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Аннотация: Статья посвящена проблемам разграничения 

вымогательства со смежными составами преступлений. В данном случае с 

такими видами хищений, имеющими корыстно-насильственную 

направленность, как разбой и грабеж. 
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Характерной тенденцией последних лет  является рост и повышение 

общественной опасности преступности в сфере экономики. Особенно остро 

это проявляется в отношениях собственности,  которые чаще и становятся 

объектом преступных посягательств. Вымогательство соединяет в себе 

корысть и насилие, что представляет его повышенную общественную 

опасность.  
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Проблемы в законодательстве регламентирующего уголовную 

ответственность за вымогательство существенно влияют на борьбу с 

преступностью. Правильная квалификация связана  с разграничением данного 

преступления со смежными составами преступлений. 

При квалификации вымогательства, сложности возникают в первую 

очередь в разграничении с насильственными видами хищений, которые также 

имеют корыстно-насильственную направленность. Вымогательство от разбоя 

необходимо отличать по следующим признакам. Непосредственным объектом 

грабежа и разбоя являются отношения собственности, а вымогательства 

помимо права собственности могут быть иные вещные права. Предметом 

грабежа и разбоя - только имущество (вещь), а предметом вымогательства, 

совершенного с применением насилия, кроме того, возможные результаты 

действий имущественного характера. В этой связи необходимо отметить, если 

в деяниях виновного данный признак совпадает, то следует проанализировать 

объективную сторону противоправных действий.  

Физическое насилие свойственно лишь  квалифицированному составу 

вымогательства, а в основном при вымогательстве превалирует психическое 

насилие (угроза совершения тех или иных действий). При грабеже и разбое 

насилие имеет форму как физического насилия, так и угрозы применения 

насилия. Вместе с тем, если при хищениях (грабеж, разбой) угроза применения 

насилия служит средством преодоления сопротивления и завладения 

имуществом или средством его удержания непосредственно в момент 

реализации психического насилия, то в составе вымогательства угроза часто 

обращена в будущее. Кроме того, одним из критериев разграничения 

вымогательства с применением насилия (п. "в" ч. 2 ст. 163 УК), и разбоя и 

грабежа, тоже соединенных с применением физического насилия, является 

назначение (функция) применения насилия. Следует учитывать, что если при 

грабеже и разбое насилие является средством завладения имуществом или его 

удержания, то при вымогательстве оно подкрепляет угрозу. Завладение 
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имуществом при грабеже и разбое происходит одновременно с совершением 

насильственных действий либо сразу после их совершения, тогда как при 

вымогательстве умысел виновного направлен на получение требуемого 

имущества в будущем1. Иными словами, при вымогательстве преступник не 

предпринимает усилий для изъятия имущества (что характерно для грабежа и 

разбоя), он это имущество «получает» от потерпевшего или его близких. 

Отмеченные составы различаются и тем, что время, когда виновный 

собирается получить имущество в грабеже и разбое различно.  При разбое или 

грабеже виновный стремится завладеть имуществом немедленно, а при  

вымогательстве - спустя какое-либо время.  

Иногда суды делают ошибки, признавая виновным в совокупности 

преступлений не учитывая направленность единого умысла, время и 

количество потерпевших. 

Что касается характера угроз, то они также различны: для грабежа и 

разбоя - это угрозы разные по характеристикам насилия; для вымогательства - 

угроза любым насилием, но также угроза уничтожения или повреждения 

чужого имущества; угроза распространения сведений, позорящих 

потерпевшего или его близких; угроза распространения иных сведений, 

которые могут причинить существенный вред правам или законным 

интересам потерпевшего или его близких. Вместе с тем, стоит заметить, что 

стремление завладеть имуществом немедленно под угрозами, например, 

уничтожения или повреждения имущества, или разглашения позорящих или 

иных сведений означает, что совершается открытое хищение или покушение 

на него. Вымогательство в данном случае отсутствует. Угроза в грабеже и 

разбое может быть претворена в действительность немедленно, сразу же; 

угроза в вымогательстве - только спустя какое-либо время, в будущем.  

