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ВВЕДЕНИЕ 

 

Важнейшим атрибутом рыночной экономики являются 

конституционный  принцип свободы экономической деятельности и 

гражданско-правовой принцип свободы договора, полная реализация 

которых, без нормы устанавливающей ответственность за принуждение к 

совершению сделки или к отказу от ее совершения невозможна.  

Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением 

случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена гражданским 

кодексом, законом или добровольно принятым обязательством. Все граждане 

и юридические лица свободны в заключении договора. Данное положение 

предусмотрено ст.421 ГК РФ.  

В случаях грубого нарушения прав физических или юридических лиц 

при совершении ими сделок начинает действовать уголовный закон. При 

этом речь идет о причинении ущерба или реальной угрозе причинения 

ущерба объекту уголовно-правовой охраны. 

Повышенная опасность такого уголовно наказуемого деяния связана с 

тем, что способом достижения целей гражданско-правового характера лицо 

избирает посягательство наличность, а именно на здоровье, телесную 

неприкосновенность, свободу, честь и достоинство, то есть интересы, 

которые охраняются уголовным законом любого государства в первую 

очередь. 

На сегодняшний день эффективность нормы, предусмотренной ст.179 

УК РФ крайне низка. Это выражается в редком применении данной нормы на 

практике, несмотря на широкое распространение таких деяний в 

действительности. Количество зарегистрированных преступлений по ст.179 

УК РФ имеет устойчивую тенденцию к снижению и уменьшилось за 

последние пять лет в 5,1 раза. В 2014 г. б ыло з арегистрировано79 

п реступлений, в  2015 г. - 72 (-8,9%), в  2016 г. - 46 (-36,1%), в  2017 г. - 39 (-
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15,22%), в  2018 г. - 36  (-7,7%); в  2019 г. б ыло з арегистрировано в сего 14 

т аких п реступлений   (-61,1%). 

Такое положение дел в немалой степени обусловлено отсутствием 

достаточной теоретической разработки данной темы. 

При этом в ряде случаев правоприменитель идет по пути наименьшего 

сопротивления и, в силу сложностей квалификации, квалифицирует такие 

действия как вымогательство или переводит это деяние в плоскость 

гражданско-правовых отношений.  

Снижение количества зарегистрированных преступлений в последние 

годы не является объективным обстоятельством, а лишь подчеркивает 

высокую латентность исследуемого преступления. Используя научные 

исследования о соответствующих коэффициентах, можно говорить о том, что 

реальное число таких преступлений в России составляет сотни. 

В этих условиях приобретают важное значение  изучение и  разработка 

новых, основанных н а достижениях к риминологической н ауки, методов 

п редупреждения преступлений в  сфере экономики. Однако ряд вопросов, 

касающихся предупреждения экономических преступлений, личностных 

особенностей лиц, их совершивших, а  т акже методах контроля 

экономической преступности, в  т ом числе проблемные аспекты 

предупреждения принуждения к  совершению сделки или к  отказу от ее 

совершения, в  к риминологической литературе освещены 

недостаточно.Принуждение к  совершению сделки и ли к  отказу от ее 

совершения рассматривается, как правило, в  контексте других, более общих 

исследований, связанных с  п реступлениями в  сфере экономики, а  

недостаточная разработанность вопросов квалификации, отграничения от 

смежных посягательств  ведет к  неправильному применению уголовного 

закона н а практике: осуждению за иные преступления, незаконному 

освобождению от уголовной ответственности и  т .д. 

Следователи, п рокуроры и  с уды и спытывают с ерьезные з атруднения 

п ри к валификации п ринуждения к  с овершению с делки и ли к  о тказу о т е е 
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с овершения, в  т олковании ряда о ценочных п ризнаков, в  т ом числе и  п ри 

о тграничении о т с межных с оставов п реступлений, п оскольку с удебно-

с ледственная п рактика п рименения с т. 179 У К РФ до н астоящего в ремени 

фактически н е н аработана. При этом п рименение у головного з акона, 

н аправленного н а у головно-п равовую о храну с феры экономической 

деятельности, п редставляет н аибольшую с ложность. Существующая 

редакция с т.179 У К РФ н е у читывает в  п олной мере и зменения гражданского 

з аконодательства, н е п озволяет в ыделить четкую модель с остава, с труктуру 

о бъективных и  с убъективных п ризнаков этого деяния. 

По этой п ричине п отребность к омплексного т еоретического 

и сследования у казанного п реступления о чевидна, а  в ведение у головной 

о тветственности з а с овершение этого деяния т ребует с ерьезного н аучного 

о смысления к ак с амой у головно-п равовой н ормы и  п рактики е е п рименения, 

т ак и  мер, о бладающих п редупредительным п отенциалом о тносительно этого 

деяния. 

Перечисленные о бстоятельства о бусловливают а ктуальность 

и збранной т емы, в ажность и  з начимость и сследования е е н а 

диссертационном у ровне. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в процессе применения уголовной ответственности за 

принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.  

Предметом исследования являются конструктивные и 

квалифицированные  признаки состава преступления, предусмотренного ст. 

179 УК РФ, практика его применения, положения теории уголовного права. 

Целью данной работы является исследование уголовно-правовых 

проблем, связанных с основным и квалифицированными составами 

принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения.  

В соответствии с целью работы поставлены следующие задачи: 

 охарактеризовать объект, предмет рассматриваемого деяния; 
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 раскрыть содержание объективной стороны принуждения к 

совершению сделки или к отказу от ее совершения; 

 изучить субъективные признаки принуждения к совершению 

сделки или к отказу от ее совершения; 

 исследовать вопросы отграничения принуждения к 

совершению сделки или к отказу от ее совершения от смежных 

составов преступления; 

 проанализировать вопросы соотношения гражданско-

правового и уголовно-правового регулирования 

имущественных отношений на примере квалификации сделок, 

совершенных под влиянием обмана, насилия и угроз. 

Решение поставленных задач осуществлялось комплексом 

классических методов научного познания. Универсальным методом любого 

научного исследования является диалектика, предъявляющая к процессу 

изучения правовых явлений требования объективности, всесторонности, 

комплексности и конкретности истины. Также был применен системный 

подход, позволяющий рассмотреть состав принуждения к совершению 

сделки или к отказу от ее совершения в качестве системы взаимосвязанных 

объективных и субъективных признаков. Основными частно-научными 

методами, использованными в работе, являются сравнительно-правовой 

метод, дающий возможность рассматривать современное состояние 

соответствующих правовых норм в истории отечественного уголовного 

права и догматический метод, предполагающий толкование основных 

понятий и институтов уголовного права. 

Правовую основу исследования составили такие нормативно-

правовые акты как Конституция РФ, Уголовный Кодекс РФ, Гражданский 

кодекс РФ, Кодекс об административных правонарушениях, федеральные 

законы.  

Теоретическую основу исследования составили работы авторов: Д.И. 

Аминова, Г.Н. Борзенкова, А.В. Бриллиантова, Л.Д. Гаухмана, Н.Ф. 
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Кузнецовой, С.Я. Лебедева, В.Д. Ларичева, Б.М. Леонтьева, Н.А. Лопашенко, 

В.В. Лунеева, С.В. Максимова, Р.Н. Марченко, В.Е. Мельникова, А.И. 

Рарога, И.В. Субботиной,А.И. Эльканова, П.С. Яни и других. 

Эмпирическая основа работы сформулирована изучением приговоров и 

постановлений судов общей юрисдикции по делам о принуждении к 

совершению сделки или к отказу от ее совершения за 2014-2019 года.  

Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения и 

списка использованных источников и литературы. 
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1 ОБЪЕКТ СОСТАВА ПРИНУЖДЕНИЯ К СОВЕРШЕНИЮ СДЕЛКИ ИЛИ 

К ОТКАЗУ ОТ ЕЕ СОВЕРШЕНИЯ 

 

Общественные о тношения, с вязанные с  п роизводством, п рисвоением и  

распределением материальных б лаг, регулируются п реимущественно 

н ормами гражданского п рава, п оскольку п рирода этих о тношений т ребует 

п рименения частноправового метода. Вещное и  о бязательственное п раво, 

регулируя с татику и  динамику и мущественных о тношений, п редоставляют 

и х с убъектам эффективные и нструменты реализации с обственнических 

и нтересов, а  т акже о беспечивают с табильность о борота и  з ащиту е го 

добросовестных у частников. 

При этом п равила и гры н а рынке, о пределяющие п равовые границы, в  

рамках к оторых в озможна п равомерная экономическая деятельность, 

у станавливаются н е т олько н ормами гражданского п рава. Публичное 

регулирование может п реследовать т е же цели (с табильность о борота и  

з ащита добросовестных у частников), н о и спользовать другие методы с  

у четом т ого, что в  у порядочении и мущественных о тношений и меется 

з аметный п убличный и нтерес. 

Одним и з к лючевых элементов и мущественного о борота является 

с делка. В с оответствии с  з аконом с делками п ризнаются действия граждан и  

юридических л иц, н аправленные н а у становление, и зменение и ли 

п рекращение гражданских п рав и  о бязанностей. Двусторонняя и ли 

многосторонняя с делка (гражданско-п равовой договор), б удучи результатом 

в ыражения с огласованной в оли с торон, о беспечивает п равомерное 

п еремещение материальных б лаг между у частниками о борота. Ценность 

с делки к ак и нструмента рынка с остоит в  т ом, что о на юридически 

о посредует и мущественный о борот с  у частием равноправных с убъектов 

экономической деятельности. 
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В реальной жизни действия граждан и  юридических л иц, о формленные 

в  в иде с делок, з ачастую с опровождаются н арушениями з аконодательства — 

к ак частного, т ак и  п убличного. Гражданский к одекс РФ (далее – ГК РФ) 

с одержит для т аких с лучаев н ормы, п озволяющие а ннулировать п равовые 

п оследствия с делки в  целях в осстановления н арушенных п рав. При этом 

п рименяются различные механизмы в  з ависимости о т с ущества н арушений, 

допущенных у частниками экономической деятельности. По о бщему п равилу 

с делка, н арушающая т ребования з акона и ли и ного п равового а кта, является 

о споримой, то есть может б ыть п ризнана н едействительной п о решению 

с уда, е сли о на н арушает п рава и ли о храняемые з аконом и нтересы л ица, 

о спаривающего с делку. Однако, н арушение ряда н орм ГК РФ, т ребований 

других н ормативных а ктов, а  т акже с овершение с делки с  целью, з аведомо 

п ротивной о сновам п равопорядка и ли н равственности, являются о снованием 

с читать т акую с делку н ичтожной, то есть н е п орождающей юридических 

п оследствий с  момента е е с овершения и  в не з ависимости о т п ризнания е е 

т аковой с удом. 

Таким о бразом, н а с лучай н езаконного з аключения с делки гражданское 

з аконодательство с одержит с амостоятельные и нструменты в осстановления 

н арушенного п орядка о тношений между у частниками и мущественного 

о борота в  в иде н епризнания юридической с илы с овершаемых и ми действий. 

В т о же в ремя п убличное з аконодательство п ризнает н екоторые 

действия граждан и  юридических л иц, о формленные в  в иде с делок, 

п равонарушениями и  п редусматривает с анкции з а и х с овершение. Например, 

у головным з аконом в  к ачестве п реступлений п редусмотрены: 

мошенничество в  с фере к редитования; с овершение в  целях л егализации 

(о тмывания) с делок с  и муществом, п риобретенным п реступным п утем; 

н езаконный о борот драгоценных металлов; н езаконное п олучение к редита и  

другие. Действующий У головный к одекс РФ (далее - У К РФ) даже 
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п ользуется т ермином «с делка» п ри о писании о бъективной с тороны 

н екоторых п реступлений (с т.ст. 174, 179, 191 У К РФ). 

Таким о бразом, у головное з аконодательство, в ыполняя п рисущими е му 

с редствами з адачу о храны о бщественных о тношений о т п реступных 

п осягательств, т акже п редусматривает н а с лучай н езаконного з аключения 

с делки п равовые механизмы в осстановления п орядка о бщественных 

о тношений, н арушенного, в  т ом числе, у частниками и мущественного 

о борота. 

Статья 179 в ключена в  главу 22 «Преступления в  с фере экономической 

деятельности», п оэтому в идовым о бъектом п реступления с ледует с читать 

о бщественные о тношения, о храняемые этой главой у головного з акона. 

Однако п роблема в идового о бъекта п реступлений в  с фере экономической 

деятельности в  у головно-п равовой л итературе п редставлена широким 

с пектром мнений п о этому в опросу. 

Видовым о бъектом п реступлений в  с фере экономической деятельности 

п редлагается с читать «о бщественные о тношения, о беспечивающие 

н ормальное п роизводство, распределение, о бмен и  п отребление 

материальных б лаг и  у слуг»1; «с истему о бщественных о тношений, 

с кладывающихся в  с фере экономической деятельности о бщества, 

о риентированную н а развитие рыночной экономики и  о храняемую 

государством»2; «о бщественные о тношения, в озникающие п о п оводу 

о существления н ормальной экономической деятельности п о п роизводству, 

распределению, о бмену и  п отреблению материальных б лаг и  

у слуг»3;«о бщественные о тношения, регулирующие экономическую 

деятельность государства в  с фере п редпринимательской и  б анковской 

                                                             
1Минская В. Уголовно-правовое обеспечение применения норм об ответственности за преступления в сфере 
экономической деятельности // Уголовное право. 1999. № 3. С. 29. 
2Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации(постатейный) / К.А. Барышева, Ю.В. Грачева, 
Г.А. Есаков и др.; под ред. Г.А. Есакова. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2017. С.118. 
3 Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / А.А. Арямов, Т.Б. Басова, Е.В. Благов и др.; 
отв. ред. Ю.В. Грачева, А.И. Чучаев. М.: КОНТРАКТ, 2017. С. 211 
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деятельности, а нтимонопольного з аконодательства, в алютного 

регулирования, к редитно-денежного, т аможенного и  н алогового 

о бращения»4; «о храняемую государством с истему о бщественных о тношений, 

с кладывающихся в  с фере экономической деятельности в  о бществе, 

о риентированном н а развитие рыночной экономики»5. 

