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Вопрос разграничения грабежа от других составов преступления (кражи, 

разбоя, вымогательства, самоуправства) представляет интерес не только с 

теоретической точки зрения, но имеет и большую практическую значимость.  

Уголовная ответственность за кражу предусмотрена в ст. 158 УК РФ, 

которая определяет кражу как тайное хищение чужого имущества. Состав 

преступления, предусмотренный ст. 158 УК РФ, указан первым в главе 21 

уголовного закона. 

Кража как способ хищения имущества представляет опасность для 

общества, государства, граждан. Однако, в отличие от других разновидностей 

хищений кража характеризуется тайностью изъятия имущества, что и указано 



законодателем в ч. 1 ст. 158 УК РФ. Вместе с тем, уголовный закон не 

раскрывает понятия и признаков тайности изъятия имущества. 

По сравнению с другими видами хищений, например, грабежом и 

разбоем, кража обладает меньшей общественной опасностью, поскольку 

объектом преступного посягательства при краже жизнь и здоровье граждан не 

являются. В случае применения насилия при хищении преступное деяние 

должно квалифицировать как кража. В этой связи возникает вполне резонный 

и логичный вопрос: почему законодатель именно кражу указал первой среди 

перечня преступлений в главе 21 УК РФ? Полагаем, что кража всегда 

рассматривалась законодателем в качестве основополагающей, «типовой» 

формы завладения чужим имуществом. Не случайно именно в статье 158 УК 

РФ даны определения таких основополагающих понятий как «хищение», 

«значительный ущерб», «крупный размер», «помещение», «хранилище».      

Н.А. Лопашенко обращает внимание также на то обстоятельство, что по 

совокупной общественной опасности всех реально совершенных краж она 

ничем не уступает совокупной общественной опасности иных хищений 

Состав преступления, предусмотренный ст. 158 УК РФ, является 

материальным и состоит из следующих трех обязательных элементов: 

1) хищение чужого имущества, совершаемое тайным способом, т.е. 

деяние; 

2) причинение имущественного ущерба, т.е. последствие; 

3) наличие причинной связи между противоправным деянием и 

последствием. 

В отличие от грабежа при краже изъятие имущества происходит в 

отсутствие собственника, законного владельца либо посторонних лиц. 

Изъятие осуществляется при непосредственном присутствии вышеуказанных 

лиц, но незаметно для них, например, ввиду использования беспомощного 

состояния потерпевшего, который уснул либо находился в бессознательном 

положении, в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Анализ 

судебной практики показал, что как кража следует квалифицировать и 



действия виновного, похищающего имущество жертвы, находящейся в 

бессознательном состоянии ввиду смерти. 

Близким составом преступления к насильственному грабежу (п. «г» ч. 2 

ст. 161 УК РФ) является разбой, которые разграничиваются по характеру 

применяемого насилия.  

Объективная сторона разбоя характеризуется совершением следующих 

действий, которые являются неотъемлемыми элементами данного состава 

преступления: 

1) нападение, которое характеризуется неожиданностью, внезапностью, 

стремительностью, стремлением застать потерпевшего врасплох. При этом, 

такое нападение для потерпевшего может носить как очевидный, так и 

скрытый характер. Таким образом, нападение в качестве обязательного 

признака объективной стороны разбоя обладает следующими признаками: 

– характеризуется проявлением агрессии в отношении потерпевшего; 

– обладает признаками внезапности и неожиданности для потерпевшего; 

– имеет насильственный характер. При этом, насилие может быть 

физическим и психическим. К физическому насилию следует отнести такие 

действия физического принуждения, которые могут выражаться в нанесении 

побоев, причинении легкого или средней тяжести вреда здоровью 

потерпевшей, связывании рук и ног и т.д. Психическое насилие можно 

определить как осуществление запугивания потерпевшего посредством 

осуществления определенных действий и высказываний, содержание которых 

сводится к выражению намерения применить насилие в отношении жертвы 

или других лиц. Так, угроза должна носить словесный или символический 

характер, а также обуславливаться обстановкой совершения преступления, 

реально свидетельствовать о намерении преступника совершить насилие в 

случае получения отказа от потерпевшего в подавлении сопротивления. 

2) применение насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего, 

либо в угрозе применения такого насилия. Пленум Верховного Суда РФ в п. 

