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Аннотация: в статье проведен анализ ключевых аспектов, позволяющих 

отграничить разбой от вымогательства в процессе правоприменения. Автором 

сделан вывод о необходимости комплексного теоретического анализа каждого 

конкретного случая разбоя или вымогательства на предмет выявления 

специфических черт. 
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Abstract: the article analyzes the key aspects that allow to distinguish robbery 

from extortion in the process of law enforcement. The author concludes that there is a 

need for a comprehensive theoretical analysis of each specific case of robbery or 

extortion in order to identify specific features. 
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В правоприменительной практике нередко возникают сложности при 

квалификации разбоя, как насильственной формы хищения, и его отграничения 

от смежных составов преступлений. Особый интерес для исследования 

представляет вопрос об отграничении разбоя от вымогательства. При этом, 

важно понимать, что указанные составы достаточно близки друг к другу по 

своим характеристикам, что обуславливает повышенное обращение к 

соотношению их признаков и выявлению отличительных черт.  

Ключевая детерминанта отграничения разбоя от вымогательства, по 

мнению Ю.И. Ляпунова состоит в том, что угроза насилием и реализация угрозы 

при вымогательстве всегда отстают друг от друга во времени [6, С. 5]. Так, при 

разбое психическое насилие – это угроза немедленной расправы над 

потерпевшим. В свою очередь, при вымогательстве угроза носит 

неопределенный во времени характер: виновный угрожает привести ее в 

исполнение в будущем. Стоит отметить, что время удовлетворения требования 

при вымогательстве и сам момент передачи требуемого может не уточняться 

вовсе.  

Отграничение разбоя от вымогательства, по мнению П.Н. Кобец, 

заключается в том, что основной состав вымогательства совершается только с 

психическим насилием, в то время как физическое насилие – квалифицирующее 

обстоятельство вымогательства. Разбой совершается как с использованием 

физического, так и психического насилия [4, С. 72].  

Проведенный анализ юридической литературы, позволяет выделить 

следующие черты, позволяющие отграничить разбой от вымогательства:  

1. Предмет преступления. Так, предметом разбоя может быть только чужое 

имущество, а предметом вымогательства – помимо чужого имущества, право на 

имущество, в т.ч. право требования и исключительные права. 

2. Общественно опасное деяние. Так, при разбое деяние виновного 

выражено в нападении, совершенном с применением насилия либо угрозой 

применения такого насилия. Нападение в диспозиции ч. 1 ст. 162 УК РФ 

представляет собой внезапные для потерпевшего агрессивные действия 
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виновного, которые с непосредственно следующим за ним насилием (угрозой 

насилия) составляют органическое единство двух неразрывных агрессивных 

актов, направленных на достижение единой цели – хищение чужого имущества. 

В этой связи, В.И. Гладких обращает внимание на то, что в случае, когда 

нападение не соединено с насильственным поведением виновного, утрачивается 

суть разбоя как преступного посягательства [2, С. 261]. 

Уголовно наказуемым деянием при вымогательстве является требование 

виновного передачи ему соответствующих имущественных благ (в том числе 

совершение действий имущественного характера), соединенное с различными 

угрозами (угроза применения насилия, распространения позорящих 

потерпевшего сведений и т.д.). Под требованием следует понимать настойчивую, 

повелительную просьбу, адресованную потерпевшему, подкрепленную угрозой. 

Стоит согласиться с позицией Н.И. Ветрова в том, что требование при 

вымогательстве в большей степени напоминает императивный приказ к 

совершению определенных имущественных актов [1, С. 336]. В качестве таких 

актов можно указать: передача преступнику материальных ценностей, передача 

прав на имущество или совершение действий имущественного характера и 

другие.  

Таким образом, отметим, что нападение может иметь место при 

вымогательстве, однако его отсутствие не означает и отсутствие самого состава 

вымогательства. В свою очередь, при разбое вполне возможно предъявление 

виновным требования о передаче имущества, однако оно не является 

обязательным для данного состава.   

