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В последние годы наблюдается тенденцией роста и повышение 

общественной опасности преступности в сфере экономики. Особенно остро 

это проявляется в отношениях собственности,  которые чаще и становятся 

объектом преступных посягательств. Вымогательство соединяет в себе 

корысть и насилие, что представляет его повышенную общественную 

опасность.  
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Проблемы в законодательстве регламентирующего уголовную 

ответственность за вымогательство существенно влияют на борьбу с 

преступностью. Правильная квалификация связана  с разграничением данного 

преступления со смежными составами преступлений. 

При разграничении захвата заложника и вымогательства, совершенного 

с применением насилия, если требование о передаче имущества (права на 

имущество) обращено к субъектам, указанным в ч. 1 ст. 206 УК РФ, то 

содеянное должно квалифицироваться по п. «з» ч. 2 ст. 206 УК РФ. Если же 

такое требование предъявляется непосредственно похищенному, то в данной 

ситуации содеянное необходимо квалифицировать по совокупности (ч. 1 ст. 

206 УК РФ и соответствующей части ст. 163 УК РФ). Если требование о 

передаче имущества (права на имущество) направлены как к захваченному, 

так и к третьим лицам, то содеянное следует квалифицировать по 

совокупности преступлений: п. «з» ч. 2 ст. 206 УК РФ и соответствующая 

часть ст. 163 УК РФ. Аналогичную точку зрения можно встретить в научной 

литературе1.   

В тех случаях, когда при захвате заложника из корыстных побуждений 

истязание явилось способом совершения вымогательства, действия виновных 

лиц квалифицируются по п. «з» ч. 2 ст. 206 УК РФ и п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ

2. Разграничение вымогательства и принуждения к совершению сделки или к 

отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ) возможно, во-первых, что для 

квалификации по ст. 179 УК РФ цель - добиться, чтобы сделка была заключена

3, во-вторых, предметом принуждения выступает сделка в ее гражданско-

правовом понятии, а не имущество, право на имущество или действия 

имущественного характера; характерно внешнее оформление сделки.  

                                                 
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. В.М. Лебедева. М.: Норма-Инфра-М, 

2016. С. 612.  
2 Зубкова В.И., Тяжкова И.М. Ответственность за захват заложника  по уголовному законодательству России 

// Вест. Моск. ун-та. Сер. 11. Право. 2012. № 2. С. 58. 
3 Гаухман, Л.Д., Максимов, С.В. Ответственность за преступления против собственности. М.: Норма, 2007. С. 

254. 
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Вымогательство следует разграничивать с принуждением к совершению 

сделки (ст. 179 УК РФ). 

Различие между рассматриваемыми составами, прежде всего, следует 

проводить по объекту посягательства.  Объектом вымогательства являются 

отношения собственности, принуждения к сделке - отношения в сфере 

экономики.  

Предметами требования передачи при вымогательстве являются: чужое 

имущество; право на имущество; совершение других действий 

имущественного характера. Требования первых двух видов характерны лишь 

для вымогательства. 

Что же касается требования третьего вида, то следует заметить, что 

среди действий имущественного характера могут быть и сделки, совершаемые 

в отношении объектов гражданских прав: вещей, денег, ценных бумаг или 

иного имущества, а также имущественных прав. Поэтому отграничение 

принуждения к совершению сделки или к отказу ее совершения от 

вымогательства следует осуществлять по направленности умысла на четко 

определенный характер сделки, к совершению или отказу от совершения 

которой принуждается потерпевший (ст. 179 УК РФ) или совершить которую 

или отказаться от совершения которой требует вымогатель (ст. 163 УК РФ). 

Совершая акт принуждения, лицо заинтересовано в отношениях, 

которые должны возникнуть, что проявляется в положительных последствиях, 

для потерпевшего в случае выполнения преступником своих обязанностей по 

сделке. Таким образом, принуждая к совершению сделки, преступник 

представляет эквивалент, чего нет при вымогательстве.  

Потерпевшими при вымогательстве могут выступать только 

собственники или владельцы имущества, либо лица, в ведении или под 

охраной которых это имущество находится, а также близкие указанных лиц. 

Следовательно, признаки вымогательства отсутствуют в случае, если 

принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения не было 
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направлено на изменение отношений собственности. В ч. 1 ст. 179 УК РФ 

имеется прямое указание на то, что состав принуждения к совершению сделки 

или отказу от ее совершения имеет место только при отсутствии признаков 

вымогательства.  

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. Принуждение же к передаче имущества или права 

на имущество либо к совершению действий имущественного характера на 

условиях полной возмездности исключает причинение вреда отношениям 

собственности, однако при этом деяние посягает на свободу сделок, которая 

является основным непосредственным объектом преступления, 

предусмотренного ст. 179 УК РФ. При этом возмещение может происходить 

как в законных формах, так и с нарушением установленного порядка 

(принуждение к сделке, подлог документов, занижение расценок и т. д.). 

Однако само по себе нарушение установленного порядка возмещения может 

повлечь для виновного уголовную ответственность, в зависимости от 

конкретных обстоятельств дела, по ст. 111-115, 126, 127, 285, 286, 327, 330 УК 

РФ и др., но не по ст. 163 УК РФ, поскольку завладение имуществом в этих 

случаях не предполагается безвозмездным и потому не должно 

квалифицироваться как вымогательство. Частичное возмещение стоимости 
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изъятого» (или изымаемого) имущества в принципе не означает отсутствие 

состава хищения либо вымогательства, но может быть учтено при их 

квалификации и определении размера причиненного собственнику ущерба4. 

 Принуждение к совершению сделки как преступление окончено с 

момента предложения установить, изменить или прекратить гражданско-

правовые отношения, сопровождаемого угрозой, то есть когда началось 

незаконное воздействие на волю потерпевшего. Если одно лицо принуждает 

другое к совершению сделки купли-продажи, применяя при этом насилие, то 

налицо ч. 2 ст. 179 УК РФ (максимальное наказание в виде лишения свободы 

на срок от пяти до десяти лет); если же лицо, допустим, реально забирает вещь, 

применяя насилие, но оставляет эквивалент, его действия, при условии 

причинения существенного вреда, квалифицируются ч. 2 ст. 330 УК 

(максимальное наказание-лишение свободы на срок до пяти лет). Данное 

упущение должно быть устранено только на законодательном 

уровне. Незаконность требования при вымогательстве  - важнейший  критерий 

разграничения данного преступления от принуждения к совершению сделки 

(ст. 179 УК РФ) и самоуправства (ч. 2 ст. 330 УК РФ). 

 Для уменьшения количества ошибок в неправильной квалификации 

вымогательства при разграничении с указанными смежными преступлениями 

возможно  ч. 1 ст. 163 УК РФ дополнить положением о незаконности  

вымогательского  требования и безвозмездности передачи указанного в ч.1 

ст.163 УК РФ имущества.  
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