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ВВЕДЕНИЕ 
 

Важнейшей потребностью любого человека, будь то частное или 

должностное лицо, а также социального или государственного образования 

является безопасность, которая наряду с устойчивостью служит залогом их 

успешного поступательного прогрессивного развития. Вместе с тем 

социально-экономическое реформирование, радикальные преобразования в 

экономике, сопровождающиеся сменой форм собственности, имущественная 

поляризация населения породили глобальные факторы дестабилизации 

общественно-политического развития России. Среди них патологической 

доминантой стала галопирующая преступность насильственного и 

экономического характера. Общая нестабильность, всепроникающий капитал, 

а также массовое беззаконие, участившиеся аварии и катастрофы породили у 

большинства населения ощущение хрупкости собственной жизни и 

незащищенности. 

Просчеты, допущенные в ходе реформирования экономической, 

социальной, правоохранительной и иных сфер российского государства, 

ослабление государственного контроля и надзора, несовершенство 

нормативно-правовой базы и отсутствие грамотной социальной политики, 

ухудшение духовно-нравственного уровня общества способствовали 

значительному росту насильственной преступности в России. 

К числу наиболее распространенных видов преступления относится 

посягательства на личную свободу, которые на практике, остаются одними из 

самых опасных и распространенных. Похищение человека (ст. 126 УК РФ1), 

из-за высокой степени опасности в соответствии со ст. 15 Уголовного кодекса 

Российской Федерации является тяжкими преступлением. 

Проблемами расследования и квалификации похищения человека 

занимались и занимаются многие исследователи. Общетеоретическим 

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) // 

Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954 
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вопросам уделялось вполне заслуженное внимание и в уголовно-правовой 

теории, и в науке уголовного права. В частности, неоспоримый вклад в их 

научную разработку внесли известные ученые: А.В. Бриллиантов, В.Г. Бязров, 

Н.Ш. Козаев, Э.Л. Сидоренко, А.И.Чучаев и другие. 

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере 

преступных посягательств, связанных с похищением человека. 

Предметом исследования выступили нормы Особенной части 

Уголовного кодекса Российской Федерации, посвященные рассмотрению 

похищения человека, судебная практика применения действующей уголовно-

правовой нормы, устанавливающей правила квалификации похищения 

человека. 

Цель данного исследования дать уголовно-правовую характеристику 

похищения человека, изучить проблемы квалификации состава данного 

преступления, провести отграничение похищения человека от иных смежных 

составов. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Раскрыть понятие похищения человека; 

2. Определить объективные и субъективные признаки похищения 

человека; 

3. Отграничить похищение человека от незаконного лишения свободы

 4. Проанализировать вопрос отграничения похищения человека от 

захвата заложников. 

Теоретическую базу исследования помимо нормативных актов, 

составляют общетеоретическая научная литература по уголовному праву и 

литература, специально направленная на изучение похищения человека, так 

же материалы интернет-сайтов. 

Методологическая основа и методика исследования. В курсовой работе 

используется диалектический метод научного познания объективной 

действительности, а также методологические положения, разработанные 

отечественными учеными в области уголовного права и процесса. 
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Применяются и частнонаучные методы социологии, криминологии, 

статистики, в том числе логический, исторический, сравнительный анализ.  

Эмпирическую базу исследования по вопросам изучения похищения 

человека в уголовном законодательстве РФ составили: законодательство 

Российской Федерации, судебная практика по указанным выше 

преступлениям, монографии, учебники, учебные пособия, статьи из правовых 

журналов а также статьи, материалы информационной сети Интернет, 

справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Структурно работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

использованных источников.  
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ГЛАВА 1.  ПОНЯТИЕ И СОСТАВ ПОХИЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
 

1.1. Понятие похищения человека  
 

Определение понятия похищения человека необходимо начать с 

сущностного содержания центрально понятия и его признаков в уголовном 

праве – понятия «преступление». Ст. 14 Уголовного кодекса Российской 

Федерации раскрывает нам законодательное определение понятия 

«преступление». Так, преступлением признается виновно совершенное 

общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой 

наказания. 

Анализ данного понятия позволяет нам раскрыть признаки 

преступления. В качестве таких признаков выступают: 

- общественная опасность; 

- противоправность; 

- виновность; 

- наказуемость.  

Таким образом, чтобы похищение человека, признавалось 

преступлением, оно должно обладать всеми признаками, которые присущи 

преступлению, в соответствии со ст. 14 УК РФ.  

