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Введение 

 

 Рост преступности – одна из главных проблем человечества вот уже на 

протяжении длительного времени. Как в современном мире, так и пару 

столетий назад борьба с незаконными элементами являлась одним из 

приоритетов построения законодательной системы и целью регулирования 

органами государственной власти. В России в последнее время наблюдается 

продолжительный рост преступности во многих сферах деятельности, 

особенно в той, которая связана с частной и государственной 

собственностью, деньгами и экономикой в целом.  

 После распада Советского Союза российская экономика вступила на 

путь капиталистического преобразования, внедрения частной собственности 

и развития рынка и свободной конкуренции, что в конечном итоге 

поспособствовало росту корыстных намерений со стороны некоторых лиц. 

Долгое время сохранявшаяся экономическая, политическая и социальная 

нестабильность привела к появлению серьезных проблем в государстве, 

высокому уровню преступности и появлению крупных организованных 

группировок, которые своей деятельностью разрушают общество изнутри, 

подвергая государство большой опасности. К одному из видов таких 

преступлений относится вымогательство, которое на протяжении последних 

лет только крепнет. 

 Вымогательство негативно влияет на дальнейшее развитие экономики, 

в частности рыночных отношений и предпринимательства, а также во многих 

случаях лежит в основе причинению вреда здоровью граждан или ставит под 

угрозу здоровье граждан, нарушает конституционные и личные права тех, 

кто является собственником какого-либо имущества.  

 Актуальность работы. Вымогательство в уголовно-правовой системе 

является одним из существенных вопросов, так как долгое время оно 

являлось одной из форм хищения, но постепенно выделилось в 

самостоятельный вид преступления, имеющий квалифицированный и особо 
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квалифицированный составы. Преступления, связанные с вымогательством, 

обладают большой общественной опасностью. Вымогательство наносит вред 

жизни и здоровью человека, наносит большой психический и физический 

ущерб. Поэтому особенно важно изучать и анализировать данный вид 

преступлений, прослеживать природу его происхождения и тенденции к 

изменению в связи с изменением экономической, социальной и политической 

ситуации в государстве. Несмотря на значительные изменения по сравнению 

с советской законодательной системой в сфере вымогательства, сохраняется 

задача совершенствования нормы ответственности. 

Цель работы – анализ уголовно-правовой характеристики 

вымогательства. Для достижения поставленной цели предполагается решить 

следующие задачи: 

1. рассмотреть особенности развития законодательства о вымогательстве 

в России; 

2. определить понятие и сущность вымогательства в российской правовой 

системе; 

3. исследовать основной и квалифицированный составы вымогательства; 

4. изучить особо квалифицированный состав вымогательства. 

Объектом исследования являются общественные отношения, которые 

возникают в процессе совершения вымогательства. Предметом 

исследования выступают нормы уголовно-правового законодательства, 

регулирующие основания привлечения к уголовной ответственности за 

вымогательство. 

Нормативную базу исследования составляют Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации, а также федеральные законы, постановления Пленума 

Верховного Суда РФ и другие нормативно-правовые акты, регулирующие 

отношения в сфере вымогательства. 

Теоретическая основа исследования представлена работами таких 

правоведов, как Ю.А. Никитин, Н.С. Винокурова, Р.С. Лечиев, А.Х. Саламов, 
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Э.Ж. Чхвимиани и др. Эмпирической основой исследования выступают 

материалы судебной практики по делу о вымогательстве. 

В работе использованы общенаучные методы исследования, такие  

как системный и структурный анализ, а также методы научного познания – 

специально-юридический и др. 

Структура работы связана с выбором цели и задач и представлена 

введением, двумя главами, заключением, списком источников и литературы. 
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Глава 1. Становление российского законодательства в сфере уголовной 

ответственности за вымогательство 

 

1.1. Особенности развития законодательства о вымогательстве в России 

 

Как отдельный вид преступления вымогательство в нашем государстве 

существовало практически во все периоды его развития, поэтому данный 

вопрос имеет богатую историю. Что характерно, за вымогательство всегда 

предполагалась именно уголовная ответственность, в зависимости от 

экономической, политической и социальной ступени развития менялись 

лишь виды вымогательства, условия его отбывания и степень размеров 

наказания. Но сам факт криминализации оставался неизменным1. 

Вымогательство традиционно является одним из наиболее 

общественно опасных преступлений против собственности человека, так как 

относится к насильственным видам преступлений, посягающих на 

имущество человека.  

Несмотря на богатую историю и большой вес в уголовном 

законодательстве, вымогательство на протяжении долгих лет входило в 

разряд преступлений, которое обозначалось термином «воровство» - туда 

входил сразу несколько видов хищений, в том числе и вымогательство. В 

1781 г. произошло четкое разделение хищений на определенные виды, в 

качестве самостоятельного вида преступления выделялось вымогательство – 

точнее «угроза с вымогательством, совершенная с применением насилия»2. 

Но осталась проблема, связанная с разграничением смежных составов 

преступлений, в случае вымогательства это разбой и грабеж.  