Существуют и  и ные н аучные п озиции, п еречисление к оторых н е и меет 

с мысла, т ак к ак о храняемые главой 22 У К о бщественные о тношения 

и значально у регулированы н ормами гражданского, н алогового, б анковского, 

финансового, а нтимонопольного з аконодательства. У головный з акон н е 

может регулировать о тношения в  с фере экономической деятельности, а  л ишь 

о беспечивает и х у головно-п равовую о храну. 

Немаловажное з начение и меет в опрос о  т ом, к акую деятельность 

с ледует с читать экономической и  к ак о на с оотносится с  

п редпринимательской деятельностью. Ответ н а в опрос п озволяет у становить 

к руг с убъектов и  у частников экономических о тношений п ри с овершении 

с делок, п ринуждение к  с овершению или отказу от совершения, к оторых 

о бразует с остав п реступления, п редусмотренного с т. 179 У К. 

В у головно-п равовой л итературе, п освященной экономическим 

п реступлениям, п рослеживается т енденция к  о граничительному п ониманию 

экономической деятельности и  е е о тождествлению с  п редпринимательской 

деятельностью. В частности, п редставители т акого п одхода с читают, что 

о бязательным п ризнаком экономической деятельности является е е 

с истематический характер. Так, Н.А. Лопашенко п редлагает о пределить 

экономическую деятельность, к ак «деятельность, о существляемую в о бластях 

                                                             
4Пинкевич Т.В., Шевцов А.А. Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства. 
Ставрополь, 2001. С. 24. 
5 Коняхин В.П., Асланян Р.Г. Информация в структуре составов преступлений в сфере экономической 
деятельности (по законодательству Российской Федерации и иных государств) // Международное уголовное 
право и международная юстиция. 2019. № 3. С. 18 
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п роизводства, распределения и ли п отребления, н е н осящую характера 

разового действия»6. 

С этим у тверждением т рудно с огласиться. Как с праведливо о тмечает 

И.В. Шишко, «в зятие п редложенного о пределения «н а в ооружение» п ривело 

б ы к  н еприменению целого ряда «экономических» н орм, 

п редусматривающих о тветственность з а деяния «разового» характера 

(к онтрабанду, з лостное у клонение о т п огашения к редиторской 

з адолженности, и зготовление и ли с быт п оддельных денег и ли ценных б умаг, 

н езаконный о борот драгоценных металлов и ли драгоценных к амней и  др.)»7. 

Ошибочна т акже п озиция о б и сключении граждан, н е являющихся 

и ндивидуальными п редпринимателями, и з числа с убъектов экономической 

деятельности. Б.В. Волженкин рассматривает граждан (п отребителей) н е к ак 

с амостоятельных у частников экономической деятельности, а  л ишь к ак 

с убъектов, к оторые «с оприкасаются с  данной деятельностью»8. 

Однако в  экономической т еории к  с убъектам экономической 

деятельности о тносят в сех, к то может с амостоятельно п ринимать решения п о 

достижению целей и  и меет в  с воем распоряжении ресурсы (с вой б юджет). 

Соответственно с убъектами экономической деятельности п ризнаются н е 

т олько к оммерческие и ли н екоммерческие о рганизации, н о и  домашние 

хозяйства, к оторые могут с остоять и  и з о дного человека9. 

Граждане, н е являющиеся и ндивидуальными п редпринимателями, 

т акже могут б ыть с убъектами экономической деятельности, е сли и меют с вой 

б юджет, с амостоятельно п ринимают и  реализуют с вои решения. В 

п одтверждение этого в ывода можно п ривести к онституционное п раво 

к аждого н а и спользование с воих с пособностей и  и мущества для 
                                                             
6 Лопашенко Н.А. Еще раз об оценочных категориях в законодательных формулировках преступлений в 
сфере экономической деятельности // Уголовное право. 2002. № 3. С. 39. 
7Шишко И.В. Экономические правонарушения: Вопросы юридической оценки и ответственности. СПб., 
2004. С. 19. 
8Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). СПб., 
2002. С. 11 
9 Курс экономической теории, микроэкономика, макроэкономика, переходная экономика / науч. ред. А.С. 
Сидорович. М., 1997. С. 36. 
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п редпринимательской и  и ной экономической деятельности (ч. 1 с т. 34 

Конституции РФ). 

Экономическая деятельность н е с водится т олько к  

п редпринимательству. Предпринимательская деятельность, в  с вою о чередь, 

является о дной и з разновидностей экономической деятельности. Вывод о  

с одержании в идового о бъекта п реступлений в  с фере экономической 

деятельности п оказывает, что к руг с убъектов, о  к оторых и дет речь в  с т. 179 

У К РФ, н е о граничивается т олько у частниками п редпринимательской 

деятельности. 

Непосредственный о бъект п ринуждения к  с овершению с делки и ли к  

о тказу о т е е с овершения п редставляет н аибольший и нтерес, т ак к ак 

п оследний п ретерпевает н егативные и зменения в  результате с овершения 

п реступления. В у головно-п равовой л итературе о тмечается, что и менно 

н епосредственный о бъект п реступного п осягательства о пределяет 

с пецифические о собенности к аждого п реступления10. 

В т еории у головного п рава п ринято с читать, что н епосредственный 

о бъект п реступления – это т е о бщественные о тношения, к оторым 

п ричиняется в ред в  результате с овершения о пределенного п реступления11. 

Каким же о бщественным о тношениям п ричиняется в ред в  результате 

п ринуждения к  с овершению с делки и ли к  о тказу о т е е с овершения? 

Наиболее распространена в  у головно-п равовой л итературе т очка 

з рения, с огласно к оторой н епосредственным о бъектом п ринуждения к  

с овершению с делки или к отказу от ее совершения является с вобода 

договора12. С т аким у тверждением н ельзя с огласиться п о с ледующим 

с оображениям. Сделка, о  к оторой с казано в  с т. 179 У К, и  договор – н е 

                                                             
10 Российское уголовное право : в 2 т. Т. 1: Общая часть / под ред. А.И. Рарога. С. 110. 
11 Наумов А.В. Указ.соч. С. 161; Российское уголовное право : в 2 т. Т. 1: Общая часть / под ред. А.И. Рарога. 
С. 110; 
12Волженкин Б.В. Указ.соч. С. 308; Минская В.С. Уголовная ответственность за принуждение к совершению 
сделки или к отказу от ее совершения. М., 2004. С. 11; Пинкевич Т.В. Преступления в сфере экономической 
деятельности: уголовно-правовая характеристика, система, особенности квалификации. Ставрополь, 2000. 
С. 94; Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. 
Саратов, 1997. С. 154. 
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т ождественные п онятия. В с оответствии с о с т. 153 ГК с делка – это действия 

граждан и  юридических л иц, н аправленные н а у становление, и зменение и ли 

п рекращение гражданских п рав и  о бязанностей. Сделки могут б ыть о дно-, 

дву- и ли многосторонними. Вот эти п оследние и  являются договором (с т. 420 

ГК), п оэтому с делка – п онятие б олее широкое, чем договор, являющийся 

т олько о дним и з в идов с делки. Считая о бъектом п ринуждения к  с овершению 

с делки или к отказуот еесовршения с вободу договора, и сследователи 

з начительно о граничивают с феру действия с т. 179 У К РФ. 

Законодательное о пределение с делки у казывает н а т о, что рамки 

действий граждан и  юридических л иц н е о граничиваются т олько с ферой 

п редпринимательской и  экономической деятельности. Физические и  

юридические л ица могут с вободно и спользовать с вои с пособности, 

и мущество н е т олько в  п роцессе т оварообмена, н о в  ходе е жедневной 

деятельности. «Ценность с делок в  т ом и  с остоит, что о ни в ыступают т еми 

н емногочисленными п равовыми к онструкциями, к оторые п озволяют 

и ндивидуальную в олю п реобразовать в  п лоскость юридически з начимых 

решений.»13 

Понятие с делки в сесторонне разработано в  гражданском п раве, 

п оскольку является о дним и з о сновных е го и нститутов. Сделка п редставляет 

с обой е динство с ледующих четырех элементов: 1) с убъектов (л иц, 

у частвующих в  с делке); 2) с убъективной с тороны (е динство в оли и  

в олеизъявления); 3) формы; 4) с одержания14. 

Для н ас п редставляет и нтерес т акой элемент с делки, к ак с убъективная 

с торона, п оскольку через н ее можно н айти о твет н а в опрос о  

н епосредственном о бъекте с т. 179 У К РФ. Воля и  в олеизъявление и меют 

з начение т олько в  и х е динстве. Воля — это желание л ица с овершить 

с амостоятельно к акие-л ибо действия, е го желанный в ыбор. Однако для 
                                                             
13 Егоров Ю. Законодательные требования к совершению сделок // Право и экономика. 2004. № 6. С. 28. 
14Исютин-Федотков Д.В. Обзор некоторых способов совершения преступлений в сфере публичных закупок 
// Прогосзаказ.рф. 2018. № 12. С. 12. 



15 
 

с делки этого н едостаточно. Необходимо с вой в ыбор довести до с ведения 

других л иц. Способы, к оторыми в оля в ыражается в овне, н азывается 

в олеизъявлениями15. 

Сделки, с вязанные с  п ороками в оли, к  к оим о тносятся с делки, 

с овершенные п од в лиянием у гроз, н асилия, в  с оответствии с о с т. 179 У К 

п ризнаются н едействительными. При с овершении п реступления, 

п редусмотренного этой с татьей, и спользуя у грозы, н асилие, в иновный 

в оздействует п режде в сего н а в олю п отерпевшего, п одчиняя е го и  н авязывая 

е му с вои желания и  в ыбор, з аставляя в ыразить н е с вое, а  чужое 

в олеизъявление. Преступление, п редусмотренное с т. 179, о кончено т огда, 

к огда и мело место п ринуждение к  с овершению с делки, а  с амо з аключение 

(в олеизъявление) н а к валификацию н е в лияет и  н аходится з а с оставом 

п реступления. 

Полное раскрытие с одержания п онятий «в оля» и  «в олеизъявление» с  

и спользованием а ппарата т ерминологии у головного п рава в ряд л и в озможно, 

т ак к ак о тсутствует и х з аконодательное з акрепление. Однако эти к атегории 

широко и спользуют философия, п сихология, а  т акже целый ряд 

о бщественных и  гуманитарных н аук. Известный н емецкий философ Г. Гегель 

п риводит т акое с уждение: «Почвой п рава является в ообще духовное, и  е го 

б лижайшим местом и  и сходной т очкой — в оля, к оторая с вободна; т ак что 

с вобода с оставляет е е с убстанцию и  о пределение и  с истема п рава е сть 

царство о существленной с вободы, мир духа, п орожденный и м с амим к ак 

в торая п рирода»16. Великий н емецкий философ с тавит в  о дин ряд т акие 

п онятия, к ак «п раво», «в оля» и  «с вобода», а  с вободную в олю о н с тавит в  

к ачестве о сновы п рава в ообще. 

Солидаризируясь с  цивилистами, с читаем, что н епосредственным 

о бъектом п ринуждения к  с овершению с делки и ли о тказу о т е е с овершения 
                                                             
15 Зарубин А.В. Недействительность сделок с пороками воли: автореф. дис. …канд. юрид. наук. Краснодар, 
2004. С. 9. 
16 Гегель Г. Немецкая классическая философия : в 2 т. М., 2000. Т. 1. С. 328. 
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является с вобода в оли в  с фере экономической деятельности, п оскольку с т. 

179 У К РФ п омещена в  гл. 22 «Преступления в  с фере экономической 

деятельности». 

Наряду с  о сновным н епосредственным о бъектом п ринуждения к  

с овершению с делки и ли к  о тказу о т е е с овершения «п о горизонтали» п ринято 

в ыделять дополнительный о бъект п реступления. Согласно т еории 

у головного п рава дополнительный о бъект п реступления может б ыть 

н еобходимым (о бязательным) и ли факультативным. Необходимый 

(о бязательный) дополнительный о бъект п редставляет с обой о бщественные 

о тношения, к оторым в сегда п ричиняется в ред о т п реступного п осягательства 

н аряду с  о сновным н епосредственным о бъектом. Факультативный 

дополнительный о бъект - это о бщественные о тношения, к оторым может 

п ричиняться в ред в  результате с овершения п реступного деяния, о днако т акой 

в ред п ричиняется н е в сегда17. 

Принуждение к  с овершению с делки и ли к  о тказу о т е е с овершения 

т акже и меет дополнительный о бъект. Эту т очку з рения п оддерживают 

п рактически в се с пециалисты в  о бласти у головного п рава. Однако и меются 

расхождения в  т рактовке с одержания дополнительного о бъекта п ринуждения 

к  с овершению с делки и ли к  о тказу о т е е с овершения. 

Л.Д. Гаухман и  С.В. Максимов с читают, что «с одержание 

дополнительного н епосредственного о бъекта рассматриваемого 

п реступления с оставляют о бщественные о тношения, о беспечивающие: а ) 

л ичные ценности в  в иде б езопасности з доровья и ли т елесной 

н еприкосновенности; б ) п раво с обственности; в ) и ные п рава и  з аконные 

и нтересы граждан. В число п оследней разновидности о бщественных 

о тношений, с оставляющих с одержание дополнительного н епосредственного 

о бъекта рассматриваемого п реступления, в ходят о тношения, 

                                                             
17 Наумов А.В. Указ.соч. С. 162. 
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о беспечивающие, в  частности, и ные к онституционные п рава (п раво н а 

н еприкосновенность жилища, л ичную и  с емейную т айны, и збирательное 

п раво и  др.) и  и нтересы граждан, о снованные н а з аконе и  н е п ротиворечащие 

е му»18. По мнению Н.А. Лопашенко, п ринуждение к  с овершению с делки и ли 

к  о тказу о т е е с овершения «может факультативно п ричинить в ред л ичности, 

с обственности и  другим п раво-о храняемым и нтересам»19. 

