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Право на жизнь является абсолютным, естественным и неотъемлемым 

правом каждого лица. Актуальность и неоспоримость регламентации такого 

права обусловлена прежде всего ценностью жизни каждого отдельного 

человека, именно поэтому любое правовое государство и мировое сообщество 

в целом признает за необходимость не только его закрепления, но и 

надлежащее исполнение. Содержание права на жизнь имеет следующие 

основные аспекты: обязанность государства защищать жизнь человека, 

возможность человека защищать свою жизнь законным способом, а также 

запрет произвольного лишения жизни. Следовательно, защита права на жизнь 

заключается в соблюдении государством своего долга по защите жизни лица 

и предоставлении лицу возможности защищать свою жизнь. Актуальность 

вопроса защиты права на жизнь заключается в том, что, несмотря на ценность 



этого права и признание необходимости совершенствования механизмов его 

защиты на международном уровне, в разных государствах несколько отличные 

нормы, которые регулируют вопросы, касающиеся защиты права на жизнь, в 

частности вопрос смертной казни, эвтаназии, искусственного прерывания 

беременности и др. Особое место занимает предотвращение произвольному 

лишению жизни, которое является результатом абсолютно необходимого 

применения силы, на что часто указывают в решениях Европейского суда по 

правам человека, а также защита права на жизнь в условиях военных 

конфликтов и массовых протестов. 

Понятие убийства Уголовный кодекс РФ [1] определяет, как 

умышленное причинение смерти действием или бездействием. Понятие и 

виды убийства регламентируются статьей 105 УК РФ. 

В одном из учебных изданий убийство определяется как 

«противоправное умышленное насильственное посягательство на жизнь 

другого человека, выразившееся в причинении ему смерти». В. В. Сверчков 

предлагает свою дефиницию: «Убийством признается противоправное 

умышленное лишение виновным жизни другого человека» [9, с. 122]. В. И. 

Кузнецов утверждает, что «убийство — это общественно опасное, 

противоправное, умышленное причинение смерти другому человеку, когда 

оно не направлено одновременно на иное охраняемое уголовным законом 

общественное отношение» [7, с. 42]. В. С. Комиссаров считает, что убийство 

можно определить как «противоправное умышленное посягательство на жизнь 

другого человека как частного лица, выразившееся в причинении ему смерти» 

[5, с. 36]. 

Амирасланов А.С. считает что, из употребленного законодателем в УК 

РФ определения убийства вытекают два вывода. Во-первых, убийством 

является причинение смерти потерпевшему при условии наличия вины в 

единственно форме прямого или косвенного умысла. Убийством в уголовно-



правовом значении не является неосторожное причинение смерти 

потерпевшему. Во-вторых, убийством не считается самоубийство, так как 

объект уголовно-правовой охраны в случае убийства – это жизнь «другого 

человека» [3, с.111]. 

Вымогательство на протяжении всей истории российского уголовно-

правового законодательства считалось преступлением редким и поэтому 

законодательной конструкции этого состава преступления уделялось мало 

внимания. Теперь налицо несовершенство правового механизма борьбы с этим 

явлением и острая необходимость в такой борьбе. Это – важное направление 

деятельности для учёных правоведов и законодателей. 

Уголовная ответственность за вымогательство предусмотрена нормами 

статьи 163 УК РФ. Выступая преступлением, посягающим на собственность, 

вымогательство родственно хищениям, вместе с тем, к таковым не относится, 

и представляет собой особую форму уголовно-наказуемых действий против 

указанного блага (собственности). Соответственно, необходимо уяснить, по 

каким именно критериям преступление, предусмотренное ст. 163 УК РФ, 

следует отграничивать от хищений. 

Здесь следует отметить, что одно из различий вымогательства и хищений 

заключается в том, что возможный предмет вымогательства несколько шире 

предмета хищения. 

В соответствии с диспозицией ст. 163 УК РФ, вымогательство 

представляет собой требование передачи чужого имущества или права на 

имущество или совершения других действий имущественного характера. 

