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отечественных учёных на понятие квалификации преступления, её 
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Abstract: This article is devoted to the consideration of the concept of 

robbery qualification. The author considers the points of view of domestic 

scientists on the concept of the crime's qualification, its significance. Given the 

understanding of the essence and significance of the crime qualification, a 

definition of the robbery qualification is given. 
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Среди корыстно-насильственных преступлений, которые направлены 

на завладение чужим имуществом, грабеж является наиболее опасным и 

одним из самых распространенных преступлений. Изучение следственной 

и судебной практики показывает, что у правоохранительных органов, а 
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также у судов до сих пор возникают проблемы, связанные с 

квалификацией грабежей. 

В отечественной юридической литературе, а также в действующем и 

утратившем силу уголовном законодательстве определение понятия 

квалификации грабежа отсутствует.  

Для того чтобы перейти к рассмотрению понятия квалификации 

грабежа необходимо изложить точки зрения на понятие квалификации 

преступления и определить её значение, а затем на основании понятия 

квалификации преступления дать определение «квалификации грабежа». 

Квалификация преступления как процесс и его результат имеет 

психологический, логический и правовой аспекты. 

Психологический аспект квалификации преступления представлен 

мыслительным процессом, направленным на решение конкретной задачи. 

Ясное мышление правоприменителя предвосхищает совершение 

квалификационных ошибок, а также позволяет делать 

аргументированные и убедительные выводы. 

Логический аспект квалификации грабежа следует рассматривать как 

построение силлогизма. В данном силлогизме большая посылка – норма 

закона, малая посылка – признаки совершенного деяния, а выводом будет 

являться квалификация содеянного деяния. Так, С. 26 октября 2015 года 

около 17 часов 00 минут, находясь на тротуаре у дома № 75 по ул. 

Восточная в с. Октябрьское Октябрьского района Челябинской области, 

будучи в состоянии алкогольного опьянения, действуя умышленно, из 

корыстных побуждений, осознавая, что за его деянием наблюдает 

Дорофеева и Яценко подошел к последнему спереди и с целью 

совершения открытого хищения чужого имущества, выхватил из рук 

Яценко его сотовый телефон «Fly» модель DS103D черного цвета 

стоимостью 1500 рублей 00 копеек, принадлежащего Яценко. 
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После этого, С., осознавая, что за его преступными действиями 

наблюдают Д. и Я., с целью открытого хищения чужого имущества, 

завладев указанным сотовым телефоном с места совершения 

преступления скрылся и распорядился похищенным имуществом по 

своему усмотрению. 

Своими умышленными действиями С. причинил материальный 

ущерб Я. в сумме 1500 рублей.  

Суд квалифицировал действия С. по ч.1 ст.161 УК РФ как грабеж, то 

есть открытое хищение чужого имущества1.  

В данном случае, малой посылкой выступают признаки 

совершенного деяния С., а его действия по закону образуют состав 

открытого хищения чужого имущества (большая посылка), поэтому суд и 

квалифицировал действия С. по ч.1 ст.161 УК РФ, т.е. открытое хищение 

чужого имущества. 

Правовой аспект квалификации грабежа связан с проведением 

официальной уголовно-правовой оценки совершенного деяния, 

отграничением его от ненаказуемого или имеющего низкую степень 

общественной опасности поведения, установлением его преступности и 

после этого выбором соответствующей нормы в ст.161 УК РФ, которая 

точно и полно охватывает содеянное. Правоприменителю необходимо 

установить все его признаки, а не только те, которые характеризуют 

деяние. Из всех признаков совершенного действия нужно выделять 

именно юридические признаки открытости, противоправности, 

безвозмездности изъятия и обращения чужого имущества в пользу 

виновного или других лиц, причиненный ущерб собственнику или иному 

владельцу этого имущества, а также корыстную цель. 