Плотно работать с вопросом разграничения вымогательства со 

смежными составами преступления начали во второй половине XIX в., 

                                                           

1 См.: Никитин Ю.А. История развития ответственности за вымогательство в 

отечественном уголовном праве и законодательстве // Научный вестник Омской академии 

МВД России. 2016. № 1 (60). С. 69   
2 Цит. по: Там же 
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именно в этот период вымогательство начинает квалифицироваться как 

наиболее опасное преступление против собственности. Также ведутся 

детальные исследования, итогом которых стало: 

• формирование понятия вымогательства; 

• разграничение вымогательства со смежными составами преступления – 

разбоем и грабежом; 

• выделение вымогательства в качестве самостоятельного вида 

преступления против собственности; 

• разработка критериев насилия и угрозы применения. 

После революции и свержения императорской власти большевики 

начинают выстраивать новое коммунистическое законодательство. В 

Уголовном кодексе РСФСР 1922 г. вымогательство значилось как 

самостоятельное общественно опасное деяние и было отнесено к разделу 

имущественных преступлений. В статье 194 УК РСФСР вымогательство 

трактовалось как «требование передачи каких-либо имущественных выгод 

или права на имущество, или же действий под страхом учинения насилия над 

личностью или истребления его имущества»3. В ст. 195 вымогательство 

выступало в качестве шантажа, отличие состояло лишь в «способе действия, 

который сводится к угрозе»4. По обеим статьям предусматривалось одно и то 

же наказание – лишение свободы сроком до двух лет.  

 В Уголовном кодексе РСФСР 1960 г. вымогательство также 

упоминалось в двух статьях – ст. 95 и ст. 148, разница заключалось в том, что 

в ст. 95 вымогательство употреблялось в качестве посягательство на 

государственное, общественное имущество или кооперативное имущество, в 

ст. 148 – как посягательство на имущество граждан. При этом за 

посягательство на общественное или государственное имущество был 

предусмотрен больший срок лишения свободы, чем за посягательство на 

                                                           

3 Уголовный кодекс РСФСР от 01.06.1922 // Собрание узаконений РСФСР. – 1922. № 15. – 

ст. 153 
4 Жижиленко А. Имущественные преступления. Л., 1925. С.180 
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имущество граждан. То есть по мере развития советского законодательства 

планомерно отмечается тенденция к усилению репрессий за посягательство 

на общественное или государственное имущество.  

Также в 1980-х гг. в связи с социальными и экономическими 

изменениями в стране резко возросло количество преступлений, связанных с 

вымогательством. Поэтому отдельным Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 12 января 1989 г. «О внесении изменений и дополнений в 

Уголовный кодекс РСФСР» были изменены статьи, касающиеся 

вымогательства. В соответствии с вносимыми изменениями повысились 

санкции, а также каждый из видов вымогательства теперь предусматривал 

простой, квалифицированный и особо квалифицированный составы 

преступлений.  

В 90-х гг. XX века в связи с изменением политического курса и 

масштабными трансформациями в социальной, экономической, культурной 

жизни страны из Уголовного кодекса пропадает глава Особенной части, 

которая предусматривала уголовную ответственность за вымогательство в 

отношении государственной собственности.  

Новый Уголовный кодекс 1996 г. отнес вымогательство к разряду 

наиболее опасных видов преступлений против собственности, в конструкцию 

состава были включены отдельные виды квалифицирующих обстоятельств.  

В новом уголовном законодательстве ответственность за вымогательство 

регулируется 163 ст., в которой собственность не разделена на виды, как это 

было в УК РСФСР. Однако в сравнении с предыдущими редакциями виды 

наказания и их размеры не изменились – в уголовных кодексах 1922, 1926 и 

1960 гг. была предусмотрена ответственность в виде лишения свободы 

сроком до трех лет, в действующем УК РФ – сроком до четырех лет5. Но 

произошли значительные изменения в конструкции самого состава, особенно 

изменения затронули квалифицированный и особо квалифицированный 

составы вымогательства. Особо квалифицированный состав вымогательства 
                                                           

5 См.: Никитин Ю.А. Указ. соч. С. 72 
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теперь относится к особо тяжким и за него предусмотрена ответственность 

сроком от 7 до 15 лет лишения свободы.  

Современные исследователи и правоведы часто отмечают, что новое 

уголовное законодательство планомерно идет по пути либерализации, но это 

не касается преступлений, связанных с вымогательством. В нашем случае 

происходит наоборот – уровень карательного воздействия за совершенные 

преступления, связанные с вымогательством, только повышается.  

Таким образом, история развития российского законодательства в 

сфере вымогательства характеризуется постепенным его выделением в 

самостоятельный вид преступления из смежных составов преступления – 

грабежа и разбоя. Затем постепенно происходила конкретизация признаков 

вымогательства, что позволяло еще больше разграничить его со смежными 

составами, при этом усиливались меры уголовной репрессии. Также стоит 

уточнить, что постепенно менялся объект вымогательства – в УК РСФСР 

1922 г. вымогательство смешивалось с шантажом, в дальнейших редакциях 

1926 и 1960 гг. вымогательство регулировалось двумя статьями, так как одна 

из них была направлена на преступления, совершенные против 

государственной собственности, а другая – против собственности граждан6. 

В современной редакции уголовного законодательства вымогательство 

отнесено исключительно к преступлениям против собственности без 

разграничения на виды.  

