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of extortion tactics have been revealed. 
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Наиболее часто вымогательства совершаются организованными группами 

и нередко сопровождаются похищением человека, незаконным лишением 

свободы, захватом заложников. 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) [4].  

Важным элементом характеристики вымогательства является способ его 

совершения. При этом следует иметь в виду, что способы вымогательства на 

практике принимают различные формы: 

- физическое насилие непосредственно над личностью объекта 

вымогательства; 

- физическое насилие над членами семьи объекта вымогательства; 

- физическое насилие над клиентами, покупателями или иными лицами, 

имеющими отношение к бизнесу или иным интересам объекта 

вымогательства; 

- уничтожение имущества, принадлежащего как лично объекту 

вымогательства, так и близким ему людям. 

Особую группу составляют психологические формы воздействия на 

потерпевшего. При этом следует различать: 

а)  угрозу разглашения сведений, компрометирующих объект 

вымогательства (шантаж); 

б)  угрозу физическим воздействием. 

Различают два вида квалифицированного вымогательства: постоянный 

(систематический) и разовый. При постоянном вымогательстве потерпевший 

систематически выплачивает требуемые суммы, а при разовом - вымогатели 

ограничиваются единичным требованием о передаче им денег или иного 

имущества. Но разовый вид нередко перерастает в постоянный. Разовый, так 

называемый «классический» вид, менее латентен и его легче выявить. Для 

постоянного характерно распределение сфер влияния между преступными 

группировками либо по территориальному принципу, либо в определенной 

отрасли: торговле, автобизнесе, производстве винно-водочных изделий и т.д. 

Особенности способов вымогательства заключаются в применении 

преступниками в целях избежания ответственности различных уловок: отбор у 
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потерпевших расписок о якобы имеющемся долге, оформление фиктивных 

договоров о выполнении каких-либо работ, доведение до потерпевших угроз 

преимущественно в устной форме и т.д. Кроме того, способы вымогательства 

характеризуются этапной тактикой действий преступников: поиск объекта 

вымогательства; осуществление в отношении намеченной жертвы преступной 

разведки; вступление в контакт с требованием выплаты; дальнейшие 

преступные действия, в том числе и встреча для получения требуемой суммы. 

Весьма распространено вымогательство в виде взимания платы за 

принудительно навязываемые услуги неэквивалентного (за «охрану» 

помещения, «содействие» в реализации продукции и т.п.) характера. Иногда 

оно совершается под предлогом финансовой помощи, оказываемой за высокую 

плату, которая после заключения сделки нередко удваивается. Вымогательство 

может осуществляться под видом посредничества, когда руководителю 

предприятия или организации под угрозой применения насилия навязывается 

ненужный товар по высокой цене, либо предлагается перечислить значительную 

сумму за якобы полученный товар. Сами бизнесмены редко обращаются в 

правоохранительные органы, выплачивая вымогателям определенную сумму на 

разовой или постоянной основе, избегая прямого участия в уголовном процессе 

в случае их задержания.  

Для предупреждения и раскрытия фактов вымогательства крайне важно 

располагать сведениями, характеризующими личность преступников. 

Совершают его в основном люди в возрасте до 30 лет, а 15% - в возрасте свыше 

30 лет. Средний возраст похитителей людей - от 20 до 30 лет. Среди 

вымогателей много спортсменов, бывших военнослужащих и сотрудников 

правоохранительных органов. Это лица, склонные к насильственным действиям, 

жестокости. Ранее судимые составляют лишь 40% вымогателей, а более 50% 

внешне ведут себя положительно. Это во многом объясняется социальным 

положением вымогателей, четвертая часть которых имеет высшее и среднее 

образование [2]. 



Законодатель в диспозиции ст. 126 УК РФ различает простое похищение 

человека (ч. 1), а также квалифицированное, то есть совершенное по 

предварительному сговору, из корыстных побуждений, неоднократно, с 

применением насилия, оружия, в отношении несовершеннолетнего, беременной 

женщины, двух и более лиц (ч. 2), а также совершенное организованной 

группой либо по неосторожности повлекшее смерть и иные тяжкие последствия 

(ч. 3). Потерпевшим при похищении человека является любое физическое лицо 

(живой человек). Возраст, должностное положение, социальный статус, 

дееспособность похищаемого лица для квалификации деяния правового 

значения не имеют [6].  

Ст. 127 УК РФ предусматривает ответственность за незаконное лишение 

человека свободы, не связанное с его похищением. Квалифицирующие признаки 

этого вида преступления определены в законе и аналогичны ст. 126 УК РФ. 

