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Аннотация: данная статья посвящена криминалистическому исследова-

нию похищения человека как общественно-опасному умышленному деянию. Осо-

бенное внимание уделено способам подготовки, совершения и сокрытия пре-

ступления, личности преступника и потерпевшего, а также иным элементам 

криминальной деятельности, которые играют важную роль для выявления, рас-

крытия и предупреждения преступлений. 
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В современных условиях текущие изменения экономических и политиче-

ских условий, произошедшие в Российской Федерации за последние годы, ока-

зали существенное влияние на имущественное расслоение общества на богатых 

и бедных, в частности спровоцировали рост огромной численности банкиров, ин-

дивидуальных предпринимателей, иных состоятельных людей, к возникновению 

новых общественно опасных деяний для России. К числу таких преступлений 

можно отнести и похищение человека, которое зачастую осуществляется пре-

ступными или организованными группами. 

Для чего преступники похищают человека? Мотивы могут быть разными – 

корыстными, когда требуют выкуп, для использования органов в сфере транс-

плантологии, для принуждения к различным работам, использования в 
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наркотическом или порнографическом бизнесе, из-за неприязненных отношений 

или мести. 

К сожалению, этот вид преступной деятельности не является редким. Более 

того, такие преступления задолго до совершения тщательно планируются и прак-

тически никогда не совершаются в одиночку. Часто бывает, что похищенный че-

ловек знает своих похитителей в лицо, что приводит к печальным последствиям: 

для сокрытия следов и устранению очевидцев потерпевшего лишают жизни [5]. 

Само понятие «похищение человека» наиболее полно раскрыто в теории, чем в 

уголовном законодательстве – в статье 126 УК РФ этого термина нет. Для похи-

щения человека (оно может быть как тайным, так и открытым) характерны ак-

тивные действия участников, поскольку характер преступления подразумевает 

завладение человеком и перемещение его в другое место, где планируется его 

нахождение в течение определенного времени. 

Статья 126 УК РФ содержит довольно большое количество дополнительных 

признаков, предусмотренных законодателем в части второй: 

 когда преступление совершено несколькими лицами (по предварительной 

договоренности, с распределением ролей и четким определением степени уча-

стия каждого); 

 с насилием или угрозами его применения (именно этот признак наиболее 

часто «сопровождает» похищение человека, поскольку служит способом подав-

ления сопротивления потерпевшего); 

 когда применяют оружие или какие-нибудь предметы вместо него (биты, 

палки, дубинки и т. д.); 

 если похищаются наиболее слабые представители человечества: дети, 

женщины в состоянии беременности; 

 когда похищение осуществляется в отношении нескольких (более двух) 

лиц; 

 если мотив совершения преступления корыстный [1]. 

Групповой характер большей части событий похищения человека предпо-

лагает необходимостью оказания физического и психического влияния на 
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потерпевшего, детальной подготовкой к его совершению и способу сокрытия, 

повышением количества преступных групп, которые действуют на территории 

Российской Федерации, возникновением и эволюцией организованной преступ-

ности. 

Необходимо отметить, что низкий правовой уровень, вседозволенность, 

пренебрежение правам и другого человека в текущей действительности развития 

современного общества выделяют похищение человека, как одно из часто встре-

чающихся преступлений. 

Криминалистическая характеристика похищения человека – это система ин-

дивидуальных особенностей данного вида преступления, которая характеризует 

обстановку, способы подготовки, совершения и сокрытия преступления, лич-

ность преступника и потерпевшего, в частности иные элементы криминальной 

деятельности, которые имеют значение для выявления, раскрытия и предупре-

ждения этого преступления. 

Личность преступника принято считать одним из главных элементов кри-

миналистической характеристики похищения человека, так как она непосред-

ственно связана с решением одной из важных задач расследования – установле-

нием лица, которое совершило общественно опасное деяние [7]. Следовательно, 

криминалистическая оценка преступления не имеет смысла без учета данных о 

свойствах личности его субъекта. Рассматривая данный элемент характеристики 

похищения человека, следует подчеркнуть, что преступниками зачастую явля-

ются лица, с которыми потерпевшие знакомы или поддерживают дружеские от-

ношения, сослуживцы, родственники и т. п. Множество похищений осуществля-

ется также лицами, которые не знакомы с потерпевшим, прежде всего с целью 

насильственного привлечения к работе или совершение полового преступления 

(изнасилование, совершение других действий сексуального характера, использо-

вание для занятия проституцией). В свою очередь, похищение человека в целях 

осуществления действий сексуального характера очень часто совершают лица, 

которые находятся в состоянии алкогольного опьянения, душевнобольные или 

недавно освобожденные из тюрьмы. 
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Во время похищения человека потерпевший лишается шанса по собствен-

ной воле определять место своего постоянного пребывания. Похищение чело-

века как преступное действие состоит из двух элементов: похищение и лишение 

свободы, находящиеся в идеальной совокупности, потому как похищение одно-

временно выражается в лишении свободы. Похищение человека, обычно, совер-

шается тайно либо открыто, или путем использования обмана либо захвата. Спо-

соб может выражаться в ином – главное определить сам факт похищения чело-

века. 