Очевидно, что предметом хищения такие действия выступать не могут, 

нельзя, например, «похитить оказание услуги» - такая конструкция не имеет 

правового смысла с точки зрения уголовного и гражданского 

законодательства. 



При этом виновный может вынудить потерпевшего выполнить такие 

услуги под угрозой насилия, уничтожения или повреждения имущества, 

распространения порочащих сведений, что и квалифицируется как 

вымогательство. Здесь одновременно возникает вопрос об обоснованности 

отнесения таких преступлений к уголовным деликтам против собственности – 

можно смоделировать условный пример, когда виновный, угрожая насилием, 

распространением негативных сведений и др., требует от программиста 

создать определенное программное обеспечение, оформить 

Интернет-сайт и т.д. 

В данном случае специально упомянута услуга с «нулевой» 

себестоимостью, поскольку ее выполнение фактически требует от 

потерпевшего лишь временных затрат, но не материальных. И возникает 

вопрос – какой именно вред такое преступление наносит имущественным 

интересам потерпевшего, если для выполнения требования виновного ему 

«всего лишь» пришлось провести несколько часов у компьютера? 

Представляется, что в данном случае необходимо руководствоваться 

конструкцией, предложенной в вышеупомянутом п. 3 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ № 56: «оказание услуг, являющихся возмездными в 

обычных условиях гражданского оборота», и при совершении указанного 

преступления имущественные интересы потерпевшего страдают вследствие 

недополученных доходов (т.е. речь идет об институте упущенной выгоды), 

которые при обычных условиях были бы получены» [2]. 

Соответственно, даже при фактическом отсутствии какого-либо прямого 

имущественного убытка вымогательство посягает на отношения 

собственности через призму упускаемой потерпевшим выгоды. 

Вместе с тем, отличие в предмете преступления является скорее 

теоретическим, чем практическим – в случае, если целью вымогателя 



выступало оказание потерпевшим услуги, отсутствие признаков хищения 

очевидно априори. 

Сложности при квалификации содеянного могут возникать тогда, когда 

возникает необходимость отграничить вымогательство от насильственного 

грабежа или разбоя, если в ходе совершения последних виновный высказывает 

требование о передаче имущества, сопровождая его угрозой. 

Как пишет А.Е. Соколова, при разбое преступник требует немедленной 

передачи имущества и угрожает немедленным применением насилия в случае 

невыполнения его требований. При вымогательстве угроза относится к 

будущему времени, что дает возможность потерпевшему принять меры 

охраны или обратиться за помощью к органам власти или другим лицам. 

Поэтому законодатель рассматривает вымогательство как несколько менее 

опасное преступление, чем разбой. Принципиальное отличие разбоя от 

вымогательства связано с тем, что при грабеже и разбое насилие является 

средством завладения имуществом или его удержания, то при вымогательстве 

оно подкрепляет угрозу. Завладение имуществом при грабеже и разбое 

происходит одновременно с совершением насильственных действий либо 

сразу после их совершения, тогда как при вымогательстве умысел виновного 

направлен на получение требуемого имущества в будущем [10, с.67]. 

Л.В. Чернышева предлагает подходить к различию между 

насильственным грабежом и вымогательством с точки зрения способа 

перехода имущества от потерпевшего к виновному: грабеж предполагает 

непосредственное завладение виновным имуществом потерпевшего с 

помощью насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угрозы 

применения такого насилия, а вымогательство — передачу имущества самим 

потерпевшим. При анализе отграничения насильственного грабежа от 

вымогательства по моменту передачи имущества и моменту предполагаемой 

реализации угрозы насилием [11, с.157]. 



При этом далеко не все исследователи согласны с тем, что отграничение 

вымогательства от насильственных хищений следует производить на основе 

временного фактора, и полагают, что значение имеет лишь один критерий – 

процедура изъятия имущества. Так, например, А.О. Курбатова пишет, что 

«при грабеже или разбое виновный чаще всего собственноручно изымает из 

обладания потерпевшего имущество. В то время как при вымогательстве 

потерпевший собственноручно (с пороком воли) совершает передачу вещи или 

уступает ее. В данном случае не играет роли тот разрыв во времени, который 

прошел от момента предъявления требований, сопряженных с угрозой, до 

момента осуществления преступного умысла виновного до конца» [8, с.29]. 