Различие обоих составов преступлений заключается лишь в действиях, 

характеризующих объективную сторону, характер общественной опасности этих 

преступлений, а также мерах наказания за их совершение. Что же касается 

последствий этих преступлений, заключающихся в насильственном удержании 

человека, истребовании за него выкупа либо предъявлении иных требований, то 

они однотипны. Не имеет особых различий и тактика действий органов 

внутренних дел по установлению места нахождения потерпевших, их 

освобождению, а также задержанию преступников как при похищении, так и 

при незаконном лишении свободы. Незаконное лишение свободы является 

смежным с похищением человека (ст. 126 УК РФ), основным отличительным 

признаком которого является перемещение похищенного, которое выражается 

в намеренном изменении места нахождения потерпевшего (законом не 

установлено расстояние, на которое необходимо переместить потерпевшего, 

однако потерпевший должен быть перемещен в место определенное 

похитителем, напр. в другой дом, подвал, гараж) [1; 4]. 

Для выявления и раскрытия похищений и незаконного лишения свободы 

граждан важное значение имеет мотивация криминального поведения. Выбор 

consultantplus://offline/ref=7FC67E36144929444541511AC5E928E7DE745525F54364E09843E30A18A91DDA86EBCC52670ADE1706543452B01E345BD936F0F0D50BDAB9S9rCW


мотивации криминального действия зависит от потребностей, интересов, 

характера, темперамента, образа жизни и профессиональной деятельности 

личности. 

Как показали результаты исследования, мотивы похищения и незаконного 

лишения свободы людей можно сгруппировать следующим образом: с целью 

получения выкупа, вымогательства имущества - совершено 65,3% похищений, а 

также свыше 70% — с целью добиться возврата заемных кредитов, что 

свидетельствует об устойчивой мотивации корыстной направленности. Среди 

других мотивов - конкурентная борьба в бизнесе, шантаж, запугивание, 

требование выполнения хозяйственных операций, оказания услуг; кровная 

месть и другие [3]. 

Чаще всего похищение и незаконное лишение свободы связаны со 

стремлением получить денежный или материальный выкуп за их освобождение, 

но они могут выражаться и в других требованиях: вернуть кредит, погасить 

ущерб от рискованных коммерческих операций, восстановить на работе или в 

определенной должности. 

На организации и тактике раскрытия вымогательства, прежде всего, 

сказываются такие особенности данного вида преступлений, как: 

а)  латентность; 

б)  сложная структура, иерархия и распределение ролей в 

организованных преступных группах, занимающихся вымогательством; 

в)  распределение сфер влияния между организованными группами, 

преступными сообществами, их специализация. 

В процессе работы с заявителем следует учитывать его стрессовое 

состояние, вызванное возникшей опасностью, и как можно более полно 

применять к нему благоприятное психологическое воздействие. С момента 

поступления сигнала о преступлении и до момента изобличения и осуждения 

вымогателей должна всемерно обеспечиваться безопасность заявителя и его 

родственников. 



В случае если заявитель в ходе беседы соглашается подать официальное 

заявление, ему разъясняются следующие два принципиальных требования: он 

должен довести дело до судебного разбирательства, даже если вымогатели 

попытаются с ним договориться; ему отводится активная роль в оперативной 

игре, и он должен сыграть ее в соответствии со сценарием, намеченным 

оперативными сотрудниками, вести переговоры и встречаться с вымогателями 

под контролем полиции. Если заявитель дает согласие включиться в процесс 

изобличения вымогателей, то ему задается ряд обязательных вопросов 

независимо от характера и конкретных обстоятельств каждого дела: 

1. Когда, где, и при каких обстоятельствах вымогатели вступили с ним в 

контакт? 

2.  Был ли он знаком с вымогателями ранее, и если да, то какими 

сведениями о них располагает? 

3.  Как вели себя вымогатели с заявителем, в качестве кого представились, 

каково было содержание состоявшегося между заявителем и 

вымогателями разговора? 

4.  Что именно требуют у него; если деньги, то какую сумму, за что, 

какие действия он должен выполнить? 

5. Преступники угрожали в случае невыполнения их требований, 

совершали какие-либо конкретные действия в подтверждение угроз: обыск 

потерпевшего, нанесение побоев и другие? 

6.  Насколько информированы были преступники о его образе жизни, 

кто, по его мнению, мог рассказать им? 

7.  Какие меры он предпринял, чтобы удовлетворить требования 

вымогателей? 

8.  Кто мог видеть, как вымогатели вступили с ним в контакт, и кому он 

успел рассказать о вымогательстве? 

9. Как вымогатели проявили себя после первого контакта с ним, 

звонили по телефону, встречались и т.п.; кто об этом был осведомлен, оставили 

ли вымогатели свои данные? 



10.  Когда и где была назначена очередная встреча, какова ее цель, записал 

ли заявитель личный разговор или переговоры по телефону с 

вымогателями? 

11.  С кем живет заявитель, сколько комнат, есть ли другое жилье, какие 

отношения с соседями? 

Выяснение этих вопросов позволяет: 

а) установить наиболее важные обстоятельства дела; 

б) дать правовую оценку действий, совершенных в отношении 

заявителя; 

в) составить психологический портрет вымогателей. 

После того, как будут получены сведения, подтверждающие истинность 

заявления, сотрудникам полиции необходимо определить, какой способ 

наиболее эффективен для изобличения преступников.  
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