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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В структуре преступлений против 

собственности традиционно упоминается вымогательство. Способ его 

совершения, повышенная степень общественной опасности, негативное 

влияние на развитие отношений собственности выделяет указанное деяние 

среди остальных имущественных преступлений. Можно со всей 

ответственностью говорить, что вымогательство во все времена представляло 

не только угрозу, но и главное препятствие для нормальной деятельности как 

организаций, учреждений и предприятий всех форм собственности, так и 

простых граждан. Опасность этого преступления с годами не только не 

уменьшается, но и наоборот, оно принимает иные формы и распространяется, 

затрагивая все большее количество граждан. 

По данным МВД России за январь-сентябрь 2019 г. зарегистрировано      

3959 совершенных вымогательств, из них раскрыто – 2659, за аналогичный 

период 2018 г. зарегистрировано – 5100, из них раскрыто – 2965
1
. Данные 

ведомственной статистики однозначно показывают нам, сокращение 

количества зарегистрированных преступлений данной категории. Однако не 

следует  забывать, что вымогательство является латентным видом преступных 

деяний, жертвы которых зачастую не обращаются за помощью в органы 

внутренних дел. 

Развитие преступности способно привести к обострению социальной и 

экономической ситуации в стране, а также повлиять на характер 

государственной власти. Деяния негативного характера людьми совершались 

всегда, в том числе, относительно личного имущества. В современном 

обществе крайне важен и актуален вопрос уголовно-правовой защиты 

имущества и разного рода имущественных отношений. На сегодняшний день 

правовое регулирование затрагивает отношения, касающиеся имущества, его 

использования, и распоряжения им как в рамках гражданско-правового поля, 

                                                 
1
Официальный сайт МВД России [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://mvd.ru/  
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так и в области административных правонарушений, а так же, в сфере 

уголовно-наказуемых деяний. 

В связи с этим совершенствование уголовного законодательства и 

противодействие преступности является одним из важнейших направлений 

внутриполитической деятельности государства. 

В связи с высокой общественной опасностью вымогательства в целях 

усиления уголовно-правового противодействия данному деянию, необходимо 

совершенствовать регламентацию ответственности за названное 

посягательство. Однако до настоящего времени не решен ряд теоретических 

проблем, которые связанны с регламентацией уголовной ответственности за 

вымогательство. В связи с этим несомненное внимание стоит уделить анализу 

элементов состава данного преступления. 

Кроме того, на сегодняшний день в уголовном праве Российской 

Федерации присутствует немало пробелов, которые касаются определений и 

формулировок относительно правонарушений в области охраны 

собственности и их взаимосвязи с преступлениями, схожими по своей 

«тематике», и эти пробелы регулярно можно наблюдать как в теории, так и на 

практике. 

Исходя из изложенного, тема диссертационного исследования является 

актуальной как в теоретическом, так и в практическом плане. 

Степень научной разработанности темы. В теории уголовного права 

проблемы, связанные с ответственностью за вымогательство, исследовались в 

трудах многих ученых. А именно, проблемам правовой регламентации 

ответственности за вымогательство посвятили свои труды такие ученые, как 

А.В.Башков, А.И. Бойцов, Г.Н. Борзенков, А.Г. Безверхов, Б.В. Волженкин, 

Л.Д. Гаухман, А.Э. Жалинский, Ю. Ляпунов, А.В. Наумов, Ю.А. Никитин,  

А.И. Рарог, В.Н. Сафонов, О.О. Симоненко, Э.Ж. Чхвимиани, Р.Д. Шарапов, и 

др.Это позволяет говорить о высоком уровне теоретической разработанности 

поставленной в работе проблемы. 
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Актуальность темы исследования и уровень ее теоретической 

разработанности обосновывают выбор объекта, предмета, целей и задач 

исследования.  

Объект исследования – совокупность общественных отношений в 

сфере уголовной ответственности за вымогательство 

Предмет исследования – нормы отечественного уголовного 

законодательства о вымогательстве, судебная практика по уголовным делам о 

вымогательстве. 

Целью исследования  является разработка теоретических положений 

по совершенствованию регламентации уголовной ответственности за 

вымогательство и научно обоснованных рекомендаций по практике 

применения ст. 163 УК РФ. 

 В соответствии с поставленной целью в магистерской диссертации 

предполагается решить следующие задачи: 

1) выявить спорные аспекты в определении понятия вымогательства;  

2) изучить содержание объекта и предмета вымогательства; 

3) изучить объективные и субъективные признаки данного состава 

преступления; 

4) изучить квалифицированные виды вымогательства; 

5) рассмотреть отграничение вымогательства от насильственного 

грабежа (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ); 

6) провести отграничение вымогательства от разбоя (ст. 162 УК РФ); 

7) рассмотреть отграничение вымогательства от принуждения к 

совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ); 

8) провести отграничение вымогательства от самоуправства                  

(ст. 330 УК РФ).  

Методологическую основу настоящего исследования составили 

методы как общенаучного характера: анализ, дедукция, абстрагирование, 

синтез, диалектический, статистический, формально-логический, 

исторический и структурно-функциональный, так и специально-юридические 
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методы: формально-юридический (догматический), герменевтический и 

сравнительно-правовой. 

Теоретической основой исследования явились положения таких 

авторов, как А.В.Башков, А. И. Бойцов, Г.Н. Борзенков, А.Г. Безверхов,                  

Б.В. Волженкин, Л.Д. Гаухман, А.Э. Жалинский, Ю. Ляпунов, А.В. Наумов, 

Ю.А. Никитин,  А.И. Рарог, В.Н. Сафонов, О.О. Симоненко, Э.Ж. Чхвимиани, 

Р.Д. Шарапов, и др. 

Нормативную базу исследования составили нормативные правовые и 

нормативные акты, научные разработки и результаты различных научных 

исследований, статистические данные МВД России. 

Эмпирическую базу составляют постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 17.12.2015 № 56 «О судебной практике по делам о вымогательстве 

(статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации)», постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 (ред. от 16.05.2017)                       

«О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»; материалы 

судебной практики,  а именно приговоры, апелляционные определения и 

постановления, кассационное определение, постановление Президиума 

Верховного Суда РФ. 

Структура работы. Магистерская диссертация состоит из введения, 

трех глав, объединяющих одиннадцать параграфов, заключения, списка 

использованных источников и литературы. 
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1 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОГО 

СОСТАВА ВЫМОГАТЕЛЬСТВА 

 

         1.1 Объект и предмет вымогательства 

 

 

Вымогательство во все времена являлось не просто угрозой, а и 

основным препятствием для нормальной деятельности как организаций, 

предприятий и учреждений всех форм собственности, так и рядовых граждан. 

Опасность данного преступного деяния с годами нисколько не снижается, 

если не сказать больше – оно принимает другие формы и распространяется, 

касаясь все большего числа граждан. Помимо этого, растущее значение и 

широкое использование телекоммуникационных технологий в различных 

областях человеческой деятельности может использоваться преступниками 

разными способами, и наибольшую опасность, с нашей точки зрения, 

представляет возможность шантажа. 

При указанных выше обстоятельствах борьба с вымогательством должна 

выходить на передний план государственной уголовной политики. 

В соответствии с ч. 1 ст. 163 УК РФ вымогательство – это требование 

передачи чужого имущества либо права на имущество или осуществления 

иных действий имущественного характера под угрозой насилия либо 

повреждения или уничтожения чужого имущества, а также под угрозой 

распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, или 

иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или 

законным интересам потерпевшего и его близких
2
. 

Анализируя определение вымогательства, данное в ч. 1 ст. 163 УК РФ, 

можно сделать вывод, что законодателем допускаются существенные 

логические просчеты в определении данного понятия, выражении 

сущностного содержания, а вместе с тем конструировании системы смежных 

                                                 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации: принят Гос. Думой от 24.05.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.10.2020) 

[Электронный ресурс] // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». – URL: внутриуниверситетская 

компьютерная сеть. 
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преступлений, что, конечно, вызывает обоснованную критику как 

представителей уголовно-правовой теории, так и правоприменителей. 

Под родовым объектом вымогательства сегодняшний уголовный закон 

подразумевает экономическую сферу (Раздел VIII УК РФ).  

Отнесению имущественных преступных деяний к посягательствам на 

конституционные свободы и права гражданина и человека (гл. 19 раздел VII 

«О преступлениях против личности» УК РФ), с нашей точки зрения, мешает 

более широкий субъектный состав права собственности: общеизвестно, что 

субъектом права собственности могут являться не только физические лица 

(граждане), а и юридические лица, а также муниципальные и государственные 

образования. 

В соответствии с названием главы 21 УК РФ, исходным пунктом в 

изучении видового и основного непосредственного объекта вымогательства 

выступает категория «собственность». А. Жалинский пишет об этом: 

«Законодатель настолько не понимает сам, какое правовое благо он поставил 

под охрану, что главу 21 называет «Преступления против собственности». 

Вероятно, это лишь главенство над вещью, или владение в общественном 

смысле слова; вероятно, правомочия на вещи или право использования вещи; 

возможно, это обязательственные права. Потому необходимо более четко 

установить, какие права субъекта относительно собственности защищаются 

уголовным законом, а какие он должен защищать или самостоятельно, или 

частно-правовыми способами. Пока же можно говорить о том, что в области 

права собственности охраняется право на физическое главенство над вещью и, 

весьма неопределенно, часть имущественных прав»
3
. 

Наряду с этим, когда-то в литературе высказывалось обоснованное 

предположение, что как таковая собственность относится к числу гражданско-

правовых категорий, и поэтому должна трактоваться согласно его 

положениям, то есть в качестве права собственности. На самом деле, 

отнесение тех либо других интересов (благ) к объекту преступного деяния 

                                                 
3
 Жалинский А. Г. О материальной стороне преступления  // Уголовное право. – 2003. – №2. – С. 29. 
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совсем не значит, что данные интересы являются только объектами уголовно-

правовой охраны. Достаточно часто одни и те же объекты охраняются 

нормами и иных правовых отраслей. 

Полагаем, что обозначение главы 21 УК РФ как «Имущественные 

преступления» является эффективным и самым простым способом приведения 

российского уголовного законодательства в соответствие с Конституцией 

России и гражданским законодательством. Следовательно, видовой объект 

имущественных преступных деяний логично в себя бы включал весь комплекс 

предоставленных участникам регламентируемых правом отношений законных 

интересов и имущественных прав. 

В непосредственный объект рассматриваемого преступления 

охватывает, вместе с упомянутой в законе собственностью, дополнительный 

круг защищаемых законом интересов, а именно, обязательственные права и 

прочие вещные права.  

Вымогательство характеризуется многообъектностью, так как является 

преступлением, которое посягает сразу на два правоохраняемых блага: 

собственность и личность (телесную неприкосновенность, здоровье, жизнь и 

др.) потерпевшего.  

Переходя к исследованию предмета состава вымогательства, можно 

сказать о том, что в настоящее время предметом вымогательства является все, 

что может быть какой-либо ценностью: деньги, машины, квартиры, 

драгоценности и пр.
 
 С позиции предмета преступного деяния, вымогательство 

считается максимально широким посягательством. Последним могут являться 

как недвижимое или движимое имущество, так и всякая другая 

имущественная выгода. Проблемы  предмета вымогательства заключаются во 

многом в неоднозначном решении вопросов о его структуре. Так как норма о 

вымогательстве утверждает уголовный запрет за удовлетворение всякого 

корыстного мотива посредством принуждения, то в этом составе путем 

указания на предмет преступного деяния законодатель хочет поставить под 

законную охрану предельно широкий круг имущественных интересов. 
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Согласно законодательному описанию в науке, как правило, выделяются 

следующие разновидности предмета вымогательства: «имущество», «право на 

имущество» и «действие имущественного характера»
4
.  

Между собой соотнести понятия «имущество», «право на имущество»,  

и «действие имущественного характера» в пределах существующих вещных 

представлений о предмете преступных деяний против собственности 

объективно сложно. Однако это не должно являться поводом для признания 

вымогательства беспредметным преступным деянием. 

Относительно определенных разновидностей предмета вымогательства 

видится возможным отметить некоторую последовательность в 

характеристике категории «имущество», под которой подразумевается 

традиционно только вещественный предмет материального, внешнего 

относительно человека мира, доступный благодаря собственной материальной 

субстанции чувственному восприятию, и имеющий экономическое свойство 

стоимости, или способность удовлетворять те либо другие человеческие 

нужды
5
. 

С иной стороны, некорректность употребления формулировки «право на 

имущество» в законе отмечалась, например, С.М. Кочои, считавшим 

нонсенсом противопоставление «права на имущество» и «имущества» в ст.ст. 

159 и 163 УК РФ, и предлагал исключение последнего понятия, так как оно 

охватывается категорией имущества
6
. Фактически соглашался с ним                       

В.Н. Сафонов, пришедший к заключению, что «право на имущество как 

предмет вымогательства при тщательном его рассмотрении, в конечном итоге, 

является имуществом либо действием имущественного характера»
7
. 

В случае характеристики этого вида предмета вымогательства, большей 

частью, указывается на то, что в реальности право на имущество является 

                                                 
4
 Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. – 2-е изд., перераб. и дополн. – М., 

2007. – С. 427. 
5
 Курс уголовного права. Особенная часть. Том 3: учебник для вузов. – М.,2002. – С. 410. 

6
 Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности: учебно-практическое 

пособие. – М., 2000. – С. 91. 
7
 Сафонов В.Н. Организованное вымогательство (уголовно-правовой и криминологический аспекты): дис. ... 

канд. юрид. наук. – СПб., 1997. – С. 36. 
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разновидностью документа или заменяющего его предмета, удостоверяющего 

разного  рода имущественные права. 

Под правом на имущество, с передачей которого могут быть связаны 

требования при вымогательстве, Пленум Верховного Суда РФ понимает 

«удостоверенную в документах возможность осуществлять правомочия 

собственника или законного владельца в отношении определенного 

имущества»
8
. 

В судебной практике довольно часто встречаются  случаи, при которых 

в качестве предмета вымогательства выступает право на имущество.                     

Так,  приговором  Верховного Суда Республики Бурятия, оставленному без 

изменения Апелляционным определением Судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного Суда РФ от 15.01.2018 № 73-АПУ17-22, установлено, что 

21 апреля 2016 года Дамдинов предложил Тихонову, Базыкину Н. совершить 

вымогательство имущества и права на имущество у Б. под угрозой 

применения насилия, с чем они согласились. Дамдинов также предложил 

Киселеву участвовать в этом преступлении, на что тот ответил согласием. 

Реализуя задуманное, в этот же день, Дамдинов, Тихонов, Базыкин Н. и 

Киселев прибыли во двор дома Заиграевского района Республики Бурятия, в 

котором проживал Б. и под угрозой применения насилия потребовали от него 

передать им трех баранов, стоимостью 6000 рублей каждый, а также написать 

расписку с обязательством о добровольной и безвозмездной передаче им 

баранов. После того как Б. ответил отказом, Тихонов и Базыкин Н., с целью 

понуждения Б. выполнить их требования, нанесли несколько ударов кулаками 

по лицу Б., причинив ему физическую боль. 

Не добившись от Б. положительного ответа на свои требования, 

Дамдинов, Тихонов, Базыкин Н., Киселев покинули место преступления. 

Действия указанных лиц были квалифицированы как вымогательство, то есть 

требование передачи чужого имущества и права на имущество под угрозой 

                                                 
8
 О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации): 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 № 56 [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Верховного суда РФ. – Режим доступа: htpp://supcourt.ru/. 
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применения насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, 

с применением насилия
9
. 

Систематическое обращение к гражданскому законодательству на самом 

деле объясняет то обстоятельство, что предметом вымогательства и хищения, 

как правило, является движимое имущество. И напротив, недвижимость 

отличается расположением в одном и том же месте, незаменимостью и 

уникальностью, также как и обладанием им в связи с этим осложненной 

оборотоспособностью, которая означает, что никакое вещное право на 

недвижимость не может возникать либо прекращаться без реализации 

специального публичного акта, который в обязательном порядке требует 

письменной формы, специальной регистрации либо нотариального 

удостоверения
10

. Обретение постоянного и полного главенства над данным 

имуществом может иметь место только посредством принуждения 

собственника к передаче прав на него, то есть соответствующим образом 

оформляемого документа или заменяющего его предмета, которые 

подтверждают право собственности на соответствующее имущество. 