                                                           
1 Приговор Октябрьского районного суда Челябинской области №1-103/2015 [Электронный ресурс] URL: 

http://oktyb.chel.sudrf.ru/ (дата обращения: 08.02.2018). 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1062.X6PdX5CoSMcFE0FGlAe2MvDoYup6nRAsjDfgKy0HxQr5JLvpYRd7N_7tqWrguuVOE9gX6IIsVoI7yjdveDJkjq-4_PviKCc55KxTK49FO3B0MKE48cEGhlf7HyrmCx_Jj3DPQu6pp_8H_zHGhGGHWA.71899ac231d2403457d4cdcac7fa0de4c39b60e9&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdHhJRDBSdEtGSDJueVY2Wk1IcXlYS2pmUHhIQ2hXMHB3cUI3VkdBWGcyZ1BESDVWM2xhWXdoUUwtV2FvWm1lTDNZWVp3UVZRUXdNZkFsajBONW5hdWc&b64e=2&sign=ab255b234fda14106c33919161951694&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxMR9Z5mYlcidLdNdHp2Zmb4_laV53Z-P3GQ6N-GRyX-sB1XZR1C61haClvzd0s5FWFdcOISTdNFym4k54CrmkVnAEK3XnjlmWfJUURPkTkEFjrGWAklCH1NE5y3p052NQO6P_Gx4XnH1ahTOuCfecmDQtgsXheb5xp3M7guc9_U611JZCkHs6rP67GgsS7lmNmPvUYFiFG8rueiXGIVW1jU34NIAZxQ8b871DuybhOOpegsP-gZiM71Ot7mCbQfjRY6dAhtV_l4i7buaaOLzQ2H58ANDZC8kSu1Tlf3fQdd5Crr9h0JyYEEsY8XTDRWJST0FGwTkDWNN6xp-pIxt6jl2OhEwnIMiZIcxvrMwKfrafkW2aQlETFDhtsOu4pFNWKCwTbnI-lgbByUIYTZjy8GjRF6u3ZK2kJdg7mCOVRlHAJIByj-TuRWoTdeYq6q2Lgwb4Xb77oYonGVP7fiiiUm1C2_JvFqY18UmZz43zMzju4ImPcU-e9rfMu56lUYZS0SzvEw7HWbuQMHCJdErqoPAVvLfyuBczFdxk4xTpf1c1hBYQCI9AA0&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpkXq7WoPcUxprqey4sHn1sduwPk__cE03IbjMRclBq3l03knDmGZ90LQs0M4Pq0q6kuneQB8ZKKy1Xgzw0LbhUHEn9noleEOQ8EhxM0_hdyZUv2VlKXYV3iPLqR7x9VJmBIRSYYwraREQoAlSBV3MwW1TlVNV3uyZSotGluZDG5phMk3DxQGuvivMKBWAswB3HuZUOksOZ5lK8EWWht7NhBy-KE66cKOWpcoz6gV9OckY9uFOdEPKGObslIRXZP5BWU72xYYvJyvX4qsmMyiCewkha5IopSko1dvp9y4T3SZR6jullkNuXdWZixyIPERnD4pHdAb95IQme_j3lhMfDaBpcUsV5LMjZegRK9rr-POHDkYga6KTntusYHDSGvOBbhBUsv9Q_9p6R09w5uycVXplUgKxZYKE7UnTx6f385ABS6WmMh6I9FwTUK8qxEtdbmYBRos2neqUA60cVhYoXeVqup4XFIYTUVRq9oHZl5tZx4lmxfePDS5IM_qyXrujlJYASoKgJs_XZcRGv6dcfmB7EwLoE4oISeko9RurrHcVcWtGb5qEPa9RQAGPsWAgaATQj6i-sTVsn7rZBTdThq7KIdTs_bQPtWe6e05o0UjlqNXh7LbXtdR15T9gSZ4LFZESluuVeb0&l10n=ru&cts=1463907304443&mc=4.783446297649255
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Квалификация преступлений – одно из основных понятий науки 

уголовного права, широко применяемое как в теории, так и в 

практической деятельности. 

