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В условиях активного развития рыноч-

ных отношений происходит имущественное 

расслоение населения на богатых и мало-

обеспеченных, значительно возрастает уро-

вень безработицы. Эти и многие другие 

факторы в большей степени обусловили 

стабильный рост преступности в Россий-

ской Федерации после 2010 года [6]. Осо-

бенно ярко это проявляется в увеличении 

числа посягательств на имущественные ин-

тересы граждан. Внимание правоохрани-

тельных органов приковывает то, что со-

гласно официальной статистике МВД РФ, 

половину всех зарегистрированных престу-

плений (52,3%) составляют хищения чужо-

го имущества, совершенные путем кражи, 

мошенничества, грабежа, разбоя [11]. Кро-

ме того, в этом ряду преступлений, направ-

ленных на неправомерное завладение чу-

жим имуществом, все большее значение 

приобретает такой вид преступлений, как 

вымогательство, получившее широкую 

распространенность во всех регионах РФ. В 

последнее время наметилась тенденция к 

увеличению количества данных преступле-

ний, достигли нового уровня дерзость их 

совершения, жестокость виновных, много-

образие объектов посягательств, увеличи-

лось количество вымогательств, совершен-

ных в соучастии [8]. Это подтверждается 

большим количеством дел, рассматривае-

мых судами в различных регионах по дан-

ной статье уже в 2018 году [7].  

Противодействие вымогательству со-

пряжено со значительными трудностями. 

Вымогатели действуют, как правило, орга-

низованными группами, придерживаются 

отработанных способов криминального по-

ведения, принимают меры к тщательному 

сокрытию преступлений, пресекают попыт-

ки обращений потерпевших в правоохрани-

тельные органы. Однако это не единствен-

ная проблема, связанная с квалификацией 

содеянного по статье 163 УК РФ. В частно-

сти, судебно-следственная практика столк-

нулась со значительными трудностями в 

вопросах, касающихся разграничения вы-

могательства и иных составов, а также в 

вопросах возможности их квалификации по 

совокупности.  

Рассмотрим вопросы соотношения вы-

могательства с составами таких преступле-

ний, как: «Грабеж» (статья 161 УК РФ), 

«Разбой» (статья 162 УК РФ), «Принужде-

ние к совершению сделки и отказа от ее со-

вершения» (статья 179 УК РФ), «Само-

управство» (статья 330 УК РФ).  

Актуальность разграничения вышена-

званных составов обусловлена необходимо-

стью уменьшения количества случаев даль-

нейшей переквалификации данных общест-

венно опасных деяний. 

Говоря о составах, посягающих, как и 

вымогательство, на собственность – о гра-

беже и о разбое, следует обратить внимание 

на то, что объективная сторона всех на-

званных преступлений включает в себя 

элементы насилия, что вызывает законо-

мерный вопрос: каким образом следует 

производить разграничение. Практика по-

шла по наиболее верному пути: в частно-

сти, для того, чтобы инкриминировать гра-

беж или разбой, необходимо, чтобы лицо 

потребовало имущество, которое находится 

при потерпевшем в момент посягательства. 

Как указывается в п. 10 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации от 17 декабря 2015 г. № 56 г. «О 

судебной практике по делам о вымогатель-

стве», решая вопрос об отграничении гра-

бежа и разбоя от вымогательства, следует 

учитывать, что при вымогательстве умысел 

виновного направлен на получение требуе-

мого имущества в будущем. Таким обра-

зом, ключевым моментом разграничения 

выступает тот факт, что при грабеже и раз-

бое насилие будет выступать способом за-

владения имуществом, а при вымогательст-

ве насилие или угроза применения насилия 

будут являться способом подкрепления 

требования (то есть способом, стимули-

рующим поведение потерпевшего в буду-

щем). Это означает, что требование при 

грабеже и разбое обращено к потерпевшему 

в настоящий момент, а при вымогательстве 

требование касается имущества, которое 

при потерпевшем в данный момент не на-

ходится [12. С. 141–148]. Так, по одному из 

уголовных дел вымогатель звонил по теле-

фону, угрожая, требовал имущество, после 

чего подкараулил потерпевшего, избил его, 

причинив менее тяжкие телесные повреж-
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дения, и потребовал через 3 дня передать 

указанную сумму денег посреднику. Такие 

действия представляют собой квалифици-

рованное вымогательство – п. «в» ч. 2 ст. 

163 УК РФ [5]. 

При этом не исключается вариант, ко-

гда может иметь место квалификация по 

совокупности [4. С. 38–41]. Однако эта со-

вокупность должна иметь реальный харак-

тер, а не идеальный. Так, у правопримени-

теля часто возникает вопрос о том, в каком 

случае может вменяться совокупность. Су-

дебная практика показывает, что такая ква-

лификация допустима в случаях, когда пре-

ступник сначала совершает нападение с 

применением насилия и завладевает иму-

ществом потерпевшего, а далее высказыва-

ет требование, обращенное в будущее, от-

носительно уже иного имущества. Сле-

дующим составом, с которым необходимо 

проводить разграничение, является статья 

179 УК РФ «Принуждение к совершению 

сделки или  к отказу от ее совершения». 