                                                 
1 Кочои, С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности. М., 2000. С. 116. 
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Можно отметить некоторые различия в субъективной стороне грабежа, 

разбоя и вымогательства, хотя все эти преступления относятся к корыстным. 

Так, в разбое лицо преследует цель хищения, эта цель невозможна в 

вымогательстве, поскольку оно не является по закону хищением. Что же 

касается грабежа, то он сам – хищение. По субъективной стороне при 

насильственном вымогательстве умысел направлен на получение имущества 

или права на него в будущем. При разбое или насильственном грабеже умысел 

направлен на немедленное завладение имуществом. 

Особую значимость в разграничении вымогательства с такими 

преступлениями как грабеж и разбой имеют разъяснения Пленума Верховного 

Суда РФ. Завладение имуществом при грабеже и разбое происходит 

одновременно с совершением насильственных действий либо сразу после их 

совершения, тогда как при вымогательстве умысел виновного направлен на 

получение требуемого имущества в будущем. В то же время следует иметь в 

виду, что если вымогательство сопряжено с непосредственным изъятием 

имущества потерпевшего, то при наличии реальной совокупности 

преступлений эти действия должны дополнительно квалифицироваться в 

зависимости от характера примененного насилия, как грабеж или разбой2. 

Совокупность вымогательства и, например, разбоя может быть в тех 

случаях, когда последовательно совершается сначала одно преступление, а 

затем другое3. Так, С. потребовал от К. деньги, показав при этом нож. Когда 

тот ответил, что у него денег с собой нет, С. приказал К. принести через час 

деньги на водку, угрожая в случае невыполнения данного требования 

убийством. 

                                                 
2 Уфалов А.Г. Проблемы совершенствования уголовно-правового регулирования ответственности за 

вымогательство // Российский следователь. 2009. № 2. С. 19. 

 
3 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ № 11-Д10-9  // Постановление 

Президиума Верховного Суда РФ от 13 апреля 2011 г. «Обзор надзорной практики Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда РФ за второе полугодие 2010 года» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2011. № 5. С. 22. 
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Возможна и иная последовательность действий виновного, образующая 

совокупность вымогательства и разбоя. Например, когда первоначально 

умысел виновных лиц направлен на получение имущества путем 

вымогательства. Однако, после того как вымогательские требования были 

предъявлены, а потерпевший отказался их выполнять, виновные избили 

потерпевшего и забрали его имущество4. В данной ситуации, идеальной 

совокупности вымогательства, грабежа и разбоя не может быть, поскольку 

насилие виновного направляется или на немедленное изъятие имущества или 

на получение имущества в будущем. Невозможно получить одно и то же 

имущество в данный момент и в будущем. Если вымогатель применяет 

насилие к потерпевшему через определенное время в связи с невыполнением 

последним его требования. В этом случае его действия подлежат 

квалификации по совокупности ст. 163 УК РФ и ст. ст. 111, 112, 115, 116 УК 

РФ, но при условии, если не будет повторено ранее предъявленное требование. 

В противном случае все совершенное виновным составит продолжаемое 

преступление и ответственность наступит по ч. 2 или ч. 3 ст. 163 УК РФ. 

Учитывая вышесказанное, для избежания ошибок в практике 

применения рассматриваемых норм возможно дополнение статьи 163 УК РФ 

примечанием: «Под вымогательством в статьях  настоящего Кодекса 

понимается совершенное с корыстной целью противоправное принуждение к 

соответствующему волеизъявлению в пользу виновного или третьих лиц». 

Категория "насилие" при этом должна получить более предметный 

дифференцированный характер, как это сделано применительно к 

конструкциям грабежа и разбоя, где опасность (не опасность) насилия для 

жизни или здоровья влияет на квалификацию.     

В этой связи видится необходимым п «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ изложить в 

следующей редакции «с применением насилия, не опасного для жизни или 

                                                 
4 Буркина О.А.  Квалификация имущественных преступлений с применением насилия // Российский 

следователь. 2011. № 20. С. 32.  
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здоровья», а п. «в» ч. 3 ст. 163 УК РФ должен быть изложен следующим 

образом: «с применением насилия, опасного для жизни или здоровья». 
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