Говоря конкретно об общественной опасности, отметим, что под ней 

подразумевается причинение, либо создание угрозы причинения вреда 

общественным отношениям. Такие общественные отношения должны 

обязательно охраняться уголовным законодательством. В данном пункте 

необходимо отметить, что вред общественным отношениям как раз и является 

тем последствием преступления, который отчасти является объектом нашего 

исследования2. Похищение человека несомненно является общественно 

опасным деянием.  

                                                 
2 Смирнов А.М. К вопросу об отражении общественной опасности деяния в составе 

преступления // Дневник науки. 2018. № 10 (22). С. 58. 
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Раскрывая сущность противоправности похищения человека, 

необходимо отметить, что признак противоправности похищения человека 

указывает на то, что похищение человека запрещено, а при похищении 

человека последует уголовное наказание. Анализ сущности двух этих 

признаков похищения человека показывает, что в то время как общественная 

опасность показывает социальную сущность похищения человека, 

противоправность показывает формальную правовую сторону похищения 

человека 3. 

 В связи с тем, что уголовное законодательство состоит только из 

Уголовного Кодекса России, то мы можем сделать обоснованный вывод об 

том, что признак противоправности означает факт запрещения похищения 

человека не любым законом, а только Уголовным Кодексом РФ4. 

Следовательно, если нарушаются правовые запреты, но они не имеют своего 

состава в УК РФ, то признаваться они преступлениями не могут.   

Следующим признаком похищения человека выступает виновность 

(вина). Данный признак характеризует психическое отношения лица, 

участвующего в организации преступного сообщества или принимающего в 

нем участие, к им совершенному уголовному деянию, а также тем 

последствиям, к которым привело похищение человека.  Можно также 

выделить несколько характерных признаков вины: 

- относится к субъективной стороне преступления, но её содержание не 

ограничивается содержанием субъективной стороны преступления; 

- вина – это связь между тем деянием, что совершает преступник и 

последствиями данного деяния; 

                                                 
3 Дуюнов В. К. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная практика: 

Монография / В.К. Дуюнов, А.Г. Хлебушкин. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М. – 

2015. – С. 58 
4 Епифанов Б.В. Уголовный проступок и общественная опасность преступления: 

соотношение понятий // В сборнике: Право и современная экономика сборник материалов 

I Международной научно-практической конференции юридического факультета СПбГЭУ. 

2018. С. 182-185. 
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- если рассматривать вину с точки зрения психологии – это 

интеллектуальное и волевое отношение лица к тому, что оно совершает и к 

последствиям данного действия5. 

Последним признаком похищения человека является наказуемость. 

Признак наказуемости означает, что к преступнику могут быть применения 

меры государственного принуждения, которые указываются в УК РФ в 

качестве мер наказания. Таким образом, мы можем утверждать, что 

наказуемость выступает в качестве еще одного последствия похищения 

человека. Оно тесно связано с общественной опасностью. Т.е. наказание – это 

правовое последствие совершения общественно опасного уголовного 

противоправного деяния, в нашем случае организации преступного 

сообщества и участия в нем6. 

В современной уголовно-правовой науке понятие «похищение 

человека» не имеет общепринятого определения, и поэтому трактуется по-

разному. Восполнил данный пробел Президиум Верховного Суда РФ, в своем 

Постановлении по делу Абдуллина, где указал, что «по смыслу закона под 

похищением следует понимать противоправные умышленные действия, 

сопряженные с тайным или открытым завладением (захватом) живого 

человека, перемещением с его постоянного или временного местонахождения 

в другое место и последующим удержанием в неволе. Основным моментом 

объективной стороны данного преступления является захват потерпевшего с 

места его нахождения и перемещение с целью последующего удержания в 

другом месте»7.  

                                                 
5 Агеева О. Н. Уголовное право России. Общая часть [Текст] : учебник для студентов 

образовательных организаций, обучающихся по направлению подготовки 030900 

«Юриспруденция», квалификация (степень) «бакалавр» / [Агеева О. Н. и др.] ; под ред. Н. 

А. Лопашенко. Москва: Юрлитинформ, 2015. – С. 111  
6 Лебедева А.А. Похищение человека // Союз криминалистов и криминологов. 2019. № 4. 

С. 132-135. 
7 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 17.05.2000 N 207п2000 // Режим 

доступа: https://base.garant.ru/1352325/ (Дата обращения: 17.04.2020 г.)  
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Для полноценного изучения проблемы необходимо уделить внимание, 

различным точкам зрения авторов, которые тоже в своих работах давали 

определения похищению человека. Одни исследователи, в число которых 

входят В.М. Лебедев и А.В. Наумов, определяют похищение человека как 

«захват и перемещение человека в другое место помимо воли потерпевшего, 

что обычно это связано с последующим удержанием похищенного в неволе»8.  

