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Действия имущественного характера
при вымогательстве: определение
сущностных характеристик
предмета преступления
В статье рассматриваются вопросы соотношения имущественной выгоды и дейст
вий имущественного характера. Анализируется судебно-следственная практика и
предлагаются варианты квалификации вымогательства при совершении действий
имущественного характера. Обосновывается вывод о необходимости конструирования новой модели квалификации имущественных преступлений.
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Как известно, такой состав преступления, как вымогательство, в качестве предмета преступления включает в себя не
только имущество и право на имущест
во, но и действия имущественного характера. В этой связи резонно возникает
вопрос о сущности данного определения
и его объеме. Нередко действия имущест
венного характера отождествляют с понятием имущественной выгоды и на этой
почве проводят разграничение вымогательства и иных составов преступлений
имущественной направленности.
Казалось бы, наличие в арсенале правоохранительных органов различных
уголовно-правовых норм привлечения
к уголовной ответственности за принуж
дение к совершению действий имущественного характера должно было только облегчить правоприменительную
деятельность в данном направлении,
однако, напротив, при детальном их рассмотрении можно прийти к обратному
умозаключению.
Для того чтобы ответить на поставленные в начале статьи вопросы, необходимо посмотреть на обозначенную проб
лему немного иначе: что представляет

собой требование совершения каких-либо действий имущественного характера?
Так, Б. попросил написать за своего
сына В., который учился в аспирантуре,
диссертацию научного руководителя В. –
К. В случае отказа К. выполнить просьбу
Б. последний намеревался распространить порочащие сведения о К., в частности то, что он принуждает студентов
вступать с ним в половую связь. В другой
ситуации Д., зная, что Я., являясь государственным служащим, занимается незаконной предпринимательской деятельностью, потребовал от него устроить
своего сына к Я. на работу в государственное учреждение, иначе, если Я. не
выполнит указанных требований, Д. сообщит в правоохранительные органы
о незаконной деятельности Я.
Обычно в уголовно-правовой литературе под совершением каких-либо действий имущественного характера рассматривают различные имевшие место
ситуации, которые были расценены на
практике (и в ученой среде) как вымогательство, например: погашение потерпевшим долга вымогателя третьему лицу;
бесплатный ремонт автомашины или
88

Хилюта В.В. Действия имущественного характера при вымогательстве...

квартиры вымогателя, строительство его
дачи, дома; требование устроить на работу определенное лицо, бесплатно или вне
очереди установить телефон, растаможить автомобиль, включить в число лиц,
получающих какие-либо льготы по имуществу; требование выполнить реставрационные работы, отказаться от доли
в предприятии, от наследства; оказание
транспортных, медицинских услуг; безвозмездное пользование чужим имуществом, уменьшение стоимости арендных или
иных платежей; уничтожение долговой
расписки и т.д. [3, c. 129 ; 4, c. 693–694 ;
7, c. 520 ; 12, c. 361 ; 15] 1.
Но, безусловно, подобный перечень
обстоятельств, к которым можно отнести
действия имущественного характера в вымогательстве, каким бы широким он ни
был, не может заменить его определения.
Поэтому каждый раз с появлением новых
подобных обстоятельств правоприменитель должен будет решать, следует ли их
подводить под действия имущественного
характера или нет. Вместе с тем в указан-

ный перечень обстоятельств, могущих
быть отнесенными к действиям имущественного характера, вполне входят сделки
и договорные обязательства, то есть можно прийти к выводу о том, что имущественная выгода вполне охватывает данные
определения.
На сегодняшний день в доктрине
уголовного права существует несколько
позиций относительно понимания сути
действий имущественного характера.
К таковым, в частности, относят:
а) 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) [3, c. 129];
б) юридически значимые поступки
потерпевшего, в результате которых вымогатель получает имущественную выгоду либо избавляется от материальных
затрат [6, c. 19 ; 16, c. 17–18];
в) действия потерпевшего, совершение которых вне связи с вымогательством
приводит к растрате виновным своего имущества либо к затрате им лично или членами его семьи определенного труда для
приумножения либо улучшения качества
этого имущества, имущества родственников или иных лиц [14, c. 12 ; 19];
г) деятельность, создающая стоимость,
имущественные блага, которые не соп
ряжены с передачей потерпевшим имущества либо права на него [13, c. 36–38;
22, c. 11];
д) действия, являющиеся товаром и
имеющие собственный стоимостный эквивалент – работы и услуги, связанные
с увеличением или изменением имущества [2, c. 10 ; 8, c. 9 ; 18, c. 59];
е) работы и услуги, выполняемые за
определенную плату, или действия, влекущие для вымогателя материальную выгоду [1, c. 13 ; 11, c. 336];
ж) «вещные» результаты действий
имущественного характера, обладающие

