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В статье раскрываются современные методики расследования вымогательства. Авторы дают 
уголовно-правовую и криминалистическую характеристику данного вида преступлений. Регла‑
ментируется порядок совершения следственных действий в целях изобличения преступника. При‑
водятся основные виды данного преступления, конкретизируется тяжесть совершаемого престу‑
пления по отношению к потерпевшему, выдвигаются идеи направленные на совершенствование 
учебного процесса во благо улучшения знаний подрастающего поколения следователей. А также 
предоставляется статистическая отчетность по данному виду преступлений.
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В соответствии со статьей 163 Уголовного 
кодекса РФ Вымогательством является требо‑
вание передачи чужого имущества или права 
на имущество или совершения других действий 
имущественного характера под угрозой приме‑
нения насилия либо уничтожения или повреж‑
дения чужого имущества, а равно под угрозой 
распространения сведений, позорящих потер‑
певшего или его близких, либо иных сведений, 
которые могут причинить существенный вред 
правам или законным интересам потерпевшего 
или его близких [1].

Термин метод (от греческого methodos — 
путь исследования, теория, учение) регламенти‑
рует и означает способ достижения какой-либо 
цели, решения конкретной задачи [ ].

Актуальность научного исследования об‑
условлена происходящими в РФ коренными 
изменениями в экономических, политических 
и социальных аспектах жизнедеятельности об‑
щества под прессом санкций иностранных госу‑
дарств, которые в свою очередь придают особую 
значимость положительному решению проблем 
во благо законности и правопорядка государства, 
а также обеспечению нормальной жизнедея‑
тельности людей в обществе. Психическое и фи‑
зическое благополучие граждан России является 
первоочередной задачей в обеспечении закон‑
ности и правопорядка. Достижение этих целей 
возможно, если уголовное и уголовно-процессу‑

альное законодательство будет содействовать в 
борьбе с преступностью и другими обществен‑
но опасными деяниями. Одним из таких видов 
преступлений является вымогательство, кото‑
рое относится к особо тяжким преступлением. 
Такие преступления совершаются не одиноч‑
ками, а в группе, прежде совершавшие такого 
вида корыстные преступления. В своем учебни‑
ке криминалистики Аверьянова Т. В. пишет, что 
вымогательство часто совершаются ОПГ, а так‑
же сопровождается с захватом заложников [3]. 
Необходимость рассмотрения данного вопроса 
диктуется также тем, что данный вид преступле‑
ния является корыстно-насильственным пре‑
ступлением, которое направлено на два объекта. 
Первым объектом, на которые посягает вымога‑
тельство, является жизнь и здоровье человека и 
гражданина, высшие ценности общества, а вто‑
рым объектом является материальный базис в 
виде собственности.

Несмотря на видимую актуальность, уровень 
разработанности методики расследования вы‑
могательства оставляет желать лучшего.

Теория Уголовного права и доктринальной 
науки делит вымогательство на три вида:

1. Простое вымогательство
2. Квалифицированное вымогательство
3. Особо квалифицированное вымогатель‑

ство.
Исходя из приведенных видов вымогатель‑
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ства, можно сделать вывод, что квалифициро‑
ванный состав вымогательства характеризует‑
ся совершением преступления группой лиц по 
предварительному сговору с применением на‑
сильственных действий, и влекущий крупный 
размер имущественного ущерба. Особо квали‑
фицированный состав характеризуется совер‑
шением преступления организованной группой 
применением насилия влекущего тяжкие по‑
следствия для жизни и здоровья пострадавшего, 
а также с целью получения имущества в особо 
крупном размере.

Особое значение при расследовании этого 
вида преступления, имеет криминалистическая 
характеристика преступления. Особенностью 
расследования вымогательства является нали‑
чие множества свидетелей и очевидцев престу‑
пления, но в большинстве случаев они бывают, 
подвержены страху насильственными действи‑
ями вымогателей.

Именно благодаря криминалистической ха‑
рактеристике можно системно построить анализ 
преступления связанного с вымогательством. 
Криминалистическая характеристика включает 
существенные вопросы, отражающие характер 
совершения преступления, способ расследова‑
ния и противодействию расследования вымога‑
тельства.

В преступлениях связанных с вымогатель‑
ством выделяются два существенных элемента, 
первый элемент связан с требованием опреде‑
ленных благ, а второй способами устрашения 
для достижения цели первого элемента.

В современных методиках расследования 
вымогательства, важное значение имеет харак‑
теристика личности потерпевшего от данного 
преступления.

Согласно ст. 42 УПК РФ потерпевшим явля‑
ется физическое лицо, которому преступлением 
причинен физический, имущественный, мо‑
ральный вред [4].

Повышенный интерес к потерпевшему об‑
условлен тем, что порой данное лицо является 
одним, или единственным источником инфор‑
мации о деталях расследуемого преступления.