Чтобы о тветить н а в опрос о  н аличии и ли о б о тсутствии 

дополнительного н епосредственного о бъекта п ринуждения к  с овершению 

с делки и ли к  о тказу о т е е с овершения, с ледует о братиться к  т ексту 

у головного з акона. Согласно ч. 1 с т. 179 У К РФ о бязательным п ризнаком 

у головно н аказуемого п ринуждения к  с овершению с делки и ли к  о тказу о т е е 

с овершения является с пособ е го с овершения, в  к ачестве к оторого в ыступают 

т ри а льтернативных в ида у грозы: 1) у гроза п рименения н асилия; 2) у гроза 

у ничтожения и ли п овреждения и мущества; 3) у гроза распространения 

с ведений, к оторые могут п ричинить с ущественный в ред п равам и  з аконным 

и нтересам п отерпевшего и ли е го б лизких (шантаж). 

В п ервом с лучае речь и дет, н есомненно, о б у грозе п рименения 

физического н асилия, п оэтому п ри и спользовании т акого рода у грозы 

дополнительным н епосредственным о бъектом п ринуждения к  с овершению 

с делки и ли к  о тказу о т е е с овершения с тановится з доровье человека, к оторое 

п одвергается о пасности. Здоровью п отерпевшего может б ыть п ричинен и  

реальный в ред, е сли п ринуждение к  с овершению с делки и ли к  о тказу о т е е 

с овершения с опровождается фактическим п рименением физического 

н асилия (п . «б » ч. 2 с т. 179 У К РФ). 

Во в тором с лучае п реступление н е т олько п ричиняет в ред с вободе 

действий граждан и  юридических л иц, н о и  с тавит в  о пасность п раво 

с обственности п отерпевшего. При и спользовании этого в ида у грозы 

                                                             
18Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 1998. С. 174—175. 
19 Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. С. 154. 
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дополнительным н епосредственным о бъектом п реступления является п раво 

с обственности п отерпевшего. 

В т ретьем с лучае п реступление может дополнительно п ричинять в ред 

широкому к ругу о бщественных о тношений и  и нтересов.  

При и спользовании этой разновидности у грозы с одержание 

дополнительного н епосредственного о бъекта п реступления н аходятся в  

п рямой з ависимости о т с одержания с ведений, распространением к оторых 

у грожают п отерпевшему.  

Так, п ри у грозе распространения с ведений к леветнического характера 

дополнительным о бъектом п ринуждения к  с овершению с делки и ли к  о тказу 

о т е е с овершения б удут честь и  достоинство; п ри у грозе распространения 

с ведений, с оставляющих л ичную и ли с емейную т айну, - н еприкосновенность 

частной жизни; п ри у грозе распространения с ведений, с оставляющих 

к оммерческую, н алоговую и ли б анковскую т айну, - о тношения 

добросовестной к онкуренции20. 

Привести п олный п еречень о бъектов, к оторые могут п одвергаться 

о пасности в  результате п рименения п оследней разновидности у грозы, в ряд 

л и в озможно, т ак к ак с ведения, распространением к оторых у грожает с убъект, 

н е п оддаются и счерпывающему п еречислению. 

Можно о граничиться у казанием н а т о, что дополнительным 

н епосредственным о бъектом п ринуждения к  с овершению с делки и ли к  

о тказу о т е е с овершения с  и спользованием шантажа являются и ные п рава и  

з аконные и нтересы п отерпевшего и ли е го б лизких. 

 

 

 

                                                             
20 Панченко А.Ю. Видовой и непосредственный объекты принуждения к совершению сделки или к 

отказу от ее совершения // Вестник Московского института  МВД России. 2009. № 1. С.44. 

 



19 
 

2 ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА СОСТАВА ПРИНУЖДЕНИЯ К 

СОВЕРШЕНИЮ СДЕЛКИ ИЛИ К ОТКАЗУОТ ЕЕСОВЕРШЕНИЯ 

 

2.1 Общая характеристика объективной стороны состава 

преступления, предусмотренного ст. 179 УК РФ 

 

Принуждение в  о бщеупотребительном з начении в сегда рассматривается 

к ак п ротивоположность с вободной в оле. В у головном п раве данной 

п роблематике п освящено н емало и сследований, где в  о дних и сточниках 

с оотношение с вободы в оли и  п ринуждения рассматривается к ак б ы 

«и знутри», то есть с  п озиций философского, п сихологического а нализа с  

п оследующим «в живлением» данных к онструкций в  юриспруденцию.Не б ез 

в нимания и сследователей о стается и  «в нешняя с торона» п ринуждения, то 

естьп ринуждение к ак о бстоятельство, и сключающее п реступность деяния, 

п ринуждение к ак н аказание, п ринуждение к ак о бщественно о пасное деяние, 

п ринуждение к ак с пособ с овершения п реступления и  т .п .21 

Законодательная к онструкция а нализируемого с остава п озволяет 

н азвать п ринуждение к  с овершению с делки и ли о тказу о т е е с овершения 

с ложным е диничным п реступлением в  с вязи с  т ем, что о но п редставляет 

с обой н е к акой-т о е диничный а кт, а  о бязательную с овокупность 

о пределенных действий, н аправленных н а достижение е диной цели.  

Такой с овокупностью действий п рименительно к  с т. 179 У К РФ 

являются: 1) п ринуждение к  с овершению с делки и ли о тказу о т е е 

с овершения; 2) у гроза: а ) н асилия; б ) у ничтожения и ли п овреждения 

и мущества; в ) распространения с ведений, могущих п ричинить с ущественный 

в ред п равам и  з аконным и нтересам п отерпевшего и ли е го б лизких 

У головная о тветственность з а п ринуждение к  с овершению с делки и ли 

к  о тказу о т е е с овершения н аступает п ри о тсутствии п ризнаков 

                                                             
21 Шевелева С.В. Принуждение как общественно опасное деяние // Lexrussica. 2017. № 12. С. 68 
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в ымогательства. Если т ребования в иновного н аправлены н а и звлечение 

и мущественной в ыгоды и  п ричинение и мущественного у щерба 

п отерпевшему о т этой с делки, т о деяние н еобходимо к валифицировать п о с т. 

163 У К РФ22. 

Л.В. Иногамова-Хегай с читает п ринуждение и  е го с пособы 

с овпадающими п онятиями в  данном с оставе п реступления, к огда п ишет, что 

«п ринуждение к  с овершению с делки и ли к  о тказу о т е е с овершения может 

о существляться т ремя с пособами»23. Законодатель, п редполагая деяние в  

в иде в сего л ишь т ребования, т ем с амым п ереносит момент о кончания 

п реступления н а этап в ыдвижения, п одкрепленного к онкретным 

п ринуждающим с пособом т ребования; е сли б ы о н и збрал б олее п оздний 

момент о кончания п реступления, н апример реальное с овершение с делки и ли 

о тказ о т е е с овершения, п ринуждающее в оздействие к ак с пособ с овершения 

п реступления н е п ретерпело б ы и зменений. В с вязи с  этим с ледует н е 

с огласиться с  п озицией т ех а второв, к оторые в  з ависимости о т в ида с делки 

(к онсенсуальная и  реальная) п о-разному о пределяют момент о кончания 

п реступного п осягательства24.  

 Факт з аключения с делки п од п ринуждением н е является о бязательным 

для данного с остава, т ак к ак с т. 179 У К РФ с конструирована к ак формальный 

с остав. Справедливы рассуждения п о этому п оводу В. Минской, 

у тверждающей, что н ормы у головного з аконодательства п ризваны 

п редотвратить с овершение н езаконных с делок и  в ступают в  действие н а 

б олее раннем этапе реализации хозяйствующими с убъектами с воего п рава н а 

с вободу экономической деятельности.Норма гражданского п рава п ризвана 

п ри о пределенных у словиях реагировать н а у же с остоявшуюся с делку25. Так, 

Р., Ф. и  Е. б ыли п ризнаны в иновными в  т ом, что з аставили С. п оехать 

                                                             
22 БВС РФ. 1999. N 5. С. 21. 
23 Российское уголовное право: Учебник: В 2 т. / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова, А.И. 
Рарога. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Велби; Проспект, 2017. Т. 2: Особенная часть. С. 257. 
24Корепанова-Камская Д.С. Принуждение к совершению сделки и некоторые вопросы разграничения с 
составом вымогательства // Вестник Удмурт.ун-та. 2009. N 2-2. С. 208 - 216. 
25 Минская В. Указ.соч. 

consultantplus://offline/ref=3A3321F6ECF684554FB0644AF3411485AC37077DF5F9EC9934F5E13E3E2D7D872DCE1CD9534DA3242ECF26FBCCED49410FA7174761C9060AW0a7F
consultantplus://offline/ref=3A3321F6ECF684554FB0644AF3411485AC37077DF5F9EC9934F5E13E3E2D7D872DCE1CD9534DA3242ECF26FBCCED49410FA7174761C9060AW0a7F
consultantplus://offline/ref=B486563C69897285196785A43C842CDBA76CC58011F9120D45D4E9499A674591B45996BD1D7E1F1035E043F25AB8611A3BF7985672B448EAgDEDJ
consultantplus://offline/ref=B486563C6989728519678AAF22842CDBA76CC08A19F04F074D8DE54B9D681A86B3109ABC1D7F1E183CBF46E74BE06F1925E999496EB64AgEE8J
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и п осмотреть к омнату, н а к оторую н амеревались о бменять п ринадлежавшую 

С. к вартиру, а з атем о тобрали у  н его в се п равоустанавливающие документы 

н а к вартиру и , у грожая и збиением, п отребовали п оехать к  н отариусу и  

п одписать доверенности н а п родажу и  п риобретение жилья, что п отерпевший 

и з с траха з а с вое з доровье в ынужден б ыл с делать. 

Судебная к оллегия п о у головным делам Верховного Суда РФ, 

рассмотрев дело в  к ассационном п орядке, п ризнала о боснованным 

о суждение Р., Ф. и  Е. з а п ринуждение к  с делке С., с овершенное п од у грозой 

п рименения н асилия в  с оставе о рганизованной группы26. 

В л итературе у казывается, что «п ринуждение к  с овершению с делки 

может с водиться к  п опытке з аставить п отерпевшего с овершить н енужную 

с делку, н авязать е му другую с торону с делки, з аключить договор н а 

н евыгодных е му у словиях и  т .п .»27. Однако это н е характеристика деяния, а  

о писание с одержания с делки, к  к оторой п ринуждается л ицо. По решению 

Электростальского городского с уда Московской о бласти п о п . «б » ч. 2 с т. 179 

У К РФ П., т ребовавший о т п отерпевшего п одписать з аявление о  п ередаче 

к омнаты в  к оммунальной к вартире т ретьему л ицу, п рименяя к  н ему н асилие 

и  у грозы, б ыл п ризнан в иновным. После п одписания документов 

п отерпевшим П. н е п редпринимал к аких-л ибо действий, н аправленных н а 

фактическую п ередачу к омнаты т ретьему л ицу28. 

Если с делка, к  с овершению к оторой п ринуждается л ицо, о бразует с ама 

п о с ебе с остав и ного п реступления (н апример, п ротив с обственности, 

должностного), п реступность т акого деяния и сключается29. Наиболее 

«п риближенным» с оставом к  рассматриваемому является в ымогательство. 

                                                             
26 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 22 января 
2009 г. № 1-О08-33 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: внутриуниверситетская 
компьютерная сеть. 
27Хакулов М.Х. Уголовно-правовая характеристика принуждения к совершению сделки или отказу от ее 
совершения // Российский следователь. 2007. N 11. С. 15. 
28 Дело N 1-198/2010 // Электростальский городской суд Московской области. URL: 
http://elektrostal.mo.sudrf.ru (дата обращения: 26 июля 2016 г.). 
29 Оценочные признаки в Уголовном кодексе Российской Федерации: Научное и судебное толкование: 
Науч.-практ. пособие / Ю.И. Антонов, В.Б. Боровиков, А.В. Галахова [и др.]; под ред. А.В. Галаховой. М.: 
Норма, 2014. С. 167. 
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Следует с огласиться с  б ольшинством а второв, п олагающих, что «о тсутствие 

п ризнаков в ымогательства», к ак это у казано в  з аконе, з аключается в  т ом, что 

п о с т. 179 У К РФ н еобходимо к валифицировать т олько в озмездные с делки, 

к огда п ередача т овара, в ыполнение работ, о казаниеу слуг о существляется з а 

о пределенную, хотя и  н еравноценную, п лату30. Так, Б. б ыл о сужден п о п . «в » 

ч. 2 с т. 179 У К РФ з а т о, что в  с оставе о рганизованной группы з аставил 

руководителя ПТ «Модем» П. п родать е му п о б олее н изкой цене н есколько 

к омплектов о борудования для к омпьютеров. При этом о н в ысказывал в  а дрес 

П. у грозу п рименить к  н ему н асилие. Поскольку Б. б ыл и звестен к ак человек, 

в ходящий в  о дну и з п реступных группировок, а  до этого эпизода в ымогал у  

другого п отерпевшего – Р. деньги, с уд к ассационной и нстанции с чел 

о боснованными в ыводы с уда п ервой и нстанции о  т ом, что характеристика Б., 

е го п ротивоправные действия в  о тношении и ных л иц с видетельствовали о  

реальности в ысказанной и м у грозы п рименения н асилия п ри п ринуждении П. 

к  с овершению с делки, и  п ризнал о боснованным о суждение Б. з а данное 

п реступление31. 