 

 

 

 

 

 

                                                           

6 См.: Чхвимиани Э.Ж. Уголовно-правовая характеристика вымогательства // Вестник 

КРУ МВД России. 2009. № 4. С. 3 
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1.2. Понятие вымогательства и виды составов преступлений в 

российской правовой системе 

 

Часть 1 ст. 163 УК РФ квалифицирует вымогательство как «требование 

передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других 

действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо 

уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой 

распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо 

иных сведений, которые могут причинить существенный вред права или 

законным интересам потерпевшего или его близких»7. Простыми словами, 

вымогательство представляет собой «противоправное, общественно опасное, 

корыстное, причиняющее существенный материальный ущерб 

посягательство на собственность граждан»8. 

По сути, современное уголовное законодательство закладывает в 

определения вымогательства два понятия, которые являются 

самостоятельными, – это вымогательство и шантаж. Это объединение ставит 

под сомнение обоснованность решения, принятого законодателем по вопросу 

определения вымогательства, но этому есть логическое объяснение.  

По сравнению с предыдущей редакцией Уголовного кодекса 1960 г. 

определение вымогательства стало проще: если статья 148 УК РСФСР 1960 г. 

состояла из пяти частей, то статья 163 УК РФ 1996 г. состоит из трех – это 

соответствует нормам, относящимся к формам хищения (анализ 

относительно параллели между вымогательством и хищением будет 

представлен ниже). Выделение шантажа, как это было в кодексе 1950 г., 

оказалось нецелесообразным, не имело обоснования и противоречило 

основным юридическим техникам, поэтому в современной редакции шантаж 

планомерно слился с вымогательством.  

                                                           

7 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 01.04.2020) // 

«Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, N 25, ст. 2954 
8 Саламов А.Х. Криминологическая характеристика вымогательства // Вестник 

Московского университета МВД России. 2008. № 6. С. 130 
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В целом, исследователи уголовного права принимают такое 

определение вымогательства, они отмечают, что из закона вытекают 

следующие его черты: определенная конструкция состава, имущественная 

направленность и сходство с хищениями, но не совпадение с ними. Системно 

вымогательство относится к преступлениям, направленным на извлечение 

имущественных выгод или другим видам завладения и пользования чужим 

имуществом.  

Законодатель описал вымогательство таким образом, что в определение 

не были включены последствия, которые характерны для других 

преступлений имущественного направления, все свелось к признакам 

действий. Поэтому исследователи настаивают, что конструкция 

вымогательства в российском законодательстве – это «отражение 

объективной правовой природы деяния» 9.  

 Исходя из современного определения вымогательства, можно сделать 

вывод, что оно охватывает следующие требования: 

• передача чужого имущества; 

• передача права на имущество; 

• совершение других действий имущественного характера – здесь 

предметом вымогательства является не конкретное имущество, это 

размытое представление противоречит утверждению, что 

вымогательство является одной из форм хищения10. 

Анализ УК РФ 1996 г. относительно определения понятия 

вымогательства позволяет сделать вывод о том, что в соответствии с 

действующим законодательством вымогательство – это преступление, 

которое совершается только при помощи какого-либо активного действия. 

Однако здесь возникает юридическое противоречие – например, в ч. 4 ст. 290 

УК РФ употребляется отягчающее обстоятельство в виде «вымогательства 

                                                           

9 Верин В.П. Преступления в сфере экономики: учебно-практическое пособие / В.П. 

Верин. – М.: Дело, 2003. – С. 113. 
10 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 01.04.2020) 

// «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, N 25, ст. 2954 
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взятки», но его характерным способом выступает неисполнение 

должностным лицом своих полномочий в сфере реализации прав или 

интересов граждан, что является бездействием. Аналогичным образом 

построена ст. 204 УК РФ, регулирующая правоотношения в сфере 

коммерческого подкупа. Из этого следует, что уголовное законодательство в 

глобальном смысле рассматривает вымогательство не только как совершение 

активных действий, но и как бездействие в определенных случаях.  

Более существенным вопросом в уголовно-правовой характеристике 

вымогательства является его отношение к форме хищения. Логично было бы 

отнести вымогательство к одной из форм хищения, как это и было в 

уголовном законодательстве долгое время. Постепенно вымогательство 

выделяется как самостоятельный вид преступления, и современная правовая 

система придерживается мнения, что вымогательство не относится к формам 

хищения. Это следует даже из того факта, что в статьях 221, 226 и 229 УК РФ 

вымогательство и хищение разделено союзом либо. Хотя некоторые 

исследователи, например, правовед Е.В. Никитин, до сих пор 

придерживаются мнения, что вымогательство – это одна из форм хищения, 

так как главная цель вымогательства – это завладение имуществом11. 

Таким образом, в современном уголовно-правовом законодательстве 

вымогательство не является одной из форм хищения, оно выделено в 

отдельный вид преступления ст. 163 УК РФ, которая основана на передаче 

чужого имущества, праве передачи чужого имущества и совершении других 

действий имущественного характера. При этом вымогательство может 

трактоваться не только как активное действие, но и как бездействие на 

основе статей 204 и 290 УК РФ.  