Объективная сторона данного состава так-

же предполагает выдвижение требования, 

подкрепленного угрозами с целью заклю-

чить сделку или отказаться от заключения 

сделки. Однако, что важно, в ст. 179 УК РФ 

законодатель говорит «без признаков вымо-

гательства». На практике возникает вопрос, 

что это означает. В ситуации, когда лицо 

принуждается к отказу от совершения сдел-

ки, вопрос о разграничении не встает, по-

тому что прямая имущественная выгода 

лицу, которое вынуждает отказаться от за-

ключения сделки, не предоставляется. Та-

кой вопрос может возникнуть в ситуации, 

когда лицо требует именно заключить 

сделку. При разграничении этих составов, 

во-первых, следует обратить внимание на 

то, что объект у них различный, и исходя из 

различий этого объекта вытекает основное 

положение их разграничения, заключаю-

щееся в том, что вымогательство посягая на 

собственность, причиняет прямой имуще-

ственный ущерб. Для принуждения к со-

вершению сделки объект совершенно иной 

– это общественные отношения, обеспечи-

вающие свободу заключения договора. По-

этому здесь имущественной выгоды лица, 

которое принуждает к совершению сделки, 

быть не должно. Речь идет о прямой иму-

щественной выгоде, которая получается за 

счет действий потерпевшего. В случае, если 

лицо принуждается к заключению сделки с 

соблюдением всех условий, которые преду-

смотрены в гражданском праве, за исклю-

чением одного – свободы заключения сдел-

ки, – имеет место принуждение [2. С. 208–

216]. То есть, ст. 179 УК РФ предполагает, 

что лицо может принуждаться к заключе-

нию даже выгодной сделки для себя. Дан-

ный вывод проистекает из того, что свобода 

заключения договора предполагает наличие 

выбора: вступать или не вступать в дого-

ворные отношения, с кем и на каких усло-

виях. Если нарушается одно из этих обстоя-

тельств – это принуждение к заключению 

сделки. Если помимо этих обстоятельств 

нарушается еще и имущественная состав-

ляющая, то тогда возникает вопрос о ква-

лификации содеянного по статье 163 УК 

РФ «Вымогательство.  

Однако основной проблемой разграни-

чения будет то, что иногда принуждение к 

заключению сделки может предполагать не 

принуждение к совершению безвозмездной 

сделки, а то, что размер возмещения, кото-

рый получает лицо, не соответствует тому, 

что хотел бы получить собственник. В этой 

ситуации возникает вопрос, что это: при-

нуждение к совершению сделки или всѐ же 

вымогательство. В научной литературе 

предложены абсолютно разные варианты 

квалификации, как и разные критерии раз-

граничения. Практика идет по пути того, 

что суды первой инстанции для того, чтобы 

не особенно углубляться в эти нюансы, за-

частую вменяют и ст. 163 УК РФ, и ст. 179 

УК РФ, так как ущерб причинен и при этом 

имело место принуждение к заключению 

сделки. Однако такая квалификация невоз-

можна по одной простой причине – УК РФ 

говорит о том, что ст. 179 УК РФ инкрими-

нируется при отсутствии признаков вымо-

гательства. В качестве примера можно при-

вести уголовное дело по обвинению брать-

ев Б., которые были осуждены по п. «б» ч. 2 

ст. 179 и пп. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ. 

Фабула дела была такова, что субъекты по-

требовали от потерпевшей обменять при-

надлежавшую ей на праве собственности 

квартиру на другую. Опасаясь расправы, 

женщина была вынуждена согласиться на 
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обмен своей квартиры на более низкую по 

стоимости. Ее же квартира была продана за 

36 млн руб., из которых 30 млн руб. полу-

чили братья Б, а женщине досталось лишь 

1,5 млн руб. в качестве «компенсации». При 

вопросе об изменении приговора в части 

обвинения по п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 179 УК 

РФ, протест был удовлетворен, так как 

осуждение по п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 179 УК 

РФ за принуждение к совершению сделки 

по обмену квартиры нельзя было признать 

обоснованным. Вышестоящий суд признал, 

что согласно диспозиции ст. 179 УК РФ, 

уголовная ответственность за принуждение 

к совершению сделки наступает в том слу-

чае, когда действия виновного не содержат 

состава другого преступления – вымога-

тельства, которое в данном деле имело ме-

сто [9]. То есть, вышестоящие судебные ор-

ганы разъясняют нижестоящим, что из двух 

составов необходимо выбирать что-то одно, 

устанавливая универсальный критерий, ва-

риант 50 на 50: если цена договора меньше, 

чем 50% от реальной стоимости имущества, 

то будет вменяться вымогательство, если 

больше 50% – принуждение к совершению 

сделки [1].  