А также определение правового и личност‑
ного статуса потерпевшего позволяет выяснить 
мотивы и цели людей совершивших обществен‑
но опасное деяние. В большинстве случаев со‑
вершения вымогательства, основополагающими 
поводами являются: осуществление коммерче‑
ской и иной не запрещенной законом деятель‑
ности на одной территорией контролируемой 

преступниками, наличие конфликтов с одним 
из будущих вымогателей, невыполнения возло‑
женных на себя обязательств, наличие незакон‑
ных источников доходов, излишняя демонстра‑
ция своей состоятельности и т. д. [5]

Но на практике в преобладающем количе‑
стве случаев потерпевшими от данного вида 
преступления являются люди, который ведут не 
совсем правильный с точки зрения морали и об‑
щественной совести образ жизни.

Место совершения преступления, имеет осо‑
бое значение в расследовании и раскрытии пре‑
ступлений, связанных с вымогательством, но 
определяющей роли не играет. В большинстве 
случаев, не столько место совершения вымога‑
тельства определяет факт, а потерпевший от вы‑
могательства.

Хотя встречаются случаи, когда место со‑
вершения преступления играет большую роль, 
чем сама личность потерпевшего определен‑
ные страдания в результате совершенного об‑
щественно опасного деяния. К примеру, может 
быть взята школа, когда потерпевшим является 
ребенок, обучающийся в образовательных уч‑
реждениях среднего образования. К примеру, 
известен случай, когда директор одной из мо‑
сковских специализированных школ по матема‑
тике, незаконно брала с родителей по 30 тысяч 
рублей за месяц обучения, под угрозами отчис‑
ления учеников.

Исходя из всего сказанного, при расследо‑
вании и раскрытии данного вида преступления 
необходимо тщательно изучить все версионные 
составляющие.

Время совершения преступления, по мне‑
нию Баева О. Я., может определяться в двух ви‑
дах: как астрономический период, т. е. когда 
преступный результат наступает и как период, 
в течение которого продолжается преступление 
[6].

В криминалистической науке, в частности 
в методиках расследования и раскрытия всех 
видов преступления, наиважнейшее значение 
играет способ совершения преступления. Так, 
при расследовании вымогательства, способ со‑
вершения преступления имеет основополага‑
ющий характер. Многие ученые криминалисты 
посвятили свои научные доктрины изучению 
способов совершения преступлений.

Р. С. Белкин полагал, что под способом со‑
вершения преступления понимается «система 
действий по подготовке, совершению и сокры‑
тию преступления, детерминированных услови‑



Вопросы экономики и права  •  2019  •  № 8 (134)1 

ями внешней среды и психофизиологическими 
свойствами личности, могущих быть связанны‑
ми с избираемым использованием соответству‑
ющих орудий и условий, места и времени, и объ‑
единенных общим преступным замыслом» [7].

В. Г. Гавло утверждает, что «способ соверше‑
ния преступления определяется как система дей‑
ствий (бездействий) по подготовке, совершению 
и сокрытию преступления, с присущими ей сле‑
дами — последствиями содеянного, избираемая 
субъектом преступления для достижения пре‑
ступного результата в соответствии с его личны‑
ми свойствами и обстановкой преступления» [8].

Н. П. Яблоков считает, что «способ престу‑
пления есть объективно и субъективно обуслов‑
ленная система поведения субъекта до, в момент 
и после совершения преступления, оставляю‑
щая различного рода следы вовне, позволяющие 
с помощью криминалистических приемов и 
средств получить представление о сути проис‑
шедшего, своеобразии преступного поведения 
правонарушителя, его отдельных личностных 
данных и, соответственно, найти наиболее оп‑
тимальные методы решения задач раскрытия и 
расследования преступления» [19].

Г. Г. Зуйков определил способ совершения 
преступлений, как «систему взаимообусловлен‑
ных подвижно детерминированных действий, 
направленных на подготовку, совершение и 
сокрытие преступления, связанных с исполь‑
зованием соответствующих орудий и средств, а 
также времени, места и других способствующих 
обстоятельств объективной обстановке совер‑
шения преступления» [10].

Как нам представляется, мнения ученых по 
этому определению не расходятся, способ совер‑
шения преступления законодатель указал в ста‑
тье 73 УПК РФ как предмет доказывания.

Также в процессе определения способа со‑
вершения преступления следователь должен 
определить, какой был контакт между преступ‑
ником и потерпевшим. На практике, в большин‑
стве своем встречаются случаи косвенного кон‑
такта, когда через дистанционные технические 
средства связи (телефон, интернет, пейджер и 
т. д.) преступником с угрозами жизни и здоро‑
вью совершает данный вид преступления. Но 
встречаются случаи, когда происходит непо‑
средственный контакт между данными лицами, 
что порой заканчиваются трагическими собы‑
тиями для потерпевшего. Выяснения данного 
обстоятельства сыграет положительную роль в 
процессе расследования и раскрытия данного 

вида преступления.
Как мы полагаем, способы совершения вы‑

могательства разнообразны и изощрены. На‑
метив жертву, вымогатели тщательно изучают, 
а затем предъявляют ей свои требования. При‑
мером может служить установление под свой 
контроль принадлежащий жертве как движи‑
мый, так и недвижимый объект, с выплатой 
вымогателям ежемесячного вознаграждения; 
фиктивно зачислять на должность указанных 
вымогателями лиц; передавать пакет акций; и 
т. д. При отказе жертвы, она получает «преду‑
преждение»: — поджог торгового объекта, авто‑
мобильного средства, избиение и иные запре‑
щенные законом действия. Вымогатели могут 
прибегнуть и крайним мерам, убийству близких 
родственников потерпевшего, взятие в залож‑
ники, могут присылать фотографии, на которых 
запечатлеются пытки беззащитных жертв и т. д.