В с лучае т ребования в иновного к  п отерпевшему о тказаться о т 

с овершения с делки п оследняя должна и меть место в  действительности, то 

есть должна б ыть з аключена до в ыдвижения н езаконных т ребований 

п реступника. Так, Климовский городской с уд Московской о бласти п ризнал 

в иновным Ч., т ребовавшего о т п отерпевшего Н. о тказаться о т и сполнения 

договора грузоперевозки п о п . «б » ч. 2 с т. 179 У К РФ, п . «а » ч. 2 с т. 116 У К 

РФ. Потерпевший Н. п одъехал к  магазину, чтобы о существить 

грузоперевозку с троительных материалов н а в озмездной о снове. Об этом о н 

с казал Ч., к оторый з апретил е му, с ославшись н а т о, что с ам з десь п еревозит 

грузы. Ч. с тал у грожать е му п овреждением а втомашины и  физической 

                                                             
30 Иванова Л.В. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения: криминологические и 
уголовно-правовые аспекты // Академический вестник. 2010. № 5. С. 122; Тагиев Т.Р. О разграничении 
вымогательства и принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения // Актуальные 
проблемы гуманитарных и естественных наук. 2011. № 5. С. 133 - 134. 
31 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ № 18-кпо02-63 
// Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: внутриуниверситетская компьютерная 
сеть. 
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расправой, е сли о н н е у едет. Испугавшись у гроз, о н у ехал. На с ледующий 

день Н. о братился с  з аявлением в  п олицию и  дал с огласие н а у частие в  

о перативных действиях. После з аключения с делки с  Е. н а грузоперевозку Ч. 

с тал ругаться, с казал, что Н. з десь н ельзя работать, и  у грожал и збить, е сли о н 

н е у едет, а  к огда Н. о тказался, Ч. к улаком у дарил е го в  голову и  грудь, п осле 

чего к  н им п одошли работники п олиции32. 

Потерпевшим в  результате п ринуждения к  с овершению с делки и ли 

о тказу о т е е с овершения может б ыть н е т олько физическое, н о и  

юридическое л ицо. В т ом с лучае, е сли а дресатом у гроз, у казанных в  с т. 179 

У К РФ, являются б лизкие л ица, в  о тношении к оторого п редпринимается 

п ринудительное в оздействие, о ни т акже должны б ыть п ризнаны 

п отерпевшими. 

Состав п реступления формальный. Преступление является о конченным 

в  момент п редъявления п одкрепленного у грозой т ребования н езависимо о т 

т ого, у далось и ли н ет в иновному с клонить п отерпевшего к  з аключению 

с делки и ли о тказу о т н ее. 

Деяние, с опряженное с  реальным у ничтожением и ли п овреждением 

и мущества п отерпевшего и ли е го б лизких, т ребует дополнительной 

к валификации п о с т. 167 У К РФ. 

Квалифицирующим п ризнаком (ч. 2 с т. 179 У К РФ) п ринуждения и  

о тказу о т е е с овершения является с овершение п реступления с  п рименением 

н асилия и ли о рганизованной группой. 

Таким о бразом, можно с делать в ывод о  т ом, что п ринуждение к  

с овершению с делки и ли к  о тказу о т е е с овершения (с т. 179 У К РФ) п о с воей 

о бъективной с тороне п редставляет с обой т ребование с овершить с делку и ли 

о тказаться о т е е с овершения п од у грозой п ринуждающего в оздействия. 

 

 

                                                             
32 Приговор Климовского городского суда Московской области. Дело N 1-107/12. URL: 
http://klimovsk.mo.sudrf.ru (дата обращения: 06.11.2020 г.). 
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2.2 Способы принуждения к совершению сделки или к отказу от ее 

совершения 

 

Современное уголовное законодательство содержит исчерпывающий 

перечень способов совершения принуждения к совершению сделки или к 

отказу от ее совершения: 

1) п рименение н асилия;  

2) у ничтожение и ли п овреждение чужого и мущества;  

3) распространение с ведений, к оторые могут п ричинить с ущественный 

в ред п равам и  з аконным и нтересам п отерпевшего и ли е го б лизких. 

Иные способы воздействия на волю потерпевшего (потерпевшую) с 

целью принудить его (ее) к совершению сделки или к отказу от ее 

совершения в ст. 179 УК РФ не криминализированы.  

Объективная с торона п ринуждения к  с овершению с делки и ли к  о тказу 

о т е е с овершения в ыражается в  действии – п ринуждении к  с овершению 

с делки и ли к  о тказу о т е е с овершения п ри о тсутствии п ризнаков 

в ымогательства. Принуждение о существляется п утем у грозы: 1) п рименения 

н асилия; 2) у ничтожения и ли п овреждения чужого и мущества; 3) 

распространения с ведений, к оторые могут п ричинить с ущественный в ред 

п равам и  з аконным и нтересам п отерпевшего и ли е го б лизких. 

Под п ринуждением п онимается т ребование в иновного з аключить 

с делку и ли о тказаться о т е е з аключения в опреки в оле п отерпевшего. У гроза 

п рименения н асилия, а  равно у ничтожения и ли п овреждения чужого 

и мущества – это п сихическое в оздействие н а п отерпевшего, з аключающееся 

в  н амерении е го у бить и ли п ричинить физический в ред з доровью различной 

с тепени т яжести л ибо п ривести в  п олную и ли частичную н епригодность для 

и спользования п о с воему целевому н азначению п ринадлежащее 

п отерпевшему и ли е го б лизким и мущество.Под распространением с ведений, 

к оторые могут п ричинить с ущественный в ред п равам и  з аконным и нтересам 
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п отерпевшего и ли е го б лизких, п онимается о глашение в иновным 

н ежелательных, а  т акже л ожных, п орочащих честь и  достоинство 

п отерпевшего и ли е го б лизких данных. 

Способы в ыражения у грозы разнообразны (у стно, п исьменно, п о 

т елефону, л ично и ли через т ретьих л иц). У гроза должна б ыть реальной, т .е . у  

п отерпевшего должны б ыть о снования е е о пасаться. Об этом могут 

с видетельствовать к онкретная форма у грозы, с пособ е е о существления и  

и нтенсивность, о бстановка, характеристика л ичности в иновного, е го 

в заимоотношения с  п отерпевшим и  т .д. 

Основной функцией психического насилия при любом виде угрозы 

является воздействие на психику потерпевшего с целью побудить его к 

совершению сделки или к отказу от ее совершения. 

Угроза применения насилия включает в себя угрозу убийством, 

причинением вреда здоровью различной степени тяжести, ограничением 

свободы. 

Угроза уничтожения или повреждения чужого имущества предполагает 

различные формы обещания привести это имущество в полную или 

частичную негодность.  

Угроза распространения сведений, которые могут причинить 

существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его 

близких, - это угроза оглашения сведений, которые потерпевший или его 

близкие хотели бы сохранить в тайне, и желание это не противоречит закону.  

Уголовный закон не оговаривает характер сведений; они могут быть 

истинными и ложными, компрометирующими деловую репутацию, 

позорящими и не имеющими подобных характеристик. Обязательным 

условием угрозы является возможность причинения существенного вреда 

правоохраняемым интересам при претворении ее в действительность. 

Угроза правам и интересам, которые противоречат закону, не 

подпадает под способ принуждения к совершению сделки или к отказу от ее 

совершения. Соответственно, если лицо заставляет другое лицо совершить, 
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например, сделку по покупке недвижимости, угрожая в противном случае 

сообщить правоохранительным органам о совершении этим лицом 

преступления, которое или неизвестно органам или нераскрыто, или 

уголовное преследование по нему не доведено до конца в связи с розыском 

преступника, привлечение первого лица к ответственности по ст. 179 УК РФ 

невозможно. В данном случае отсутствует угроза законным интересам 

потерпевшего. 

Иначе, если правоохранительным органам известно о совершении 

потерпевшим ранее преступления, за которое он уже был привлечен к 

ответственности на законных основаниях. Желание сохранить в тайне факт 

привлечения к уголовной ответственности в данном случае закону не 

противоречит.  

Поэтому принуждение к заключению той же сделки по покупке 

недвижимости под угрозой оглашения факта совершения потерпевшим 

преступления здесь полностью подпадает под ст. 179 УК РФ при условии, 

что последнее действие может причинить вред, например, деловой репутации 

потерпевшего или другим его правам и интересам. 

Если виновный принуждает потерпевшего заключить сделку или 

отказаться от ее заключения под угрозой оглашения заведомо ложных 

сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих 

его репутацию, а затем распространяет такие сведения, его действия 

квалифицируются по ст. 179 и 128.1 УК РФ (клевета). 

Угроза любого вида по составу должна носить реальный характер, то 

есть у потерпевшего должны иметься основания ее опасаться, и может быть 

направлена на потерпевшего или его близких. К последним относятся 

родственники потерпевшего, его супруг (-а), друзья и другие лица, судьба 

которых ему небезразлична. 

Реальность угрозы и ее восприятия в качестве таковой зависит в 

конечном счете от совокупности ряда обстоятельств: от характера угрозы, ее 

интенсивности, особенностей личности угрожающего, их числа, места, 
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времени, обстановки, в которой это происходит и так далее. При этом не 

имеет значения, намеревался ли виновный привести угрозу в исполнение, а 

также то, кто является адресатом угроз – сам потерпевший или его близкие. 

Для привлечения лица к уголовной ответственности необходимо 

установить реальную угрозу причинения вреда дополнительному объекту. 

Реализация угрозы должна в соответствии с характером причиненного вреда 

дополнительно квалифицироваться по соответствующим статьям УК РФ. 
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3 СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ И ОТГРАНИЧЕНИЕ ОТ СМЕЖНЫХ 

ПРАВОВЫХ НОРМПРИНУЖДЕНИЯ К СОВЕРШЕНИЮ СДЕЛКИ ИЛИ К 

ОТКАЗУ ОТ ЕЕ СОВЕРШЕНИЯ  

 

3.1 Субъективные признаки состава преступления, 

предусмотренного ст. 179 УК РФ 

 

Принуждение к  с овершению с делки и ли о тказу о т е е с овершения 

в озможно т олько с  п рямым у мыслом. Здесь в иновный о сознает о бъект, н а 

к оторый о существляется п осягательство, то есть з аконный п орядок 

о существления гражданско-п равовых с делок. При этом л ицо н е может н е 

о сознавать о бщественную о пасность с воих действий, н аправленных н а 

п ринуждение другого л ица и ли группы л иц к  с овершению и ли, н аоборот, 

о тказу о т с овершения с делки. Данное п реступление н е может б ыть 

с овершено с  к освенным у мыслом, что характерно для п реступлений с  

формальным и  у сеченным с оставами, т ак к ак в олевое с одержание данного 

в ида у мысла з акон с вязывает с  с ознательным допущением и ли б езразличным 

о тношением и сключительно к  н аступлению о бщественно о пасных 

п оследствий, в ходящих в  о бъективную с торону т олько материальных 

с оставов. 

Субъективная с торона п реступления характеризуется в иной в  в иде 

п рямого у мысла. Лицо о сознает, что п ротивоправно п ринуждает 

п отерпевшего к  з аключению с делки и ли к  о тказу о т н ее, и  желает этого. 

Принуждение к  с овершению с делки и ли к  о тказу о т е е с овершения, к ак 

и  л юбое человеческое п оведение, с  в нутренней с тороны характеризуется 

о пределенным к омплексом п сихических п роцессов. Эти п роцессы п ротекают 

в  к онкретной форме и  п о с воему с одержанию являются целостными, 

о хватывающими в сю п реступную деятельность, н аправленную принуждение 

к совершению сделки или к отказу от ее совершения. В п ротивоположность 
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этому, о бъективная с торона рассматриваемого состава преступления 

с конструирована п о т ипу формального с остава. В с лучае е сли с убъективное 

о тношение в иновного л ица т акже о граничить л ишь элементами о бъективной 

с тороны (е го о тношением к  т ребованию и  с оответствующему с редству 

п ринуждения), т о а нализ с убъективной с тороны б удет фрагментарным 

и сследованием т олько части целостного п сихического п роцесса. В результате 

б удет п отеряна н аправленность этой деятельности и  е е с мысл. 

В с вязи с   и зложенным,  мы п рисоединяемся к  мнению Я.М. Брайнина, 

к оторый в ключает в  с убъективную с торону п реступления в сю п сихическую 

деятельность, с опровождающую с овершение п реступления, и  в  к оторой 

и нтеллектуальные, в олевые и  эмоциональные п роцессы п ротекают в  п олном 

е динстве и  в заимообусловленности33.  

Данное п реступление н е может б ыть с овершено с  к освенным у мыслом, 

что характерно для п реступлений с  формальным и  у сеченным с оставами, т ак 

к ак в олевое с одержание данного в ида у мысла з акон с вязывает с  

с ознательным допущением и ли б езразличным о тношением и сключительно к  

н аступлению о бщественно о пасных п оследствий, в ходящих в  о бъективную 

с торону т олько материальных с оставов. 

У мысел п ри с овершении этого п реступления п о моменту 

в озникновения з аранее о бдуманный, то есть в озникает з адолго до момента 

н ачала в ыполнения о бъективной с тороны этого с остава п реступления. 

Мотивы и  цели п ринуждения к  с овершению с делки и ли о тказу о т е е 

с овершения могут б ыть с амыми различными и  н а к валификацию деяния н е 

в лияют, о днако чаще в сего мотивы действий в иновного к орыстные, что 

с ближает данное п реступление с  в ымогательством. 