Вымогательство – это вид уголовно-наказуемого принуждения, у 

которого есть объект и предмет. Что касается объекта вымогательства, то нет 

единого мнения на этот счет. Некоторые исследователи предполагают, что 

                                                           

11 См.: Никитин Е.В. Корыстно-насильственные преступления против собственности / Е.В. 

Никитин: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. Омск: Омск. акад. МВД РФ. 2012. - С. 11. 
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объектом вымогательства является личность, так как при вымогательстве 

страдает именно личность, которая явно ценнее, чем собственность. 

Посягательство на личность и на имущественные права происходит 

посредством насилия – психического и физического.  

Ряд других ученых предполагает, что объект определяется целью и 

мотивом преступления, способом вымогательства. То есть объектом является 

чужая собственность, которая не перестает быть главной целью преступника. 

В целом, можно выделить основной объект вымогательства, которым в 

большинстве своем признаются имущественные отношения, и 

дополнительный объект вымогательства, которым является личность с точки 

зрения неотъемлемых благ, таких как жизнь, честь, здоровье, достоинство, 

сохранность имущества и так далее12. Определение основного и 

дополнительного объектов вымогательства не расставляет их приоритета, то 

есть основной объект необязательно должен быть значимее 

дополнительного.  

Предмет вымогательства вызывает куда меньше споров, чем объект. 

Самой распространенной точкой зрения считается мнение, что предмет 

должен быть материален и обладать признаком вещности. В соответствии с 

этим предметом вымогательства является чужое имущество и право на чужое 

имущество. На основании объекта и предмета вымогательства можно 

определить его структурные и обязательные элементы: 

1. предъявление требования; 

2. угроза применения какой-либо санкции в случае, если требование не 

будет выполнено. 

Законодательство относительно вымогательства не определяет виды 

угроз, которые охватываются ст. 163 УК РФ, поэтому имеется ввиду любая 

угроза жизни и здоровью человека. Теперь стоит детально рассмотреть 

содержание угроз. В первую очередь, речь идет об угрозе применения 

                                                           

12 См.: Саламов А.Х. Криминологическая характеристика вымогательства // Вестник 

Московского университета МВД России. 2008. № 6. С. 130 



14 

 

насилия в отношении потерпевшего или его близких. В этом случае 

говорится по большей части о психическом насилии, к которому относятся:   

• угроза словом (то есть непосредственно во время живого общения, 

когда воля потерпевшего подавляется, его заставляют выполнять 

определенные требования);  

• передача угрозы при помощи письменных носителей или 

аудиозаписью (такая угроза зачастую используется во время взятия 

заложников террористами);  

• передача угрозы с помощь средств связи (может быть использован 

телефон и другие гаджеты, Интернет и так далее)13. 

Помимо психического воздействия может применяться физическое 

воздействие, оно заключается в ограничении деятельности потерпевшего: его 

могут похитить, поместить в тайном месте, далеком от людей и так далее, а 

также в прямом применении физической силы. Жертву обычно заставляют 

записывать сообщения или видео, направленное близким людям, с просьбами 

о помощи. 

Вторая группа признаков включает в себя угрозу уничтожения или 

повреждения чужого имущества, таким образом преступник заставляет 

подчиняться его требованиям. При этом он запугивает жертву не только 

обещаниями совершить что-то в будущем, но может непосредственно здесь и 

сейчас уничтожить или повредить собственность потерпевшего. Но в таком 

случае требуется дополнительная квалификация по ст. 167 УК РФ 

«Умышленное уничтожение или повреждение имущества». 

Третья группа признаков – это угроза распространения порочащих 

сведений о потерпевшем или о его близких, которые могут причинить 

большой вред репутации, нанести ущерб чести и достоинству человека. 

Сведения могут быть как реальными, так и вымышленными, но обязательно 

позорящими.  

                                                           

13 См.: Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. 

Тарханова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Статут, 2016. С. 375 
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Помимо всего перечисленного, в соответствии со ст. 163 УК РФ 

вымогательство классифицировано по степени опасности на определенные 

признаки, а именно на конструктивные, квалифицирующие и особо 

квалифицирующие. На их основании законодатель выделяет три вида 

составов преступления, о которых будет сказано в следующем параграфе 

курсовой работы: 

1. Основной; 

2. Квалифицированный; 

3. Особо квалифицированный.  

Таким образом, вымогательство – это требование передачи чужого 

имущества, права на имущество (совершение других действий 

имущественного характера) тремя способами: угрозой применения насилия 

потерпевшему и его близким, угрозой уничтожения (повреждения) 

имущества и угрозой распространения позорящих сведений про 

потерпевшего или его близких (сведения могут быть как реальными, так и 

вымышленными)14. Определение вымогательства в российском 

законодательстве объединяет два понятия – вымогательство и шантаж, это 

сделано по причине того, что выделение шантажа в самостоятельный вид 

преступления является нецелесообразным, это доказано практикой 

советского уголовного законодательства.  

До сих пор в теории уголовного права ведутся споры относительно 

отношения вымогательства к одной из форм хищения. Исторический опыт 

показал постепенное выделение вымогательства в самостоятельный вид 

преступления и, несмотря на мнение некоторых исследователей, 

вымогательство на сегодняшний день не является формой хищения – в 

уголовном законодательстве они разделены союзом «либо». 