Характеризуя преступную группу необхо‑
димо помнить, что в своем арсенале она имеет 
большие материальные и денежные средства и 
высокооплачиваемых консультантов — юристов. 
В настоящее время с изменением системы об‑
разования в РФ намечается тенденция к сокра‑
щению учебных дисциплин студентов юристов. 
Наиважнейшее значение в раскрытии и рассле‑
довании преступлений имеют знания, получен‑
ные по юридической психологии. Наметившаяся 
тенденции, коснулась и данной учебной дисци‑
плины, что крайне негативно влияет на форми‑
рования личности юриста. И поэтому на наш 
взгляд нужно не исключать данные дисциплины 
из учебного процесса, а наоборот улучшать их, 
в целях воспитания достойных кадров органов 
предварительного следствия и дознания.

В современных методиках расследования 
вымогательства на главную роль отдают лич‑
ности преступника. В процессе расследования 
вымогательства дается определенная характе‑
ристика психическим и психологическим свой‑
ствам характера преступника. Но на практике 
этому обстоятельству не уделяется должного 
внимания. Сегодня криминалистическая наука 
требует от специалистов знаний и умений со‑
ставлять психологический портрет участника 
уголовного процесса.

Относительно психологических черт пре‑
ступника, его динамический стереотип опреде‑
лить трудно, без применения психологических 
методов. Обычно преступникам очень хорошо 
известна организация и реализация правоохра‑
нительной деятельности, они отлично знают в 
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чем их могут уличить, и какая доказательствен‑
ная база может быть применена против них. На 
практике вымогателями в большинстве случаев 
бывают спортсмены или проходившие службу 
специальных частях граждане, обычно ранее су‑
димые. В процессе раскрытия и расследования 
данного состава преступления задерживают‑
ся рядовые исполнители, а организаторам ОПГ 
удается часто уйти от уголовной ответственно‑
сти, причиной тому является косвенное участие 
организатора, а также умения не попадаться в 
зону оперативно-розыскных мероприятий. По‑
этому для того чтобы восторжествовал принцип 
справедливости, следователю необходимо очень 
добросовестно подойти к данному обстоятель‑
ству. Это возможно лишь:

1. В эффективном взаимодействии проку‑
рора, следователя, и органа дознания ведущего 
ОРД.

2. Применение КТС при проведении ОРМ и 
различных следственных действий.

3. Поиск данных на организаторов ОПГ по 
учетам органов внутренних дел и МВД РФ.

Лишь детально изучив и выяснив приведен‑
ные выше основополагающие направления рас‑
следования и раскрытия преступления, возмож‑
но изобличить виновное лицо.

По Статистическим данным Министерства 
Внутренних Дел РФ, наблюдается положитель‑
ная динамика выявления и раскрытия данного 
вида преступления (рис. 1). Можно выделить 
маленькую победу органов следствия по вымо‑
гательству. И проявляется она, прежде всего, в 
сокращении числа преступлений по сравнению 
с десятилетней давностью. Вымогательство от‑
носится к группе преступлений коррупционной 

направленности, и по сравнению с другими ви‑
дами преступлений данной группы, количество 
совершения которых неизменно растет, число 
совершаемых вымогательств идет на пониже‑
ние.

В соответствии с проведенным анализом, де‑
тально изучив данный вид преступления, ясно 
отражается необходимость совершенствования 
процесса раскрытия и расследования вымога‑
тельства. Лишь учитывая все аспекты рассле‑
дования вымогательства, и осуществляя тесное 
взаимодействие с иными правоохранительны‑
ми органами, возможно качественное улучше‑
ния методики расследования данного вида пре‑
ступления.

Рекомендуется уделять особое внимание 
образовательному процессу, направленному 
на создание новых кадров, путем улучшения 
психологических и логистических аспектов со‑
знания студента-юриста. А также повышение 
квалификации и правового сознания нынеш‑
них работников предварительного следствия 
и дознания. Особое внимание следует уделять 
криминалистической характеристике личности 
потерпевшего и подозреваемого. Лицо прово‑
дящие следственные действия, направленные 
на изобличение преступника, обязано осущест‑
влять их в строгом соответствии с общепри‑
знанными нормами и принципами уголовного 
и уголовно-процессуального права. Повышение 
правовой культуры и снижение правового ни‑
гилизма в обществе возможно только восста‑
навливая социальную справедливость. А соци‑
альная справедливость возможна только лишь в 
обществе, где лицо совершившее преступление 
будет наказано.
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Рис  0 Статистика вымогательств на территории РФ
Официальная статистика по данному составу преступления доступна только до 2013 года.
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