Получение определенного документа формально и фактически говорит о 

получении непосредственно имущества. Таким образом, предметом 

вымогательства является непосредственно имущество, с той только разницей, 

что оно является недвижимым и для его получения требуется соблюдение 

особого устанавливаемого законодательством порядка. 

Тем самым, в составе вымогательства передача «права на имущество» 

подразумевает отчуждение недвижимости в установленном 

законодательством порядке в собственность вымогателя или лиц, которые с 

ним связаны. Оснований самостоятельного существования этой категории нет: 

при всем собственном разнообразии вымогательство осуществляется или в 

связи с определенным имуществом или относительно имущественной выгоды 

(в существующей терминологии – относительно осуществления иных 
                                                 
9
Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 15.01.2018     

№ 73-АПУ17-22 [Электронный ресурс] // Портал «Судебные и нормативные акты РФ». – URL: 

https://legalacts.ru/sud/apelliatsionnoe-opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-15012018-n-73-apu17-22/ 
10

 Бойцов А.И. Преступления против собственности. – СПб., 2002. – С. 157. 
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действий имущественного характера). А конкретизация «движимого» 

характера имущества, как видится, является актуальной для некоторых других 

преступных деяний против собственности (в первую очередь, разбоя, грабежа, 

кражи), где это имеет конструктивную значимость. 

Следующая разновидность предмета вымогательства – действия 

имущественного характера. По нашему мнению, наиболее точное определение 

дано А.Г. Безверховым. Автор дает следующее понятие: «действия 

имущественного характера – это действия лица, которые выражаются в 

предоставлении виновному имущественной выгоды при отсутствии признаков 

передачи имущества или права на него. Это действия по предоставлению 

таких имущественных выгод, в состав которых не входят вещи или 

имущественные права»
11

. 

Достаточно точное понятие действий имущественного характера дает 

Н.А. Лопашенко: «под действиями имущественного характера, которые 

требует совершить вымогатель, понимают работы и услуги, выполняемые, как 

правило, за определенную плату (например, осуществление строительных или 

ремонтных, сантехнических, реставрационных работ, оказание транспортных, 

медицинских услуг и  т.д.), или действие, влекущее для вымогателя 

материальную выгоду (предоставление ему путевок, включение в число 

наследников или учредителей фирмы, уничтожение долговых расписок и 

т.д.)»
12

. 

Таким образом, вымогательство характеризуется многообъектностью, 

так как является преступлением, которое посягает сразу на два 

правоохраняемых блага: собственность и личность (психическую и телесную 

неприкосновенность, здоровье, жизнь и др.) потерпевшего. Основным 

непосредственным объектом вымогательства принято считать общественные 

отношения собственности, поскольку преступная деятельность при 

вымогательстве направлена, в первую очередь, на отношения собственности, а 

                                                 
11

 Безверхов А.Г. Имущественные преступления: монография. – Самара, 2002. – С. 235. 
12

 Лопашенко Н.А. Посягательство на собственность: автореферат дис. ... доктора юридических наук. – М., 

2012. – С. 55. 
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посягательство на интересы личности при этом – средство для достижения 

корыстной цели.  

Согласно законодательному описанию выделяются следующие 

разновидности предмета вымогательства: «имущество», «право на 

имущество» и «действие имущественного характера». 

В связи с тем, что уголовным законом не определено понятие «действия 

имущественного характера» считаем необходимым дополнить ст. 163 УК РФ 

следующим примечанием: «Под действиями имущественного характера 

понимаются действия потерпевшего (или лица, имеющего правомочия на 

совершение распорядительных действий от имени собственника), 

совершаемые в пользу вымогателя или третьих лиц после преступного 

требования, умаляющие имущественную сферу потерпевшего, влекущие 

обогащение вымогателя или третьих лиц». 

Определение данного понятия, по нашему мнению, позволит 

отграничить вымогательство от смежных составов, а также определить круг 

потерпевших, решить вопрос возмещения ущерба, причиненного 

вымогателем. 

 

          1.2 Объективная сторона вымогательства 

 

Вымогательство отличается от смежных составов преступлений в сфере 

отношений собственности тем, что для него нехарактерны непосредственное 

изъятие чужого имущества, хотя намерение завладеть имущественным благом 

имеет место в данный момент или связано с будущим. 

Указанное в ст. 163 УК РФ определение вымогательства в полном 

объеме образует объективную сторону рассматриваемого состава 

преступления. Как разъяснено в п. 6 постановления Пленума Верховного Суда 

РФ «О судебной практике по делам о вымогательстве» от 17.12.2015 г. № 56, 

вымогательство подразумевает присутствие угрозы использования любого 

насилия, в том числе угрозы убийством либо причинением тяжкого вреда 
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здоровью. В то же время, как указывается в диспозиции ч. 1 ст. 163 УК РФ, к 

пострадавшему должно быть предъявлено какое-то требование
13

. Таким 

образом, вымогательство согласно законодательной конструкции сложено из 

двух действий, тесно связанных между собой: угрозы и требования. В 

основном, требование сопровождается угрозой и по времени должно 

высказываться во время предъявления требования или после него. Согласно 

смыслу закона вымогательство не может быть исключено и тогда, если угроза 

предшествует предъявлению требований.  

Сложности законодательной конструкции состава вымогательства, 

применение при описании объективной стороны оценочных критериев 

формируют предпосылки неоднозначного толкования объективной стороны 

этого состава преступного деяния. Ошибки могут быть допущены и в судебно-

следственной практике относительно квалификации данных преступных 

деяний и их отграничения от смежных составов.  

Опираясь на определение понятия вымогательства, которое 

закрепляется в ст. 163 УК РФ, объективная сторона преступного деяния 

сложена из двух действий:  

1) требований передачи права на имущество, чужого имущества, 

осуществления других действий имущественного характера;  

2) угрозы нанесения любого имущественного вреда, физического 

вреда, распространения позорящей и другой информации, указанной в 

законодательстве.  

Требование как признак вымогательства, характеризуется в научной 

литературе в качестве настоятельной просьбы, пусть и выражаемой в 

императивной, решительной форме
14

. 

Можно поддержать мнение В.М. Лебедева о том, что требование 

является «строгим указанием, которое равносильно приказу». Его отличие от 

просьбы состоит в том, что «проситель отдает решение вопроса (исполнение 

                                                 
13

 Безверхов А.Г. О некоторых вопросах квалификации вымогательства // Уголовное право. – 2016. – № 2.  – 

С.5. 
14

 Гертель Е.В. Уголовная ответственность за угрозу: дис. ... канд. юрид. наук. – Омск, 2006. – С. 112. 
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просьбы) на усмотрение лица, к которому обращается просьба, а требование 

подразумевает неукоснительное исполнение»
15

.  

С одной стороны, и это отмечено учеными, вымогательству свойственно 

все же не просьба, а принуждение
16

. К тому же это понятие уже 

использовалось при описании признаков состава преступного деяния, 

предусмотренного ст. 179 УК РФ «Принуждение к осуществлению сделки 

либо отказу от ее осуществления», которые мало чем отличаются от признаков 

рассматриваемого в данной работе преступления. С иной стороны, 

употребление при характеристике признаков вымогательства понятия 

«принуждение» может оставлять без внимания правоприменителя способы 

осуществления этого преступного деяния, лишенные императивной 

составляющей.  

Довольно часто действия вымогателей замаскированы под гражданско-

правовые отношения. В результате правоприменитель сталкивается с 

необходимостью в разграничении вымогательства и правомерного поведения, 

которое регламентируется гражданско-правовыми нормами. Речь, к примеру, 

идет о требованиях кредитора к должнику о возврате не просто имущества, а и 

процентов на сумму данных средств, а кроме того выплаты неустойки и 

компенсации других убытков, указываемых в ст.ст. 394, 395 ГК РФ. Эти 

требования кредитора считаются обоснованными и правомерными, что, даже в 

случае наличия угроз, исключает привлечение этих лиц к уголовной 

ответственности за рассматриваемое преступление. Наряду с этим, если 

кредитор или другие лица (к примеру, коллекторское агентство) используют 

неправомерные методы, с целью добиться от должника выполнения 

обязательств, или когда их требование выходит за рамки данных обязательств, 

их действия необходимо, соответственно, расценивать, в качестве 

самоуправства (ст. 330 УК РФ) или в качестве вымогательства (ст. 163 УК 

                                                 
15

 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. В.М. Лебедева. – М., 2017. –      

С. 384–385. 
16

 Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности: учебно-практическое 

пособие. – М., 2000. – С. 246. 
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РФ)
17

. Игнорирование данного правила зачастую приводит к ошибкам при 

квалификации.  

Специфика вымогательского требования проявляется в том, что если оно 

имеет своим предметом чужое имущество, то может быть обращено только на 

будущее; виновный не преследует цели его немедленного исполнения. В этом 

одно из отличий вымогательства от грабежа и разбоя
18

. 

Требование передать право на имущество – это подкрепляемое 

наличием угроз предложение наделить вымогателя или представляемых им 

лиц имущественными правами потерпевшего, воспользовавшись которым он 

сможет получить имущество, как вариант вымогательства – иную 

материальную выгоду (например, определенные суммы денежных средств, 

бесплатно или на крайне выгодных условиях пользование жилыми, нежилыми 

помещениями, транспортным средством и т.д.).  

Под совершением иных действий имущественного характера 

подразумевается такое юридическое обоснованное поведение потерпевшего,  

в результате которого вымогатель имеет имущественные выгоды либо 

избавляются от материальных затрат (например, уничтожение долговой 

расписки вымогателя, погашение его долга, оказание вымогателю каких-то 

услуг). 

Вымогательские требования могут быть выражены в любой форме – 

устно или письменно, могут иметь целью единовременное или 

систематическое (периодичное) получение чужого имущества. Вместе с тем 

некоторую сложность представляет оценка неоднократных имущественных 

требований вымогателя. Поскольку состав вымогательства сконструирован 

законодателем как усеченный, то и оконченным такое преступление следует 

считать с момента предъявления требования, подкрепленного 

соответствующей угрозой. Данное положение дает основания 

правоприменителю квалифицировать неоднократные высказывания 
                                                 
17

 Болдырев В.А., Шмаков В.Н. Коллекторская деятельность как современный экономико-правовой феномен // 

Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2015. – № 6. – С. 101. 
18

 Никитин Ю.А. Уголовно-правовая характеристика вымогательства: дис. … канд. юрид. наук. – Омск:, 2016. 

– С. 87. 



 19  

имущественных требований как совокупность двух и более преступлений, 

предусмотренных ст. 163 УК РФ. 

Само по себе имущественное требование, адресованное потерпевшему, в 

какой бы императивной форме оно ни было предъявлено, в силу прямого 

указания закона не является достаточным для квалификации деяния как 

оконченного вымогательства. Только в случае подкрепления имущественных 

требований вымогательской угрозой, содержание которой раскрывается в 

диспозиции ст.  163 УК  РФ, виновный рассчитывает вынудить, заставить 

потерпевшего выполнить определенные действия в пользу вымогателя. 

 В качестве способов принуждения потерпевшего к выполнению 

требований вымогателя законодателем называются следующие виды угрозы: 

1) угроза применения насилия; 2) угроза уничтожения или повреждения 

чужого имущества; 3) угроза распространения сведений, позорящих 

потерпевшего или его близких (об их интимной жизни, состоянии здоровья, 

позорных фактах биографии); 4) угроза распространения иных сведений, 

которые хотя и не являются позорящими, но в случае предания их огласке 

могут причинить существенный вред правам или законным интересам 

потерпевшего или его близких (сведения, составляющие коммерческую тайну, 

тайну частной или семейной жизни). 

Немаловажным аспектом является реальность восприятия угрозы, 

которой сопровождается требование при вымогательстве. Угроза должна 

восприниматься  потерпевшим как реальная, то есть  у него должны быть 

основания опасаться её осуществления. На квалификацию при этом не влияет, 

собирался ли вымогатель в будущем использовать ранее высказанную угрозу. 

Для оценки угрозы как реальной также не является существенным, выражено 

виновным намерение осуществить ее немедленно либо в будущем. 

Угроза применения насилия является первым и наиболее 

распространенным видом угрозы. Законодатель не конкретизирует ни степень 

возможного насилия, ни предполагаемого адресата угрозы. Таким образом,    
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ч.  1 ст.  163 УК РФ охватывается угроза применения любого насилия – от 

побоев до угрозы убийством.  

Угроза применения физического насилия состоит в том, что она,                        

во-первых, по своему содержанию допускает причинение потерпевшему или 

его близким любой степени тяжести вреда здоровью и даже их убийство и,      

во-вторых, обращена, как правило, в будущее, когда вымогатель высказывает 

намерение реально применить насилие через некоторое время. Но в то же 

время в сочетании с требованием передачи права на имущество или 

совершения действий имущественного характера угроза насилием, что очень 

важно, может носить и наличный характер, то есть  содержать определенно 

выраженное намерение реализовать ее немедленно, уже в самый момент 

предъявления претензии, если не будет согласия потерпевшего на ее 

удовлетворение. 

Следующая угроза – это угроза уничтожения или повреждения 

имущества, принадлежащего потерпевшему или его близким, может быть по 

характеру как обращенной в будущее, так и содержать опасность 

немедленного осуществления. Такое содержание запугивания не ставит 

вымогательство в какое-либо соотношение с хищением чужого имущества, и 

поэтому оно остается в рамках признаков рассматриваемого преступления. 

Естественно, если угроза такого рода будет виновным реализована, содеянное 

требует дополнительной квалификации по соответствующей части ст. 167 УК 

РФ. 

По смыслу ч. 1 ст. 163 УК РФ под сведениями, позорящими 

потерпевшего или его близких, следует понимать сведения, порочащие их 

честь, достоинство или подрывающие репутацию (например, данные о 

совершении правонарушения, аморального поступка). Угроза 

распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, 

(шантаж) – это запугивание сообщением третьим лицам любой информации – 

ложной или правдивой, но непременно позорящего характера. Являются ли 

сведения таковыми и в какой степени их разглашение может нарушить 
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интересы самого потерпевшего или его близких, всецело зависит от оценки и 

субъективного отношения к этим фактам лица, к которому вымогателем 

предъявлено соответствующее требование, так как именно оно выбирает 

альтернативу и в ее рамках конкретный вариант своего поведения в связи с 

высказанной угрозой. Поэтому не является юридически определяющим то 

обстоятельство, в какой мере сведения, разглашением которых угрожал 

вымогатель, были ложными или действительными, объективно способными 

опозорить потерпевшего или его близких. При этом не имеет значения, 

соответствуют ли действительности сведения, под угрозой распространения 

которых совершается вымогательство.  

Если говорить об угрозе распространения иных сведений, которые могут 

причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего 

или его близких, то их содержание может быть самым разнообразным. 

Например, разглашение коммерческой тайны, секреты производственных 

технологий, критическое финансовое положение или даже банкротство и т.д. 

Важное значение для квалификации имеет решение вопроса о том, способны 

ли такие сведения в случае предания их огласке, объективно причинить 

именно существенный вред соответствующим правам или интересам, 

принадлежит исключительно потерпевшему
19

. 

Так, по одному из уголовных дел было установлено, что осужденные 

Скоробогатов и Контеев высказывали потерпевшей Р. требования передачи 

имущества, которые сопровождались угрозами сообщить в 

правоохранительные органы в случае отказа от выполнения этих требований 

сведений о якобы совершенных ею во время работы в должности директора  

различных правонарушениях, что может повлечь возбуждение уголовных дел 

и привлечение Р. к уголовной ответственности, то есть Скоробогатов и 

Контеев угрожали потерпевшей распространением сведений, позорящих ее. 

                                                 
19

 Ляпунов Ю. Ответственность за вымогательство // Законность.  – 1997.  – № 4. – С. 9. 
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Подобный вид угрозы охватывается указанной в законе формулировкой «под 

угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего»
20

. 

Таким образом, изложенное выше позволяет в полной мере отграничить 

оконченную стадию покушения на преступление и выполнение объективной 

стороны вымогательства с того момента, как к потерпевшему было и 

предъявлено требование передачи имущества (имущественных прав), и 

высказана угроза. 

Так, из приговора Московского городского суда от 30 июня 2017 г.        

№ 2-2/17 следует. Воробьев и Бортников не успели распорядиться чужим 

имуществом по причинам, не зависящим от них, так как были задержаны 

сотрудниками правоохранительных органов. Однако они были признаны 

виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3 ст. 163, 

п.п. "а, б" ч. 3 ст. 163, поскольку, согласно выводам суда, совершённое ими в 

вымогательство в отношении *** является оконченным преступлением с 

момента предъявления потерпевшему требования, указанного в диспозиции 

ч.1 ст. 163 УК РФ, независимо от того, было ли это требование выполнено
21

.  