Основным объектом вымогательства являются имущественные 

отношения, дополнительным объектом – личность. Предметом выступает 

                                                           

14 См.: Власова И.В. К вопросу об уголовно-правовой природе вымогательства / И.В. 

Власова // Российский следователь. – 2007. – № 23. – С. 8 
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чужое имущество и право на чужое имущество. Также законодательство 

выделяет три вида составов преступлений, такие как основной 

квалифицированный и особо квалифицированный. 
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Глава 2. Характеристика составов вымогательства в российском 

уголовном законодательстве 

 

2.1. Основной и квалифицированный составы вымогательства 

 

Основной состав вымогательства характеризуется ограничением 

свободы на срок до четырех лет, который может быть заменен 

принудительными работами сроком до четырех лет (возможно с 

ограничением свободы сроком до двух лет либо без него), а также 

предусмотрен арест сроком до полугода, лишение свободы сроком до 

четырех лет со штрафом (в размере до восьмидесяти тысяч рублей или 

заработной платы) или без него.  

В сравнении с предыдущими редакциями виды наказания и их размеры 

не изменились – в уголовных кодексах 1922, 1926 и 1960 гг. была 

предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до трех лет, 

в действующем УК РФ – сроком до четырех лет15. Но произошли 

значительные изменения в конструкции самого состава, особенно изменения 

затронули квалифицированный и особо квалифицированный составы 

вымогательства. 

Вторая часть 163 статьи УК РФ предусматривает квалифицированное 

вымогательство, которое представлено тремя видами:  

a) вымогательство группой лиц по предварительному сговору;  

b) вымогательство с применением насилия;  

c) вымогательство в крупном размере. 

В предыдущей редакции от 7 июля 2003 г. вместо вымогательства в 

крупном размере было предусмотрено неоднократное вымогательство.  

Рассмотрим подробнее каждый из видов квалифицированного 

вымогательства. Вымогательство группой лиц по предварительному сговору 

является квалифицирующим, так как преступление совершается несколькими 
                                                           

15 См.: Никитин Ю.А. Указ. соч. С. 72 
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лицами, что говорит о высокой степени общественной опасности. Группой 

лиц в соответствии со второй частью ст. 35 УК РФ являются два или более 

лица, которые заранее договорились о совершении преступления и его 

способе.  

Причинение имущественного ущерба группой лиц при равных 

условиях всегда является более опасным, поскольку физические и 

интеллектуальные силы участников объединяются, что может нанести 

значительно больший ущерб потерпевшему, чем если бы преступление 

совершало одно лицо. При этом в состав преступной группы юридически не 

входят невменяемые лица и лица, возраст которых не достиг уголовной 

ответственности, но фактически эти лица также могут участвовать в 

причинении имущественного вреда.  

Сговор между участниками преступления достигается до начала самого 

преступления, они продумывают план и готовятся к преступлению. Их 

действия должны содержать в себе признаки объективной и субъективной 

стороны состава вымогательства. Судебная практика в качестве 

совершенного группой лиц преступления квалифицирует его только при 

наличии минимум двоих соисполнителей, при этом каждый из них должен 

выполнять часть объективной стороны преступления16. В том случае, если 

вымогательство совершается группой лиц без предварительного сговора, это 

не является квалифицирующим признаком. Поэтому суд в таком случае 

признает совершение преступления в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ 

– преступление в составе группы лиц с обстоятельством, отягчающим 

наказание.  

В теории уголовного права ведутся споры по поводу соучастия с 

предварительным сговором. Часть исследователей (Ю.И. Ляпунов, Г.А. 

Кригер) высказывают мнение, что в таком случае возможно только 

соисполнительство, то есть применять насилие и высказывать угрозы может 

                                                           

16 См.: Винокурова Н.С. Актуальные проблемы уголовно-правовой характеристики 

вымогательства / Н.С. Винокурова // Российский следователь. – 2005. – № 4. – С. 32. 
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один из соисполнителей. Другие исследователи (П.Ф. Тельнов, А.А. Пинаев) 

утверждают, что законодатель, выделяя квалифицирующий состав, имеет 

ввиду не исполнительство, а совершение преступления, то есть имеет место 

быть распределение ролей17. Последняя точка зрения оказывается ближе к 

реальности, так как в ст. 35 УК РФ указано, что преступление группой лиц по 

предварительному сговору совершается в том случае, «если в нем 

участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном его совершении»18. 

То есть законодатель не исключает распределение ролей при совершении 

преступления группой лиц. 

Таким образом, вымогательство группой лиц по предварительному 

сговору является одним из квалифицирующих признаков. Группой лиц 

признается два или более лица, которые обладают признаками субъекта 

преступления, они совершают преступление по предварительному сговору и 

распределяют роли для совершения преступления.  

Следующий вид квалифицирующего признака – вымогательство, 

совершенное в целях получения имущества в крупном размере. Крупный 

размер характеризуется законодателем и как размер нарушения отношений 

собственности, и как величину действительного ущерба, причиненного 

потерпевшему.  