Иначе говоря, не предлагается какое-либо определение, а просто перечисляются конкретные случаи. Так,
в п. 1 нормативного постановления Верховного суда Республики Казахстан от 23 июня 2006 г. № 6 «О судебной
практике по делам о вымогательстве» прямо указывается, что «предметом вымогательства являются: …совершение других действий имущественного характера
(услуги неэквивалентного содержания, например, якобы
за «охрану помещения», за «содействие» в реализации
продукции, уничтожение долговой расписки, отказ
от долга в общем имуществе, снижение процентных
ставок, производство каких-либо работ и т.п.)». Определенного рода ситуации, относящиеся к имущественной
выгоде (и только), перечислены и в Постановлении
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
9 июля 2013 г. «О судебной практике по делам о взяточничестве, коммерческом подкупе и иных коррупционных преступлениях», в п. 9 которого указано, что под
незаконным оказанием услуг имущественного характера судам следует понимать предоставление лицу любых
имущественных выгод, в том числе освобождение его
от имущественных обязательств (например, прощение
лицу долга или исполнение его обязательств перед
другими лицами, предоставление кредита с заниженной
процентной ставкой за его пользование, бесплатные
либо по заниженной стоимости ремонт квартиры,
строительство дачи, передача имущества, в том числе
автотранспорта для его временного использования,
туристических путевок).
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количественной характеристикой и стоимостью (при этом эти действия имущест
венного характера не должны обладать
признаками гражданско-правовой сделки) [20, c. 16].
Как видно, все вышеперечисленные
суждения на предмет определения сути
действий имущественного характера
в той или иной плоскости сводятся к отож
дествлению этого понятия с термином
«имущественная выгода». Таким образом, можно сказать, что к имущественной
выгоде в составе вымогательства следует
относить материальное благо, получаемое
виновным с корыстной целью, в результате совершения действий потерпевшим
(или иными лицами) по безвозмездному
выполнению работ, оказанию услуг или
выполнению иных действий, представляющих стоимость либо освобождающих
виновного от материальных затрат.
Тем не менее можно ли отождествлять действия имущественного характера
с имущественной выгодой? Представляется, что нет, ибо действия имущественного
характера представляют собой необходимый элемент имущественной выгоды, так
как лицо противоправным образом извлекает для себя выгоду посредством того,
что кто-то совершает какие-либо действия
с объектами гражданских прав либо воздерживается от их совершения.
В этой связи вымогателя интересуют
не сами по себе действия имущественного
характера, которые могут быть, например,
в виде выполнения работ или оказания
услуг, а их результат – имущественная
выгода, которую он получит, не уменьшив своего имущества [17, c. 13–15].
Поэтому действия имущественного характера не могут сами по себе служить
предметом вымогательства, они являются лишь предтечей того, что поведение
конкретного лица будет направлено в будущем на возникновение, изменение или
прекращение имущественных отношений. Это поведение потерпевшего только
может создать условия для неправомерного обогащения преступника, устра-