 Пленум Верховного Суда РФ уточняет момент окончания 

вымогательства в постановлении от 17 декабря 2015 г. № 56. В соответствии с 

п. 7 указанного постановления вымогательство является оконченным 

преступлением с момента, когда предъявленное требование, соединенное с 

указанной в ч. 1 ст. 163 УК угрозой, доведено до сведения потерпевшего. 

Невыполнение потерпевшим этого требования не влияет на юридическую 

оценку содеянного как оконченного преступления. 

Подводя итоги исследования объективной стороны вымогательства, 

опираясь на определение понятия вымогательства, которое закрепляется в     

ст. 163 УК РФ, можно прийти к выводу, что объективная сторона 

рассматриваемого преступного деяния сложена из двух действий:  

                                                 
20

 Приговор Бийского городского суда Алтайского края от 13 января 2020 г. по делу      № 1-493/2019 

[Электронный ресурс] // Сайт Справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – URL: 

http://www.consultant.ru/ 
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 Приговор Московского городского суда от 30 июня 2017 г. N 2-2/17 [Электронный Ресурс] // Сайт 
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1) требований передачи права на имущество, чужого имущества, 

осуществления других действий имущественного характера;  

2) угрозы нанесения имущественного вреда, физического вреда, 

распространения позорящей и другой информации, указанной в 

законодательстве.  

Специфика вымогательского требования проявляется в том, что если оно 

имеет своим предметом чужое имущество, то может быть обращено только на 

будущее; виновный не преследует цели его немедленного исполнения. В этом 

одно из отличий вымогательства от грабежа и разбоя. 

Немаловажным аспектом является реальность восприятия угрозы, 

которой сопровождается требование при вымогательстве. 

Вымогательство является оконченным преступлением с момента, когда 

предъявленное требование, соединенное с указанной в ч. 1 ст. 163 УК РФ 

угрозой, доведено до сведения потерпевшего. Невыполнение потерпевшим 

этого требования не влияет на юридическую оценку содеянного как 

оконченного преступления. 

 

          1.3 Субъект вымогательства 

 

Субъектом преступления согласно ст. 19 УК РФ признается вменяемое 

физическое лицо, достигшее определенного законодателем возраста, которое 

совершило запрещенное законом общественно опасное деяние, причинившее 

вред объекту уголовно-правовой охраны. 

Прежде всего, субъектом преступления может быть только физическое 

лицо, то есть человек. Юридические лица (предприятия, учреждения и иные 

организации и объединения) субъектом преступления быть не могут. Не 

признаются субъектами преступления животные, причинившие вред здоровью 

человека. Если они выступают в качестве орудия преступления, то уголовной 

ответственности за это подлежат хозяин животного или иное лицо. 
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Уголовной ответственности за преступное посягательство подлежит 

только вменяемое лицо. Вменяемость, являясь необходимым признаком, 

характеризующим субъекта преступления, определяется тем, что лицо 

осознает в момент совершения деяния его общественно опасный характер, 

отдает отчет своим действиям либо бездействию и может руководить ими. 

Невменяемые лица уголовной ответственности не подлежат, независимо от 

характера и степени общественной опасности совершаемых ими действий 

(бездействия). Это подчеркивается в ст. 21 УК РФ, в соответствии с которой 

не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения 

общественно опасного деяния не могло осознавать фактический характер и 

общественною опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими 

вследствие хронического психического расстройства, временного 

психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния 

психики. Закон, таким образом, указывает на два критерия, на которых 

основывается понятие невменяемости, психологический (юридический) и 

медицинский (биологический), 

Наряду с вменяемостью, важное значение для признания лица 

субъектом преступления приобретает правильное установление возрастного 

признака. В соответствии со ст. 20 УК РФ ответственности подлежат лица, 

которым ко времени совершения преступления исполнилось шестнадцать лет. 

Вместе с тем, ч. 2 данной статьи устанавливает исчерпывающий перечень 

преступлений, ответственность за которые наступает с четырнадцати лет. 

Субъект вымогательства общий – это вменяемое лицо, которое достигло 

возраста четырнадцати лет. 

Некоторые авторы (Л.В. Боровых, Д.З. Зиядова) говорят о 

необходимости снижения возраста уголовной ответственности за 

вымогательство до 12 лет. Мы полагаем, что закрепленные в ч. 2 ст. 20 УК РФ 

положения вполне обоснованы, поскольку главным основанием установления 

уголовной ответственности в 14 лет является сформированность в сознании 

несовершеннолетних личностных отношений к явлениям общественной жизни 
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и способность отдавать отчет в общественной значимости совершаемых 

действий и руководить ими. Более того, содержащийся в действующем 

законодательстве подход к вопросу ответственности несовершеннолетних, 

совершивших общественно опасные деяния, соответствует положениям п. 4.1 

Минимальных стандартных правил ООН, касающихся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила), 

утвержденных резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 

1985 г. В соответствии с этими Правилами в правовых системах, в которых 

признается понятие возраста уголовной ответственности для 

несовершеннолетних, нижний предел такого возраста не должен 

устанавливаться на слишком низком возрастном уровне, учитывая аспекты 

эмоциональной, духовной и интеллектуальной зрелости. 

Необходимость достижения лицом конкретного возраста сопряжена с 

тем, что оно не сразу с момента появления на свет, а лишь по прошествии 

соответствующего периода времени участия в социальных отношениях 

обретает требуемый опыт, а с ним и способность сознавать фактический 

характер и социальную опасность собственных действий. Таким образом, если 

лицо не обрело требуемого опыта участия в социальных отношениях в 

результате отставания в психическом развитии, то и, достигнув необходимого 

возраста, оно не может признаваться субъектом преступного деяния, как и 

допущено к участию в этом социальном отношении. 

Как правило, термин «специальный субъект» употребляется в теории 

уголовного права в целях обозначения лица, не просто имеющего  

дополнительный признак, а являющегося исполнителем  особого преступного 

деяния. Данные преступные деяния принято называть преступными деяниями 

с особым составом.  

В соответствии с доктриной отечественного уголовного права, термин 

«субъект преступления» в себе несет исключительно уголовно-правовое  

содержание и выражается в признаках ст. 19 УК РФ, в отличие от термина 

«личность преступника», которые имеет хотя бы схожее, однако 



 26  

содержательно другое криминологическое, социальное значение. Из 

положений уголовно-правовых норм России видно, что являться субъектом 

преступного деяния – означает быть способным нести уголовную 

ответственность за осуществленное деяние, предусматриваемое Особенной 

частью Уголовного кодекса России
22

. 

Исходя из приведенного выше, субъект вымогательства общий – это 

физическое вменяемое лицо, которое достигло возраста четырнадцати лет. 

 

          1.4 Субъективная сторона вымогательства 

 

К числу субъективных признаков любого состава преступления 

традиционно относятся и субъективная сторона, характеристика которой 

имеет не меньшее значение, чем анализ объективных признаков преступного 

посягательства. Не является в этом отношении исключением и 

вымогательство, субъективное содержание которого наряду с общепринятым 

и устоявшимся пониманием также обладает и своими собственными, 

присущими только ему особенностями. 

Как правило, субъективной стороны преступлений (в том числе и 

вымогательства) рассматривают с учетом фактически совершенных действий. 

В основе субъективной стороны вымогательства лежит прямой умысел, то 

есть лицо, совершающее преступление, осознает возможные последствия 

своих действий и предвидит, что его требование имущественного характера 

приведет к возникновению имущественного ущерба у потерпевшего. 

Рассматривая волевой аспект умысла вымогательства, исследователи 

подчеркивают, что при установлении субъективной стороны совершения 

данного преступления недостаточным является только обозначение желания 

преступного лица довести до потерпевшего имущественное требование, 

подкрепляемого угрозой или насилием, или желания совершить преступные 

действия.  

                                                 
22

 Писаренко А.П. К вопросу о признаках специального субъекта преступления // Вестник Таганрогского 

института управления и экономики. – 2017. – № 2 (26). – С. 51. 
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Должен быть прямой умысел, который обязательно включает в себя два 

основных аспекта: во-первых, наличие у вымогателя желания принудить 

потерпевшего к определенным действиям имущественного характера с 

использованием угрозы; во-вторых, наличие желания получить 

имущественную выгоду и осознание нанесения имущественного ущерба 

потерпевшему. То есть вымогатель должен осознавать, что не имеет законного 

права на предъявление имущественных требований и сознает характер 

предъявляемой им угрозы, с помощью которой принуждает потерпевшего к 

выполнению требований.  

Будучи  умышленным преступным деянием, вымогательство имеет все 

необходимые атрибуты субъективной стороны, которые свойственны данному 

роду посягательств. Так, интеллектуальный момент умысла в случае 

вымогательства включает отношение непосредственно к деянию и к 

возникшим последствиям. В вымогательстве последствия выносятся за рамки 

объективной стороны, тем самым волевой и интеллектуальный момент 

умысла при его осуществлении не могут связываться с отношением субъекта к 

последствиям. Следовательно, для квалификации вымогательства вина может 

быть определена исключительно путем отношения субъекта к собственному 

деянию
23

. 

Субъективная сторона вымогательства не ограничивается лишь формой 

вины, а включает в себя и цель совершаемого преступного действия, которая 

обусловлена корыстным мотивом. 

То есть при оценке субъективной стороны вымогательства упор, как 

правило, делается на такой обязательный признак, как присутствие корыстной 

цели. Суть в том, что если лицо, которое предъявляет требования, 

преследовало другие цели, квалификация совершенного согласно ст. 163 УК 

РФ исключена. В связи с этим цель при вымогательстве всегда считается 

корыстной.  
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Подтверждением вышесказанному может служить следующий пример 

из судебной практики. Алейским городским судом Алтайского края было 

установлено, что  Геворгян М.А. 21.09.2017 г. в период времени с                          

21 часов 00 минут до 22 часов 00 минут встретился с К. и стал требовать у К. 

передать ему 30000 рублей либо бытовую технику стоимостью не менее 30000 

рублей, которую К. должен приобрести в кредит в магазине, при этом 

высказывая угрозу распространения сведений, позорящих К., в случае 

невыполнения его незаконного требования. К., восприняв угрозы Геворгяна 

М.А. реально исполнимыми и опасаясь быть опозоренным, согласился с 

требованиями Геворгяна М.А. о передаче ему бытовой техники стоимостью не 

менее 30000 рублей, которую он должен будет приобрести в кредит в 

магазине. Продолжая реализацию своего преступного умысла, Геворгян М.А. 

совместно с К. 24.09.2017 г. в период времени с 12 часов 00 минут до 13 часов 

00 минут прибыл в магазин «5 Элемент», где К. по указанию Геворгяна М.А. 

приобрел в кредит ноутбук марки «Асег» стоимостью 33470 рублей, который 

передал Геворгяну М.А. Впоследствии Геворгян М.А. добытым преступным 

путём ноутбуком марки «Асег» распорядился по своему усмотрению, тем 

самым, причинив потерпевшему К. имущественный вред на сумму 33470 

рублей. При этом виновный действовал из корыстных побуждений, осознавая 

противоправный характер своих действий, и желая наступления общественно-

опасных последствий, в виде причинения материального ущерба и 

нравственных страданий К. Оценив собранные по уголовному делу 

доказательства, суд признает Геворгяна М.А. виновным в совершении 

вымогательства, то есть требования передачи чужого имущества под угрозой 

распространения сведений, позорящих потерпевшего, и квалифицирует его 

действия по ч. 1 ст. 163 УК РФ
24

. 

Но в сегодняшней редакции ст. 163 УК РФ корыстная цель не 

включается в обязательные признаки этого состава преступного деяния, что 
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лишает его истинной природы. Из этого и вытекает дискуссия в отношении 

того, включается ли вымогательство в состав хищения либо же является 

самостоятельным преступным деянием. 

Понятие «корысть» в уголовном законодательстве не закрепляется. 

Наряду с этим данное понятие (и его производные) активно применяется как 

непосредственно законодателем (в первую очередь, в примечании 1 к ст. 158 

УК РФ), так и в научной сфере и в судебной практике. Как считается в 

литературе, корыстное поведение личности в реальности существует, в 

первую очередь, в форме особенного мотива. Мотив свидетельствует и о 

глубокой личной причине корыстного поведения
25

. Он помогает дать ответ на 

вопрос о том, по какой причине личность ведет себя антисоциально и 

осуществляет корыстные преступные деяния. Мотив раскрывает соотношение 

между внешним и внутренним миром личности, между ее нуждами способами 

(возможностями) их удовлетворения, будучи именно личностной 

детерминацией корыстных действий. Мотивы корыстных действий всегда 

тесно сопряжены с интересами и потребностями личности виновного. 

Сущность различия какого-либо преступного поведения – в интересах, целях, 

мотивах, потребностях, взглядах личности. А самое главное – это мотивы и 

потребности, они выступают движущей силой корыстных действий. 

Корыстные действия характеризуют непосредственно свойства личности. 

Мотивация корыстных действий и личность преступника являются 

взаимосвязанными. Личностные черты виновного накладывают отпечаток на 

мотивацию, а мотивы преступных действий, закрепляясь в уголовно 

наказуемых действиях, приводят к деформации личности преступника. 

Значимость корысти в качестве мотива совершения преступных деяний 

в последнее время очевидно усиливается. В связи с этим А.Л. Ситковский 

говорит: «Так как общеуголовная корыстная преступность органически 

связывается с характеристикой общественно-экономической формации 
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(системы), а сутью всякой формации являются отношения собственности, то 

рассматриваемая разновидность преступности генетически связана 

соответственно с определенной системой отношений собственности. Именно 

потому развитие преступности преимущественно за счет ее корыстной части 

можно характеризовать в качестве закономерного явления при смене 

социального устройства и развитии отношений рынка.  

Видится важным уточнить уголовно-правовые аспекты корысти, что 

обуславливается и тем, что в уголовно-правовой литературе зачастую почти 

отождествляются корыстный мотив и корыстная цель
26

.  

В частности, А.И. Бойцов считает, что под корыстной целью 

необходимо понимать «стремление к получению материальной выгоды 

посредством изъятия чужого имущества, однако не посредством 

необоснованного сбережения собственного»
27

.  

Отметим, однако, что притом корысть в качестве мотива остается 

таковым, и для осуществления данного мотива не имеет значения способ 

получения выгоды, при этом не просто в материальной, а и в другой форме.  

С точки зрения С.М. Кочои, цель в принципе не может являться 

корыстной, а корысть – это только мотивационная область. Но, с точки зрения 

данного ученого, «мотив не считается обязательным признаком преступных 

деяний, называемых в УК РФ хищением»
28

. С точки зрения П. Яни, вернее 

сказать о корыстном мотиве
29

. 

Пленум Верховного Суда РФ под корыстной целью предлагает 

подразумевать стремление к изъятию и (или) обращению чужого имущества в 

собственную пользу или распоряжению данным имуществом как 

собственным, вместе с тем посредством передачи его в обладание третьих лиц. 

И.В. Трофимов считает, что предлагаемое понятие относительно 

распоряжения имуществом как собственным не вполне точно характеризует 
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корысть, если, к примеру, подразумевать дальнейшее уничтожение, то есть  

изъятие имущества для его дальнейшего уничтожения не формирует 

признаков корыстных целей. Стремление к изъятию и (или) обращению 

имущества в собственную пользу охватывает не полностью понятие 

«корысть», и описание достижения цели посредством способа достижения 

будет не вполне корректным
30

.  

Нам видится, что понятие корысти в качестве мотива должно быть 

равным для всех составов преступных деяний, в обратном случае оно будет 

размытым и будет приводить к дополнительным трудностям для 

правоприменителей. Именно  отсутствие данного понятия и формирует 

различные мнения относительно того, является ли вымогательство одним из 

видов хищения чужого имущества. Данное понятие, с нашей точки зрения, 

должно закрепляться в уголовном законодательстве, иначе, как 

свидетельствует следственно-судебная практика, неминуемы разночтения в 

квалификации определенных социально опасных деяний
31

. 