Согласно ст. 158 УК РФ крупным размером считается стоимость 

имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей. Размер 

определяется путем измерения фактической среднерыночной стоимости 

имущества на момент совершения преступления, также учитывая 

региональная разница в стоимости. При отсутствии сведений стоимость 

устанавливается путем заключения экспертов, но никак не со слов самого 

потерпевшего, хотя такие случаи в судебной практики были. Логично, что 

при определении фактической стоимости имущества следует учитывать не 

                                                           

17 Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. 

Тарханова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Статут, 2016. С. 381 
18 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 01.04.2020) 

// «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, N 25, ст. 2954 
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только региональные среднерыночные цены на момент совершения 

преступления, но и состояние самого имущества: сохранение товарного вида, 

степень износа и так далее.  

В том случае, если вымогательство в крупном размере совершено 

группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (что 

относится к особо квалифицированным признакам), то стоимость имущества, 

который получил каждый из участников преступной группировки, 

суммируется, так как это групповое преступление.  

Таким образом, вымогательство, совершенное с целью получения 

имущества в крупном размере – это причиненный ущерб на сумму не менее 

двухсот пятидесяти тысяч рублей с учетом среднерыночной региональной 

стоимости имущества на момент совершения преступления. 

Последний из разновидностей квалифицирующего признака 

вымогательства – это требование передачи чужого имущества (или другие 

действия имущественного характера) путем применения насилия. Насилие в 

данном случае – это умышленное применение психической или физической 

силы к потерпевшему при помощи собственных возможностей или 

различных предметов – холодного оружия, огнестрельного оружия и так 

далее. Применение насилия может повлечь за собой ограничение свободы 

человека, причинение вреда здоровью или жизни, а также выражение угроз 

потерпевшему19.  

Применение насилия – это ряд умышленных действий, они 

ограничивают свободу иди причиняют физическую боль объекту 

вымогательства. При вымогательстве насилие подкрепляет угрозу 

конкретными действиями, служит ее дополнением, чтобы жертва быстрее 

поддалась воле преступника. Часто применение насилия дополняется другим 

видом квалифицирующего признака.  

                                                           

19 Шпаковский С.Н. Насилие как способ совершения вымогательства (по материалам 

Уральского региона: автореф. дисс. ...канд. юрид. наук / С.Н. Шпаковский. – Челябинск: 

ЧЮИ МВД России, 2010. – С. 8-9. 
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Например, в Кировском районном суде г. Самары рассматривалось 

дело N 1-282/2017 от 5 октября 2017 г., в соответствии с которым 

подозреваемый В.В. Гурентьев совершил вымогательство под угрозой 

применения насилия группой лиц по предварительному сговору. Группа лиц 

состояла из В.В. Гурентьева, лица 1 и лица 2, дело в отношении которых 

рассматривалось в отдельном порядке. Опираясь на материалы уголовного 

дела, суд заключил, что лицо 1 обманным путем вызвало потерпевшего на 

улицу, затем Гурентьев и лицо 2 против воли потерпевшего на личном 

автотранспорте привезли потерпевшего в лес и потребовали от него деньги в 

размере 16 000 рублей, подкрепляя угрозы причинением насилия, наносив 

потерпевшему побои. По итогу суд постановил «признать Гурентьева В.В. 

виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 163 ч. 2 п.п. «а, 

в» УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы без 

штрафа и без ограничений свободы20. 

Как видно из материалов дела, в данном случае вымогательство 

совершено с применением сразу двух квалифицированных признаков, что 

нередко для судебной практики.  

Таким образом, к квалифицированным признакам вымогательства 

относятся три вида:  

• вымогательство группой лиц по предварительному сговору – в 

соответствии с законодательством группой лиц признаются два и более 

человека; 

• вымогательство в крупном размере – крупным размером считается 

сумма более чем двести пятьдесят тысяч рублей, при оценке 

имущества за основу берется среднерыночная региональная стоимость 

на момент совершения преступления с учетом износа имущества и его 

качественных характеристик; 

• вымогательство с применением насилия – психического или 

                                                           

20 Приговор суда по ч.2 ст. 163 УК РФ N 1-282/2017 // Sud-Praktika.ru [Электронный 

ресурс] URL.: http://sud-praktika.ru/ (дата обращения: 05.04.2020) 
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физического с применением собственной силы или при помощи 

различных предметов – например, холодного или огнестрельного 

оружия. 

За квалифицированные признаки вымогательства уголовное 

законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы 

сроком до семи лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или 

заработной платный (дохода осужденного) за трехлетний период либо без 

такового и с ограничением свободы сроком до двух лет либо без такового21. 

  

2.2. Особо квалифицированный признак вымогательства 

 

 В соответствии со ст. 163 УК РФ особо квалифицированными 

признаками вымогательства признается вымогательство, совершенное: 

a) организованной группой; 

b) в целях получения имущества в особо крупном размере; 

c) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. 

Организованная группа обязательно должна иметь следующие 

признаки наличие двух или более лиц, которые заранее объединились для 

совершения преступления – как одного, так и нескольких, что является 

формальным признаком. А также организованная группа должна заранее 

планировать совершение преступления, иметь одного организатора, 

распределить между собой роли и определить, кто какие функции будет 

исполнять, что является оценочным признаком22. Оценочные характеристики 

организованной группы впервые упоминаются в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ N 3 от 4 мая 1990 г. «О судебной практике по делам о 

вымогательстве», что впоследствии стало традицией при определении 

                                                           

21 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 01.04.2020) 

// «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, N 25, ст. 2954 
22 См.: Сапрунов А.Г., Скачко А.В. О проблемах расследования групповых вымогательств 

// Общество и право. 2011. N 4. С. 250 
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организованной группы.  

