
Наказание за вымогательство, оскорбление, порчу имущества. 

1.Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на 

имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой 

применения насилия либо уничтожения или повреждения 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, - наказывается ограничением свободы на срок до четырех 

лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с ограничением свободы на 

срок до двух лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

шести месяцев либо без такового. 

 

2. Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в 

неприличной форме, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати 

тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 2. 

Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся 

произведении или средствах массовой информации, - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - 

от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 3. Непринятие мер к недопущению оскорбления в 

публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 

тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей. 
 

3. Порча имущества – это частичное или полное уничтожение (разрушение, сожжение 

или растворение) предмета (или предметов) чужой собственности. Ст. 167 УК РФ имеет 

название: «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». В первую очередь 

это говорит о том, что данный вид преступления подразумевает только прямой умысел. 

Наказанием по этой статье может быть: 

 штраф до 40 тысяч рублей или в виде заработка за срок до 3 месяцев; 

 обязательные работы; 

 исправительные работы; 

 в особо серьезных случаях — до 2 лет лишения свободы. 

В том же случае, если порча была совершена ради хулиганства, с помощью поджога или 

взрыва, либо в результате кто-то нечаянно погиб, наказание будет уже до 5 лет лишения 

свободы. 