В настоящий же момент в УК РФ присутствует несколько норм, которые 

содержат положения корыстном мотиве. В частности, в п. «з» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ мотив «корыстные побуждения» характеризуется законодателем как 

квалифицирующий признак, то есть  этот факт отягощает социальную 

опасность деяния. Наряду с этим законодателем это обстоятельство не 

включается в обстоятельства, которые отягчают наказание (ст. 63 УК РФ), 

хоть оно, как считается в уголовно-правовой литературе, отнесено к 

«низменным мотивам»
32

, либо «низменным побуждениям». К низменным 

побуждениям корысть относит и собственно законодатель, что хорошо видно, 

к примеру, из смысла диспозиций ст.ст. 153 и 155 УК РФ. Данный мотив, как 

верно указано в литературе, увеличивает социальную опасность деяния
33

, что 
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свойственно квалифицированным составам преступных деяний. Не 

присутствует логика законодателя и в том, что в других составах преступных 

деяний одни квалифицирующие признаки повторяются (к примеру, такой 

признак, как хулиганские побуждения, есть и в квалифицированном убийстве, 

и в умышленном квалифицированном причинении тяжкого вреда здоровью), а 

мотив «корыстные побуждения» как квалифицирующий признак больше не 

встречается
34

. 

Вместе с тем, корыстные побуждения косвенно существуют в каждом 

умышленном преступном деянии, так как, с нашей точки зрения, всякое 

умышленное преступное деяние осуществляется с конкретной целью (по-

другому не существует умысла), и если цель достигается, то преступник в 

определенной мере удовлетворит собственный корыстный мотив (это бывает 

не только материальная выгода, а и удовлетворение чувства личных амбиций, 

удовлетворение чувства мести и пр.).  

Так, постановлением Рубцовского городского суда Алтайского края по          

ст. 163 УК РФ был осужден С., который, действуя, из корыстных побуждений, 

желая получить материальную выгоду, выдвинул Н. незаконное требование о 

передаче ему денежных средств в сумме *** рублей, при этом С. для 

подавления воли Н. и принуждения последнего к выполнению этого 

требования, в подтверждение серьезности своих намерений, сказал, что в 

случае отказа передать ему денежные средства в сумме *** рублей, он 

применит к нему физическую силу
35

.  

В некоторых ситуациях (однако не всегда) корысть проявляется 

неприкрыто, явно. Другими словами, корысть связана всегда с тем, что 

виновный никогда не забывает собственные личные интересы
36

. Но данное 

широкое понимание корысти, естественно, является неприемлемым для 
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уголовного законодательства, так как имеет излишне общий характер. Потому 

понятие корысти должно стать конкретнее. 

Если подразумевать вымогательство, то необходимо сказать, что уже 

непосредственно требование имущественного характера говорит о корысти. 

Рассмотренные материалы не предоставляют ни одного примера 

вымогательства, которое бы совершалось не с корыстными побуждениями.  

Подводя итог всему сказанному выше, можно отметить, что: 

- во-первых, субъективная сторона рассматриваемого преступления 

характеризуется корыстной целью и прямым умыслом. Виновный понимает, 

что он предъявляет неправомерное требование, высказывает угрозу, и желает 

этим путем добиться незаконной передачи ему чужого имущества, права на 

него либо осуществления в пользу него действий имущественного характера. 

- во-вторых, полагаем, субъективная сторона вымогательства на 

нормативном уровне должна быть дополнена таким признаком, как 

«корыстная цель». Это позволит решить ряд проблем, в частности, 

правоприменительного плана. В частности, возможно, будет меньше 

разногласий в судебной практике в вопросах квалификации вымогательства и 

его отграничения от смежных составов преступлений, в частности, 

самоуправства   (ст. 330 УК РФ), принуждения к совершению сделки (ст. 179 

УК РФ) и некоторых других деяний. 
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2 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ВИДЫ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА 

 

2.1 Вымогательство, совершенное группой лиц по 

предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ) и  организованной 

группой (п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ) 

 

Пунктом «а» части 2 ст. 163 УК РФ предусмотрена ответственность за 

вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а в 

п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ – за вымогательство, совершенное организованной 

группой.  

В соответствии со ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным 

группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, 

заранее договорившиеся о совместном совершении преступления (ч. 2). Из 

указанного следует, что ответственность по п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ 

наступает, если в вымогательстве участвовали 1) два и более лица, 2) 

являющихся соисполнителями, 3) заранее договорившихся 4) о совместном 

совершении вымогательства. 

Под предварительным сговором на вымогательство понимается 

выраженная в любой форме (словесной, письменной, путем выражения воли 

на установление правоотношений с помощью поведения, то есть 

конклюдентных действий и др.) договоренность двух или более лиц, которая 

состоялась до начала совершения действий, непосредственно направленных на 

выполнение объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 163 

УК РФ. При этом на квалификацию не влияет продолжительность времени с 

момента заключения такой договоренности до начала выполнения действий, 

непосредственно направленных на вымогательство (минута, час, день и т. д.).  

При групповом вымогательстве (как и любом преступлении) 

совместность понимается как взаимная обусловленность действий 

соучастников, когда каждый участник выполняет свою часть единого 
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преступления, вносит свой вклад в достижение преступного результата, 

увязывает свои действия с поведением остальных участников преступления
37

. 

Определение вида соучастия при предварительном сговоре является 

дискуссионной проблемой уголовного права. Многие ученые                       

(В.А. Владимиров, Э.С. Тенчов, Ю.И. Ляпунов, Г.И. Чечель и другие) 

придерживаются той точки зрения, что, преступная группа возможна лишь в 

том случае, если лица, участвующие в ней, выступают в качестве 

соисполнителей. Причем совсем не обязательно, чтобы каждый из участников 

выполнял все то, что в совокупности образует объективную сторону 

преступления. Достаточным будет являться совершение, например, только 

лишь одного преступного действия, входящего в объективную сторону, для 

установления наличия группы. Применительно к вымогательству это 

выражается в том, что действия соисполнителя могут заключаться только в 

предъявлении требования или только в высказывании угрозы (применении 

насилия). 

Согласно позиции других авторов при предварительном сговоре может 

иметь место и распределение ролей. Так, В.Н. Сафонов указывает, что 

законодатель, выделяя группу лиц с предварительным сговором, связывает 

действия ее участников с совершением, а не с исполнением преступления, что 

не исключает возможности квалификации действий соучастников с 

распределением ролей по признаку предварительного сговора
38

. 

Действительно, систематическое и логическое толкование норм             

ст. 35 УК РФ позволяет сделать вывод, что соисполнительство является 

неотъемлемым атрибутом лишь группы, образованной без предварительного 

сговора. 

Н.Г. Ивановым было справедливо отмечено, что невозможно 

рассматривать группу и соучастие раздельно, вне связи друг с другом, так как 

в данном случае теряется системность, смысл соучастия, а норма ст. 32 УК 
                                                 
37

 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. В.М. Лебедева. – М., 2017. –      

С. 279. 
38

 Сафонов В. Н. Организованное вымогательство: уголовно-правовой и криминологический анализ: 

монография. – СПб., 2000. – С. 193. 
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РФ, содержащая общее определение совместной деятельности, превращается в 

абстрактное правовое определение. Ведь соучастники потому и названы таким 

образом, что в совокупности образуют определенное целостное единство, 

которое выражается групповым образованием. Если же, например, 

рассмотреть соучастников отдельно, безотносительно к их возможностям 

взаимодействия, то они теряют смысл, придаваемый им законодателем. 

Только в случае, если соучастники  включены в общее структурно-системное 

единство, позволяющее говорить о некоей общности фигур-ролей, только 

тогда они непосредственно становятся соучастниками преступного деяния. 

Такая системная общность составляет группу. Но соучастие может быть и с 

распределением ролей, что означает, группа также может характеризоваться 

распределением ролей
39

. 

Исходя из вышеизложенного, полагаем, что квалифицирующий признак 

вымогательства – совершение группой лиц по предварительному сговору – 

должен рассматриваться широко, как соучастие простое (соисполнительство), 

так и сложное (с распределением ролей). 

Если организатор, подстрекатель или пособник непосредственно не 

участвовали в совершении вымогательства, содеянное исполнителем 

преступления не может квалифицироваться как совершенное группой лиц по 

предварительному сговору. В этом случае в силу ч. 3 ст. 34 УК РФ действия 

организатора, подстрекателя или пособника следует квалифицировать со 

ссылкой на ст. 33 УК РФ. В случаях когда согласно предварительной 

договоренности между соучастниками вымогательства в соответствии с 

распределением ролей каждый из них совершает отдельное действие, 

входящее в объективную сторону вымогательства (высказывает требование 

либо выражает угрозу, либо применяет насилие), все они несут уголовную 

ответственность за вымогательство, совершенное группой лиц по 

предварительному сговору.  

                                                 
39

 Иванов Н. Г. К вопросу о понятии группы в российском уголовном праве // Государство и право. – 2000. – 

№ 11. – С. 47.  
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Так приговором Центрального районного суда г. Барнаула Алтайского 

края установлено: Джафарли Д.Х., Козловский И.Н., Бацоев Н.С. и Абасов 

Р.М. Они, владея информацией о том, что жители г. Барнаула Алтайского края 

Потерпевший №1 и Потерпевший №4 занимаются противоправной 

деятельностью, связанной с распространением наркотических средств, 

решили, используя указанный повод, совершить вымогательство денежных 

средств у последних под угрозой применения насилия, группой лиц по 

предварительному сговору, вступив тем самым в предварительный 

преступный сговор. Реализуя совместный преступный умысел на 

вымогательство, Джафарли Д.Х., Козловский И.Н., Бацоев Н.С. и Абасов 

Р.М.о., действуя согласованно между собой, руководствуясь корыстной 

целью, на автомобиле «Тойота Камри», в целях встречи с Потерпевший №1 и 

Потерпевший №4 и последующего вымогательства у последних денежных 

средств неоднократно выезжали к местам их возможного нахождения, 

расположенных на территории г. Барнаула Алтайского края. Судом действия 

Джафарли Д.Х., Козловского И.Н., Бацоева Н.С. и Абасова Р.М. справедливо 

были квалифицированы по п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ
40

. 

Если же лицо осуществляет заранее обещанные передачу исполнителю 

преступления полученного в результате вымогательства имущества или 

оформление прав на него, то при отсутствии признаков участия в составе 

организованной группы его действия квалифицируются как пособничество по 

соответствующей части ст. 163 УК РФ и ч. 5 ст. 33 УК РФ. 

Преступление признается совершенным организованной группой, если 

оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для 

совершения одного или нескольких преступлений (ч. 3 ст. 35 УК РФ), 

следовательно, ответственность за совершение преступления, 

предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ, наступает, если вымогательство 

                                                 
40

 Приговор Центрального районного суда г. Барнаула Алтайского края от 16.12.2019 по делу №1-531/2019 

[Электронный ресурс] // Портал "Судебные и нормативные акты РФ". – URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/RczOcu01Clg1/ 
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совершается устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для 

совершения одного или нескольких преступлений.  

Как правило, организованная группа тщательно планирует 

вымогательство, заранее подготавливает средства и (или) орудия совершения 

преступления, распределяет роли между участниками группы. В отличие от 

группы лиц, заранее договорившихся о совместном совершении 

вымогательства, организованная группа характеризуется, в частности, 

устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее 

разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением 

функций между членами группы при подготовке к совершению преступления 

и осуществлении преступного умысла.  

Об устойчивости организованной группы может свидетельствовать не 

только большой временной промежуток ее существования, стабильность 

состава участников, неоднократность совершения преступлений членами 

группы, но и их техническая оснащенность, длительность подготовки даже 

одного преступления (например, самостоятельное изготовление или 

приобретение специальных технических средств, документов, оружия, 

форменной одежды представителя власти), а также иные обстоятельства 

(например, специальная подготовка участников организованной группы в 

использовании огнестрельного оружия, взрывных устройств).  

Исходя из вышеизложенного, вымогательство, совершенное                                 

а) устойчивой б) группой лиц, в) заранее объединившихся для совершения 

одного или нескольких преступлений, квалифицируется по п. «а» ч. 3 ст. 163 

УК РФ по признаку «организованной группой». А ответственность по п. «а» ч. 

2 ст. 163 УК РФ наступает, если в вымогательстве участвовали 1) два и более 

лица, 2) являющихся соисполнителями, 3) заранее договорившихся 4) о 

совместном совершении вымогательства. 
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2.2 Вымогательство, совершенное с применением насилия (п. «в» ч. 

2 ст. 163 УК РФ) и с причинением тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 3 ст. 

163 УК РФ) 

 

Законодательная конструкция состава вымогательства в п. «в» ч. 2        

ст. 163 УК РФ предусматривает ответственность за применение насилия при 

совершении данного противоправного деяния, а в п. «в» ч. 3 ст. 163 УК РФ  – 

за вымогательство с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. 

В рассматриваемых квалифицированных видах вымогательства 

дополнительным непосредственным объектом преступления выступают 

телесная неприкосновенность и здоровье человека, когда происходит 

противоправное физическое воздействие на него других лиц, в том числе 

наносится вред функциям и тканям организма. Соединение вымогательства с 

причинением вреда указанным объектам существенно повышает 

общественную опасность деяния, что обусловливает квалифицирующую роль 

насилия в составе вымогательства. 

С объективной стороны применение насилия в составе вымогательства 

(п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ) означает совершение умышленных действий, 

ограничивающих свободу, причиняющих физическую боль, нанесение ударов, 

побоев. Как указано в постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации «О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 

Уголовного кодекса Российской Федерации)» от 17 декабря 2015 г. № 56 

вымогательство, сопряженное с побоями, совершением иных насильственных 

действий, причинивших физическую боль, а также с причинением легкого или 

средней тяжести вреда здоровью, истязанием, необходимо квалифицировать 

только по п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ. Дополнительная квалификация по ст.ст. 

112, 115, 116 или ч. 1 ст. 117 УК РФ исключается, поскольку такая степень 

примененного к потерпевшему насилия уже учтена законодателем в санкции 

ч. 2 ст. 163 УК РФ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121937/530b4c27bbc4674851b091ee1ad714751e4fdc00/#dst100016
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Роль насилия при вымогательстве заключается в подкреплении угрозы, в 

подтверждении ее реальности, насилие применяется для усиления 

принудительного воздействия на потерпевшего. По смыслу закона, насилие, 

сопровождая угрозу или следуя за ней, служит ее дополнением
41

. Насилие при 

вымогательстве используется как подтверждение реальности угрозы, создание 

обстановки реального осуществления угрозы. Мотивирующее воздействие на 

потерпевшего всегда оказывает угроза причинения вреда, в частности, угроза 

продолжения насилия, если оно уже было применено.  

Цель применения насилия при вымогательстве выражается в желании 

доказать потерпевшему, что в случае, если не будет передано имущество или 

потерпевший откажется совершить другие действия имущественного 

характера, то его ждут худшие последствия, что увеличивает вероятность 

удовлетворения законных требований
42

. Таким образом, насилие является 

средством принуждения потерпевшего к желаемому для вымогателя 

поведению, подкрепляющим требование. 

 В уголовно-правовой литературе высказывались мнения о том, чтобы 

рассматривать насилие в составе вымогательства как самостоятельное 

средство принуждения, а не как дополнение к угрозам. Но здесь следует 

согласиться с Р.З. Абдулгазиевым в том, что «единственным средством 

вымогательского принуждения была и остается угроза причинения вреда 

потерпевшему. Насилие же используется лишь как подтверждение реальности 

угрозы, создание обстановки реального осуществления угрозы»
43

. Можно 

согласиться с этой точкой зрения, ведь применяя насилие, виновный 

демонстрирует поведение, которое еще больше убеждает жертву в 

неотвратимости последствий насилия в случае неисполнения требований 

вымогателя, что показывает неразрывность насилия и требования, 

подкрепленного угрозой. 

                                                 
41

 Минская В.С. О совершенствовании уголовной ответственности за вымогательство // Современные 

тенденции развития уголовной политики и уголовного законодательства. – М., 1994. – С. 83. 
42

 Тагиев Т.Р. Вымогательство по уголовному праву России: дис. … канд. юрид. наук. – Томск, 2011. – С. 143. 
43

 Абдулгазиев Р.З. Вымогательство по российскому уголовному праву: автореф. дис. …канд. юрид. наук.  – 

Ставрополь, 2013. –  С. 13. 
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Возвращаясь к исследованию п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ, стоит также 

отметить, что он не охватывает насилие, осуществляемое по мотиву мести за 

отказ потерпевшего подчиниться – оно не является элементом корыстного 

преступления. Подобного рода насилие подлежит самостоятельной 

квалификации по статьям о преступлениях против здоровья
44

. 