Вопрос о  п ризнаках с убъекта п реступления является частью п роблемы 

у головно-п равового с одержания л ичности о бвиняемого, т ак к ак п онятие 

                                                             
33 Брайнин Я.М. Уголовная ответственность и ее основания в советском уголовном праве. М.: Госюриздат, 
1963. С. 227–228. 
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«л ичность о бвиняемого» шире п онятия «с убъект». Личность может 

с овершить о бщественно о пасное деяние, н о н е б ыть с убъектом п реступления 

в  с илу различных о бстоятельств, т аких к ак: н едостижение л ицом в озраста 

у головной о тветственности, н евменяемость л ица, с овершившего деяние. Но 

п онятие «с убъект п реступления», у же п онятия «л ичность п реступника», т ак 

к ак л ицо, с овершившее о бщественно о пасное деяние и  и меющее в се 

п ризнаки с убъекта п реступления, является л ичностью п реступника.  

Субъект п реступления – это, к ак  у казывают Г.Н. Борзенков, А.В. 

Бриллиантов, А.В. Галахова, -  «л ицо, с овершившее о бщественно о пасное 

деяние и  могущее н ести з а н его у головную о тветственность. Быть с убъектом 

п реступления может л ишь физическое, в меняемое л ицо, достигшее 

о пределенного в озраста»34. 

Важно  п одчеркнуть, что с убъектом п реступления, в  т ом числе 

и предусмотренного ст.179 УК РФ, может б ыть н е в сякое физическое л ицо, а  

л ишь в меняемое. Вменяемость – это с пособность л ица о сознавать 

о бщественно о пасный характер с воих действий. Она о пределяется 

с пособностью л ица о тдавать о тчет в  с воих действиях и  руководить и ми. 

Вменяемость является п редпосылкой в ины и  у словием у головной 

о тветственности. 

В у головном п раве России с убъектом п реступления может б ыть т олько 

в меняемое л ицо. 

Термин «в меняемость» п роисходит о т с лова «в менять», «в менять в  

в ину». Вменяемость является н еобходимым у словием н аличия в ины и  

н аступления у головной о тветственности л ица з а с овершенное деяние. При 

этом факт в меняемости л ица н е о значает н аличия в ины, н о б ез н его с ама 

п остановка в опроса о  в ине с тановится н енужной. 

                                                             
34 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Г.Н. Борзенков, А.В. 
Бриллиантов, А.В. Галахова и др.; отв. ред. В.М. Лебедев. 13-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013. С. 119. 
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Законодательного о пределения в меняемости в  У К PФ н е с одержится, 

хотя в с т. 21 У К PФ дается разъяснение п онятия н евменяемости. Исходя и з 

т ого что в меняемость л ица является п ротивоположностью н евменяемости 

(л ицо л ибо в меняемо, л ибо н евменяемо), можно о характеризовать 

в меняемость к ак п ризнак с убъекта п реступления с ледующим о бразом: 

с пособность л ица, в о-п ервых, о сознавать фактический характер и  

о бщественную о пасность с воих действий (б ездействия), а  в о-в торых, 

руководить т акого рода п оведением, п роявлять с вою в олю. 

Предполагается, что к аждый гражданин в меняем. Если в  п роцессе 

с ледствия и ли с уда в озникают с омнения в  т ом, является л и л ицо в меняемым 

в  о тношении и нкриминируемого е му деяния, н азначается с удебно-

п сихиатрическая экспертиза. 

Невменяемость – это, с огласно с т. 21 У К PФ, н евозможность 

о сознавать фактический характер и  о бщественную о пасность с воих действий 

(б ездействия) л ибо руководить и ми в следствие хронического п сихического 

расстройства, в ременного п сихического расстройства, с лабоумия л ибо и ного 

б олезненного с остояния п сихики35. 

Сущность п онятия н евменяемости раскрывают два к ритерия: 

медицинский (б иологический, п сихиатрический) и  юридический 

(п сихологический). 

Медицинский (б иологический) к ритерий в ключает в  с ебя различные 

формы б олезненного с остояния п сихики. Законодатель у словно разделил и х 

н а четыре группы: хроническое п сихическое расстройство; в ременное 

п сихическое расстройство; с лабоумие; и ное б олезненное с остояние п сихики. 

В целом, б олезненные с остояния, характеризующие н евменяемость, 

о граничены и звестными в  п сихиатрии б олезнями. 

Юридический (п сихологический) к ритерий в ыражается в  двух 

п ризнаках: 

                                                             
35Хайрутдинова Р.Р. Категория «ограниченной вменяемости» и проблемы ее применения в уголовном праве 
PФ // Российский следователь. 2009. № 19. С. 20.  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=54606;fld=134;dst=100088
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=54606;fld=134;dst=100088
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- и нтеллектуальном – с остоящем в  о тсутствии у  л ица с пособности 

о сознавать характер и  о бщественную о пасность с воих действий 

(б ездействия); 

- в олевом – н еспособности л ица руководить с воим п оведением36. 

Лицо, н аходящееся в  с остоянии н евменяемости, н е является с убъектом 

п реступления и  н е п одлежит у головной о тветственности.  

Субъектом п реступления, п редусмотренного с т. 179 У К РФ,  может 

б ыть  физическое в меняемое л ицо, достигшее в озраста 16 л ет. 

Закон н е п редусматривает о тветственность юридических л иц з а 

с овершение п реступлений, н есмотря н а т о что п роект У К РФ т акую н орму 

п редусматривал. Между т ем в  у головных з аконах ряда с тран, в  т ом числе и  с  

романо-германской с истемой у головного п рава, у головная о тветственность 

юридических л иц з а с овершение о тдельных о бщественно о пасных деяний 

п редусматривается (Франция, Китай, США и  др.)37. 

В с овременных у словиях жизни российского о бщества у головная 

о тветственность юридических л иц н еобходима. В к ачестве н аказания з а 

с овершение п реступлений в  с фере экономики для юридических л иц могут 

б ыть у становлены к онфискация и мущества, з апрещение з аниматься 

о пределенной деятельностью, п ринудительная л иквидация юридического 

л ица, штраф. 

Таким о бразом,  п о и тогам и зложенного, можно с делать в ывод  о  т ом, 

что с убъект п реступления, п редусмотренного с т. 179 У К РФ  - о бщий - 

физическое в меняемое л ицо, достигшее к о в ремени с овершения 

п реступления 16-л етнего в озраста (ч. 2 с т. 20 У К); с убъективная с торона - 

п рямой у мысел. 

 

                                                             
36 Иванов Н.Г. Уголовная ответственность лиц с аномалиями психики // Государство и право. 1997. № 3. С. 
81. 
37 Субботина И.В. Сравнительно-правовой анализ отечественного уголовного законодательства и 
законодательства стран СНГ об ответственности за принуждение к совершению сделки или отказу от ее 
совершения // Вестник Северо-Кавказского государственного технического университета. - Приложение № 
1.  2006.  С. 63 

consultantplus://offline/ref=20B1A4E00A0F8BBF6C35ED5212734FC1415B65A75B7F942F80FD8FAAC9B643D34CC3947B535CC491D8314D92AB2C5ECD20300D3E8BA2IEX8J
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3.2 Отграничение принуждения к совершению сделки или к отказу 

от ее совершения от смежных правовых ном 

 

3.2.1 Отграничение п ринуждения к совершению сделки (ст. 179 УК 

РФ) или к  о тказу о т е е с овершения от вымогательства (ст. 163 УК РФ) 

 

Проблема разграничения в ымогательства и  п ринуждения к  

с овершению с делки н е является н овой. В н ауке в ысказывались разные 

мнения п о п оводу различий в  о бъекте, о бъективной с тороне п осягательств, и  

е диный п одход до с их п ор н е в ыработан. Правоприменительная п рактика 

т акже н е дает о твета н а в опрос о  п ринципиальных различиях п ри 

к валификации деяний. Так к ак б ольшинство н орм с татейглавы 22 У К РФ 

являются б ланкетными, т о н еобходимо рассматривать и х с оставы, п рименяя 

п режде в сего гражданско-п равовое т олкование т ерминов и  п оложений, 

и спользуемых в  н их. 

Несмотря н а у казание в  диспозиции с т. 179 У К РФ н а «о тсутствие 

и ных п ризнаков в ымогательства», это н е в носит б ольшой о пределенности в  

в опросы разграничения в ымогательства и  п ринуждения к  с овершению 

с делки и ли к  о тказу о т е е с овершения.Вымогательство (с т. 163 У К РФ) и  

п ринуждение к  с овершению с делки и ли к  о тказу о т е е с овершения (с т. 179 

У К РФ) А.Г. Безверхов н азывает «н есовместимо с межными», п одчеркивая 

с ложность и х разграничения в виду б лизости, п очти и дентичности с оставов38. 

Следует з аметить, что с ама н орма с т. 179 У К РФ в ызывает к ритику н е 

и сключительно в  с вязи с о с т. 163 У К РФ. 

А.Э. Жалинский п олагает, что в  с остоянии межотраслевой 

к онкуренции н аходится н орма о  п ринуждении к  с овершению с делки и ли к  

о тказу о т е е с овершения (с т. 179 У К РФ) с  гражданско-п равовыми 

п редписаниями о  с делках, с овершенных п од в лиянием о бмана, н асилия, 

                                                             
38Безверхое А.Г. Имущественные преступления. Самара, 2002. С. 116 
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у грозы, з лонамеренного с оглашения о дной и з с торон с  другой39. Автор 

о тмечает, что о бе с татьи «о писывают о динаково н екоторые с оставы 

п ротивоправных деяний, у станавливая е стественно различные 

п оследствия».Аналогичное мнение в ысказано И. Камыниным40. 

По мнению Г.Н. Борзенкова, различие между п ринуждением к  

з аключению с делки и  в ымогательством з аключается в  о собенностях 

п редмета п реступления. Согласно е го п озиции, с т. 179 У К РФ может 

распространяться т олько н а с лучаи п ринуждения к  с овершению с делок 

н еимущественного характера41. 

В.В. Новик, Г.В. Овчинникова и  В.Н. Осипкин у казывают, что 

п редметом с т. 179 У К РФ могут б ыть и нтеллектуальная с обственность, 

и нформация и  н еимущественные п рава42. 

И.В. Субботина п олагает, что «п роблема разграничения с оставов 

у казанных п реступлений в озникает главным о бразом п ри к валификации 

фактов п ринуждения к  с овершению и мущественных с делок. Представляется, 

что в  т аких с лучаях в ыбор у головно-п равовой н ормы з ависит о т в озмездного 

и ли б езвозмездного характера с делки. Если п отерпевший п ринуждается к  

с овершению в озмездной с делки, с одеянное н еобходимо к валифицировать п о 

с т. 179 У К РФ; е сли же с делка, к  к оторой п ринуждается п отерпевший, 

является б езвозмездной, с одеянное о бразует с остав в ымогательства. 

Принуждение п отерпевшего к  п ередаче и мущества и ли п рава н а и мущество 

л ибо к  с овершению других действий и мущественного характера 

                                                             
39Жалинский А.Э. О соотношении уголовного и гражданского права в сфере экономики // Государство и 

право. 1999. № 12. С. 47 
40Камынин И. Соотношение норм гражданского и уголовного законодательства // Уголовное право. 2002. № 

2. С. 113. 
41 Борзенков Г. Признаки хищения в составе вымогательства // Законность. 2010. № 4. С. 19 
42 Новик В.В., Овчинникова Г.В., Осипкин В.Н. Вымогательство: квалификация, доказывание, оперативно-

розыскная деятельность. СПб., 1998. С. 15. 
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б езп редоставления эквивалентного в озмещения п ричиняет в ред о тношениям 

с обственности, к оторые являются о сновным о бъектом в ымогательства»43. 

А.И. Бойцов, а нализируя с оотношение с т. 163 У К РФ и  179 У К РФ, 

о тмечал с ледующее: «Означает л и, что п ринуждение к  с овершению с делки – 

это и  е сть п ринуждение к  действиям и мущественного характера? В 

и звестном с мысле да, е сли и меть в  в иду, что п ринуждение к  действиям 

и мущественного характера может в ыражаться и  в  п ринуждении к  к акой-л ибо 

с делке. Это в заимозаменяемые п онятия»44. 

Далее у казанный а втор делает в ыводы, что в ымогательство о т 

п онуждения к  с овершению с делки о тличает желание о брести п олное 

господство н ад и муществом, к ак н ад с воим с обственным, и  к орыстная 

мотивация. 

Как с читает А.И. Бойцов, и з п онятия в ымогательства, в  т аком е го 

т олковании, «в ыпадают» т е с делки, п о к оторым и мущество п ереходит л ишь 

в о в ременное п ользование в иновного, а  т акже с делки, п о к оторым 

п роисходит эквивалентный расчет. Действительно, н а о тсутствие т аких 

п ризнаков в  с оставе п ринуждения к  с делке, к ак б езвозмездность и  к орыстная 

цель, у казывалось многими а вторами в  целом ряде работ45. 

Б.В. Волженкин, о бсуждая в опросы о тличия в ымогательства о т 

п ринуждения к  с делке, п исал о  т ом, что в  с т. 179 У К РФ и меются в  в иду 

договоры б ытового и  с троительного п одряда, п одряда н а в ыполнение 

п роектных и  и зыскательских работ, п одрядные работы длягосударственных 

н ужд, договоры н а в ыполнение п роектно-и сследовательских, о пытно-

к онструкторских и  т ехнологических работ, договоры в озмездного о казания 

у слуг, п еревозки, п оручения, к омиссии и  п рочие п одобные с делки, с вязанные 

                                                             
43 Субботина И.В. Уголовная ответственность за принуждение к совершению сделки или отказу от ее 

совершения (ч. 1 ст. 179 УК РФ) // Российский судья. 2006. № 11.С.34. 
44ойцов А.И. Преступления против собственности. СПб., 2002. С. 693. 
45 Бойцов А.И. Преступления против собственности. СПб., 2002. С. 694. 
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с  т акими о бъектами гражданских п рав, к ак работы, у слуги, и нформация и  

результаты и нтеллектуальной деятельности46. 