21 Постановления от 27.12.2002 № 29 отметил, что под насилием, опасным для 



жизни или здоровья, применительно  к ст. 162 УК РФ следует понимать такое 

насилие, в результате которого был причинен тяжкий вред и вред средней 

тяжести здоровью потерпевшего, а также причинен легкий вред здоровью, 

вызвавший кратковременное расстройство здоровья или незначительную 

стойкую утрату общей трудоспособности. Как полагает М.П. Репин, 

«конструкция состава разбоя содержит два несовместимых признака - 

нападение и применение насилия, поскольку они не тождественны и 

совершаются разновременно». При этом, ряд авторов полагают, что объектом 

применения насилия (угрозы его применения) также могут быть родственники 

или близкие собственника, владельца имущества, если через воздействие на 

них виновный пытается оказать воздействие на это лицо. 

Разграничение разбоя от бандитизма видится по таким признакам, как 

объект преступного посягательства, использование оружия при разбое по 

назначению, его применение в ходе нападения, наличие корыстной цели и т.д. 

Объективная сторона разбоя и бандитизма различается также в том, что разбой 

признается оконченным преступлением с момента нападения с целью 

хищения чужого имущества, а бандитизм – с момента создания банды. 

С одной стороны, субъективная сторона бандитизма и разбоя является 

схожей, поскольку данные преступления совершаются исключительно с 

прямым умыслом. Но, с другой стороны, субъективная сторона бандитизма и 

разбоя различается по мотиву совершения преступления, что проявляется в 

обязательном наличии при разбое корыстного мотива, в то время как при 

бандитизме соответствующими мотивами могут являться и другие низменные 

мотивы. Разбой характеризуется тем, что его цель заключается в хищении 

чужого имущества, т.е. носит корыстную направленность. Цель же создания 

банды преследует осуществление нападений на граждан или организаций. 

Непосредственная цель нападения уголовным законом не конкретизируется. 

Грабеж следует разграничивать и от вымогательства, предусмотренного 

ст. 163 УК РФ. Уголовное законодательство ряда стран, например, Белоруссии 

причисляет вымогательство к разновидности хищения. Отечественный 



законодатель не воспринял данную точку зрения. Ряд исследователей 

придерживается мнения о неудачном законодательном решении указать в ст. 

163 УК РФ наряду с таким объектом уголовно-правовой охраны как 

собственность различные неимущественные блага (жизнь, здоровье, честь, 

достоинство), поскольку данные категории не являются равнозначными в 

части последствий от причинения им вреда. 

В то же время в научной литературе имеются и иные точки зрения 

относительно понимания непосредственного объекта вымогательства. По 

мнению А.И. Бойцова, в качестве основного объекта вымогательства 

выступают вещные отношения по поводу имущества, а также 

обязательственные отношения по поводу имущественных прав, работ или 

услуг, которые потерпевший принужден передать, выполнить или оказать 

вымогателю. 

Дополнительным объектом вымогательства являются жизнь, здоровье, 

честь и достоинство личности, иные нематериальные блага. Действующая 

Конституция РФ провозглашает не только право каждого на жизнь, но и в ст. 

41 закрепляет положение о том, что каждый имеет право на охрану здоровья, 

что подразумевает необходимость уголовно-правовой защиты здоровья 

граждан Российской Федерации от преступных посягательств. 

Здоровье человека можно рассматривать как особое физиологическое 

состояние организма, характеризующееся нормальным функционированием, 

как всего организма, так и его частей, и отдельных органов. УК РФ охраняет 

от преступных посягательств, связанных с вымогательством, не только 

отношения собственности, но и жизнь, здоровье каждого человека независимо 

от его возраста, жизнеспособности, болезненного состояния. 

При вымогательстве вред может быть причинен также таким 

нематериальным благам как честь, доброе имя, достоинство. 

Предметом вымогательства выступают: 

1) чужое имущество; 

2) право на имущество. 



К специфическим предметам вымогательства относят также действия 

имущественного характера. 

При вымогательстве в форме приобретения права на имущество 

виновный может и не успеть причинить ущерб собственнику, так как 

имущество не выбывает из владения и пользования потерпевшего, который, 

продолжая фактически им обладать и обратившись в правоохранительные 

органы, может восстановить все правомочия собственности. Поэтому 

наказание за вымогательство в форме приобретения права на имущество 

обоснованно предложено предусмотреть в отдельной норме, установив менее 

строгое наказание, чем за вымогательство в форме завладения имуществом. 

