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Актуальность темы исследования: Вымогательство является сложным составным 

преступлением, раскрытие которого сопряжено с рядом трудностей, причем не только 

субъективного характера. На протяжении всей истории существования этот вид преступлений 

относится к разряду объективно высоколатентных. Отчасти это объясняется способностью 

вымогательства мимикрировать под внешне законную деятельность, а также сложной 

конструкцией состава преступления. Кроме того, в ряде случаев в основе требований 

вымогателя лежат гражданско-правовые отношения, которые могут влиять на 

переквалификацию вымогательства на самоуправство (ст. 330 УК РФ). 

В настоящее время вымогательство характеризуется и тем, что, проникая во все сферы 

общественной жизни, оно легко адаптируется к изменяющимся условиям рынка, имеет ярко 

выраженный интеллектуальный оттенок. Зачастую вымогатели знакомы с законодательством, 

действуют дерзко и слаженно и, пользуясь пробелами в праве, выбирают такую модель 

поведения, которая формально не является преступной, однако вынуждает потерпевшего 

выполнить требования виновных. 

Вышеуказанные факты вымогательства обусловили повышенное внимание 

законодателя, правоприменительной практики и науки к вопросам уголовной ответственности 

за данный вид преступления. В нормы о вымогательстве были внесены определенные 

изменения. Однако практика реформирования уголовного законодательства прошедших лет 

шла по пути оперативного реагирования на актуальные и наиболее опасные формы 

вымогательских проявлений, касалась лишь признаков, отягчающих ответственность за 

вымогательство, и не затрагивала существа данного преступления. 

В совершенствовании и законодательной доработке нуждаются и конститутивные 

признаки вымогательства, поскольку действующая законодательная формулировка ст. 163 УК 

РФ не в полном объеме охватывает общественно опасные деяния, по своей сути являющиеся 

вымогательством, но, в силу несовершенства уголовно-правовой нормы, юридически не 

могущие быть признанными таковыми. 

Указанные факторы свидетельствуют о необходимости разработки теоретических 

положений, научной базы для совершенствования законодательства, регулирующего 

ответственность за вымогательство. 

Требуют дальнейшего теоретического осмысления и проблемы квалификации 

вымогательства, с которыми нередко сталкивается правоприменитель. 

Нельзя игнорировать и всестороннее развитие современных технологий, 

предоставляющих широкие возможности в выборе средств совершения вымогательства и 

оказывающих влияние на предмет вымогательства. 

Вышеизложенное свидетельствует об актуальности темы исследования. 

Целью работы является анализ уголовно-правовой характеристики вымогательства. 

Задачи: раскрыть историю развития ответственности за вымогательство в уголовном 

законодательстве; дать общую характеристику понятию и признакам вымогательства по 



Уголовному кодексу Российской Федерации; выявить квалифицированные и особо 

квалифицированные составы вымогательства и проблемы их правоприменения; рассмотреть 

отграничение преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ, от смежных составов 

преступления. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования обусловлена, 

прежде всего, тем, что результаты исследования могут быть использованы в дальнейшей 

научной разработке проблем уголовно-правовой характеристики вымогательства. Практические 

рекомендации могут быть использованы при совершенствовании законодательства. 

Результаты исследования. Вымогательство - это особая форма корыстных и, как 

правило, насильственных посягательств на отношения собственности, которые тесно связаны с 

хищением чужого имущества, но не относятся к этой сравнительно большой группе 

преступлений.  

Основным объектом вымогательства являются отношения собственности, поскольку 

преступная деятельность при вымогательстве в основном направлена на отношения 

собственности, а посягательство на интересы личности является средством достижения 

корыстной цели. 

Что касается объективной стороны исследуемого преступления, то преступник 

совершает два взаимосвязанных и самостоятельных действия: требование передать имущество 

или право на имущество, или совершить действия имущественного характера и угрозы. Кроме 

того, первое направлено против основного объекта, а второе (угроза) - против интересов 

личности, чтобы обеспечить осуществление посягательства на основной объект.  

Много трудностей у представителей теории уголовного права и правоприменительной 

практики вызывает отграничение вымогательства от смежных составов. Квалификация этого 

вида преступлений крайне сложна, поскольку из-за своих формальных признаков это деяние, на 

первый взгляд, подпадает под действие сразу нескольких статей Особенной части Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 

Рекомендации: основным началом для совершенствования уголовного 

законодательства является изменение ст. 163 УК РФ, так как она содержит абсолютно 

определенные типы угроз, которые исключают наказание за такие деяния, когда вымогатели 

использует различные другие угрозы. В связи с этим была предложена формулировка части 

первой указанной статьи с указанием на «иные угрозы»: «Вымогательство, то есть требование 

передачи чужого имущества или права на имущество или совершение 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 правам или законным интересам потерпевшего или его близких, либо сопряженное с 

использованием иных форм психического насилия». 

В целом исследование позволило определить специфические черты, которые 

характеризуют современное вымогательство, состояние уголовного законодательства по 

данному виду преступлений, существующие проблемы и трудности в восприятии правовой 

природы вымогательства, его состава и отграничения от смежных составов. На основании 

этого, в работе были предприняты попытки сформулировать рекомендации и предложения по 

дальнейшему совершенствованию уголовного законодательства и разрешению вопросов, 

возникающих у сотрудников правоохранительных органов по исследуемому составу 

преступления. 