Организованная группа должна являться устойчивым объединением, о 

чем свидетельствует постоянство форм и методов преступной деятельности. 

Участники такой группы обычно продолжительное время знакомы друг с 

другом, зачастую их объединяет профессиональная или служебная 

деятельность или личные отношения.  

В судебной практике наличие устойчивости обычно определяется 

количеством совершенных преступлений, хотя допускается совершение 

преступления впервые23. Организованная группа – это более опасная форма 

соучастия, что прямым образом влияет на пределы уголовной 

ответственности, при этом действия любого участника организованной 

группы расцениваются как исполнительство.  

Таким образом, организованная группа – это устойчивое объединение 

двух или более лиц на продолжительное время для совершения одного или 

нескольких преступлений, но сопряженного с длительной совместной 

подготовкой либо сложным исполнением.  

Следующим видом особо квалифицированного состава вымогательства 

является вымогательство в целях получения имущества в особо крупном 

размере. Это законодательное нововведение, которое предусмотрено 

пунктом «б» ч. 3 ст. 163. Особо крупным размером является сумма, которая 

превышает один миллион рублей, что отдельно регулируется ст. 158 УК РФ. 

Этот признак состава вымогательства имеет ряд упущений, так как при 

рассмотрении дел о вымогательстве в особо крупном размере учитывается 

только то имущество, которого был лишен потерпевший, при этом в расчет 

не берется упущенная выгода или даже прекращение деятельности 

предприятия.  

Плюс ко всему, последствием такого вымогательства для потерпевшего 

может являться вынужденное оставление места жительства, уход из семьи, 

                                                           

23 См.: Егоров В.С. Особенная часть уголовного права: Курс лекций / С.К. Бондырева, В.С. 

Егоров, О.Е. Кутафин. – Воронеж: МОДЭК, 2006. С. 197 
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прекращение учебной деятельности, оставление потерпевшего без средств 

существования и даже самоубийство. Поэтому более уместным 

представляется уточнение пункта «б» ч. 2 ст. 163 УК РФ словами: 

«вымогательство, совершенное в особо крупных размерах, или повлекшее 

иные тяжкие последствия, либо с целью причинения значительного ущерба 

гражданину, организации»24. 

Последним видом особо квалифицированного состава вымогательства 

является вымогательство с причинением тяжкого вреда здоровью 

потерпевшего. Понятие тяжкого вреда здоровью человека определяется 

отдельно ст. 111 УК РФ, в соответствии с которой тяжкий вред – это 

действия «опасные для жизни человека, или повлекшие за собой потерю 

зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или утрату органом его 

функций, прерывание беременности, психическое расстройство, заболевание 

наркоманией либо токсикоманией, или выразившиеся в 

неизгладимом обезображивании лица, или вызвавшие значительную стойкую 

утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть или заведомо 

для виновного полную утрату профессиональной трудоспособности»25. 

Ситуация осложняется, если причинение тяжкого вреда здоровью 

потерпевшего сопровождается издевательствами и мучениями, происходят с 

особой жестокостью или влекут за собой смерть, что квалифицируется по 

совокупности преступлений.  

Таким образом, причинение тяжкого вреда здоровью – это такие 

последствия, которые причинены потерпевшему в результате принуждения к 

выполнению незаконных требований вымогателя либо как результат 

примененного к потерпевшему насилия. Эти последствия полностью 

охватываются составом особо квалифицированного вымогательства и не 

требуют дополнительной квалификации по статье 111 УК РФ. Однако если в 

                                                           

24 Лечиев Р.С. Криминологическая характеристика вымогательства // Научный вестник 

Омской академии МВД России. 2016. №3 (62). С. 24 
25 Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 01.04.2020) // 

«Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, N 25, ст. 2954 
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результате причинения тяжкого вреда здоровью наступила смерть 

потерпевшего, которая не охватывалась умыслом виновного, то деяние 

должно квалифицироваться по совокупности п. «в» ч. 3 ст. 163 и ч. 4 ст. 111 

Уголовного кодекса РФ26. 

В отношении этого вида особо квалифицированного вымогательства 

можно отметить, что в законодательстве упущен момент, когда преступление 

совершается с использованием оружия, а также угрозой его применения. В 

свою очередь, наблюдается стабильный рост преступлений, совершенных 

именно таким образом, что квалифицируется в судебной практике по 

совокупности преступлений, но наказание не всегда соответствует тяжести 

такого преступления. Поэтому в данном случае представляется внести 

изменения в ч. 3. ст. 163 УК РФ и дополнить его следующими видами особо 

квалифицированного вымогательства:  

• вымогательство, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего; 

• вымогательство, совершенное с применением оружия27.  

В соответствии с утвержденным уголовным законодательством особо 

квалифицированный состав вымогательства «наказывается лишением 

свободы на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного 

миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового»28. 