Однако, такой подход представляется ошибочным, поскольку, 

например, если виновный, направив на потерпевшего огнестрельное оружие, 

требует незамедлительно передать ему находящееся у потерпевшего при себе 

имущество, и такое требование выполняется, передача имущества также 

осуществляется жертвой собственноручно, с пороком воли. При этом 

содеянное необходимо квалифицировать не как разбой, а как вымогательство. 

По ст. 163 УК РФ деяние следовало бы квалифицировать в том случае, если 

бы при указанных обстоятельствах виновный потребовал у потерпевшего 

передать определенное имущество, например, на следующий день. 

Следует отметить, что по описанию данное преступление достаточно 

схоже с разбоем или грабежом, и отличает его, помимо прочего, что при 

вымогательстве речь идет об имуществе, которого, возможно, у потерпевшего 

при себе в момент заявления требования, и не имеется. Иными словами, 

грабеж и разбой направлены на завладение имуществом, которое в наличии у 

потерпевшего при себе в данный конкретный момент, при вымогательстве же 

требуемого имущества у потерпевшего в наличный момент может и не быть. 

Таким образом, важнейшим критерием, позволяющим отграничить 

вымогательство от насильственного хищения, выступает временной разрыв 



между высказыванием требования (о передаче имущества) и моментом, в 

который по «условиям» виновного это требование должно быть исполнено. И 

здесь значимо не только и даже не столько количество времени (час, день, 

неделя и т.д.), сколько то, имел ли возможность потерпевший после 

высказывания угрозы предпринять меры для защиты своих имущественных 

прав (например, обратиться в правоохранительные органы), или же вплоть до 

момента передачи имущества угроза была наличной и неустранимой. В первом 

случае речь идет именно о вымогательстве, во втором – о насильственном 

хищении. 

Итак, специфика убийства, сопряженного с вымогательством, состоит в 

том, что процесс совершения этого преступления, как правило, «растянут» во 

времени и момент высказывания требования, выражающего суть 

вымогательства, может быть отдален от момента самого убийства. 

При убийстве, сопряженном с вымогательством, угроза насилия в 

дальнейшем исполняется, и совершается убийство. 

Изучение судебной практики показывает, что убийство, сопряженное с 

вымогательством, чаще всего связано с требованием преступных группировок 

«своей доли» у организаций и частных лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью. Для квалификации убийства по 

данному признаку не имеет значения, получил ли вымогатель что-либо от 

потерпевшего или нет. 

Встречаются и такие убийства, которые совершаются в целях 

устрашения несговорчивых лиц, не реагирующих на вымогательство со 

стороны преступных элементов или прямо отказывающихся передавать им 

деньги. 

Убийство, сопряженное с вымогательством, совершается и при других 

обстоятельствах, например, в связи с требованием написать завещание, 



подарить долю имущества, совместно нажитого супругами, освободить 

занимаемую соседом в общей квартире комнату. Из дел, рассмотренных 

Верховным Судом РФ в кассационном порядке, видно, что убийства в таких 

случаях совершаются как в связи с отказом потерпевшего выполнить подобное 

требование, таки после удовлетворения требования вымогателя. 

В тех случаях, когда совершается убийство лица, не выполнившего 

требования вымогателей о передаче им имущества, права на имущество, 

совершении других действий имущественного характера, либо его близких с 

целью устрашения и понуждения к выдаче имущества (прав на имущество), 

имеет смысл говорить об убийстве, сопряженном с вымогательством. 

Сопряженным с вымогательством следует признать убийство, 

совершенное до, в процессе или после предъявления требования, 

преследующее цель обеспечения выполнения требования потерпевшим. 

Убийство, совершенное после фактического окончания вымогательства, 

может рассматриваться как сопряженное с данным преступлением лишь в том 

случае, если умысел на его совершение возник до или в процессе 

вымогательства. 
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