Однако такой критерий нельзя назвать 

абсолютно правильным несмотря на то, что 

он имеет более четкие границы, позволяю-

щие определиться с квалификацией. На-

пример, общественная опасность будет 

иметь место в случаях, когда речь идет о 

больших суммах. Ведь когда в фабуле дела 

есть информация о том, что заключена 

сделка на 20 млн вместо 40 млн, то такая 

разница будет иметь гораздо более сущест-

венное значение. Поэтому следует придер-

живаться иного критерия и исходить из то-

го, какова рыночная стоимость предмета, 

который передается или услуг, которые 

оказываются в рамках заключенного дого-

вора. Если, в принципе, на рынке по такой 

цене, при таких условиях можно заключить 

данную сделку, то речь о вымогательстве 

идти не будет. Если нижняя граница не пе-

рейдена, и лицо продало товар по цене бо-

лее низкой, чем оно хотело получить, но в 

рамках рыночной цены, то речь должна ид-

ти о ст. 179 УК. Если же такая рыночная 

цена невозможна, то тогда имеет смысл го-

ворить о вымогательстве. Это объясняется 

тем, что вымогательство представляет со-

бой состав со сложной объективной сторо-

ной, которая выражена в сочетании требо-

вания и угрозы. Требование предполагает 

безвозмездность совершения действий либо 

в пользу самого требующего, либо в пользу 

указываемых им лиц. Безвозмездность 

предполагает, что встречного предоставле-

ния либо нет вообще, либо есть такое, кото-

рое явно несоразмерно и не эквивалентно 

характеру предоставляемой услуги или 

имущества.  

Иным важным моментом разграниче-

ния будет тот факт, что вымогательство от-

сутствует, безусловно, в тех ситуациях, ко-

гда заключенная сделка носит явно выгод-

ный характер, чего нельзя сказать о статье 

179 УК РФ.  

Следующим составом, с которым необ-

ходимо разграничивать вымогательство, 

является статья 330 УК РФ – самоуправст-

во. От самоуправства вымогательство сле-

дует разграничивать по предмету требова-

ния. Если требования носят незаконный и 

даже не оспариваемый характер, то в такой 

ситуации действия необходимо квалифици-

ровать как вымогательство. Если же эти 

требования носят характер законный, или 

если лицо хотя бы предполагает, что у него 

есть право на получение соответствующего 

имущества, то деяние квалифицируется как 

самоуправство. Самым ярким примером в 

данном случае будет вариант раздела иму-

щества супругов, между которыми произ-

водится судебное разбирательство. С уче-

том того, что режим совместной собствен-

ности на судебной стадии еще не опреде-

лен, то факт притязания на имущество од-

ним из супругов может говорить о его 

предполагаемом субъективном праве, а, 

следовательно, вымогательство вменяться 

не может. При условии соблюдения всех 

признаков ст. 330 УК РФ, которая предпо-

лагает ситуацию, когда вопреки законному 

порядку осуществляется реализация реаль-

ного или предполагаемого права, возможна 

квалификация деяния, как самоуправства. 

Так, например, судом был осужден мужчи-

на за вымогательство с угрозой применения 

насилия при следующих обстоятельствах. 

Как было установлено, он передал потер-

певшему магнитофон во временное пользо-
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вание. В процессе пользования магнитофон 

был испорчен, за что мужчина потребовал 

выплату полной его стоимости. Поскольку 

потерпевший не уплатил требуемую сумму 

в установленный период, мужчина, угрожая 

применить в отношении его насилие, выну-

дил потерпевшего написать расписку. Пре-

зидиум областного суда, рассмотрев данное 

дело в порядке надзора, приговор отменил 

и переквалифицировал действия лица на 

самоуправные действия в целях получения 

денег за повреждение своего собственного 

имущества. Основным доводом надзорной 

инстанции стало то, что закон под вымога-

тельством понимает требование передачи 

чужого имущества, а в данном случае умы-

сел был направлен исключительно на полу-

чение денежной компенсации за свою ис-

порченную вещь [10. С. 92]. 

При этом, в случае, когда поведение 

явно выходит за рамки, предусматриваемые 

гражданским законодательством, и лицо 

понимает это, то в отношении того имуще-

ства, на которое он действительно имеет 

право, будет осуществляться квалификация 

по ст. 330 УК РФ, а в отношении того иму-

щества, на которое он не имеет право – по 

ст. 163 УК РФ. То есть, возможен вариант 

совокупности данных составов.  

Анализируя ранее рассмотренные во-

просы, возникающие в судебной и следст-

венной практике, следует отметить, что раз-

граничение в процессе квалификации вы-

могательства с иными преступлениями тре-

бует тщательного анализа признаков объек-

тивной и субъективной сторон каждого ви-

да преступления [3. С. 126]. Отмеченные 

обстоятельства свидетельствуют о повы-

шенной актуальности проблем квалифика-

ции данного состава, а также о необходи-

мости дальнейшего совершенствования за-

конодательной конструкции состава вымо-

гательства и обобщения судебной практики 

с целью ее единообразия. 
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