Именно в  с вязи с о с ложностями в  о тграничении с остава 

в ымогательства и  с остава п ринуждения к  с овершению с делки и  б ыло 

в ысказано т ак много различных мнений. В н ауке у же н е о дин раз з вучало 

п редложение о  п еренесении п онятия «действия и мущественного характера» с  

с оответствующим п ринуждением к  н им в  с остав с т. 179 У К РФ47. 

А.И. Бойцов о тмечает: «Объектом п ринуждения к  с овершению с делки 

являются с уществующие в  с фере экономической деятельности о бщественные 

о тношения п о п оводу т акой с оциальной ценности, к ак с вобода договора. 

Объектом же в ымогательства являются о бщественные о тношения п о п оводу 

т акой с оциальной ценности, к ак с обственность»48. 

Сходной п озиции п ридерживается Т.Ю. Погосян, к оторая о пределяет 

о бъектом с т. 179 У К РФ «о бщественные о тношения, о беспечивающие 

н ормальное развитие п редпринимательской деятельности»49. 

Думается, что это о боснованное мнение, н о п осредством с т. 179 У К РФ 

з ащищается с вобода с делок н е т олько в  рамках экономической деятельности, 

н о и  л юбых п равомерных с делок (то есть и  граждан, к оторые н е являются 

п редпринимателями). 

Как о тметила Н.А. Лопашенко, «в  о пределенной мере л юбая с делка 

п редставляет с обой действие и мущественного характера»50. Конкуренция 

с остава с т. 163 У К РФ и  с остава с т. 179 У К РФ в ызывает т акое к оличество 

н ареканий в  н аучной п ечати, что и меются п редложения п росто о тказаться о т 

                                                             
46Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб., 1999. С. 142 
47 Башков А.В. Уголовно-правовые аспекты вымогательства: Дис. канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2001. 

С.111. 
48 Бойцов А.И. Указ.соч. С.695 
49  Уголовное право: Особенная часть: учебник для вузов / отв. ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова, 

Г.П.Новоселов. М., 2001. С. 293. (рараграф написан Т.Ю. Погосян). 
50 Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы 

квалификации и наказания. Саратов, 1997. С. 193. 
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т акого п редмета п реступления, к ак действия и мущественного характера, в  

с оставе в ымогательства51. 

Относительно к ритериев о тграничения с оставов п реступлений, 

п редусмотренных с т. 163 и  с т. 179 У К РФ, т о, с  н ашей т очки з рения, 

многочисленная н аучная п олемика с овершенно о боснованно п однимает 

с ложные в опросы п равоприменения. Полагаем, что з начение для 

разграничения с оставов этих п реступлений и грает гражданско-п равовая 

характеристика п редмета т ребований в ымогателя. Мы п олностью с огласны с  

мнением, что к огда в ыражены т ребования о  з аключении б езвозмездной 

с делки, т о это может б ыть в ымогательством в  с лучае, е сли в  результате 

п роисходит у маление и мущественной массы п отерпевшего и ли н а 

п отерпевшего в озлагаются дополнительные материальные о бязательства, 

к оторые о н н е п ланировал н а с ебя б рать. Но к огда т ребования к  в ыполнению 

с делки н а у словиях, к оторые другую с торону н е у страивают (а  это могут 

б ыть н е т олько цена с делки, н о и , н апример, к онтрагент п о с делке, с роки 

и сполнения с делки и  другие с ущественные у словия), т о, даже е сли с делка 

в озмездная, это может б ыть в ымогательством. 

На н аш в згляд, о тносительно б есспорные к ритерии для о тграничения 

с остава с т. 163 о т с т. 179 У К РФ в идны в  с ледующих с лучаях: 

- е сли е сть т ребование о б о тказе в  с овершении с делки, т о это с т. 179 

У К РФ, п оскольку о бъективная с торона с т. 163 У К РФ говорит о  с овершении 

действий и мущественного характера, что, п о н ашему мнению, 

с видетельствует о б а ктивных действиях; 

- е сли это к асается в ступления в  б езвозмездную с делку, т о это б удет 

в ымогательством, п оскольку н алицо п ризнак б езвозмездности для 

п отерпевшего и  у маление е го и мущественной массы, то есть у быточности 

для п отерпевшего и  в озникновения н еобоснованных в ыгод для п реступника; 
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- е сли это к асается в ступления в  в озмездную с делку, т о это с остав с т. 

179 У К РФ. Например, в ысказано т ребование с овершить с делку, к оторая н е 

б удет у быточной для л ица, к оторому эти т ребования а дресованы52. 

Остальные к ритерии разграничения этих двух с оставов, п риводимые 

в ыше, п о н ашему мнению, н е б есспорны. Поэтому и  в озникают у головные 

дела с  «двойной» к валификацией в место т ого, чтобы п роизвести 

разграничение с оставов. 

Для у странения к онкуренции с остава вымогательства, 

п редусмотренного с т. 163 У К РФ, и с т. 179 У К РФ «Принуждение к  

с овершению с делки и ли о тказу о т е е с овершения», о бразовавшейся и з-з а 

с ходности с одержания и х диспозиций, с ледует, н а н аш в згляд, п рименять 

о бъектно-целевой к ритерий, о риентируясь н е т олько н а и х расположение в  

с труктуре российского у головного з акона, н о и  н а н екорыстность цели 

п реступника в  п оследнем с лучае. Для к валификации действий с убъекта п о с т. 

179 У К РФ с ледует у читывать е го с тремление к  у плате п олной с тоимости 

и мущества п ри з аключении договоров к упли-п родажи и ли равноценному 

о бмену, н есмотря н а т о, что е го действия с овершались п од п ринуждением.53 

Таким образом, анализ положений ст.179 УК РФ путем сопоставления 

ее с другими составами может быть положен в основу гипотезы о том, что 

исследуемая норма в ряде случаев может быть отнесена к так называемым 

нормам пересекающихся классов. Это создает ситуацию, при которой 

провести разграничение между принуждением и смежными составами 

довольно сложно.  

Однако было бы неверным считать, что принуждение к сделке имеет 

лишь одно смежное преступление – вымогательство. В ряде случаев 

возникает необходимость отграничения принуждения к совершению сделки 

                                                             
52Рыбин И.В. Вопросы разграничения вымогательства и принуждения к совершению сделки или к отказу  

от ее совершения // Государственная служба и кадры. №1. 2019. С. 78. 
53Лавицкая М.И., Ефремова О.В. К вопросу об отграничении вымогательства от смежных составов 

преступлений // Российская юстиция. 2020. № 1. С. 27. 
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или отказу от ее совершения от недопущения или устранения конкуренции 

(ст. 178 УК РФ), эти вопросы будут рассмотрены  вследующем параграфе  

нашего исследования. 

 

3.2.2 Соотношение принуждения к совершению сделки или отказу 

от ее совершения (ст. 179 УК РФ) от ограничения конкуренции (ст.178 

УК РФ) 

 

Необходимость отграничения принуждения к совершению сделки или 

отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ) от недопущения или устранения 

конкуренции (ст. 178 УК РФ) проиллюстрируем следующим примером из 

практики:  

По одному из центральных телеканалов прошел следующий сюжет: 

торговцы овощами и фруктами «попросили» коллегу «поднять» цены на 

реализуемую продукцию либо покинуть рынок, угрожая при этом 

уничтожением имущества. Получив отказ, злоумышленники перевернули 

ящики с овощами и принялись их топтать ногами. По окончании сюжета 

было объявлено, что действия виновных квалифицированы по ст. 179 УК РФ. 

Через некоторое время на этом же телеканале показали аналогичный сюжет, 

но действия преступников судом были квалифицированы по ст. 178 УК РФ. 

Действительно, с одной стороны, имело место принуждение к отказу от 

совершения потенциально возможных сделок с потребителями, с другой 

стороны, налицо ограничение конкуренции. Иными словами, 

правоприменительная практика испытывает серьезные трудности при 

разграничении указанных преступлений, которые объяснимы и связаны с 

тем, что объективная сторона анализируемых составов частично совпадает. 

Объективная сторона преступления предусмотренного ст. 178 УК РФ 

заключается в недопущении, ограничении или устранении конкуренции.  

Согласно нормативному определению, данному в Федеральном законе 

«О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ (п. 7 ст. 4), 
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конкуренция представляет собой соперничество хозяйствующих субъектов, 

при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или 

ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке 

воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем 

товарном рынке54. В этой же статье, но в п. 17, содержится понятие 

признаков ограничения конкуренции. К ним относятся сокращение числа 

хозяйствующих субъектов, рост или снижение цены товара, не связанные с 

соответствующими изменениями иных общих условий обращения товара на 

рынке, отказ хозяйствующих субъектов от самостоятельных действий на 

рынке, определение общих условий обращения товара на рынке соглашением 

между хозяйствующими субъектами, а также иные обстоятельства, 

создающие возможность для хозяйствующего субъекта или нескольких 

хозяйствующих субъектов в одностороннем порядке воздействовать на 

общие условия обращения товара на товарном рынке. Иными словами, 

ограничениедоступа на рынок представляет собой незаконное установление 

барьеров, затрудняющих потенциальным конкурентам вход на рынок или 

делающих его невозможным, а устранение субъектов экономической 

деятельности – это любые незаконные антиконкурентные деяния, 

направленные на ликвидацию конкурирующего хозяйствующего субъекта 

или его уход с рынка.  

Законодатель в диспозиции ст. 178 УК РФ несколько конкретизирует 

понятие ограничения конкуренции. Так, согласно ст.178 УК РФ, понимается 

под таковым «заключение между хозяйствующими субъектами-

конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), 

имеющего к слову сказать гражданско-правовую природу и зачастую форму 

сделки. 

                                                             
54О защите конкуренции: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 24.04.2020)  (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.07.2020) //Собрание законодательства РФ.2006.№ 31 (1 ч.). Ст. 3434. 
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Объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 179 УК РФ, 

образует принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения. 

Очевидно, что, например, принуждение к заключению соглашения, 

ограничивающего права участника на рынке товаров или услуг может 

рассматриваться и как составная часть запрета, предусмотренного ст. 178 УК 

РФ и как принуждение к совершению сделки (ст. 179 УК РФ).  

Таким образом, налицо конкуренция уголовно-правовых норм. 

Разграничение составов анализируемых преступлений по объективной 

стороне осложняется и тем, что в числе признаков, присущих и тому и 

другому составу, выделяется совершение преступления под угрозой 

уничтожения (повреждения) чужого имущества или с уничтожением 

такового (п. «б» ч. 2 ст. 178 УК РФ, ч. 1 ст. 179 УК РФ) либо с применением 

насилия или с угрозой его применения (ч. 3 ст. 178УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 179 

УК РФ). 

Однако эта конкуренция не разрешается известными правилами 

квалификации, так как не является ни конкуренцией общей и специальной 

нормы, ни конкуренцией части и целого, ни конкуренцией норм, 

предусматривающих составы преступлений, отличающихся по степени 

общественной опасности и мере наказания (простые и квалифицированные, 

простые и при смягчающих обстоятельствах, квалифицированные и при 

смягчающих обстоятельствах). 

Первый вид конкуренции здесь отсутствует, поскольку такая 

конкуренция вызывается степенью абстрактности сформулированного в 

нормах уголовно-правового запрета. Специальная норма всегда в какой-то 

части уточняет и конкретизирует признаки общей нормы, из которой она и 

выделена, поэтому и должна применяться (ч. 3 ст. 17 УК РФ). К сожалению, 

ст. 178 и ст. 179 УК РФ не конкретизируют сформулированные ими запреты, 

а следовательно, их конкуренция не может рассматриваться в качестве 

конкуренции общей и специальной норм. Ни та, ни другая норма не 

представляют из себя части целого, и, следовательно, этот вид конкуренции 
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также не подходит к решению вопроса. Тем не менее, конкуренция есть, и 

она должна быть разрешена. Разграничение рассматриваемых норм 

проводится в основном по объекту преступления. 

При ограничении конкуренции таковым выступают «общественные 

отношения, основанные на принципе добросовестной конкуренции субъектов 

экономической деятельности, складывающиеся на рынке между 

хозяйствующими субъектами, государством и потребителями, 

характеризующиеся соперничеством или возможностью соперничества 

хозяйствующих субъектов за наилучшие условия предоставления товаров, 

работ и услуг, когда их самостоятельные действия исключают или 

эффективно ограничивают возможность каждого из них односторонне 

воздействовать на общие условия обращения на определенном рынке, и 

подвергающиеся изменениям в результате преступного посягательства»55. В 

результате совершения данного преступления страдают отношения 

свободного ценообразования, имущественные и другие интересы субъектов 

экономической деятельности и потребителей и, напротив, укрепляется 

монополизм отдельных субъектов, поощряется недобросовестная 

конкуренция. 

Но, в отличие от ограничения конкуренции, непосредственный объект 

принуждения к совершению сделки включает в себя иные группы 

общественных отношений: 1) общественные отношения, обеспечивающие 

установленные законодательством условия гражданско-правового оборота в 

сфере совершения сделок; 2) общественные отношения, обеспечивающие 

физические и моральные блага личности. 

Таким образом, если действия лица не сопряжены с ограничением или 

устранением доступа на товарный рынок иных субъектов экономической 

деятельности, они образуют состав принуждения к совершению сделки либо 

вообще не преступны. 

                                                             
55Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы 

квалификации и наказания. Саратов, 1997. С. 91. 
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Такой подход не меняется и при совершении не основного, а 

квалифицированного состава преступления (в частности, насильственным 

способом). В обоих случаях под насилием понимается физическое 

воздействие на потерпевшего, выражающееся в умышленном нанесении ему 

побоев, умышленном причинении легкого вреда здоровью, а также в 

причинении средней тяжести вреда здоровью без отягчающих обстоятельств 

или истязании без отягчающих обстоятельств. 