3. Вид и форма угроз. Формами внешнего выражения угроз при разбое могут 

быть словесные угрозы, а также угрозы посредством жестов, конклюдентных 

действий (например, демонстрация оружия). При вымогательстве угроза 

представляется в следующих формах: устно, письменно, непосредственно, через 

третьих лиц и иных формах.  

Законодатель выделяет только один вид угрозы при разбойном нападении: 

угроза применением насилия опасного для жизни и здоровья. В свою очередь, 
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при вымогательстве виновный использует следующие виды угроз: 1) угроза 

применением насилия; 2) угроза уничтожением или повреждением имущества; 

3) угроза распространением сведений, позорящих потерпевшего или его 

близких; 4) угроза распространением иных сведений, которые могут причинить 

существенный вред правам и законным интересам указанных лиц.  

Таким образом, отметим, что при вымогательстве угрозы носят более 

широкий характер, как внешнего выражения, так и видового разнообразия.  

4. Применение психического насилия. Так, применение психического 

насилия при разбое заключается в угрозе незамедлительно применить насилие, 

которое для потерпевшего является опасным для жизни и здоровья.  

Стоит согласиться с мнением профессора Ю.И. Ляпунова, который 

раскрывает своеобразие угрозы применения физического насилия при 

вымогательстве в следующих аспектах: во-первых, содержание угрозы включает 

в себя причинение потерпевшему (его близким) любой степени тяжести вреда 

здоровью, в т.ч. и убийство; во-вторых, как правило, угроза ориентирована на 

будущее время, т.е. виновным излагается намерение применить насилие в 

дальнейшем, через некоторое время [5, С. 421]. Однако, позволим себе заметить, 

что угроза при вымогательстве может быть также и наличной в том случае, когда 

потерпевший не соглашается удовлетворить требования виновного, т.е. иметь не 

двусмысленно выраженное намерение осуществления угрозы в момент 

предъявления требования. 

Таким образом, отметим, что при разбое психическое насилие является 

одним из способов завладения чужим имуществом, а при вымогательстве – 

средством устрашения. Кроме того, психическое насилие при разбое должно 

расцениваться потерпевшим как опасное для жизни и здоровья, в то время как 

при вымогательстве такое насилие может иметь любой характер, в частности как 

опасное для жизни и здоровья, так и не опасное.  

5. Время завладения имуществом. Стоит отметить, при разбое лицо 

стремится завладеть имуществом немедленно (сразу), а при вымогательстве – 

спустя некоторый промежуток времени. 
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6. Момент окончания. В доктрине уголовно права абсолютное большинство 

правоведов относят разбой, в силу его повышенной общественной опасности, к 

преступлению с «усеченным» составом. Вымогательство, в свою очередь, 

определяется как преступление с формальным составом. Момент окончания 

рассматриваемых преступлений отличается действиями, признаваемыми 

уголовно наказуемыми.  

Так, вымогательство считается оконченным преступлением с момента 

доведения до сведения потерпевшего предъявленного виновным требования, 

подкрепленного соответствующей угрозой. В то время как состав разбоя окончен 

с момента нападения в целях хищения чужого имущества, совершенного с 

применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия [3, С. 311]. 

Таким образом, подводя итог изложенному, отметим, что разбой и 

вымогательство, как уголовно наказуемые деяния, имеют ряд сходных черт, 

которые вызывают значительные затруднения в процессе квалификации. Нами 

были выявлены ряд признаков, отграничивающих разбой от вымогательства, в 

числе которых особенности: предмета посягательства, общественно опасного 

деяния, видов и форм угроз, применения психического насилия, времени 

завладения имуществом, момента окончания. Считаем, что избежать ошибок при 

квалификации разбоя и вымогательства возможно посредством теоретического 

анализа проблемных вопросов указанных составов, на основе которого будут 

выявлены их отличительные признаки.  
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