Таким образом, особо квалифицированный состав вымогательства в 

российском законодательстве представлен ч. 3 ст. 163 УК РФ и делится на 

вымогательство, совершенное: 

• организованной группой, которая имеет устойчивые связи и 

постоянство деятельности, а также заблаговременно планирует 
                                                           

26 Богданчиков С.В. Противодействие преступным посягательствам на абсолютные права 

собственности: Монография / С.В. Богданчиков, А.А. Магомедов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2008. – С. 44 
27 См.: Лечиев Р.С. Указ. соч. С. 24 
28 Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 01.04.2020) // 

«Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, N 25, ст. 2954 
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совершение преступления, имеет одного организатора, распределяет 

между собой роли и определяет, кто какие функции будет исполнять, 

при этом преступления могут совершаться постоянно или впервые; 

• в целях получения имущества в особо крупном размере, которым 

является сумма, превышающая один миллион рублей; 

• с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. 

Часть 3 ст. 163 УК РФ имеет ряд упущений, поэтому требуется внести 

изменения и дополнить ее следующими видами особо квалифицированного 

вымогательства: вымогательство, повлекшее по неосторожности смерть 

потерпевшего и вымогательство, совершенное с применением оружия. 
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Заключение 

 

История развития российского законодательства в сфере 

вымогательства характеризуется постепенным его выделением в 

самостоятельный вид преступления из смежных составов преступления – 

грабежа и разбоя. Затем постепенно происходила конкретизация признаков 

вымогательства, что позволяло еще больше разграничить его со смежными 

составами, при этом усиливались меры уголовной репрессии. Также стоит 

уточнить, что постепенно менялся объект вымогательства – в УК РСФСР 

1922 г. вымогательство смешивалось с шантажом, в дальнейших редакциях 

1926 и 1960 гг. вымогательство регулировалось двумя статьями, так как одна 

из них была направлена на преступления, совершенные против 

государственной собственности, а другая – против собственности граждан29. 

В современной редакции уголовного законодательства вымогательство 

отнесено исключительно к преступлениям против собственности без 

разграничения на виды.  

Вымогательство – это требование передачи чужого имущества, права 

на имущество (совершение других действий имущественного характера) 

тремя способами: угрозой применения насилия потерпевшему и его близким, 

угрозой уничтожения (повреждения) имущества и угрозой распространения 

позорящих сведений про потерпевшего или его близких (сведения могут 

быть как реальными, так и вымышленными). Определение вымогательства в 

российском законодательстве объединяет два понятия – вымогательство и 

шантаж, это сделано по причине того, что выделение шантажа в 

самостоятельный вид преступления является нецелесообразным, это 

доказано практикой советского уголовного законодательства.  

До сих пор в теории уголовного права ведутся споры относительно 

отношения вымогательства к одной из форм хищения. Исторический опыт 

                                                           

29 См.: Чхвимиани Э.Ж. Уголовно-правовая характеристика вымогательства // Вестник 

КРУ МВД России. 2009. № 4. С. 3 
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показал постепенное выделение вымогательства в самостоятельный вид 

преступления и, несмотря на мнение некоторых исследователей, 

вымогательство на сегодняшний день не является формой хищения – в 

уголовном законодательстве они разделены союзом «либо». 

Основным объектом вымогательства являются имущественные 

отношения, дополнительным объектом – личность. Предметом выступает 

чужое имущество и право на чужое имущество. Также законодательство 

выделяет три вида составов преступлений, такие как основной, 

квалифицированный и особо квалифицированный. 

К квалифицированным признакам вымогательства относятся три вида:  

• вымогательство группой лиц по предварительному сговору – в 

соответствии с законодательством группой лиц признаются два и более 

человека; 

• вымогательство в крупном размере – крупным размером считается 

сумма более чем двести пятьдесят тысяч рублей, при оценке 

имущества за основу берется среднерыночная региональная стоимость 

на момент совершения преступления с учетом износа имущества и его 

качественных характеристик; 

• вымогательство с применением насилия – психического или 

физического с применением собственной силы или при помощи 

различных предметов – например, холодного или огнестрельного 

оружия. 

За квалифицированные признаки вымогательства уголовное 

законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы 

сроком до семи лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или 

заработной платный (дохода осужденного) за трехлетний период либо без 

такового и с ограничением свободы сроком до двух лет либо без такового. 

Особо квалифицированный состав вымогательства в российском 

законодательстве представлен ч. 3 ст. 163 УК РФ и делится на 

вымогательство, совершенное: 
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• организованной группой, которая имеет устойчивые связи и 

постоянство деятельности, а также заблаговременно планирует 

совершение преступления, имеет одного организатора, распределяет 

между собой роли и определяет, кто какие функции будет исполнять, 

при этом преступления могут совершаться постоянно или впервые; 

• в целях получения имущества в особо крупном размере, которым 

является сумма, превышающая один миллион рублей; 

• с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. 

Часть 3 ст. 163 УК РФ имеет ряд упущений, поэтому требуется внести 

изменения и дополнить ее следующими видами особо квалифицированного 

вымогательства: вымогательство, повлекшее по неосторожности смерть 

потерпевшего и вымогательство, совершенное с применением оружия. 
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