П. «в» ч. 3 ст. 163 УК РФ полностью охватывает причинение вреда 

здоровью, предусмотренное ст. 111 УК РФ.  

Согласно ч. 1 ст. 111 УК РФ под умышленным причинением тяжкого 

вреда здоровью понимается причинение вреда, опасного для жизни человека, 

или повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха либо какого-либо органа 

или утрату органом его функций, прерывание беременности, психическое 

расстройство, заболевание наркоманией либо токсикоманией, или 

выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, или вызвавшего 

значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну 

треть или заведомо для виновного полную утрату профессиональной 

трудоспособности. 

Постановлением Пленума Верховного суда Российской Федерации «О 

судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса 

Российской Федерации)» от 17 декабря 2015 г. № 56  также разъясняется, что в 

случае умышленного причинения потерпевшему тяжкого вреда здоровью 

содеянное квалифицируется по п. «в» ч. 3 ст. 163 УК РФ и не требует 

дополнительной квалификации по ст. 111 УК РФ.  

Судебная практика ориентируется на указанные разъяснения 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации.  

Как указано в приговоре Уральского окружного военного суда, Деркач 

С.А. похитил Р. и требовал у него денежные средства. Желая подкрепить 

незаконные требования о передаче денежных средств, Деркач нанес Р. удар 

кулаком по телу в область солнечного сплетения, а другой – удар кулаком по 
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лицу. Получив от потерпевшего согласие на передачу денежных средств, 

Деркач прекратил его незаконно удерживать, высказав угрозу расправы над 

ним в случае сообщения кому-либо о произошедшем. Указанными выше 

действиями Деркач причинил Р. телесные повреждения в виде закрытых 

переломов левого 8-го ребра по лопаточной линии со смещением дистального 

костного отломка книзу на ширину кости и повреждением левого легкого, 

левостороннего гемопневмоторакса, переломов правого 9-го ребра по задней 

подмышечной линии со смещением дистального костного отломка на 1/2 

ширины кости, 10 - го ребра латеральнее (кнаружи) от лопаточной линии, без 

смещения костных отломков, которые являются опасными для жизни и по 

этому признаку расцениваются как тяжкий вред здоровью. Действия Деркача 

квалифицированы судом, без дополнительной ссылки на ст. 111 УК РФ, по п. 

«в» ч. 3 ст. 163 и ч.1 ст. 126 УК РФ, то есть как вымогательство, требование 

передачи чужого имущества под угрозой применения насилия и с 

применением насилия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, 

а также как похищение человека
45

. 

Кроме того, постановлением Пленума Верховного суда Российской 

Федерации четко определено, что если при вымогательстве причинение 

тяжкого вреда здоровью потерпевшего повлекло по неосторожности его 

смерть, содеянное следует расценивать как совокупность преступлений, 

предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 163 УК РФ и ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

Вымогательство, сопряженное с убийством, квалифицируется по 

совокупности преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 163 и п. «з» ч. 2 

ст. 105 УК РФ. 

Таким образом, вымогательство, сопряженное с побоями, совершением 

иных насильственных действий, причинивших физическую боль, а также с 

причинением легкого или средней тяжести вреда здоровью, истязанием, 

необходимо квалифицировать только по п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ. 
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Дополнительная квалификация по ст.ст. 112, 115, 116 или ч. 1 ст. 117 УК РФ 

исключается.  

В случае умышленного причинения потерпевшему тяжкого вреда 

здоровью содеянное квалифицируется по п. «в» ч. 3 ст. 163 УК РФ и не 

требует дополнительной квалификации по ст. 111 УК РФ. 

Если при вымогательстве причинение тяжкого вреда здоровью 

потерпевшего повлекло по неосторожности его смерть, содеянное следует 

расценивать как совокупность преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 

163 УК РФ и ч. 4 ст. 111 УК РФ.  

Вымогательство, сопряженное с убийством, квалифицируется по 

совокупности преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 163 и п. «з» ч. 2 

ст. 105 УК РФ. 

 

2.3 Вымогательство, совершенное в крупном (п. «г» ч. 2 ст. 163 УК 

РФ) и особо крупном (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ)  размерах 

 

Минимальный стоимостный предел вымогательства, за который 

предусмотрена ответственность, закон не устанавливается. Следовательно,    

ч. 1 ст. 163 УК РФ должна применяться (при отсутствии квалифицирующих 

признаков) даже в случае минимальной стоимостной оценки объекта 

посягательства. 

Свое отражение оценка размера ущерба находит в п. «г» ч. 2 ст. 163 УК 

РФ – вымогательство, совершенное в крупном размере и в п. «б» ч. 3 ст. 163 

УК РФ – в целях получения имущества в особо крупном размере. 

Согласно п. 4 примечаний к ст. 158 УК РФ по п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ 

квалифицируется вымогательство, совершенное в крупном размере, когда 

требование направлено на передачу чужого имущества, права на имущество, 

производство работ или оказание услуг, стоимость которых на момент 

предъявления требования превышает двести пятьдесят тысяч рублей. При 

этом реального причинения ущерба потерпевшему не требуется.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366146/57b5c7b83fcd2cf40cabe2042f2d8f04ed6875ad/#dst2428
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Так, согласно приговору Промышленного районного суда г. Оренбурга 

Каюмов С.М., находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно, с 

целью незаконного завладения чужим имуществом, путем направления SMS-

сообщений на абонентский номер потерпевшего, потребовал от последнего 

передачи ему в безвозмездное пользование денежных средств в сумме одного 

миллиона рублей, т.е. в крупном размере, под угрозой применения насилия и 

уничтожения чужого имущества, путем взрыва, а именно жилого дома, в 

котором проживает семья потерпевшего. Последний реально воспринял 

данные угрозы Каюмова С.М. о применении к нему и его близким насилия, и 

уничтожении их имущества, опасаясь за свою жизнь и здоровье, а также за 

жизнь и здоровье своих близких, т.к. у него имелись все основания опасаться 

осуществления данной угрозы. Суд квалифицировал действия Каюмова С.М. 

по п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ, как вымогательство, т.е. требование передачи 

чужого имущества под угрозой применения насилия и уничтожения чужого 

имущества, совершенное в крупном размере с учетом того, что денежные 

средства Каюмову С.М. переданы не были
46

. 

В соответствии с тем же п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ по п. «б» ч. 3 

ст. 163 УК РФ квалифицируется вымогательство, требование направлено на 

передачу чужого имущества, права на имущество, производство работ или 

оказание услуг, стоимость которых на момент предъявления требования 

превышает один миллион рублей.  

Проводя анализ квалифицирующих признаков п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ 

и в п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ, следует обратить внимание на следующие 

аспекты. Так, при описании квалифицирующего признака – особо крупный 

размер законодателем используется формулировка «в целях». Между тем, как 

п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ не содержит указания на цель совершения 

вымогательства в крупном размере. Таким образом, для квалификации 

преступного деяния в соответствии с п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ необходимо 
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установить цель получения имущества в особо крупном размере, а для 

квалификации деяния по п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ нужно доказать передачу 

имущества в крупном размере. 

Указанные различия вызывают немало дискуссий. Так, О.В. Борисова 

полагает, что указание на цель преступления встречается только в 

формальных составах
47

. Но в действительности это не совсем так. В 

российском уголовном законе также имеются составы преступлений, которые 

содержат указание на цель и сконструированы по типу материальных (ст. 245 

УК РФ, ч. 3 ст. 299 УК РФ). 

По мнению И.А. Семеновой, отсутствие указания на цель получения 

имущества в крупном размере превращает состав преступления, 

содержащийся в п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ, в материальный состав
48

. Полагаем, 

это суждение является не совсем верным, поскольку критерием разграничения 

формальных и материальных составов служит не указание цели в составе 

преступления, а неизбежность наступления общественно опасных 

последствий. Указанной точки зрения придерживаются Н.Ф. Кузнецова и 

И.М. Тяжкова
49

. 

Однако отсутствие указания на цель получения имущества в крупном 

размере не позволяет дать  объективную оценку степени общественной 

опасности преступления.  

Проблемы возникают на этапе доказывания факта вымогательства в 

крупном размере. Так, при отсутствии в статье указания на цель, 

правоохранительным органам приходится доказывать не только факт 

вымогательства имущества в крупном размере, но и факт получения чужого 

имущества в крупном размере, что на наш взгляд, является излишним в 

составе преступления, который сконструирован по типу формального. 
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Правильное применение уголовного закона требует толкования 

положений ч. 2 ст. 163 УК РФ во взаимосвязи с положениями ч. 3 данной 

статьи, предусматривающей более суровую уголовную ответственность за 

«вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном 

размере». В результате системного толкования составов преступлений, 

предусмотренных одной и той же статьей УК РФ, под «вымогательством, 

совершенным в крупном размере», следует понимать вымогательство, 

совершенное в целях получения имущества в крупном размере 

Для устранения обозначенных проблем, на наш взгляд, п. «г» ч. 2 ст. 163 

УК РФ необходимо изложить в следующей редакции «в целях получения 

имущества в крупном размере». 

Подводя итог вышеизложенному, под крупным размером в соответствии 

с п. 4 примечаний к ст. 158 УК РФ по п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ понимается 

стоимость чужого имущества, права на имущество, производство работ или 

оказание услуг, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей; под особо 

крупным размером по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ – превышающая  один 

миллион рублей. При этом реального причинения ущерба потерпевшему не 

требуется. 

При описании квалифицирующего признака – особо крупный размер     

(п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) законодателем используется формулировка «в 

целях». Между тем, как п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ не содержит указания на 

цель совершения вымогательства в крупном размере. Отсутствие указания на 

цель получения имущества в крупном размере не позволяет дать  объективную 

оценку степени общественной опасности преступления. Проблемы возникают 

на этапе доказывания факта вымогательства в крупном размере.  

Полагаем, что формулировка «в целях получения имущества в крупном 

размере» в п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ будет способствовать применению 

наказания соотносимого со степенью общественной опасности совершенного 

преступления. Кроме того, это позволит устранить спорные моменты в 
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вопросах квалификации, а также создаст предпосылки для более полной 

реализации принципа справедливости.  
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3 ОТГРАНИЧЕНИЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

3.1 Отграничение вымогательства от насильственного грабежа                  

(п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ) 

Достаточно актуальным для правоприменительной практики, 

складывающейся по делам о преступлениях против собственности, является 

вопрос отграничения насильственного грабежа от вымогательства. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по 

делам о краже, грабеже и разбое» от 27 декабря 2002 г. № 29  разъясняет, что 

открытым хищением чужого имущества, предусмотренным ст. 161 УК РФ 

(грабеж), является такое хищение, которое совершается в присутствии 

собственника или иного владельца имущества либо на виду у посторонних, 

когда лицо, совершающее это преступление, сознает, что присутствующие при 

этом лица понимают противоправный характер его действий независимо от 

того, принимали ли они меры к пресечению этих действий или нет
50

. 

Под насильственным грабежом (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ)  понимается 

грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с 

угрозой применения такого насилия. Здесь следует отметить, что насилие 

(угроза насилием) при грабеже может быть применено не только к 

собственнику (иному владельцу имущества), но также и в отношении иных 

лиц, которые реально или, по мнению виновного, могли помешать хищению.  

Такие преступные деяния как вымогательство и грабеж внешне 

напоминают друг друга и посягают на такой основной объект, как на 

отношения собственности, и подвергают опасности жизнь и здоровье 

потерпевшего (дополнительный объект). 
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Одним из основных отличий является предмет преступления. При 

грабеже им будет являться имущество, а при совершении вымогательства – не 

только имущество, но и право на имущество, действия имущественного 

характера. 

Проводя разграничение между насильственным грабежом, с одной 

стороны, и вымогательством – с другой, обычно указывают на два различия 

сопоставляемых преступлений. Первое связывают с предметами этих 

преступлений, второе – с содержанием психического насилия
51

. 

Рассматривая объективную насильственного грабежа, стоит обратить 

внимание на то, что его признаком является лишь такое насилие, которое по 

своему характеру не представляет опасности для жизни или здоровья. К 

такому насилию относятся действия, которые не создали угрозы для жизни, не 

причинили и не создали опасности причинения реального вреда здоровью, а 

были сопряжены с причинением физической боли, нанесением побоев или 

ограничением свободы потерпевшего или иного лица. В правовой литературе 

справедливо отмечается, что грабеж квалифицируется как насильственный 

только при условии, что применение насилия (или угроза насилием) служили 

средством завладения имуществом или использовались для удержания такого 

имущества непосредственно после завладения. 

 В отличие от других составов преступлений, посягающих на отношения 

собственности, угроза насилием в основном составе вымогательства (ч. 1 ст. 

163 УК РФ) не конкретизируется, то есть это угроза любым физическим 

насилием, за исключением случаев, когда эта угроза реализуется и 

вымогательство совершается с применением насилия (ч. 2 ст. 163 УК РФ) или 

с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (ч. 3 ст. 163 УК РФ), 

предусмотренных в качестве квалифицированного и особо 

квалифицированного признаков. Все это усложняет содержание общественно 

опасного деяния и сближает состав вымогательства с составом 

насильственного грабежа. 
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Понятно, что наиболее сложным для квалификации является вопрос об 

отграничении сравниваемых составов преступлений в случае вымогательства 

чужого имущества (при требовании права на имущество либо совершении 

действий имущественного характера ситуация значительно упрощается). 

Решение указанной проблемы, как отмечается большинством современных 

авторов, обусловлено моментом передачи имущества, моментом 

предполагаемой реализации угрозы насилием и моментом применения 

насилия
52

. 

Сразу же необходимо указать на один существенный аргумент. Если 

подходить к различию между насильственным грабежом и вымогательством             

с точки зрения способа перехода имущества от потерпевшего к виновному 

(грабеж предполагает непосредственное завладение виновным имуществом 

потерпевшего с помощью насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо 

угрозы применения такого насилия, а вымогательство – передачу имущества 

самим потерпевшим), то нельзя не заметить, что здесь за основу взято 

обстоятельство, которое отсутствует среди признаков состава вымогательства, 

имеющего формальный состав. Таким образом, в данном случае критерием 

отграничения служит критерий, лежащий за пределами состава. 

Однако правоприменитель, имея дело с признаками состава, 

установленными законодателем, вправе полагать, что существенные отличия 

преступления данного вида кроются в его законодательных признаках.                     

В соответствии с этим при анализе отграничения насильственного грабежа от 

вымогательства по моменту передачи имущества и моменту предполагаемой 

реализации угрозы насилием смысловая нагрузка в этих признаках должна 

ложиться на момент совершения преступления (в рамках вымогательства – на 

время предъявления требования, подкрепленного применением насилия или 

его угрозой), то есть при квалификации можно учитывать только то, что 
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преступник предполагает при высказывании угрозы. Именно в таком аспекте 

следует анализировать содержание насилия. 

Представляется спорным утверждение о том, что ключевым моментом, 

позволяющим разграничить вымогательство и насильственный грабеж, 

является факт наличия возможности у злоумышленника непосредственно 

изъять имущество: при грабеже потерпевший даже мешает переходу 

имущества, а при вымогательстве без потерпевшего к имуществу нет доступа. 

Именно это положение детерминирует разрыв во времени между требованием 

передачи и реальной передачей имущества. 

На первый взгляд, вполне рациональный подход, однако не всегда с ним 

можно согласиться. Более удачным критерием, думается, является учет того, 

что передача имущества при вымогательстве – это выбор потерпевшего. 

Осознавая незаконность требований вымогателя, имея возможность поступить 

по-иному, потерпевший, тем не менее, передает ему имущество. О том, что 

это именно выбор, свидетельствует временной промежуток, достаточный для 

того, чтобы потерпевший рассмотрел ряд альтернатив и выбрал именно эту. 

Насильственный грабеж характеризуется угрозой немедленного 

применения насилия, и альтернативы здесь, по сути, нет. При вымогательстве, 

помимо указанных выше вариантов (передать или не передавать виновному 

имущество), реально есть еще один, более «безболезненный» – например, 

обратиться в органы внутренних дел в период предоставленного вымогателем 

промежутка времени. 

Отмеченные выше обстоятельства позволяют констатировать, что 

неубедительным является утверждение некоторых авторов об объективной 

сложности установления цели применения насилия при совершении грабежа и 

вымогательств
53

. 