Криминалистическая характеристика похищения человека не имеет смысла 

без детальных сведений о личности самого потерпевшего, самым непосредствен-

ным образом связанных с объектом преступного деяния. Данные сведения могут 

иметь отношения как к собственным (внутренним) признакам потерпевшего, так 

и к его окружению, связям, отношению с людьми. 

При похищении потерпевшим может являться любое лицо независимо от 

своего возраста, социального положения, гражданства, любых других признаков 

и качеств, которые в результате могут характеризовать человека. 

При исследовании жертвы преступления как элемента криминалистической 

характеристики нужно учитывать закономерности виктимизации – превращения 

лиц в жертв преступления и обеспечивать комплексный подход к исследованию 

фактора жертвы. Кроме того из всего разнообразия употребляемых при рассле-

довании информации о личности потерпевшего криминалистику интересуют 

главным образом те, которые имеют доказательственное и тактическое значение, 

так как их применение во многом оказывает содействие нахождению виновных 

[4].  Применительно к похищению человека такой информацией могут выступать 

данные о поле, возрасте, сфере занятий, родственных связях похищенного, его 

семейном и материальном положении, образе жизни, его поведении до, в период 

и после осуществления преступления и иные сведения. 

Изучение судебной практики показывает, что иногда потерпевший сам пре-

вращается в подозреваемого (обвиняемого), но уже по другому уголовному делу, 

уличенный в мошенничестве, краже либо других противоправных деяниях. 
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Данное обстоятельство является и одной из причин, того что в случае похищения 

не все потерпевшие обращаются за помощью в правоохранительные органы [8]. 

Следующим важным элементом криминалистической характеристики по-

хищения человека является способ совершения преступления. 

Анализ практики похищения человека позволяет выделить в преступных 

действиях правонарушителей несколько стадий: 

 разыскивание объекта нападения; 

 разведывательные мероприятия предполагаемого заложника и подготовка 

к захвату; 

 непосредственный захват потерпевшего, укрытие его в специализирован-

ном месте, моральное и физическое влияние с целью получения согласия на вы-

плату денежных средств за освобождение похищенного человека; 

 нахождение контакта с родственниками либо знакомыми потерпевшего, 

предъявление им всех необходимых требований о выплате денежных средств; 

 совместный выезд с потерпевшим к назначенному месту либо встреча с 

его представителями для исполнения заявленных требований. 

За похищение человека ст. 126 УК РФ предусматривает санкцию и ответ-

ственность вплоть до 15 лет лишения свободы. Статья предусматривает 3 части, 

в каждой из которых предусматривается наказание в соответствии с обществен-

ной опасностью совершенного деяния [1]. В первой части рассматривается зло-

деяние без квалифицирующих особенностей. Во второй и третьей частях пере-

числены отягчающие обстоятельства. 

По данным МВД России в 2016 году зарегистрировано 287 похищений че-

ловека, из которых раскрыто было 244 случая. В январе-сентябре 2017 года было 

зафиксировано 356 похищений человека. Из них раскрыто 240 случаев 

(67,4%) [6]. 

Таким образом, на сегодняшний день наблюдается существенное увеличе-

ние посягательств на свободу личности, что в свою очередь обуславливает необ-

ходимость принятия специальных мер по разрешению данной проблемы. Дан-

ными мерами должны, прежде всего, являться меры уголовно-правового 
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характера. Значительный размах приобрели такие преступления как торговля 

людьми и работорговля, обращение в рабство и использование рабского труда. 

Поскольку число данных преступлений неуклонно возрастает, то российский за-

конодатель предпринимает новые попытки по усовершенствованию соответ-

ствующих уголовно-правовых норм. Непреложным фактом является то обстоя-

тельство, что появляющиеся федеральные законы, которые изменяют и допол-

няют главу 17 УК РФ, нацелены на ужесточение уголовной репрессии посред-

ством криминализации, вычленения новых квалифицирующих признаков и уве-

личения наказания, за деяния, уголовная ответственность за которые была преду-

смотрена в первоначальной редакции УК РФ. 
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