Причинение более опасных видов насилия (умышленное причинение 

средней тяжести вреда здоровью при отягчающих обстоятельствах, 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и убийство) влечет 

дополнительную квалификацию по статьям УК РФ, предусматривающим 

ответственность за эти преступления. 

Под угрозой насилия в обоих случаях (как при ограничении 

конкуренции, так и при принуждении к совершению сделки) понимается 

психическое воздействие на потерпевшего, выражающееся в его запугивании 

и в угрозе применить к нему физическое насилие при отказе подчиниться 

требованиям преступника. 

Решающее значение будет иметь установление цели насилия и 

соотношение этой цели с объектом соответствующего преступного деяния. 

Если насилие совершено в целях так называемого «перекрывания 

кислорода», то есть полного вытеснения (ограничения доступа) субъекта 

предпринимательской деятельности с товарного рынка, налицо состав 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 178 УК, то есть состав ограничения 

конкуренции. В случае же, когда насилие предполагает лишь физическое 

воздействие на потерпевшего в целях совершения потерпевшим сделки 

именно с виновным лицом, а не с иными лицами, с которыми потерпевший 

потенциально может вступить в определенные правоотношения, содеянное 

следует квалифицировать по п. «б» ч. 2 ст. 179 УК РФ как принуждение к 

совершению сделки. 
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Кроме отмеченных способов совершения преступления, необходимо 

отметить, что принуждение к совершению сделки может осуществляться и 

посредством угрозы распространения сведений, способных причинить 

существенный вред правам и законным интересам потерпевшего. Подобный 

способ диспозиция ст. 178 УК РФ не предусматривает. 

Отличия между рассматриваемыми преступлениями заключаются и в 

особенностях конструкции признаков объективной стороны анализируемых 

составов. Так, состав преступления, предусмотренный ст. 178 УК РФ, 

предполагает его материальный характер. В связи с этим ограничение 

конкуренции считается оконченным в момент наступления последствий в 

виде крупного ущерба либо извлечения дохода в крупном размере. При этом 

крупный ущерб – это ущерб, который превышает 10 миллионов рублей, а 

доход в крупном размере –это доход свыше 250 миллионов рублей.Состав 

принуждения к совершению сделки, напротив, сконструирован как 

формальный. Это преступление считается оконченным с момента 

предложения установить, изменить или прекратить гражданско-правовые 

отношения, сопровождаемого угрозой причинения вреда потерпевшему или 

его близким. 

Субъективная сторона сравниваемых преступлений различается тем, 

что принуждение к совершению сделки осуществляется только с прямым 

умыслом. Субъективная сторона ограничения конкуренции характеризуется 

в ряде случаев и косвенным умыслом. Такой вывод обусловлен тем, что 

крупный ущерб от нарушения антимонопольного законодательства зачастую 

может быть лишь приблизительным. В редких случаях можно подсчитать 

реальные убытки. В то же время при нарушении антимонопольного 

законодательства виновное лицо всегда предвидит неизбежность или 

реальную возможность причинения ущерба интересам других 

хозяйствующих субъектов, потребителям или государству. То есть речь 

может идти о косвенном умысле относительно преступных последствий, 

когда лицо, осознавая общественную опасность своих действий 
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(бездействия), предвидя возможность наступления общественно опасных 

последствий, не желает, но сознательно допускает эти последствия либо 

относится к ним безразлично56. 

Возрастные характеристики субъектов преступлений, 

предусмотренных ст. 178 УК РФ, совпадают с составом принуждения к 

совершению сделки. Однако совершение преступления, уголовная 

ответственность за которое установлена ст. 178 УК РФ априори предполагает 

наличие специального статуса субъекта данного преступления. Исходя из 

положений Федерального закона РФ «О защите конкуренции»от 26 июля 

2006 г. №135-Ф3, в зависимости от способа совершения преступления 

субъектом недопущения, ограничения конкуренции могут быть: 1) 

индивидуальные предприниматели; 2) руководители, иные представители 

юридического лица, действующие от его имени и в его интересах; 3) 

должностные лица федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, 

иных осуществляющих функции указанных органов или организаций, а 

также государственных внебюджетных фондов и Центрального банка РФ. 

Субъект принуждения к совершению сделки или отказу от нее, напротив, 

сформулирован как общий, то есть им может быть любое физическое 

вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Подводя итог вышеизложенному, в целях правильной квалификации 

необходимо скрупулезно анализировать общественные отношения, 

подвергающиеся преступному воздействию, способы совершения 

преступления и субъекта преступного поведения. 

Неся в себе определенный позитивный потенциал, конкурирующие 

нормы ст.ст. 178, 179 УК РФ со временем и с учетом экономических реалий 

будут изменяться или дополняться, что позволит нарастить новую систему 

                                                             
56Корепанова Д.С. Вопросы соотношения принуждения к совершению сделки или отказу от еесовершения  

(ст. 179 УК РФ) и недопущения, ограничения или устранения конкуренции (ст. 178 УК РФ) // Вестник  

Удмуртского университета. 2010. С.  63. 
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уголовно-правовых норм, которая впоследствии вновь может получить 

обобщенное выражение. 

3.2.3 Вопросы соотношения гражданско-правового и уголовно-

правового регулирования имущественных отношений 

 

В большинстве случаев квалификация деяния как преступления в сфере 

экономики или гражданского правонарушения сомнений не вызывает. 

Однако на практике встречаются случаи, когда правоприменитель 

испытывает затруднения с выбором вида правонарушения и, соответственно, 

вида юридической ответственности57.  

Преступления в сфере экономики находятся в наиболее тесной связи с 

гражданским правом, регулирующим имущественные отношения. 

 В юридической науке существует бесспорное утверждение  о том, что 

нормы ГК и УКРФ, предназначенные для восстановления правопорядка, 

нарушенного поведением участников имущественного оборота, 

действительно могут применяться одновременно, дополняя друг друга58. Но 

как должен решаться вопрос, если гражданское и уголовное право содержат 

различные нормы не в охранительном, а в регулятивном аспекте? 

В частности, не всякий обман при совершении сделки образует состав 

преступления. Если намеренное введение в заблуждение контрагента не 

привело к обогащению за его счет, признаки хищения отсутствуют, так как 

отсутствует обязательная для хищения корыстная цель. Сделка будет 

действительной, но оспоримой. Например, продавец убедил покупателя в 

том, что продаваемый автомобиль с небольшим пробегом стоит ниже 

рыночной цены в связи со срочностью продажи. После сделки выясняется, 

что показания одометра были умышленно и существенно занижены. Сделку 

можно считать совершенной под влиянием обмана относительно 

характеристик проданного товара, но мошенничество в действиях продавца 

                                                             
57Пикуров Н.И. Отграничение преступления против собственности от гражданского правонарушения в 

сфере предпринимательской деятельности // Российское правосудие. 2012. № 12. С. 58. 
58Хилюта В.В. Пределы автономности уголовного права // Lexrussica. 2019. № 4. С. 117. 
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отсутствует, если цена в договоре соответствовала рыночной стоимости 

автомобиля59. 

Именно этой логики необходимо придерживаться при квалификации 

насилия и угроз для понуждения к совершению сделки. Гражданско-правовая 

сделка всегда «уничтожается», если насилие или угрозы были способами 

совершения преступлений против собственности (хищения или 

вымогательства), то есть преступного обогащения виновного за счет 

имущества потерпевшего. Если же имущественные интересы потерпевшего 

не пострадали,  например, собственника принудили заключить сделку под 

влиянием угроз и насилия, но заплатили ему рыночную цену – сделку нужно 

считать оспоримой. 

Следует учитывать, правда, что реакции УК РФ заслуживают 

общественно опасные способы склонения к гражданско-правовой сделке: 

всякое физическое насилие – безусловно, и угрозы – при определенных 

условиях (например, угрозы совершения правомерных действий могут не 

образовать преступления, но послужить основанием для применения п. 1 ст. 

179 ГК РФ). 

Уголовный закон реагирует на угрозы и насилие в ст. 179 УК РФ – 

принуждение к совершению сделки путем угрозы применения насилия, 

уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно распространения 

сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным 

интересам потерпевшего или его близких (ч. 1), либо путем применения 

насилия (ч. 2). Важно подчеркнуть, что ст. 179 УК РФ применяется только 

при отсутствии признаков преступлений против собственности – хищения и 

вымогательства. Если потерпевшего насильственно принудили «подарить» 

(то есть безвозмездно передать) свое имущество, то перед нами хищение (в 

форме грабежа или разбоя в зависимости от интенсивности насилия) либо 

вымогательство, а не принуждение к совершению сделки в смысле ст. 179 

                                                             
59 Александрова В.В. Разграничение преступлений в сфере экономики с гражданскими правонарушениями // 

Безопасность бизнеса. 2018. № 4. С. 49. 
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УК РФ. Такой «договор дарения» не подпадает и под действие п. 1 ст. 179 ГК 

РФ. 

Поэтому представляется возможным одновременное применение 

именно ст. 179 УК и ст. 179 ГК РФ– совершенная при указанных в ст. 179 УК 

обстоятельствахсделка будет считаться действительной, если она не 

оспорена (п. 1 ст. 179 ГК).  

При этом лица, виновные в применении насилия или использовании 

угроз, должны быть привлечены к уголовной ответственности (ст. 179 УК 

РФ). Поскольку насилие и угрозы здесь предшествуют сделке и не являются 

способом корыстного завладения имуществом потерпевшего (ст. 179 УК 

охраняет не отношения собственности, а свободу договора), конкуренции 

между гражданско-правовым и уголовно-правовым регулированием 

имущественных отношений не возникает. 

На основании  изложенного можно сформулировать критерии решения 

вопроса о том, когда та или иная сделка, упомянутая при описании 

преступного поведения в уголовном законе, выпадает из сферы гражданско-

правового регулирования, а когда может считаться действительной и 

аннулироваться лишь на основании положений ГК РФ. 

Действия граждан и юридических лиц, оформленные в виде сделок, 

находятся за пределами гражданско-правового регулирования 

имущественных отношений, если осуществляются по поводу объектов 

(товаров и услуг), ограниченных в обороте, или являются способом 

уголовно-наказуемого посягательства на чужую собственность.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изучив современное состояние уголовно-правовых норм об 

ответственности за принуждение к совершению сделки или к отказу от ее 

совершения, взгляды отечественных ученых-юристов, а также судебную 

практику, мы пришли к следующим выводам. 

1. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения 

является двухобъектным преступлением, где наряду с основным объектом в 

обязательном порядке причиняется ущерб или имеется реальная угроза 

ущербы и иным общественным отношениям, лежащим в плоскости других 

родового и видового объектов: личности и собственности.  

2. Дополнительными обязательными объектами принуждения к 

совершению сделки или к отказу от ее совершения являются: телесная 

неприкосновенность и здоровье человека, свобода, половая свобода или 

половая неприкосновенность (при угрозе насилием, незаконным лишением 

свободы, изнасилования, либо насильственных действий сексуального 

характера). В случае угрозы распространения сведений, которые могут 

причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего 

или его близких, имеется угроза причинения ущерба чести и достоинству 

личности, а также иным охраняемым законом интересам личности. Кроме 

того, дополнительным объектом посягательства при принуждении к 

совершению сделки или к отказу от ее совершения, в случае угрозы 

уничтожения или повреждения имущества, могут быть также и отношения 

собственности. 

3. Объективная сторона данного состава преступления характеризуется 

только совершением общественно опасного деяния и преступление будет 

окончено в момент его совершения, вне зависимости от фактического 

наступления общественно опасных последствий. Возможные последствия 

могут дифференцироваться на две группы: 1)первичные в виде причинения 
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реального ущерба дополнительному объекту (телесная неприкосновенность, 

здоровье, физическая свобода человека, честь, достоинство, собственность); 

2)вторичные, то есть причиняющие реальный ущерб основному объекту, а в 

отдельных случаях и факультативному объекту (например, значительный 

ущерб в результате заключенной или сорванной сделки). 

4. Преступление, предусмотренное ст.179 УК РФ является юридически 

оконченным с момента доведения до сведения потерпевшего одной или 

нескольких из указанных угроз с целью принуждения к совершению сделки 

или отказу от ее совершения вне зависимости от того, удалось ли субъекту 

добиться желаемого. 

5. Согласно предписаниям закона, к уголовной ответственности за 

принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения может 

привлекаться лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. Такое 

законодательное решение представляется обоснованным, поскольку 

общественная опасность преступления, предусмотренного ст.179 УК РФ, как 

это следует из анализа его объективных признаков, вряд ли может быть 

доступна для четырнадцатилетнего лица. Субъект данного преступления 

общий. Соответственно, к уголовной ответственности могут быть 

привлечены не только индивидуальные предприниматели или лица, 

выполняющие управленческие функции в коммерческих организациях, но и 

лица, не занимающиеся предпринимательством. Однако, если это деяние 

совершено должностным лицом или лицом, выполняющим управленческие 

функции в коммерческой или мной организации, содеянное может 

потребовать дополнительной квалификации по статьям УК РФ, 

предусматривающим ответственность за должностные преступления или 

преступления против интересов службы в коммерческих или иных 

организациях (например, по ст.ст.201, 286 УК РФ). 

6. Поскольку состав принуждения к совершению сделки или к отказу 

от ее совершения имеет формальную конструкцию, субъективная сторона 

этого преступления характеризуется прямым умыслом. Совершая 
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преступление, предусмотренное ст.179 УК РФ, субъект должен осознавать 

общественную опасность принуждения к совершению сделки или к отказу от 

ее совершения и желать совершить указанные действия.  

7. В доктрине уголовного права существует большое количество 

позиций по вопросам, связанным с разграничением составов преступлений, 

предусмотренных ст. 163 и ст. 179 УК РФ. Судебная практика так и не 

выработала единого подхода к основным критериям отличия вымогательства 

от принуждения к заключению сделки. Это напрямую сказывается на 

правильности квалификации преступных деяний, а следовательно и на 

практике применения статей. 