Аналогичной точки зрения придерживается доктор юридических наук 

Г.Н. Есаков, считая, что похищение человека выражается в действиях по 

захвату (завладению) и перемещению человека в другое место для 

последующего удержания против его воли9. Эти действия могут совершаться 

как тайно, так и открыто, путем применения насилия или иными способами, 

например путем обмана.  

Л.Л. Кругликов дает похожее определение, определяя данное деяние 

«как умышленное изъятие и перемещение человека вопреки его воле из 

естественной для него социальной среды в иное место с намерением 

содержать его в определенное время в неволе»10.  

Еще более конкретно похищение человека определил А.Н. Красиков, 

считая, что «похищение человека представляет собой лишение его 

возможности свободно перемещаться в пространстве по своему 

усмотрению»11, таким образом, в его определении речь идет о незаконном 

лишении свободы.  

Проведенный анализ законодательства и доктрины российского 

уголовного права позволили определить похищение человека как 

преступление, сопряженные с перемещением потерпевшего из одного 

                                                 
8 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: Научно-практический 

комментарий / Отв. ред. В.М. Лебедев. М., 2015. 815 с.; Комментарий к Уголовному кодексу 

Российской Федерации / Отв. ред. А.В. Наумов. М., 2014. 675 с. 
9 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный). 7-е изд. 

Перераб. и доп. / Под. ред. Г.А. Есакова. М.: Проспект. 2017. С. 116 
10 Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации / Под.ред. Л.Л. Кругликова. 

М., 2015. 
11 Красиков А.Н. Уголовно-правовая охрана прав и свобод человека в России. Саратов: 

Полиграфист. 2011. 
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постоянного или временного места нахождения в другое вопреки или помимо 

его воли. 

 

1.2. Объективные и субъективные признаки похищения человека  
 

В нашей стране единственное условие для привлечения к уголовной 

ответственности – это состав преступления. Если действия лица его содержат, 

то это прямое обоснование для того, чтобы применить наказание. И наоборот, 

если действия этого же самого лица не содержат в себе состав преступления, 

то данный факт исключает возможность привлечения его к уголовной 

ответственности. 

В практической юриспруденции с давних времен применялось понятие 

«состав преступления», но нужно сказать, что в уголовном законе до 

недавнего времени данная категория отсутствовала. Сравнительно недавно 

Уголовный Кодекс Российской Федерации закрепил состав преступления как 

единственное основание для привлечения к уголовной ответственности. В УК 

РФ нет четкого определения данного понятия. Но на помощь законодателю 

пришла теоретическая наука и выработала формулировку данного термина12. 

Если говорить о структуре состава преступления, то нужно сказать, что 

она включает в себя 4 подсистемы, а именно: объект преступления, 

объективная сторона преступления, субъект преступления, субъективная 

сторона преступления. 

Объектом преступления в уголовно-правовой науке традиционно 

принято считать общественные отношения, т.е. определенные связи между 

субъектами отношений, складывающиеся в процессе их совместной 

                                                 
12 Марчук В.В. К вопросу о составе преступления // В сборнике: 20 лет Уголовному кодексу 

Российской Федерации: de lege lata et de lege ferenda Материалы Международной научно-

практической конференции. Ответственный редактор Л.Л. Кругликов. – 2016. – С. 105  
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деятельности, поставленные под охрану уголовного закона, и которым 

преступным посягательством причиняется вред13.  

Объект любого преступления начинается с квалификации его общего 

объекта. Затем определяется родовой объект преступления. После его 

определения уже необходимо выявить видовой объект преступления, который 

в дальнейшем поможет установить непосредственный объект.  

Далее определим особенности квалификации каждого из названных 

объектов похищения человека.  

Для всех преступлений, предусмотренных в Особенной части УК РФ, в 

т.ч. и для похищения человека, общим объектом в соответствии ч. 1 ст. 2 УК 

РФ, являются общественные отношения, охраняемые уголовным 

законодательством.  

Определение родового и видового объекта преступления происходит 

уже на основе внешнего анализа названий разделов и глав основной части УК 

РФ. Родовым объектом похищения человека будут являться интересы 

личности. Видовым объектом похищения человека будет являться свобода, 

честь и достоинство личности. 

Непосредственный объект находится под защитой одной определенной 

статьи УК РФ. Непосредственным объектом похищения человека личная 

свобода. 