 

Действующий Уголовый Кодекс РФ не содержит определение 

квалификации преступления, даже сам термин «квалификация» в 

уголовном законодательстве вообще не употребляется. В свою очередь, 

термин «квалификация» неоднократно употребляется в уголовно-

процессуальном законе в таких значениях, как квалификация 

преступления (ч. 3 ст. 39 УПК РФ), квалификация общественно опасного 

деяния (п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ), но и уголовно-процессуальное 

законодательство не дает определение данному понятию. 

В отличие от законодателя ученые-юристы уделили понятию 

квалификации преступления значительно больше внимания. 

Практически все авторы подчеркивают, что данное понятие 

употребляется в теории и практике в двух значениях: а) как процесс, 

деятельность по установлению в деянии лица признаков того или иного 

преступления; б) как результат этого процесса (деятельности), т.е. 

соответствующим образом закрепленная уголовно-правовая оценка 

деяния. 

Сегодня считается общепринятым определение квалификации 

преступлений, данное В.Н. Кудрявцевым: «…установление и юри-

дическое закрепление точного соответствия между признаками 

совершенного деяния и признаками состава преступления, 

предусмотренного уголовно-правовой нормой»2. 

Встречаются и другого рода определения. Так, И.А. Тарханов 

определяет квалификацию преступления через деятельность 

правоприменителя: «Квалификация преступления, как вид 

                                                           
2 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений – Москва: «Юристъ», 2001. С.5. 
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правоприменительной деятельности, представляет собой его уголовно-

правовую оценку посредством установления тождества выявленных 

квалификатором юридически значимых признаков содеянного 

определенным положениям уголовного закона и его уголовно-

процессуальное закрепление со ссылкой на статью (часть, пункт) 

Уголовного кодекса»3. 

Рассмотрев различные точки зрения ученых-юристов на понятие 

квалификация преступления, определим, что из себя представляет 

официальная квалификация единичного, оконченного, совершенного 

единолично преступления. 

Квалификация преступления – мысленный выбор уголовно-правовой 

нормы путем установления логического тождества между фактическими 

обстоятельствами и признаками состава преступления, и закрепление 

мысленно выбранной уголовно-правовой нормы в решении 

правоприменителя в знаковой и понятийной форме. 

С учетом понимания сущности и значения квалификации 

преступления дадим определение квалификации грабежа. Квалификация 

грабежа – мысленный выбор уголовно-правовой нормы, 

предусмотренной ст.161 УК РФ путем установления логического 

тождества между фактическими обстоятельствами совершенного деяния 

и юридическими признаками открытости, противоправности, 

безвозмездности изъятия и обращения чужого имущества в пользу 

виновного или другого лица, причинившее ущерб собственнику или 

иному владельцу этого имущества, если это деяние совершено с 

корыстной целью, и закрепление мысленно выбранной уголовно-

правовой нормы предусмотренной ст.161 УК РФ в решении 

правоприменителя в знаковой и понятийной форме. 

                                                           
3 Тарханов И.А. О содержании понятия квалификации преступления и выделении ее этапов в современном 

уголовном праве // Уголовное право: истоки, реалии, переход к устойчивому развитию: материалы VI 

Российского конгресса уголовного права. 2011. С. 93. 
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Данное определение применимо для квалификации как простого 

грабежа, предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ, так и грабежа, 

совершенного при отягчающих обстоятельствах при добавлении 

признаков присущих для конкретного квалифицированного и особо 

квалифицированного грабежа. 

При уголовно-правовой оценке нельзя учитывать только часть 

признаков, определенных в ст.161 УК РФ. Обязательным является учет 

всех признаков, а именно открытости, противоправности, 

безвозмездности изъятия и обращения чужого имущества, причинение 

ущерба собственнику или иному владельцу этого имущества, а также 

корыстная цель, так как представляется невозможным отграничение 

грабежа от других преступлений против собственности по какому-то 

отдельному признаку. 

Подводя итог, необходимо отметить, что знание понятия 

квалификация грабежа, его сущности способствует правильному 

применению уголовно-правовых норм о грабеже прежде всего путем 

правильного выбора соответствующей нормы в ст.161 УК РФ и её 

процессуального оформления согласно требованиям УК РФ и УПК РФ.  
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