нить препятствия для возникновения
внешне законных оснований получения
имущественной выгоды.
Дело в том, что вымогатель не может
быть заинтересован в том, чтобы заставить осуществлять какие-либо действия,
не имеющие значимого для виновного
результата. Поэтому, как справедливо
утверждает по этому поводу И. Д. Рыжакова [16, c. 17–18], вымогатель заинтересован не в процессе осуществления этих
действий, а в их результате. Следовательно, на сегодняшний день в уголовном
законе зафиксирована не конечная цель
преступных усилий вымогателя (извлечение имущественной выгоды), а сам процесс достижения этой цели (совершение
действий имущественного характера).
Такое положение вещей нельзя признать
обоснованным.
С другой стороны, нельзя не видеть
и того, что действия имущественного
характера возникают, как правило, в процессе реализации обязательств. В этом
контексте мы не можем не упомянуть
о том, что если вещи являются объектами вещных прав, то сами действия, равно
как имущественные права и обязанности
могут быть объектами обязательственных либо корпоративных прав, но никак
не вещных отношений.
Возникает вопрос: как действия имущественного характера могут являться
предметом преступлений против собственности (то есть вещных прав), если
они являются предметом преступлений,
направленных против обязательственных
отношений? По своей сути действия имущественного характера (вне связи с вымогательством) и составляют прототип
многих современных преступлений против порядка осуществления экономической деятельности (составы криминальных банкротств, уклонения от уплаты
налогов, таможенных платежей, кредиторской задолженности, осуществление
недобросовестной конкуренции и т.д.),
так как виновным лицом совершаются
различные действия (в обязательстве),
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характера». Районным судом действия
М., П. и С. были квалифицированы по данному факту как вымогательство. Однако
с такой квалификацией не согласился суд
кассационной инстанции. Он, в частности, указал, что «обвиняемые не требовали у потерпевших передачи имущества
или права на него либо совершения какихлибо действий имущественного характера. Таким образом, в их действиях отсутствует объект и предмет преступления,
предусмотренного статьей о вымогательстве. Они принуждали потерпевших
к отказу от прекращения деятельности
по закупке грибов у населения, то есть
принуждали А. и Ю. к отказу от совершения сделок, связанных с куплей-продажей
дикорастущей продукции». Учитывая
вышеизложенное, действия обвиняемых
М., П. и С. суд кассационной инстанции
переквалифицировал на принуждение
к совершению сделки или отказу от ее
совершения, поскольку они совершили принуждение к отказу от совершения сделки
группой лиц по предварительному сговору
с применением насилия.
Тем не менее, анализируя данные статьи УК, можно увидеть, что принуждение к совершению сделки имеет место
при отсутствии признаков вымогательства, и мнение суда о том, что в действиях
обвиняемых «отсутствует объект и предмет вымогательства», совсем не бесспорно. На основании объекта и предмета
преступления нельзя четко отграничить
преступления против собственности от
преступлений против порядка осуществления экономической деятельности.
Очевидно, что виновные извлекли имущественную выгоду для себя, и в первую
очередь действия виновных необходимо
было соотнести именно с этим понятием,
а оно никак не отличается в ст. 163 УК РФ
и ст. 179 УК РФ.
Безусловно, виновные в указанном
примере требовали прекратить определенные действия от потерпевших, то
есть не совершить какие-либо действия
имущественного характера, а отказаться

направленные на получение имущественной выгоды для себя или иных лиц.
Следовательно, действия имущественного характера – это сфера действия обязательственных отношений, так как только
при обязательстве происходит экономический оборот. Судите сами: противоправное требование вымогателя может
быть реализовано только посредством
активных действий некоего лица либо
посредством воздержания от совершения
определенных действий.
В этой части нельзя не обратить внимания на то обстоятельство, что зачастую
вымогатели под угрозой применения насилия предъявляют потерпевшим требования не совершать определенных действий имущественного характера в пользу
вымогателя или иного лица. Естественно,
что в этом случае речь идет о бездействии, поскольку получение имущественной выгоды может быть осуществлено
как путем действий имущественного характера, так и путем отказа от совершения определенных действий в пользу
иного лица. Однако само бездействие
имущественного характера сегодня не
является предметом вымогательства.
Так, правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по
статье о вымогательстве против М., П.
и С. Действия последних были направлены на получение выгоды имущественного
характера, выражающиеся в требовании прекращения деятельности А. и Ю.
по закупке грибов и ягод у жителей деревень для последующей перепродажи
и организации вместо них такого рода
деятельности. В частности, М., П. и С.
неоднократно по телефону и в ходе личных встреч высказывали потерпевшим
требования о прекращении закупок у населения ягод и грибов под угрозой применения насилия к ним, а впоследствии
уничтожили имущество потерпевших.
Как было указано в материалах уголовного дела, преступная деятельность М., П.
и С. выразилась «в требовании совершения каких-либо действий имущественного
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от их совершения. Иначе говоря, вымогатели преследовали цель извлечения имущественной выгоды путем бездействия
потерпевших. При всей неоднозначности
данной квалификации и множества вариантов решения обозначенного вопроса проблема нам тем не менее видится
совсем в ином. Мы позволим себе утверждать, что действия имущественного
характера не могут являться предметом
вымогательства как преступления против
собственности. Правильнее было бы говорить о том, что именно имущественная
выгода есть предмет такого преступления,
как вымогательство в действующей модели преступлений против собственности.
Некогда ранее нами было предложено
рассматривать имущественную выгоду
как действия имущественного характера,
совершаемые лицом (как потерпевшим,
так и виновным) с объектами гражданских прав и направленные на извлечение
имущественных благ посредством экономии собственного имущественного фонда, извлечения прибыли либо избавления
от материальных затрат [21, c. 207–214].
Вопрос, однако, заключается в том,
каков объем самого содержания понятия
«имущественная выгода». В частности,
если, например, лицо выдвигает требование не совершать определенные действия
имущественного характера, при этом не
направленные на извлечение имущественной выгоды (выдвижение требования из
зависти или мести не пользоваться какимлибо имуществом под угрозой его уничтожения), то в этой ситуации виновный,
с одной стороны, не извлекает для себя
имущественной выгоды, но с другой стороны, выдвигает требование совершить
определенные действия имущественного
характера. Складывается парадоксальная
ситуация, так как виновное лицо действительно выдвигает требование совершить
действия имущественного характера, но
при этом не преследует цели извлечения
имущественной выгоды.
Представляется, что иные требования
имущественного характера, которыми бы