Отграничивая анализируемые составы, следует, на наш взгляд, вкупе с 

вопросом о целях применения насилия, иметь в виду и то, что при 
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вымогательстве у потерпевшего есть выбор соответствующей формы 

поведения, а при грабеже нет. Кроме того, в реальной ситуации 

рассматриваемый вопрос должен решаться исходя не только из слов или 

действий субъекта, но и из других конкретных обстоятельств: места, времени, 

обстановки, наличия реальных условий для немедленного осуществления 

угрозы и т. п. Следует также детально анализировать действия виновного не 

только в ходе совершения преступления, но и после этого. Если угроза 

физическим насилием или его применением использовалась преступником не 

для завладения имуществом, а для того, чтобы добиться передачи имущества 

самим потерпевшим в будущем, содеянное необходимо квалифицировать как 

вымогательство. Угроза насилием или же само насилие выступает в таких 

случаях средством принуждения потерпевшего к определенному, выгодному 

для преступника поведению потерпевшего. 

Таким образом, при разграничении насильственного грабежа и 

вымогательства следует учитывать не только наличие угрозы насилием, но и 

то, с какой целью оно применялось. 

Способ завладения чужим имуществом также имеет существенные 

различия при грабеже и вымогательстве. Согласно п. 10 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о 

вымогательстве» «при решении вопроса об отграничении грабежа и разбоя от 

вымогательства, соединенного с насилием, судам следует учитывать, что при 

грабеже и разбое насилие является средством завладения имуществом или его 

удержания, тогда как при вымогательстве оно подкрепляет угрозу. Завладение 

имуществом при грабеже и разбое происходит одновременно с совершением 

насильственных действий либо сразу после их совершения, а при 

вымогательстве умысел виновного направлен на получение требуемого 

имущества в будущем». То есть применение насилия при вымогательстве 

воздействует на психику потерпевшего, побуждая его тем самым предоставить 

виновному требуемую вещь (право на имущество). При вымогательстве 

потерпевший сам вынужден передать имущество преступнику, поэтому 
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момент окончания вымогательства не совпадает с моментом окончания 

грабежа 

Немаловажным отличием также является момент окончания указанных 

преступлений. Так, для насильственного грабежа моментом окончания 

преступления признается момент изъятия имущества и получения реальной 

возможности им распоряжаться. Для вымогательства установлен иной момент 

окончания преступления: «Вымогательство является оконченным 

преступлением с момента, когда предъявленное требование, соединенное с 

указанной в ч. 1 ст. 163 УК РФ угрозой, доведено до сведения потерпевшего. 

Невыполнение потерпевшим этого требования не влияет на юридическую 

оценку содеянного как оконченного преступления». 

Рассматривая насильственный грабеж и вымогательство с субъективной 

стороны, следует учитывать различия в умысле виновного. Неотъемлемым 

признаком для различия указанных составов является то, что при 

насильственном грабеже субъект преступления стремиться сам открыто 

похитить имущество с применением насилия, не опасного для жизни или 

здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, в то время как при 

вымогательстве цель субъекта – принудить потерпевшего передать ему 

имущество в будущем. 

 

3.2 Отграничение вымогательства от разбоя (ст. 162 УК РФ) 

 

Довольно часто возникает вопрос о соотношении признаков 

вымогательства и разбоя, так как эти два состава близки друг к другу по своим 

характеристикам.  

В соответствии с п. 21 постановления Пленума Верховного суда РФ «О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» от 27 декабря 2002 г. 

№ 29 от под разбоем (ст. 162 УК РФ) следует понимать нападение с  целью 

завладения имуществом, совершенное с применением насилия, опасного для 

жизни или здоровья, которое хотя и не причинило вред здоровью 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216909/#dst100043
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потерпевшего, однако в момент применения создавало реальную опасность 

для его жизни или здоровья.  

Согласно  определениям УК РФ вымогательство и разбой имеют схожие 

черты, из-за чего и возникают проблемы с их разграничением. Перечислим 

аспекты, на которые необходимо обращать внимание для отграничения разбоя 

от вымогательства. 

Объект разбоя сложный. Посягательство так же как и при 

вымогательстве происходит на два объекта: 1) непосредственный – 

общественные отношения собственности; 2) дополнительный – жизнь, 

здоровье, физическая или психическая неприкосновенность человека. Данная 

характеристика дает нам определенное представление о причинах, которые 

вызывают затруднения правоприменителя при их разграничении. 

Одним из основных признаков отграничения рассматриваемых составов, 

как отмечается в уголовно-правовой литературе, является предмет 

преступления. При разбое предметом преступления является имущество, а при 

вымогательстве – имущество, право на имущество (удостоверенная в 

документах возможность осуществлять правомочия собственника или 

законного владельца в отношении определенного имущества), действия 

имущественного характера (уничтожение долговой расписки, изменение 

завещания).  

Примером вышеуказанного может служить приговор Бийского 

городского суда Алтайского края, где предметом является именно право на 

имущество. П., В. и Н. будучи в предварительном сговоре на совершение 

вымогательства в отношении потерпевшего З., подъехали на автомобиле к 

подъезду дома потерпевшего З., предложили З. сесть к ним машину, затем 

стали требовать у З. деньги. После отказа З. П., В. и Н. нанесли потерпевшему 

множественные удары по телу и лицу, причинили ему побои. В., набрав номер 

на мобильном телефоне, сказал потерпевшему, что ему звонят из зоны и велел 

взять трубку. Абонент также предъявлял незаконное требование к 

потерпевшему передать денежные средства в сумме 5 000 американских 
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долларов. После пояснения З. об отсутствии у него денежных средств П., В. и 

Н. предъявили потерпевшему незаконные требования на переоформление 

документов на принадлежащую З. автомашину «Ниссан Джук» на кого-нибудь 

из вымогателей. У потерпевшего отобрали документы на машину и паспорт в 

качестве залога и обещали вернуть после переоформления документов на 

автомашину
54

. 

Немаловажное значение при отграничении указанных составов имеет 

объективная сторона преступлений. Общей чертой обоих составов является 

применение или угроза применения насилия. При вымогательстве угроза 

носит более широкий характер: помимо угрозы жизни и здоровью, 

выделяются такие действия, как уничтожение и повреждение чужого 

имущества, угроза распространения сведений, позорящих потерпевшего или 

его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный 

вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких. 

Различие угроз в разбое и вымогательстве заключается в том, что 

физическое насилие при разбое применяется непосредственно для отобрания 

имущества у потерпевшего; при вымогательстве же физическое насилие 

является лишь формой выражения психического насилия, служит для 

подкрепления угрозы применить более серьезное насилие в случае 

невыполнения требований вымогателя. 

Здесь необходимо подчеркнуть, что основным критерием отграничения 

этих двух составов является то, что угроза насилием и реализация угрозы при 

вымогательстве всегда находятся в разных временных рамках. Так, при разбое 

психическое насилие заключается в угрозе немедленной расправы над 

потерпевшим, а при вымогательстве виновный угрожает исполнить эту угрозу 

в будущем, наряду с этим может указываться относительно отдаленное время 

удовлетворения вымогательского требования, момент передачи требуемого 
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может не уточняться в принципе либо предполагается передача имущества 

вслед за предъявленным требованием. 

Так, к примеру, позиция Н.А. Лопашенко выражает наиболее 

распространенное мнение в доктрине, акцентируя при разграничении 

преступлений внимание на том, что угроза при вымогательстве обращена в 

будущее, то есть виновный не собирается претворить ее в действие 

немедленно, угрожая, напротив, насилием в дальнейшем
55

. Автор не 

соглашается с Б.В. Волженкиным, который видел вымогательство и при 

угрозе немедленным применением насилия
56

. Действительно, последняя 

позиция делает невозможным отграничение вымогательской угрозы от угрозы 

в разбое. Именно в требовании, обращенном в будущее, и видится отличие 

этих преступлений, а также в намерении реализовать в будущем насилие.  

То есть в случае вымогательства угрозы носят более широкий характер 

(распространить сведения, позорящие потерпевшего и его близких, 

уничтожить или повредить имущество), тогда как при разбое насилие 

выступает способом завладения имуществом, а при вымогательстве служит 

для устрашения. Кроме того, при разбое насилие должно быть опасным для 

жизни и здоровья, а при вымогательстве виновные применяет любое насилие, 

включая и не опасное для жизни и здоровья.  

Существует также и другой критерий отграничения, выражающийся в 

том, что при разбое насилие применяется как способ для завладения 

имуществом, а при вымогательстве насилие кроме этого может служить 

средством мести за отказ удовлетворить незаконные требования со стороны 

потерпевшего.  

При разбое возможно как физическое, так и психическое насилие, тогда 

как основной состав вымогательства совершается только с психическим 

насилием, а физическое насилие является лишь квалифицирующим признаком 
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вымогательства, психическое насилие при разбое выражается только в угрозах 

применения физического насилия. 

 Насилие при вымогательстве может выражаться в угрозах физического 

насилия, угрозах уничтожения или повреждения имущества, угрозах 

распространения сведений, позорящих потерпевшего и его близких, а равно 

иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам и 

законным интересам потерпевшего и его близких (ч. 1 ст. 163 УК РФ), а также 

в применении физического насилия (п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ), тогда как при 

разбое насилие проявляется в форме физического насилия и угрозы 

применения физического насилия. Из этого следует, что два вида насилия во 

многом совпадают, поэтому здесь необходимо использовать дополнительный 

критерий разграничения. 

Встречается немало случаев, когда разбой и вымогательство могут 

образовывать совокупность преступлений, в частности, если, применяя 

насилие, опасное для жизни и здоровья человека, в настоящем, преступник 

часть имущества требует в будущем, а часть похищает непосредственно до 

или после причинения насилия.  

Более подробно следует остановиться на изъятии имущества. Если 

исходить из п. 10 постановления Пленума Верховного суда РФ от 17 декабря 

2015 г. № 56, то можно заметить следующее. В случаях, когда вымогательство 

сопряжено с непосредственным изъятием имущества потерпевшего, содеянное 

при наличии к тому оснований должно дополнительно квалифицироваться как 

разбой в зависимости от характера примененного насилия. Это означает, что 

при разбое виновный чаще всего собственноручно изымает из обладания 

потерпевшего имущество. В то время как при вымогательстве потерпевший 

собственноручно (с пороком воли) совершает передачу вещи или уступает ее. 

В данном случае не играет роли тот разрыв во времени, который прошел от 

момента предъявления требований, сопряженных с угрозой, до момента 

осуществления преступного умысла виновного до конца.  
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Так, при вымогательстве процесс воздействия на потерпевшего не 

предполагает немедленного завладения имуществом, то есть, передача 

имущества может быть совершена и в будущем. Тогда как разбой 

предполагает завладение имуществом в момент совершения насильственных 

действий, либо сразу же после их совершения. Таким образом, именно момент 

изъятия имущества является главным критерием при разграничении 

вымогательства и разбоя. 

Можно привести следующий пример из судебной практики, 

позволяющий наблюдать разграничение разбоя и вымогательства исходя из 

момента изъятия имущества. Саратовским районным судом Григорьев 

осужден по ч. 1 ст. 162 УК РФ. Он признан виновным в разбойном нападении 

на Соловьеву. 22 мая 2018 г. он вошел следом за Соловьевой в подъезд дома, 

затем в лифт, вытащив из кармана нож, потребовал у Соловьевой денежные 

средства. Она отказалась давать деньги, сославшись на то, что у нее их нет. 

Григорьев вновь настоял на своих требованиях и, получив снова отказ, вышел 

из лифта. Кассационной инстанцией приговор оставлен без изменения. 

Заместитель Генерального прокурора РФ в протесте поставил вопрос о 

переквалификации действий Григорьева на ч. 1 ст. 163 УК РФ, считая, что у 

подсудимого не было умысла на завладение имуществом потерпевшей путем 

совершения нападения, что он применил психическое насилие с целью 

добиться получения от Соловьевой денег, и такие действия, необходимо 

квалифицировать как вымогательство – по ч. 1 ст. 163 УК РФ. Однако 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ  ходатайство 

прокурора оставила без удовлетворения, пояснив следующее. Вывод суда о 

виновности Григорьева в разбойном нападении с целью завладения личным 

имуществом Соловьевой с применением ножа соответствуют фактическим 

обстоятельствам дела и основан на предоставленной доказательственной базе. 

Действия Григорьева по ч. 1 ст. 162 УК РФ квалифицированы верно. Из 

материалов дела следует то, что Григорьев, угрожая ножом, потребовал 

передать ему денежные средства в момент разбойного нападения, а не в 
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будущем. Поэтому основания для переквалификации действий с ч. 1 ст. 162 

УК РФ на ч. 1 ст. 163 УК РФ, отсутствуют
57

. 

Еще одним критерием, разграничивающим эти составы, является момент 

нападения при разбое, отсутствующий у вымогательства. Исходя из 

определений УК РФ, характерным для разбоя действием является нападение. 

Применительно к составу разбоя нападение в литературе определяется как 

«активное противоправное умышленное действие, предпринятое с целью 

завладения имуществом и создающее реальную опасность немедленного 

применения насилия, опасного для жизни и здоровья»
58

. Другими словами, это 

резкое, внезапное нападение на потерпевшего с целью застать его врасплох. В 

случае с вымогательством, преступное действие представлено в требовании, 

сопровождающемся угрозой, и исключает процесс нападения. 

Продолжая рассматривать разграничение разбоя и вымогательства, 

учитывая, что умысел виновного является признаком состава преступления, 

следует обратить внимание на субъективную сторону преступлений. 

Основным критерием для различия в этом аспекте является то, что при разбое 

злоумышленник стремиться сам завладеть имуществом, а при вымогательстве 

он ставит цель принудить потерпевшего передать ему имущество. 

Суды при разрешении вопроса о разграничении вымогательства и разбоя 

при угрозе насилием неопределенного характера из ряда обстоятельств, 

содержащихся в рекомендации, делают упор на объективные признаки, 

оставляя в стороне субъективное восприятие угрозы потерпевшим, которое 

суды по большей части игнорируют. 

Так, Новоалтайский городской суд Алтайского края, решая вопрос об 

оценке угрозы насилием  разбое в действиях И. и Л., пришёл к выводу, что 

угроза была насилием опасным для жизни и здоровья. Виновные, получив 

отказ на их требование о передаче денежных средств, достали нож и начали 
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демонстрировать его потерпевшему Ф., повторили свое требование. Суд 

положил в основу решения следующие обстоятельства: ночное время суток в 

условиях замкнутого пространства, отсутствие поблизости иных лиц, 

способных оказать помощь, двое нападавших, их состояние алкогольного 

опьянения, агрессивное поведение, сопровождение требования денег 

демонстрацией ножа, фактическую угрозу его применения. Перечисленные 

обстоятельства суд счел достаточными для признания того, что у 

потерпевшего имелись основания опасаться за свою жизнь или здоровье. Как 

видим, суд проанализировал объективные обстоятельства, посчитав, что они 

доказывают вину И. и Л. в разбое
59

. 

Аналогичный результат и обоснование наблюдаем и в следующем 

примере, где В., требуя у А. передачи денег из кассы, применил нож, угрожая 

расправой в случае неисполнения его преступного требования. И в этом 

случае суд счел, что действия виновного способны вызвать у потерпевшей 

опасения за свою жизнь и здоровье
60

. 

И наконец, говоря о моменте окончания преступных деяний, разбой 

считается оконченным с момента начала нападения, а вымогательство 

считается оконченным в момент предъявления незаконного требования. 

 

3.3 Отграничение вымогательства от принуждения к совершению 

сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ)  

 

Спорным в практике является также вопрос о соотношении 

вымогательства (ст. 163 УК РФ), с одной стороны, и принуждения к 

совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ), – с 

другой.  
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Ч. 1 ст. 179 УК РФ говорит об ответственности за принуждение к 

совершению сделки или отказу от ее совершения под угрозой применения 

насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно 

распространения сведений, которые могут причинить существенный вред 

правам и законным интересам потерпевшего или его близких, при отсутствии 

признаков вымогательства. 

В соответствии с гражданским законодательством граждане и 

юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к 

заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда 

обязанность заключить договор предусмотрена Гражданским кодексом 

Российской Федерации, законом или добровольно принятым на себя 

обязательством (ст. 421 ГК РФ)
61

. Согласно ст. 153 ГК РФ, сделки – это 

действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Сделки могут 

быть односторонними, для совершения которых достаточно волеизъявления 

одной стороны, и двухсторонними или многосторонними (договоры). Сделки 

совершаются как в устной, так и в письменной форме (в том числе 

нотариальной). Гражданский кодекс РФ предусматривает разнообразные виды 

сделок. Это договоры купли-продажи, мены, дарения, аренды, поставки, 

подряда, кредита и другие. 

