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Частная собственность во все времена являлась неким элементом, который 

отличал одну ячейку общества (семью) от другой ячейки общества (другой се-

мьи). В книге «Происхождение семьи, частной собственности и государства» 

Ф. Энгельс понимает частную собственность (её наличие у семьи или племени) 

как основное условие возникновения государственного образования. В трудах 

К. Маркса частная собственность понимается ещё и как элемент, указывающий 

на разделение общества – классы (социальная градация) [1]. 

Анализируя работы Ф. Энгельса и К. Маркса, можно прийти к выводу, что 

частная собственность способствовала не только появлению государственности 

(или его элементов) у разных народов, но и условий для возникновения социаль-

ного неравенства. Именно социальное неравенство и есть основная причина по-

явления такого опасного общественного явления, как преступность. 
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В главе 21 («преступления против собственности») раздела VIII («преступ-

ления в сфере экономики») Уголовного кодекса Российской Федерации преступ-

ления против частной собственности, в частности, регулируются ст. 158 

(«кража»), ст. 159 («мошенничество»), ст. 161 («грабёж»), ст. 163 («вымогатель-

ство»). 

Вымогательство – одно из наиболее распространённых видов преступной 

деятельности. В обыденном понимании, вымогательство – это преступление, в 

котором одно лицо (или группа лиц) требует от другого лица незаконной пере-

дачи какого-либо движимого (недвижимого) имущества путем приминения 

угрозы расправы или иных действий преступного характера. В юридическом 

(уголовно-правовом и криминалистическом) понимании, вымогательство, в со-

ответствии со ст. 163 УК РФ, определяется как «требование передачи чужого 

имущества или права на имущество или совершения других действий имуще-

ственного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или по-

вреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, 

позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут 

причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего 

или его близких». 

Как и любое другое действие преступного характера, вымогательство обу-

словленно определённым мотивом. Мотив (от франц. Motif – побуждение) – по-

буждение личности (социальной группы) к активной деятельности, связанной со 

стремлением удовлетворить определённые потребности [2]. Мотив вымогателя 

предельно понятен: завладение чужим имуществом. 

В чём кроются причины, руководствуясь которыми, личность совершает 

вымогательство? В США и странах Европы учёные-криминалисты пришли к вы-

воду, что вымогательство не всегда связано с социальным расслоением обще-

ства. К примеру, американский социолог Э. Сазерленд в своей концепции лич-

ности преступника отмечал, что «вымогательство – основной элемент «белово-

ротничковой преступности» [3]. По мнению Э. Сазерленда, преступления на 

почве вымогательства совершаются определённой категорией лиц (как правило, 
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это – состоявщиеся в жизни представители среднего класса) прежде всего в це-

лях ещё большей наживы. В исследованиях советских и российских учёных, 

наоборот, нередко указывается, что основную категорию потенциальных вымо-

гателей составляют так называемые люмпены (по В. И. Ленину – класс «добро-

вольных аутсайдеров»). Однако исследователи допускают и то, что среди вымо-

гателей немало и «белых воротничков»: чиновников, сотрудников государствен-

ных структур, банковские работники и др. 

Характерными же причинами, создающим почву для вымогательства в об-

щественном масштабе, могут быть: 

‒ Увеличение доли теневой экономики; 

‒ Рост безработицы и социальной напряжённости; 

‒ Криминализация политики; 

‒ Деидеологизация общества. 

Совокупность вышеуказанных причин, а также личностные особенности от-

дельной категории граждан – и есть основная причина, которая может служить 

для формирования в отдельно взятом человеке и обществе в целом такого пре-

ступного явления, как вымогательство. 
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