Объективная сторона вымогательства, как и при грабеже, также может 

характеризоваться угрозой применения насилия. Ряд исследователей 

придерживается мнения, что при вымогательстве виновные могут применить 

любое насилие, в том числе и не опасное для жизни и здоровья. При грабеже 

такое насилие может быть только не опасным для жизни и здоровья. 

Применение насилия при грабеже может быть обусловлено необходимостью 

завладения имуществом, а при вымогательстве является средством 

устрашения потерпевшего. Другое отличие применяемого насилия 

заключается в том, что насилие при грабеже может носить как физический, так 

и психический характер в виде угрозы применения насилия. При 

вымогательстве же психическое насилие характерно только для основного 

состава.  

Исходя из содержания ст. 163 УК РФ, можно говорить о том, что 

объективную сторону вымогательства образуют следующие действия: 

1) требование передачи чужого имущества или права на имущество или 

совершения других действий имущественного характера под угрозой 

применения насилия. 

2) требование передачи чужого имущества или права на имущество или 

совершения других действий имущественного характера под угрозой 

уничтожения или повреждения чужого имущества; 



3) требование передачи чужого имущества или права на имущество или 

совершения других действий имущественного характера под угрозой под 

угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, 

либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам 

или законным интересам потерпевшего или его близких. 

Грабеж необходимо отграничивать и от самоуправства. Частью 1 ст. 330 

УК РФ самоуправство определяется как самовольное, вопреки 

установленному законом или иным нормативным правовым актом порядку 

совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается 

организацией или гражданином, если такими действиями причинен 

существенный вред. Таким образом, действия при самоуправстве выходят за 

рамки возможно дозволенных и признаются неправомерными, даже если лицо 

преследовало цель защиты своих прав. 

В.Н. Винокуров к отличительным признакам самоуправства относит то 

обстоятельство, что «субъект, имея право на имущество либо право 

пользования им (значительная часть уголовно наказуемых самоуправств 

связана с возвратом своего имущества или получением компенсации за его 

пользование), нарушает процедуру его изъятия» 

Объективная сторона самоуправства характеризуется совершением 

следующих действий, которые являются неотъемлемыми элементами данного 

состава преступления: 

1) общественно опасным деянием в форме активных действий. 

2) действия совершаются вопреки установленному законом или иным 

нормативным актом порядку, самовольно, т.е. по собственной воле виновного. 

Состав преступления, предусмотренный ст. 330 УК, предполагает его 

материальный характер. В связи с этим самоуправство считается оконченным 

в момент наступления последствий в виде существенного вреда. Причем 

причиненный вред может носить как имущественный, так и иной характер. 

Субъективная сторона самоуправства характеризуется в большем 

количестве случаев косвенным умыслом, при котором виновный осознает, что 



он самовольно, вопреки установленному законом или иным нормативно-

правовым актом порядку, совершает действия или отказывается от 

обязанности совершения таковых, правомерность которых оспаривается, 

предвидит, что причиняет существенный вред, и сознательно его допускает 

либо безразлично относится к возможности его наступления. 

Субъективная сторона грабежа характеризуется корыстной или 

насильственной целью, совершаемых только с прямым умыслом. 

Самоуправство же в большинстве случаев совершается с косвенным умыслом. 

Для самоуправства же характерными являются мотивы, вытекающие из 

предшествующего нарушения самовольно восстанавливаемого права (обида, 

чувство нарушенной справедливости). Корысть и жажда наживы не являются 

мотивами самоуправства. 

В заключение отметим, что с теоретической и практической точки 

зрения проблематичным является разграничение грабежа от смежных 

составов преступлений, в первую очередь, от хищений (кражи, разбоев, 

вымогательств), самоуправства, присвоения и растраты. Хищения отличаются 

друг от друга по различным признакам. В тоже время все хищения 

характеризуются общими признаками, позволяющими их рассматривать в 

рамках определенной группы. Различия между данными преступлениями 

следует проводить по всем элементам состава преступления (объекту, 

субъекту, субъективной и объективной стороне). 
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