А.Г. Безверхов, акцентируя внимание на сложности разграничения, 

ввиду близости и почти идентичности, назвал вымогательство (ст. 163 УК РФ) 

и принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 

УК РФ) «несовместимо смежными» составами
62

.  

Следует подчеркнуть, что норма, содержащаяся в ст. 179 УК РФ, 

подвергается критике не только в связи со ст. 163 УК РФ. По мнению            

А.Э. Жалинского, норма о принуждении к совершению сделки или к отказу от 

ее совершения (ст. 179 УК РФ) пребывает в состоянии межотраслевой 
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конкуренции с гражданско-правовыми предписаниями о сделках, а именно 

совершенных под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного 

соглашения одной из сторон с другой
63

. А.Э. Жалинский указывает, что 

названные статьи «описывают одинаково некоторые составы противоправных 

деяний, устанавливая естественно различные последствия». 

 И. Камынинын высказывал аналогичную точку зрения
64

. Г.Н. 

Борзенков, указывал на то, что различие между принуждением к заключению 

сделки и вымогательством заключается в особенностях предмета 

преступления. По его мнению, ст. 179 УК РФ имеет свое распространение 

только на случаи принуждения к совершению сделок неимущественного 

характера
65

.  

И.В. Субботиной отмечено, что «проблема разграничения составов 

указанных преступлений возникает главным образом при квалификации 

фактов принуждения к совершению имущественных сделок. Представляется, 

что в таких случаях выбор уголовно-правовой нормы зависит от возмездного 

или безвозмездного характера сделки. Если потерпевший принуждается к 

совершению возмездной сделки, содеянное необходимо квалифицировать по 

ст. 179 УК РФ; если же сделка, к которой принуждается потерпевший, 

является безвозмездной, содеянное образует состав вымогательства. 

Принуждение потерпевшего к передаче имущества или права на имущество 

либо к совершению других действий имущественного характера без 

предоставления эквивалентного возмещения причиняет вред отношениям 

собственности, которые являются основным объектом вымогательства»
66

.  

При анализе соотношения ст. 163 УК РФ и 179 УК РФ А.И. Бойцовым, 

было отмечено: «Означает ли, что принуждение к совершению сделки – это и 

есть принуждение к действиям имущественного характера? В известном 

                                                 
63

 Жалинский А.Э. О соотношении уголовного и гражданского права в сфере экономики // Уголовное право. – 

1999. – № 12. – С. 47–52. 
64

 Камынин И. Соотношение норм гражданского и уголовного законодательства // Уголовное право. – 2002. – 

№ 2. – С. 113. 
65

 Борзенков Г. Признаки хищения в составе вымогательства // Законность. – 2010. – № 4. – С. 19–24. 
66

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

совершения (ч. 1 ст. 179 УК РФ): автореферат дис. ...канд. юрид. наук.  Н. Новгород, 2006. – С. 16. 



 63  

смысле да, если иметь в виду, что принуждение к действиям имущественного 

характера может выражаться и в принуждении к какой-либо сделке. Это 

взаимозаменяемые понятия»
67

. Далее указанный автор делает выводы, что 

вымогательство от понуждения к совершению сделки отличает желание 

обрести полное господство над имуществом, как над своим собственным, и 

корыстная мотивация. По мнению А.И. Бойцова, из понятия вымогательства, в 

таком его толковании, «выпадают» те сделки, по которым имущество 

переходит лишь во временное пользование виновного, а также сделки, по 

которым происходит эквивалентный расчет. Действительно, на отсутствие 

таких признаков в составе принуждения к сделке, как безвозмездность и 

корыстная цель, указывалось многими авторами в целом ряде работ
68

.  

Так, Б.В. Волженкин, разграничивая рассматриваемые составы, писал о 

том, что в ст. 179 УК РФ имеются в виду договоры бытового и строительного 

подряда, подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, 

подрядные работы для государственных нужд, договоры на выполнение 

проектно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ, договоры возмездного оказания услуг, перевозки, поручения, комиссии 

и прочие подобные сделки, связанные с такими объектами гражданских прав, 

как работы, услуги, информация и результаты интеллектуальной 

деятельности
69

. 

Стоит отметить, что связи со сложностями в правоприменительной 

практике в отграничении состава вымогательства и состава принуждения к 

совершению сделки, уже неоднократно в науке были предложения о 

перенесении понятия «действия имущественного характера» с 

соответствующим принуждением к ним в состав ст. 179 УК РФ
70

. 

Бесспорно преступление, предусмотренное ст. 179 УК РФ, отличается от 

вымогательства по объекту посягательства и объективной стороне. Объектом 
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указанного преступления выступают отношения в сфере экономической 

деятельности (а не собственность, как при вымогательстве). А.И. Бойцов 

отмечает: «Объектом принуждения к совершению сделки являются 

существующие в сфере экономической деятельности общественные 

отношения по поводу такой социальной ценности, как свобода договора. 

Объектом же вымогательства являются общественные отношения по поводу 

такой социальной ценности, как собственность». Аналогичное мнение 

высказывает и Т.Ю. Погосян, которая определяет объектом ст. 179 УК РФ 

«общественные отношения, обеспечивающие нормальное развитие 

предпринимательской деятельности»
71

. Думается, что это обоснованное 

мнение, но посредством ст. 179 УК РФ защищается свобода сделок не только в 

рамках экономической деятельности, но и любых правомерных сделок (то есть  

и граждан, которые не являются предпринимателями). Н.А. Лопашенко 

справедливо отмечено, «в определенной мере любая сделка представляет 

собой действие имущественного характера»
72

.  

Кроме того, в отличие от вымогательства, для них необязателен предмет 

преступления. Судебная практика показывает, что неустановление судом 

предмета вымогательства указывает на отсутствие в действиях лица признаков 

этого преступления. 

Так, постановлением президиума Челябинского областного суда от 24 

апреля 2019 года № 44у-55/2019 приговор и апелляционное определение были 

изменены. Действия В.С.В., Д.С.А., К.Д.А. переквалифицированы с п. "а" ч. 2 

ст. 163 УК РФ на ч. 1 ст. 179 УК РФ. Судом первой инстанции установлено, 

что В.С.В. с целью увеличения получаемого дохода от предпринимательской 

деятельности организовал преступную группу, чтобы потеснить с рынка 

пассажирских перевозок крупного перевозчика – потерпевшую Д.А.З. 

Осужденные и иные лица, входящие в состав преступной группы, повреждали 

транспортные средства потерпевшей Д.А.З. путем битья стекол, пореза колес 
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и другими способами, высказывали водителям требования прекратить работу 

на конкретном маршруте. Осужденный П.О.В. дважды в разные дни угрожал 

водителю Г. убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. В.С.В. 

выдвигал требования потерпевшей о прекращении осуществления перевозок 

на маршруте, высказывал угрозы продолжить повреждение ее автомобилей. 

Кроме того, В.С.В. направлял по маршруту Д.А.З. автомобили 

подконтрольных ему предприятий. 

Принимая решение, президиум указал, что по смыслу уголовного закона 

при вымогательстве посягательство направлено на отношения собственности 

и иные имущественные отношения. Виновное в вымогательстве лицо требует 

совершить такие действия имущественного характера (включая передачу 

имущества или права на него), которые причинят собственнику имущества 

ущерб ввиду безвозмездного (полностью или частично) предоставления услуг, 

выполнения работ, стоимость которых можно исчислить, прощения долга. 

Между тем, в приговоре суд не указал, в чем заключается имущественный 

характер действий, совершение которых осужденные требовали от 

потерпевшей, в чем выразился ущерб, причиненный Д.А.З. 

Поскольку требования осужденных, выдвигаемых перед потерпевшей, 

были направлены на принуждение ее к отказу от осуществления пассажирских 

перевозок по определенным маршрутам, то есть от исполнения договорных 

обязательств перед администрацией города под угрозой повреждения ее 

имущества (в силу положений ст. 154 ГК РФ договор – это сделка), действия 

осужденных были переквалифицированы на п. "в" ч. 2 ст. 179 УК РФ как 

принуждение к отказу от совершения сделки под угрозой повреждения чужого 

имущества, при отсутствии признаков вымогательства, совершенное 

организованной группой, и на ч. 1 ст. 179 УК РФ как принуждение к отказу от 

совершения сделки под угрозой повреждения чужого имущества, при 

отсутствии признаков вымогательства
73
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Продолжая разграничение рассматриваемых составов, отметим, что при 

вымогательстве, как уже указывалось ранее, виновный требует активных 

действий со стороны потерпевшего (передачи имущества, передачи права на 

имущество или совершения других действий имущественного характера).                    

В преступлении же, предусмотренном ст. 179 УК РФ, виновный может 

принуждать потерпевшего как к активным действиям (совершению сделки), 

так и к бездействию (отказу от совершения сделки). В последнем случае 

сведения, которые виновный угрожает распространить, могут быть не только 

позорящими, но любого характера. Среди вопросов применения преступления, 

предусмотренного ст. 179 УК РФ, наибольшую сложность вызывает вопрос о 

сделке, к совершению которой или к отказу от совершения которой 

принуждается потерпевший. Как правило, любая сделка представляет собой 

действия имущественного характера, поэтому практика испытывает 

объяснимые сложности с разграничением преступлений, предусмотренных 

ст.ст. 163 и 179. 

Немаловажное значение при отграничении играют и объективные 

признаки, отличающие вымогательство от преступления, предусмотренного 

ст. 179 УК РФ. При вымогательстве формой действия виновного является 

требование, а при совершении преступления, предусмотренного ст. 179 УК 

РФ, – принуждение. Последнее – более широкое понятие и включает в себе 

также требование.  

С нашей точки зрения, значение для разграничения этих смежных 

составов этих преступлений играет гражданско-правовая характеристика 

предмета требований. Можно согласиться с мнением о том, что когда 

выражены требования о заключении безвозмездной сделки, то это может быть 

вымогательством в случае, если в результате происходит умаление 

имущественной массы потерпевшего или на потерпевшего возлагаются 

дополнительные материальные обязательства, которые он не планировал на 

себя брать. Однако когда есть требования к выполнению сделки на условиях, 

которые другую сторону не устраивают (а это могут быть, например, 
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контрагент по сделке, сроки исполнения сделки и другие существенные 

условия), то, даже если сделка возмездная, это не может быть 

вымогательством.  

С точки зрения состава преступления, немаловажным признаком, 

различающим указанные деяния, является субъект преступления. При 

вымогательстве – это физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет. 

При совершении противоправных действий, указанных в ст. 179 УК РФ 

возраст уголовной ответственности повышается до 16 лет. 

Отличительный критерий субъективной стороны рассматриваемых 

составов заключается в том, что в ст. 179 УК РФ субъект осознает, что 

принуждает потерпевшего к совершению сделки или к отказу от ее 

совершения под угрозой совершения указанных действий, и желает это 

совершить.  Виновный стремится к тому, чтобы принудить потерпевшего к 

совершению сделки или к отказу от ее совершения, но без признаков 

требования о передаче каких-либо ценностей, как это имеет место при 

вымогательстве. 

Думается, что относительно бесспорные критерии для отграничения 

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

 если есть  требование об отказе в совершении сделки, то это 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. 
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Остальные критерии разграничения этих двух составов, приводимые 

выше, по нашему мнению, не бесспорны. Возникает немало уголовных дел с 

«двойной» квалификацией. В случае же закрепления конкретных положений, 

касающихся отграничения указанных составов, Пленумом Верховного Суда 

РФ в одном из своих постановлений, проблем с разграничением преступлений, 

предусмотренных ст. 163 и 179 УК РФ, возможно, станет меньше.  

 

 3.4 Отграничение вымогательства от самоуправства                                    

(ст. 330 УК РФ)  

 

Вымогательство имеет ряд сходных признаков с составом самоуправства 

(ст. 330 УК РФ), что  также вызывает сложности в следственной и судебной 

практике. 

УК РФ в статье 330 раскрывает понятие самоуправства как самовольное, 

вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актом 

порядку, совершение каких-либо действий, правомерность которых 

оспаривается организацией или гражданином, если такими действиями 

причинен существенный вред. 

Первым отличительным признаком самоуправства от вымогательства 

является объект.  Вымогательство и самоуправство располагаются в разных 

главах УК РФ (вымогательство – в главе 21 «Преступления против 

собственности», самоуправство – в главе 32 «Преступления против порядка 

управления»). Непосредственным обязательным объектом вымогательства 

являются отношения собственности независимо от ее формы, связанные с 

порядком распределения материальных благ; вторым дополнительным 

непосредственным объектом выступают общественные отношения, 

обеспечивающие физические или моральные блага личности, либо 

общественные отношения собственности, не связанные с порядком 

распределения материальных благ. Основным объектом самоуправства 

consultantplus://offline/ref=30F489473598A5ECC09F18B7778603A825059E40FE0C117C64338CC05798B7F14048154B49D2CC483652AC59BD31633DE612BB744198791570G4C
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являются общественные отношения в области порядка управления, 

дополнительным – являются собственность, здоровье. 

Разграничение рассматриваемых составов можно провести и по предмету 

преступления. Из диспозиции ст. 163 УК РФ следует, что вымогательство, в 

отличие от самоуправства, осуществляется в отношении чужого имущества, 

исключительными правами на которое обладает лишь потерпевший,                                 

а посягающий не имеет ни действительного, ни предполагаемого права на его 

получение. При этом под действительным правом понимается такое право, 

которым лицо обладает на законном основании, а под предполагаемым 

понимается право, которое в действительности не принадлежит лицу, однако 

оно ошибочно считает, что таким правом наделено. 

По мнению А.В. Бриллиантова, по своему содержанию самоуправство 

представляет собой совершение действий, направленных на реализацию 

действительного или мнимого права. Эти действия совершаются вопреки 

установленному законом или иным нормативным правовым актом порядку: 

без оформления соответствующих документов, без соблюдения 

установленной процедуры и т. п. Требования, предъявляемые к порядку 

совершения действий, могут быть установлены законом или иным 

нормативным правовым актом, например, Указом Президента РФ, решением 

органа местного самоуправления. Они могут регламентировать различные 

условия совершения действий: форму, время, последовательность, процедуру 

и т.д.
74

 

Одним из критериев, имеющих важное значение для разграничения 

вымогательства и самоуправства, являются признаки, характеризующие их 

объективную сторону. 

При вымогательстве правами на имущество обладает только 

потерпевший, а требование обращено на чужое имущество. Неотъемлемым 

признаком самоуправства является опровергаемость противоправных 
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действий преступника со стороны потерпевшего, которая заключает в себе 

двустороннее предположение о наличии действительного или 

предполагаемого права, при этом виновному должно быть известно о наличии 

данного права. 

Под реализацией действительного права понимается осуществление 

лицом фактически имеющегося у него правомочия, но с некоторыми 

нарушениями. Под реализацией предполагаемого права понимается 

осуществление фактически не имеющегося у лица правомочия при условии, 

что оно уверено в обратном. Оспаривание противоправных действий может 

проходить в судебных, административных и иных государственных органах         

с соблюдением правовых процедур либо вне таких процедур, после 

объявления в какой-либо форме заинтересованным лицом (организацией) 

нарушения своего (чужого) действительного или предполагаемого права 

самоуправным деянием. «Оспаривание правомерности самоуправных 

действий, – по мнению Т. Орешкиной, – никак не конкретизировано, поэтому 

его трактуют как несогласие, выраженное в любой форме»
75

. 

Неотъемлемым признаком самоуправства с объективной стороны 

является причинение существенного вреда интересам потерпевшего. 

Указанный признак можно назвать оценочным, так как определяется судом по 

каждому конкретному делу в индивидуальном порядке и зависит от оценки 

значимости ущерба потерпевшим физическим лицом или понесшим ущерб 

юридическим лицом, от их фактического имущественного положения или 

финансового состояния на данный момент
76

.  

Согласно диспозиции ч. 1 ст. 163 УК РФ вымогатель сопровождает свои 

незаконные требования угрозами применения насилия, уничтожения или 

повреждения чужого имущества, распространения сведений, позорящих 

потерпевшего или его близких. Указанные требования вымогателя являются 

обязательным признаком объективной стороны вымогательства и 
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представляют собой психическое насилие, что позволяет отнести такое 

преступное деяние к числу корыстно-насильственных преступлений, когда 

насильственный способ действий сочетается с корыстной мотивацией.                     