охватывались случаи, не подпадающие
ни под один из ныне закрепленных в уголовном законе предметов вымогательства, как действия, так и бездействия имущественного характера, не приносящие
имущественной выгоды, к вымогательству относить нельзя 2. Все-таки вымогательство – это корыстное преступление,
и данный факт учитывать необходимо.
Подобного рода случаи могли бы охватываться общей статьей о принуждении,
как, например, сегодня это демонстрирует ст. 185 УК Республики Беларусь.
Как нами уже упоминалось (об этом
свидетельствуют и примеры, приведенные вначале), к действиям имущест
венного характера, а следовательно, и
к имущественной выгоде нередко относят зачисление на работу, включение
в состав определенной комиссии или совета, написание диссертации или иной
научной работы, предоставление информации нематериального характера и т.д.
Здесь имущественная выгода прямо не
извлекается (либо вообще может не извлекаться), хотя зачастую и преследуется цель обогащения (отнюдь не всегда
имущественного), но определенные действия потерпевшим в пользу вымогателя совершаются. Вопрос только в том,
можно ли рассматривать такие действия,
как действия имущественного характера,
в нынешней редакции статьи уголовного
закона о вымогательстве.
Между тем считаем, что все-таки
нельзя беспредельно широко толковать
предмет вымогательства и включать в его
предмет различные блага, включая и нематериальные объекты. Так, предоставление
престижной или выгодной работы не связано с получением материальной выгоды,
ибо здесь выгода не может быть определена стоимостным показателем; неимущественные выгоды в ряде случаев могут быть
оценены лишь субъектом, предоставля
ющим такие блага, вследствие чего такая
оценка приобретает сугубо субъективный
характер и т.д.
2
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Таким образом, каждый раз продвигаясь в вопросе определения действий
имущественного характера при вымогательстве, приходится сталкиваться
с новыми проблемами, и граница определения имущественной выгоды с каж
дым разом размывается. Не случайно
поэтому, в отечественной и зарубежной
уголовно-правовой литературе можно
услышать упрек по поводу действий
имущественного характера в диспозиции ст. 163 УК РФ. Как мы уже подчеркивали, именно по этой причине (наряду
с имуществом и правом на имущество
в предмет статьи о вымогательстве добавляется имущественная выгода) вымогательство не может быть отнесено
к хищениям и преступлениям против
собственности. Поскольку действия имущественного характера являются предметом обязательственных отношений,
ряд ученых по этому поводу предлагают
перенести действия имущественного характера в статью о принуждении к совершению сделки [4, c. 693 ; 9, c. 139–140]
либо вообще не рассматривать выполнение каких-либо работ или оказание услуг
без соответствующего материального
возмещения как вымогательство [5].

Однако полагаем, что такие суждения
в настоящее время пока что преждевременны. Да, «чистота» главы о преступлениях
против собственности, а ее базис составляет вещное право, должна иметь место,
но сегодня практический работник в своей
деятельности руководствуется другим критерием. И надо сразу сказать, исключение
действий имущественного характера, при
всей нелепости нахождения их в составе
вымогательства (мы это признаем), вызовет у многих недопонимание и возмущение. Устоявшаяся практика в этом вопросе
очевидна, однако она хороша при разрешенных казусах, а при появлении новых –
дает сбой. К сожалению, в этой связи ничего другого и не остается, как предлагать
критерии их разрешения, преодолевая собственное возмущение, при этом помогая
увидеть проблемы сегодняшнего дня.
Тем не менее считаем, что: 1) действия
имущественного характера должны быть
заменены понятием «имущественная выгода»; 2) в перспективе имущественная
выгода должна являться предметом преступлений не против собственности (его
базис все-таки составляют вещные отношения), а преступлений против оборота
объектов гражданских прав.
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