8. Положения ч.1 ст.179 УК РФ свидетельствуют, что преступление 

имеет место только при отсутствии признаков вымогательства. Анализ 

ст.163УК РФ приводит к выводу, что относительно бесспорные критерии для 

отграничения состава ст.163 и ст.179 УК РФ видны в следующих случаях: 

если есть требование об отказе в совершении сделки, то это состав ст.179 УК 

РФ, поскольку объективная сторона ст.163 УК РФ говорит о совершении 

действий имущественного характера, что свидетельствует об активных 

действиях; если это касается вступления в безвозмездную сделку, то это 

будет вымогательством, поскольку налицо признак безвозмездности для 

потерпевшего и умаление его имущественной массы, то есть убыточности 

для потерпевшего и возникновения необоснованных выгод для преступника; 

если это касается вступления в возмездную сделку, то это состав ст.179 УК 

РФ,  например, высказано требование совершить сделку, которая не будет 

убыточной для лица, которому эти требования адресованы.  

9. Необходимо отграничивать принуждение к совершению сделки или 

к отказу от ее совершения (ст.179 УК РФ) от ограничения конкуренции 

(ст.178 УК РФ). Разграничение составов анализируемых преступлений по 

объективной стороне осложняется тем, что в числе признаков, присущих и 

тому и другому составу, выделяется совершение преступления под угрозой 

уничтожения (повреждения) чужого имущества или с уничтожением 
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такового (п. «б» ч.2 ст.178 УК РФ, ч.1 ст.179 УК РФ), либо с применением 

насилия или с угрозой его применения (ч.3 ст.178 УКРФ, п. «б» ч.2 ст.179 УК 

РФ). Однако эта конструкция не разрешается известными правилами 

квалификации, так как не является ни конкуренцией общей и специальной 

нормы, ни конкуренцией части и целого, ни конкуренцией норм, 

предусматривающих составы преступлений, отличающихся по степени 

общественной опасности и мере наказания (простые и квалифицированные, 

простые и при смягчающих обстоятельствах, квалифицированные и при 

смягчающих обстоятельствах). 

10. В отличие от ограничения конкуренции, непосредственный 

объект принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения 

включает в себя иные группы общественных отношений: 1) общественные 

отношения, обеспечивающие установленные законодательством условия 

гражданско-правового оборота в сфере совершения сделок; 2) общественные 

отношения, обеспечивающие физические и моральные блага личности.Если 

действия лица не сопряжены с ограничением или устранением доступа на 

товарный рынок иных субъектов экономической деятельности, они образуют 

состав принуждения к совершению сделки либо вообще не 

преступны.Отличия между преступлениями, предусмотренными ст.178 УК 

РФ и ст.179 УК РФ заключаются и в особенностях конструкции признаков 

объективной стороны анализируемых составов. Так, состав, 

предусмотренный ст.178 УК РФ, предполагает его материальный характер. В 

связи с этим ограничение конкуренции считается оконченным в момент 

наступления последствий в виде крупного ущерба (более 10 миллионов 

рублей). Состав принуждения к совершению сделки или к отказу от ее 

совершения, напротив, сконструирован как формальный. Субъективная 

сторона сравниваемых преступлений различается тем, что принуждении к 

совершению сделки или к отказу от ее совершения осуществляется только с 

прямым умыслом. 
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11. Также необходимо понимать, что ст.179 УК РФ применяется 

только при отсутствии признаков преступлений против собственности – 

хищения и вымогательства. Если потерпевшего насильственно принудили 

«подарить» (то есть безвозмездно передать) свое имущество, то это хищение 

( в форме грабежа или разбоя в зависимости от интенсивности насилия), либо 

вымогательство, а не принуждение к совершению сделки или к отказу от ее 

совершения в смысле ст.179 УК РФ.  

12. Одновременное применение ст.179 УК РФ и ст.179 НК РФ 

представляется возможным, поскольку совершенная при указанных в ст.179 

УК РФ обстоятельствах сделка будет считаться действительной, если она не 

оспорена (п.1 ст.179 ГК РФ). 

Таким образом, в работе предложено толкование дискуссионных 

признаков основного и квалифицированного составов принуждения к 

совершению сделки или к отказу от ее совершения. Полагаем, что для 

правильной и единообразной оценки данных признаков, необходимо дать им 

разъяснение на уровне постановления Пленума Верховного Суда РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Нормативно-п равовые а кты 

 

1. Конституция Российской Федерации : п ринята в сенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.(с  и зм. на 1.07.2020) [Электронный ресурс]  // 

Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

внутриуниверситетская компьютерная сеть. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : принят 

Гос. Думой от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 8.12.2020) [Электронный ресурс] // 

Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа:  

внутриуниверситетская компьютерная сеть. 

3. У головный к одекс Российской Федерации : принят Гос. Думой о т 13 

и юня 1996 № 63-ФЗ (ред. о т 27.10.2020) [Электронный ресурс] // Справ.-

правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

внутриуниверситетская компьютерная сеть. 

4. У головно-п роцессуальный к одекс Российской Федерации : принят 

Гос. Думой о т 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. о т 27.10.2020) [Электронный ресурс] // 

Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

внутриуниверситетская компьютерная сеть. 

 

Специальная научная и учебная литература 

 

5.  Александрова, Н.Г. Ответственность за получениевзятки по 

уголовному праву Российской Федерации: автореф. дис. канд. юрид. наук / Н.Г. 

Александрова. – М., 2017. – 27 с. 



55 
 

6. Арямов, А.А. Уголовное право России. Общая и Особенная части: 

учебник / А.А. Арямов, Т.Б. Басова, Е.В. Благов, Ю.В. Грачева, А.И. Чучаев. – 

М.: Контракт,  2017 – 722 с. 

7. Бабанин, В.А., Ответственность за должностные преступления / В.А. 

Бабанин,  Б.К. Сбоев. – М.:  Глобус, 2018. – 475 с. 

8. Басанов, В.В. Криминологическая характеристика и предупреждение 

органами внутренних дел групповых преступлений взяткополучателей: автореф. 

дис. …канд. юрид. наук / В.В. Басанов. –М., 2018. – 26 с. 

9. Безверхов, А.Г. О некоторых вопросах квалификации 

вымогательства  / А. Г. Безверхов // Уголовное право, 2016. – № 2. – С. 4–11. 

10. Борисов, С.В. Предмт взятки:  дис. …канд. юрид. наук / С.В. 

Борисов. – М., 2019. – 157 с. 

11. Борков, В. Уголовное право : Ежекв. Науч.-практ. Журн. / В. Борков. 

– М.: Бизнес-школа, 2018. - №1. -14-185 с. 

12. Бородин, П.П. Первоочередные аспеты стабилизации: борьба с 

преступностью, коррупцией и терроризмом / П.П. Бородин. – М.: Союз, 2017. – 

№ 4. – С. 103–115. 

13. Борков, В. Провокация взятки или допустимый оперативный 

эксперимент / В. Борков. – М.: Прогресс, 2018. – 434 с. 

14. Борков, В. Личность взяткополучателя как системообразующий 

элемент криминалистической характеристики преступлений, связанных с 

взяточничеством в правоохранительной сфере / В. Борков. // Закон и право. – 

2019. – № 7. –  С. 99–100. 

15. Векленко, В.В. Предпосылки совершенствования 

законодательной конструкции вымогательства, совершенного при 

отягчающих обстоятельствах / В.В. Векленко, Ю.А. Никитин // Законы 

России: опыт, анализ, практика. – 2016. – № 6. – С. 16 – 21. 

16. Волженкин, Б.В. Экономические преступления / Б.В. Волженкин. – 

СПб.: Юрид.центр Пресс, 2017. – 299 с. 



56 
 

17. Волков, К. А. Новые разъяснения Пленума Верховного Суда РФ 

по делам о вымогательстве и процессы самоорганизации правоприменения  / 

К.А. Волков, М.А. Тулиглович. // Российская юстиция. – 2016. – № 4. – С. 42–

44.  

18. Дербок, З.Г. Законодательное описание объективной стороны 

специальных видов хищения и вымогательства: проблема его 

совершенствования / З. Г. Дербок // Российский следователь. – 2014. – № 13. 

– С. 23–27.     

19. Ермакова, О.В. Преступления против собственности: науч.-практ. 

комментарий / О.В. Ермакова; М-во внутрен. дел Рос. Федерации, 

Барнаул.юрид. ин-т. – Барнаул: Изд-во БЮИ МВД России,  2015. – 95 с. 

20. Жилкин, М.Г. Преступления в сфере предпринимательской 

деятельности: проблемы классификации и дифференциации ответственности: 

монография / М.Г. Жилкин – М.: Юриспруденция, 2019. – 290 с. 

21. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / К.А. 

Барышева, Ю.В. Грачева, Г.А. Есаков и др. – М.: Проспект, 2017. – 718 с. 

22. Коняхин, В.П. Информация в структуре составов преступлений в 

сфере экономической деятельности (по законодательству Российской Федерации 

и иных государств) / В.П. Коняхин, Р.Г. Асланян // Международное уголовное 

право и международная юстиция. – 2019. – № 3. – С. 18-22. 

23. Лопашенко, Н.А. Преступления в сфере экономики / Н.А. 

Лопашенко. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 123 с. 

24. Никитин, Ю.А. Уголовно-правовая характеристика 

вымогательства:автореф. дис. …канд. юрид. наук. – Омск, 2016. 

[Электронный ресурс] / Н.Н. Косова // Юридическая Россия – 

образовательный правовой портал. Режим доступа: 

внутриуниверситетскаякомпьютерная сеть. 

25. Рыбин, И.В. Вопросы разграничения вымогательства и 

принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения / И.В. 

Рыбин // Государственная служба и кадры. – 2019. – № 3 – С.78–82.  

http://www.law.edu.ru/


57 
 

26. Суслопаров, И.А. Вымогательство в Российском 

законодательстве: ретроспективный анализ / И. А. Суслопаров // Вестник 

Пермского университета. – 2015. – Вып. 4 (30). – С. 110–116.  

27. Хилюта, В.В. Вымогательство в целях получения имущества в 

особо крупном размере / В.В. Хилюта // Законность. – 2015. – № 4. –  С. 45–

46. 

28. Яни, П.С. Вопросы квалификации вымогательства / П.С. Яни // 

Законность. – 2015. – № 11. – С. 40–45.   

 

Материалы судебной практики 

 

29. Кассационное определение Судебной к оллегии п о у головным 

делам Верховного Суда РФ о т 22.01.2009 г. № 1-О08-33 [Электронный 

ресурс] // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

внутриуниверситетская компьютерная сеть. 

30. Кассационное определение Судебной к оллегии п о у головным 

делам Верховного Суда РФ № 18-к по02-63 [Электронный ресурс] // Справ.-

правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

внутриуниверситетская компьютерная сеть. 

31. Дело № 1-198/2010 // Электростальский городской суд 

Московской о бласти. – URL: http://elektrostal.mo.sudrf.ru (дата о бращения: 

06.11.2020 г.). 

32. Приговор Климовского городского с уда Московской о бласти. 

Дело № 1-107/12. – URL: http://klimovsk.mo.sudrf.ru (дата о бращения: 06.11. 

2020 г.). 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=B486563C69897285196788B729842CDBA76EC58E18F2120D45D4E9499A674591A659CEB11E7F001136F515A31CgEEDJ
consultantplus://offline/ref=B486563C69897285196788B729842CDBA76EC58E18F2120D45D4E9499A674591A659CEB11E7F001136F515A31CgEEDJ



	Принуждение к  с овершению с делки и ли к  о тказу о т е е с овершения, к ак и  л юбое человеческое п оведение, с  в нутренней с тороны характеризуется о пределенным к омплексом п сихических п роцессов. Эти п роцессы п ротекают в  к онкретной форме и ...
	В у головном п раве России с убъектом п реступления может б ыть т олько в меняемое л ицо.
	Термин «в меняемость» п роисходит о т с лова «в менять», «в менять в  в ину». Вменяемость является н еобходимым у словием н аличия в ины и  н аступления у головной о тветственности л ица з а с овершенное деяние. При этом факт в меняемости л ица н е о ...
	Законодательного о пределения в меняемости в  У К PФ н е с одержится, хотя в с т. 21 У К PФ дается разъяснение п онятия н евменяемости. Исходя и з т ого что в меняемость л ица является п ротивоположностью н евменяемости (л ицо л ибо в меняемо, л ибо н...
	Предполагается, что к аждый гражданин в меняем. Если в  п роцессе с ледствия и ли с уда в озникают с омнения в  т ом, является л и л ицо в меняемым в  о тношении и нкриминируемого е му деяния, н азначается с удебно-п сихиатрическая экспертиза.
	Невменяемость – это, с огласно с т. 21 У К PФ, н евозможность о сознавать фактический характер и  о бщественную о пасность с воих действий (б ездействия) л ибо руководить и ми в следствие хронического п сихического расстройства, в ременного п сихическ...
	Сущность п онятия н евменяемости раскрывают два к ритерия: медицинский (б иологический, п сихиатрический) и  юридический (п сихологический).
	Медицинский (б иологический) к ритерий в ключает в  с ебя различные формы б олезненного с остояния п сихики. Законодатель у словно разделил и х н а четыре группы: хроническое п сихическое расстройство; в ременное п сихическое расстройство; с лабоумие;...
	В целом, б олезненные с остояния, характеризующие н евменяемость, о граничены и звестными в  п сихиатрии б олезнями.
	Юридический (п сихологический) к ритерий в ыражается в  двух п ризнаках:
	- и нтеллектуальном – с остоящем в  о тсутствии у  л ица с пособности о сознавать характер и  о бщественную о пасность с воих действий (б ездействия);
	- в олевом – н еспособности л ица руководить с воим п оведением .


