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ПОХИЩЕНИЕ ЛЮДЕЙ 

Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие «похищение». Авто-

ром представлены различные типы похищения: открытое, тайное, скрытое, с 

применением насилия, шантажа или обмана. 
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В России в настоящее время украсть или похитить могут не только вещь. 

Потерпевшим от похищений является также и человек. Довольно часто можно 

увидеть объявления о розыске человека. Что же такое «похищение» и какой 

смысл несет в себе это мистическое слово? 

Под похищением понимают действия, которые противоречат закону и 

направлены на захват гражданина. При этом осуществляться подобные деяния 

могут различным способом. 

В основном, совершая данное преступление, людьми движет жажда 

наживы. Этот способ проявляется именно в выкупе, когда преступник требует 

денежные средства за жертву. 

Самим объектом похищения человека является свобода, так как ее лишается 

человек. Объективная сторона состава данного преступления выражается еще в 

таких объектах как жизнь и здоровье, в случае, если преступникам не удастся 

добиться желаемого от третьих лиц. 

Похищение может быть открытое, тайное, скрытое, с применением насилия, 

шантажа или обмана. Существуют различные виды. Организованное группой 

лиц по предварительному сговору. Такое преступление совершается группой 

лиц. Самостоятельно спланировать, совершить и скрыть почти невозможно, 
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поэтому исполнителей насчитывается не меньше двух. Предварительный сговор 

при подобном деянии обязателен. 

Путем обмана. Чаще всего такому преступлению подвергаются дети. Дети 

слишком наивы. Их так просто обмануть или заманить. Достаточно сказать, что 

ребенка попросила забрать его мама. Все эти преступления направлены на полу-

чение прибыли. Данный вид похищения является наиболее популярным. Зача-

стую, оно совершается без свидетелей и почти бесшумно. 

С целью выкупа. Людьми движет корысть. 85% похищений людей соверша-

ется с целью выкупа. Зачастую, преступники достаточно продуманы, когда 

назначают место, дату и время, чтобы оставить денежные средства. Но смерт-

ность заложников в таких преступлениях высока, ведь они являются свидете-

лями. Корыстный мотив является отягчающим обстоятельством и подлежит уго-

ловной. 

Попытка похитить человека – это продуманное и спланированное действие, 

которое по каким-то причинам оказалось незаконченным. Если были предпри-

няты все попытки, но данное деяние было прервано, то преступление считается 

незаконченным и будет расценено как попытка совершения подобного преступ-

ления. Наказание за такое деяния меньше, чем за оконченное, но лица все же 

подлежат уголовной ответственности. 

На органы. Похищение человека с продажей органов на данный момент 

очень распространенное преступление. Случается это из-за нехватки донорских 

материалов. Иногда людей оставляют в живых, отнимая, одну почку или легкое. 

А иногда человека полностью расчленяют и продают. Такое преступление – 

особо тяжкое, потерпевшему причиняется серьезный вред здоровью или насту-

пает смерть (по данным МВД России на 2017 г.). 

В части 2 ст. 126 УК РФ перечислены квалифицирующие признаки похище-

ния человека. К ним относится: применение насилия; с помощью оружия и пред-

метов; в отношении беременной женщины; в отношении двух и более лиц и т. д. 

Сколько лет дают за похищение человека и какая статья это определяет, ре-

гулирует Уголовный Кодекс России. Такие преступления в зависимости от 
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смягчающих и отягчающих обстоятельств наказывается сроком лишения сво-

боды в колонии строгого режима от трех до пяти лет. 

Самым ярким примером является похищение ребенка в Екатеринбурге, где 

сына богатого бизнесмена похитил бывший сотрудник полиции и в связи с пси-

хическим расстройством не был заключен в тюрьму за смерть ребенка, а прохо-

дил лечение. 

Уголовный кодекс РФ содержит главу 17 – «Преступления против свободы, 

чести и достоинства личности. В этой главе предусмотрена статья 126 об ответ-

ственности за похищение любого человека, независимо от его возраста, пола 

и т. п. 

Следует учитывать, что потерпевший похищается с применением насилия, 

то есть подавляется его воля к сопротивлению. Способами применённого наси-

лия могут быть связывание потерпевшего, его насильственное помещение в ав-

томашину или в иное транспортное средство, угрозы немедленно применить фи-

зическое воздействие при отказе потерпевшего подчиниться требованиям винов-

ных в похищении лиц. 

Перейдем к статистике похищений в России (согласно данным аналитиче-

ского центра России на 2017 г.). По данным МВД, в нашей стране каждый год 

пропадают около 20 тыс. детей и 16 тысяч взрослых. По неофициальной стати-

стике, каждый год в розыске находятся более 50 тыс. мальчиков и девочек. 

Правда, всё та же статистика утверждает, что более 90% всех потерявшихся детей 

в конце концов находятся – хотя бы потому, что причиной большинства исчезно-

вений детей во всём мире частенько является добровольный уход из дома из-за 

ссоры с родителями. Но есть и другая, действительно пугающая цифра: по под-

счётам уполномоченного по правам ребёнка при президенте РФ Павла Астахова, 

10–12 тыс. детей в нашей стране каждый год так и остаются ненайденными. Что 

с ними произошло и куда они исчезли – не знает никто. 

В Москве ежегодно на розыск человека подается 10 тыс. заявлений. При 

этом 40% людей находят в первые дни. По статистике пропавших людей, из об-

щего количества исчезновений, 70% находятся с помощью полиции и 
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волонтеров. В Москве в 2015 году из 5,61 тыс. зафиксированных заявлений на 

розыск было найдено 5 934 пропавших. 

Как уже было сказано ранее, данному преступлению посвящена ст. 126 УК 

РФ.  Если человека похищают и требуют выкуп, то преступники отвечают по 

двум статьям: 126-й и 163 (в УК РФ данная статья носит название «Вымога-

тельство»). При неквалифицированном варианте похищения преступник будет 

наказан принудительными работами, либо тюрьмой. Срок доходит до пяти лет. 

При осуждении по второй части 126-й статьи может быть назначено тюремное 

заключение в пределах 5–12 лет. По особо тяжкому лишение свободы назнача-

ется на срок 6–15 лет. 

Таким образом, моя статья лишний раз доказывает, что похищение – это 

преступление, как минимум, средней тяжести, с которым следует бороться. Дан-

ным преступлениям не придавалось значения, поэтому необходимость в разра-

ботанной методике расследования похищения человека, очевидна. А также пра-

вильная квалификация этого преступления – это один из шагов к решению про-

блемы. 