В квалифицированных и особо квалифицированных составах 

похищения человека, дополнительным объектом похищения человека 

являются здоровье человека и безопасность его жизни, в случае, если к 

потерпевшему применялись угрозы применения насилия, опасного для жизни 

или здоровья (п. «в» ч. 2 ст. 126 УК103 РФ), а также жизнь в случае 

причинения похищенному смерти по неосторожности, либо наступления иных 

тяжких последствий (ч. 3 ст. 126УК РФ) 

                                                 
13 Комягин Р. А. Краткий очерк доктринального понимания состава 

преступления//Уголовно-правовое воздействие и его роль в предупреждении преступности 

(I Саратовские уголовно-правовые чтения): сб. ст./под ред. Н. А. Лопашенко. Саратов, 2016. 

С. 165 
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Объективная сторона представляет собой акт осознанного волевого 

человеческого поведения (действие или бездействие), протекающего в 

объективном мире и вызывающего в нем определенные изменения, которые 

заключаются в причинении или угрозе причинения вреда охраняемым 

уголовным правом объектам. Для квалификации преступления необходимо 

разделять внутреннюю и внешнюю стороны преступления. 

Существует три варианта описания объективной стороны похищения 

человека. В первом случае, дублируется все определение, данное Верховным 

Судом РФ. Во втором случае, используется только первое предложение 

указанного определения (захват, перемещение, удержание). В третьем опора 

происходит только на второе предложение данного определения (захват с 

целью удержания). Зачастую, при решении вопросов, суды считают, что для 

состава похищения человека, необходимо три последовательно совершенных 

действия: захват, перемещение и удержание похищенного в неволе. 

В силу особенностей объективной стороны, если будет установлено, что 

виновный лишая потерпевшего свободы, не намеревался перемещать его в 

пространстве и удерживать, содеянное не может быть квалифицировано по ст. 

126 УК РФ. Однако, если существуют основания, что виновный намеренно 

удерживал потерпевшего, то такие деяния, могут быть квалифицированы как 

незаконное лишение (ст. 127 УК РФ). По ст. 126 УК РФ квалифицируются не 

только действия, когда человека похищают и перемещают в другое 

непривычное для него место, но так же, когда его незаконно удерживают, из 

чего следует, что само по себе удержание не требует дополнительной 

квалификации как незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ). Состав 

похищения человека отсутствует в случае, когда действия виновного были 

направлены не на удержание потерпевшего в другом месте, а являлись 

элементами объективной стороны другого, более опасного преступления 

(например, убийства). Обратимся к судебной практике: 

Судом установлено, что осужденные, избив М, решили совершить его 

убийство. Реализуя свой преступный умысел, осужденные поместили М. в 
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багажник автомобиля, вывезли на пустырь, где убили. После чего, желая 

скрыть совершенное преступление, очевидцем которого стал К. они отвезли 

последнего в лес и также убили. Так как, действия осужденных были 

направлены не на удержание потерпевших в другом, непривычном для них 

месте, а на их убийство, Президиум Верховного Суда РФ отменил судебные 

решения в части осуждения виновных по ч. 3 ст. 126 УК и дело в этой части 

прекратил за отсутствием состава преступления14. 

Таким образом, объективная сторона преступления представляет собой 

проявление процесса общественно опасного посягательства с его внешней, т.е. 

очевидной для непосредственного восприятия, стороны. В контексте 

рассматриваемого преступления «похищение человека» объективная сторона 

состоит в активных действиях по похищению человека. По смыслу закона, под 

похищением человека следует понимать противоправные умышленные 

действия, сопряженные с тайным или открытым завладением (захватом) 

живого человека, перемещением с места его постоянного или временного 

проживания с последующим удержанием против его воли в другом, 

непривычном для него месте. 

Далее рассмотрим субъективную сторону преступления.  

Важно отметить и то, что субъективная сторона преступления, наряду с 

другими элементами состава, имеет важное значение для правильной 

квалификации преступлений, разграничения смежных составов, а также 

индивидуализации уголовной ответственности за содеянное. 

Общеизвестно, что к признакам, которые определяют субъективную 

сторону преступления, относят вину, мотив и цель. Вина является основным, 

обязательным признаком любого состава преступления. В отличие от вины 

мотив и цель преступления для одних составов служат обязательными, а для 

других - факультативными признаками состава. 

                                                 
14 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 (ред. от 16.05.2017) "О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое" // Российская газета от 18 января 

2003 г. N 9 
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В диспозиции статьи, устанавливающей ответственность за похищение 

человека, прямо не указано ни одного мотива или цели совершения этого 

преступления. Однако это не исключает возможности и необходимости их 

установки на основании указанных в законе признаков объективной стороны, 

поскольку любое действие в соответствии с положениями психологии 

«исходит из определенных мотивов и направлено на определенную цель»15. 

