формой хищения имуще-
ства, во всех случаях подразумевает, что у 
преступника был прямой умысел, кото-
рый направлен на преступное завладение 
чужим имуществом с корыстной целью. В 
случае, если осуществляется открытое 
завладение имуществом, которое, по 
мнению преступника, является его соб-
ственным, данное деяние невозможно 
квалифицировать в качестве грабежа, 
если осуществляется открытое завладе-
ние имуществом с целью его временного 
использования, равно как и с целью его 
повреждения или же уничтожения, дан-
ное деяние невозможно квалифициро-
вать в качестве грабежа.

Корыстная цель совершения грабежа 
– не единственное обстоятельство, под-
лежащее установлению, поскольку также 
должны быть установлены конкретные 
мотивы совершения преступления, сле-
дует определить, являлись ли они корыст-
ными.
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