В случае отсутствия данного признака неправомерное требование передачи 

имущества не будет являться вымогательством, если оно не подкреплялось 

угрозой. Диспозиция ч. 1 ст. 330 УК РФ исключает какое-либо насилие в 

отношении потерпевшего, а  насилие по ч. 2 ст. 330 УК РФ, в отличие от 

вымогательства, ограничено лишь нарушением телесной неприкосновенности 

потерпевшего. Таким образом, насилие при вымогательстве является 

средством реализации незаконных требований виновного, а при 

самоуправстве – его действительного или предполагаемого права. 

Необходимо также отметить, что объективная сторона вымогательства 

заключается только в активных действиях виновного, которые понуждают 

потерпевшего выполнять имущественные требования вымогателя. Как 

справедливо отмечено Ю. Ляпуновым, требование – «это настойчивая, 

повелительная просьба, адресованная к потерпевшему, которая по своей силе 

напоминает, скорее, императивный приказ о совершении последним 

определенных имущественных актов – передаче преступнику материальных 

ценностей, прав на имущество и совершении действий имущественного 

характера»
77

.  

Стоит отметить также еще один критерий, отграничивающий 

самоуправство и вымогательство – субъект преступления. При самоуправстве 

– это физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет, при 

вымогательстве уголовная ответственность наступает с 14 лет. 

Важное значение при разграничении самоуправства и вымогательства 

имеет также и субъективная сторона, которая включает вину, мотив и цель 

общественно опасного и противоправного поведения субъекта. 

По своей юридической природе вымогательство представляет собой 

корыстное преступление, совершаемое только с прямым умыслом и 
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корыстной целью, то есть вымогатель желает получить безвозмездно от 

потерпевшего или его родных и близких имущество, право на него, добиться 

совершения потерпевшим выгодных виновному или другим лицам действий 

имущественного характера, при этом он осознает, что предъявляет незаконное 

требование и не имеет ни действительного, ни предполагаемого права на 

получение требуемого, использует в качестве средства воздействия на 

потерпевшего угрозу и стремится незаконно добиться получения имущества. 

Так, по мнению А.А. Магомедова, сущность корыстного мотива, состоит 

в побуждениях паразитического характера, в стремлении удовлетворить свои 

материальные потребности за чужой счет противоправными способами, путем 

завладения имуществом, на которое у виновного нет никаких прав»
78

. 

Самоуправство также является умышленным преступлением, но умысел 

может быть как прямым, так и косвенным. Виновный осознает, что он 

самовольно, вопреки установленному законом или иным нормативным 

правовым актом порядку совершает действия или отказывается от 

обязанности совершения таковых, правомерность которых оспаривается, 

предвидит, что причиняет существенный вред и желает его причинить 

(прямой умысел) либо сознательно его допускает, либо безразлично относится 

к возможности его наступления (косвенный умысел). 

В отличие от вымогательства при самоуправстве виновный не преследует 

цели завладения чужим имуществом, а изымает или требует передачи 

имущества, принадлежащего ему самому, или иного имущества, по его 

мнению, незаконно удерживаемого потерпевшим. 

Так, приговором Мурманского областного суда /ДАТА/ года в 

соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием состава 

преступления были признаны невиновными и оправданы по предъявленному 

им обвинению в совершении преступления, предусмотренного пп."а","б" ч. 3 

ст. 163 УК РФ Р., О., О., К., И., Р., А., и Д., поскольку в ходе судебного 
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разбирательства было установлено, что потерпевший В. неоднократно 

встречался с А., Д., Ч., М. с целью урегулирования вопросов своего долга, при 

этом стороны ссылались на имеющиеся у Ч. документы, подтверждающие 

наличие у потерпевшего долговых обязательств. Поскольку В. уклонялся от 

исполнения условий имеющегося соглашения о порядке погашения его 

долговых обязательств, решением Ленинского районного суда г. Мурманска 

от /ДАТА/ года В. был обязан возвратить переданные ему по договору 

транспортные средства на общую сумму *** рублей. 

Факт наличия у В. долговых обязательств перед Ч. подтвержден самим 

потерпевшим, а также показаниями свидетелей, копиями судебных решений и 

иными материалами уголовного дела. При этом А. и Д. не требовали от В. 

передачи им имущества ООО "***", а в полном объеме поддерживали 

требования Ч. о возвращении долга, действуя в ее интересах. Судом не 

установлено как наличия у подсудимых собственного корыстного умысла, 

который является обязательным признаком ст. 163 УК РФ, как и требований 

свыше сумм долга, имевшегося у В. перед Ч. 

На этом основании суд пришел к выводу, что между В. и Ч. имел место 

хозяйственный спор, который подлежал урегулированию в гражданско-

правовом порядке, в том числе, и в части суммы долга, а А. и Д., убедившись в 

реальности долговых обязательств В., минуя установленный законом порядок 

урегулирования спора, совместно с Ч. предъявили В. требования о его 

возвращении. При таких обстоятельствах в их действиях суд усмотрел 

элементы самоуправства, однако учел, что обязательным признаком 

самоуправства, предусмотренного ст. 330 УК РФ, является причинение 

существенного вреда. Как показал В., потерпевшим себя он не считает и 

никакого ущерба ему причинено не было, вследствие чего суд пришел к 

выводу об отсутствии в инкриминируемом подсудимым деянии состава 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330 УК РФ
79
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Помимо вышеуказанных признаков, различие таких составов, как 

вымогательство и самоуправство заключается, в том, когда преступление 

считается оконченным. Так, самоуправство считается оконченным в момент 

наступления последствий в виде существенного вреда, который может носить 

как имущественный, так и иной характер. Вымогательство считается 

оконченным, как только «заявлено требование передачи имущества или права 

на имущество, или совершения иных действий имущественного характера, 

подкрепленное вымогательской угрозой»
80

, даже если имущество не удалось 

получить, а тяжкий вред по ч. 3 ст. 163 УК РФ может быть вменен только в 

случае реального его причинения потерпевшему. По особенностям 

конструкции состав вымогательства является усеченным, так как передача 

чужого имущества, приобретение права на него, совершение иных действий 

имущественного характера и наступление общественно опасных последствий 

находятся за рамками данного состава. 

Анализ судебной практики показал, что суды в целом правильно 

отграничивают вымогательство от самоуправства. 

Так, Судебная коллегия оставила приговор А. осужденному по пп. «а, б, 

в» ч. 2 ст. 163 УК РФ без изменения, поскольку доводы защитника о 

переквалификации действий А. на ч. 2 ст. 330 УК РФ опровергаются 

приведенными судом доказательствами и являются несостоятельными. Так, в 

ходе предварительного следствия и в судебном заседании установлено, что 

потерпевший ранее, до совершения в отношении него противоправных 

действий, с А. знаком не был, долгов перед ними не имел. Следовательно, А. 

не имел ни действительного, ни предполагаемого права на имущество 

потерпевшего и его действия судом квалифицированы правильно, как 

вымогательство
81

. 

В другом случае, органами предварительного следствия Ф.М. и Ф.О. 

предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 163 УК РФ. Однако суд правильно изменил 
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оценку действия подсудимых с ч. 3 ст. 163 на ч. 2 ст. 330 УК РФ, поскольку в 

судебном заседании установлено, что несовершеннолетний сын потерпевшего 

З. являлся виновником ДТП, в результате которого подсудимым причинен 

имущественный ущерб, возмещения которого они требовали самовольно, 

вопреки установленному законом порядку
82

. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования можно сформулировать 

выводы:  

1. Вымогательство характеризуется многообъектностью, так как 

является преступлением, которое посягает сразу на два правоохраняемых 

блага: собственность и личность (психическую и телесную 

неприкосновенность, здоровье, жизнь и др.) потерпевшего. Основным 

непосредственным объектом вымогательства принято считать общественные 

отношения собственности, поскольку преступная деятельность при 

вымогательстве направлена, в первую очередь, на отношения собственности, а 

посягательство на интересы личности при этом – средство для достижения 

корыстной цели.  

Согласно законодательному описанию выделяются следующие 

разновидности предмета вымогательства: «имущество», «право на 

имущество» и «действие имущественного характера». 

В связи с тем, что уголовным законом не определено понятие «действия 

имущественного характера» считаем необходимым дополнить ст. 163 УК РФ 

следующим примечанием: «Под действиями имущественного характера 

понимаются действия потерпевшего (или лица, имеющего правомочия на 

совершение распорядительных действий от имени собственника), 

совершаемые в пользу вымогателя или третьих лиц после преступного 

требования, умаляющие имущественную сферу потерпевшего, влекущие 

обогащение вымогателя или третьих лиц». 

Определение данного понятия, по нашему мнению, позволит 

отграничить вымогательство от смежных составов, а также определить круг 

потерпевших, решить вопрос возмещения ущерба, причиненного 

вымогателем. 
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2. Опираясь на определение понятия вымогательства, которое 

закрепляется в ст. 163 УК РФ, объективная сторона преступного деяния 

характеризуется двумя действиями:  

1) требованием передачи права на имущество, чужого имущества, 

осуществления других действий имущественного характера;  

2) угрозой нанесения имущественного вреда, физического вреда, 

распространения позорящей и другой информации, указанной в 

законодательстве.  

Специфика вымогательского требования проявляется в том, что если оно 

имеет своим предметом чужое имущество, то может быть обращено только на 

будущее; виновный не преследует цели его немедленного исполнения. В этом 

одно из отличий вымогательства от грабежа и разбоя. 

Немаловажным аспектом является реальность восприятия угрозы, 

которой сопровождается требование при вымогательстве. 

Вымогательство является оконченным преступлением с момента, когда 

предъявленное требование, соединенное с указанной в ч. 1 ст. 163 УК РФ 

угрозой, доведено до сведения потерпевшего. Невыполнение потерпевшим 

этого требования не влияет на юридическую оценку содеянного как 

оконченного преступления. 

3. Субъект вымогательства общий – это физическое вменяемое лицо, 

которое достигло возраста четырнадцати лет.  

4. Субъективная сторона рассматриваемого преступления 

характеризуется корыстной целью и прямым умыслом. Виновный понимает, 

что он предъявляет неправомерное требование, высказывает угрозу, и желает 

этим путем добиться незаконной передачи ему чужого имущества, права на 

него либо осуществления в пользу него действий имущественного характера.  

Полагаем, субъективная сторона вымогательства на нормативном 

уровне должна быть дополнена таким признаком, как «корыстная цель». Это 

позволит решить ряд проблем, в частности, правоприменительного плана, 

исключит разногласия в судебной практике в вопросах квалификации 
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вымогательства и его отграничения от смежных составов преступлений, в 

частности, самоуправства (ст. 330 УК РФ), принуждения к совершению сделки 

(ст. 179 УК РФ). 

5. Вымогательство, совершенное а) устойчивой б) группой лиц,            

в) заранее объединившихся для совершения одного или нескольких 

преступлений, квалифицируется по п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ по признаку 

«совершенное организованной группой». Ответственность по п. «а» ч. 2 ст. 

163 УК РФ наступает, если в вымогательстве участвовали 1) два и более лица, 

2) являющихся соисполнителями, 3) заранее договорившихся 4) о совместном 

совершении вымогательства. 

6.  Вымогательство, сопряженное с побоями, совершением иных 

насильственных действий, причинивших физическую боль, а также с 

причинением легкого или средней тяжести вреда здоровью, истязанием, 

необходимо квалифицировать только по п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ. 

Дополнительная квалификация по ст.ст. 112, 115, 116 или ч. 1 ст. 117 УК РФ 

исключается.  

В случае умышленного причинения потерпевшему тяжкого вреда 

здоровью содеянное квалифицируется по п. «в» ч. 3 ст. 163 УК РФ и не 

требует дополнительной квалификации по ст. 111 УК РФ. 

Если при вымогательстве причинение тяжкого вреда здоровью 

потерпевшего повлекло по неосторожности его смерть, содеянное следует 

расценивать как совокупность преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 

163 УК РФ и ч. 4 ст. 111 УК РФ.  

Вымогательство, сопряженное с убийством, квалифицируется по 

совокупности преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 163 и п. «з» ч. 2 

ст. 105 УК РФ. 

7.   Под крупным размером в соответствии с Примечанием 4 к ст. 158 

УК РФ в  п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ понимается стоимость чужого имущества, 

права на имущество, производство работ или оказание услуг, превышающие 

двести пятьдесят тысяч рублей; под особо крупным размером по п. «б» ч. 3 ст. 
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163 УК РФ – превышающие один миллион рублей. При этом реального 

причинения ущерба потерпевшему не требуется. 

При описании квалифицирующего признака – «особо крупный размер»     

(п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) законодателем используется формулировка «в 

целях», но п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ не содержит указания на цель совершения 

вымогательства в крупном размере. Отсутствие указания на цель получения 

имущества в крупном размере не позволяет дать  объективную оценку степени 

общественной опасности преступления. Проблемы возникают на этапе 

доказывания факта вымогательства в крупном размере.  

Полагаем, что формулировка «в целях получения имущества в крупном 

размере» в п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ будет способствовать применению 

наказания соотносимого со степенью общественной опасности совершенного 

преступления. Кроме того, это позволит устранить спорные моменты в 

вопросах квалификации, а также создаст предпосылки для более полной 

реализации принципа справедливости. 

8. При сравнительном анализе насильственного грабежа и 

вымогательства, обычно указывают на два различия рассматриваемых 

составов преступлений. Первое – связывают с предметами этих преступлений, 

второе – с характеристикой насилия.  

При решении вопроса об отграничении грабежа от вымогательства, 

соединённого с насилием, не опасным для жизни или здоровья, или угрозой 

его применения, следует учитывать, что при грабеже насилие является 

средством завладения имуществом или его удержания, тогда как при 

вымогательстве оно подкрепляет угрозу. Завладение имуществом при грабеже 

происходит одновременно с совершением насильственных действий либо 

сразу после их совершения, а при вымогательстве умысел виновного 

направлен на получение требуемого имущества в будущем. 

Отличием также является момент окончания указанных преступлений. 

Для насильственного грабежа моментом окончания преступления признается 

момент изъятия имущества и получения реальной возможности им 
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распоряжаться. Для вымогательства установлен иной момент окончания 

преступления: оно является оконченным преступлением с момента, когда 

предъявленное требование, соединенное с угрозой, доведено до сведения 

потерпевшего. Невыполнение потерпевшим этого требования не влияет на 

юридическую оценку содеянного как оконченного преступления. 

Следует учитывать различия в умысле виновного: при грабеже субъект 

преступления стремиться открыто похитить имущество с 

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

применения такого насилия;  а при вымогательстве цель субъекта – принудить 

потерпевшего передать ему имущество в будущем. 

9. Основным критерием отграничения разбоя и вымогательства 

является то, что угроза насилием и реализация угрозы при вымогательстве 

находятся в разных временных рамках. При разбое психическое насилие 

заключается в угрозе немедленной расправы над потерпевшим, а при 

вымогательстве виновный угрожает исполнить эту угрозу в будущем. Наряду 

с этим в вымогательстве указывается относительно отдаленное время 

удовлетворения вымогательского требования. 

10.  Для разграничения составов преступлений, предусмотренных ст. 163 

и ст. 179 УК РФ значение имеет гражданско-правовая характеристика 

предмета требований вымогателя. Помимо этого учитываются и объективные 

признаки. В частности, при вымогательстве формой действия виновного 

является требование, а при совершении преступления, предусмотренного ст. 

179 УК РФ, – принуждение. Последнее – более широкое понятие, которое 

включает в себе и требование. Отличительным признаком является и субъект 

преступления: ответственность за вымогательство наступает с 14 лет;  

принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения наказуемо с 

16 лет. 

Полагаем, что относительно бесспорные критерии для отграничения 

составов преступлений, предусмотренных  ст. ст. 163 и 179 УК РФ видны в 

следующих случаях:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216909/#dst100043
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 если есть  требование об отказе в совершении сделки, то это 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. 

11. Критериями для разграничения вымогательства и самоуправства (ст. 

330 УК РФ) являются признаки, характеризующие их объективную сторону, а 

также объект, предмет и субъективную сторону. Основной признак при  

разграничении преступлений – это предмет: при самоуправстве виновный не 

преследует цели завладения чужим имуществом, а изымает или требует 

передачи имущества, принадлежащего ему самому, или иного имущества, по 

его мнению, незаконно удерживаемого потерпевшим. 
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