Мотив - это то, что побуждает человека к действию; цель - то, чего 

человек стремится достичь в результате этого действия». Таким образом, цель 

детерминирует волевое действие, но в свою очередь он сам детерминируется 

побуждениями, мотивами. В процессе формирования мотива происходит 

одновременно и выработка цели. Анализируя мотив и цель, надо иметь в виду, 

что эти внутренние признаки преступного деяния рассматриваются в 

уголовном праве в двух значениях: как побудительные стимулы преступной 

деятельности и как специальные правовые признаки, используемые 

законодателем для конструирования отдельных составов преступлений. При 

этом мотивы можно разделить в уголовно-правовом смысле на три группы: 1) 

мотивы как обязательный признак состава преступления; 2) как 

квалифицирующий признак; 3) как обстоятельства, влияющие на 

ответственность. 

Мотив и цель при похищении человека подлежат рассмотрению как 

в первом, так и во втором значении, поскольку, будучи установленными 

законодателем как конструктивный признак основного состава преступления, 

мотив, однако, влияет на квалификацию содеянного. 

Так, например, корыстный мотив признан законодателем 

квалифицирующим признаком данного преступления, установленным в ч.2 

ст.126 УК РФ. Важно также подчеркнуть, что влияние мотива и цели на 

                                                 
15 Семенкова С.А. Субъективные признаки состава похищения человека // NovaUm.Ru. 

2019. № 21. С. 215-217. 
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квалификацию преступления не исчерпывается только теми случаями, когда 

они установлены в законе.  

В частности, как справедливо отмечает З.А. Натаева, мотив и цель 

влияют на выбор способа преступного поведения16. Постановка цели всегда 

связана с определением способов и средств ее достижения. При этом способе 

совершения преступления выступает для преступника как «средство» 

достижения соответствующей цели. 

Учитывая разнообразие побуждений, из которых может совершаться 

похищения человека и целей, преследуемых при этом виновным, а также 

вследствие особенностей объективной стороны данного преступления, мотив 

и цель не являются, как отмечалось, обязательными признаками 

рассматриваемого состава преступления. Итак, юридическая оценка 

похищения человека не зависит от мотивов и целей его совершения. Однако 

поскольку мотивы и цель как побудительные стимулы преступной 

деятельности имеют важное значение в определении сущности похищения 

человека, также как и любого другого преступления, их рассмотрение 

представляется необходимым. 

Изучение уголовных дел показало, что мотивы и цели похищения 

человека, в том числе ребенка, очень разнообразны. Чаще всего это 

преступление совершается из корыстных побуждений (с целью получения 

выкупа от родственников, близких, других лиц или завладения определенным 

имуществом потерпевшего, освобождение от обязанности нести 

материальные расходы и т.п.), по мотивам сексуального характера, из мести, с 

целью проведения экспериментов, опытов, в частности медицинского 

характера, с использованием похищенного лица, с целью добиться 

выполнения определенных действий, которое само похищенное лицо или его 

близкие должны осуществить, с целью продажи или совершения другого 

преступления, о похищении ребенка - с целью ее фактического содержания и 

                                                 
16 Натаева З.А. Состав субъективной стороны преступления // Современные научные 

исследования и разработки. 2018. – Т. 1. № 5 (22). – С. 460 
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воспитания как своего или передачи другим людям, а также в связи с плохим 

обращением с ребенком его родителями. Имеют место также и другие мотивы 

и цели, а также их разнообразное сочетание. 

Наиболее распространенным из них выступает корысть. Корыстный 

мотив при похищении человека имеет место в 72% случаев его совершения. 

Представляется, что наличие высокого процента совершение данного 

преступления по указанным мотивам обусловило признание законодателем 

похищения, совершенного из корыстных побуждений, квалифицированным 

составом данного преступления, ответственность, за совершение которого 

установлена в ч.2 ст. 126 УК РФ. Под корыстным мотивом понимают 

стремление в результате тех или иных действий получить имущественную 

выгоду, материальную пользу, наживу. При этом, как справедливо отмечают 

некоторые авторы, понимание корысти должно быть единственным при 

толковании всех составов, предусмотренных действующим уголовным 

законодательством17. 

Похищение человека следует считать совершенным из корыстных 

побуждений в случае, когда побудительным мотивом к похищению 

потерпевшего было стремление достичь в связи с этим какой-либо 

материальной выгоды для себя или других лиц (завладеть имуществом, 

получить выгоды имущественного характера, избавиться от материальных 

затрат). При этом основным средством или сопутствующей условием 

получения тех или иных материальных благ является похищение человека. 

Необходимо также обратить внимание на то, что наличие права на получение 

материальной выгоды или отсутствие такого не имеет значения. 

При похищении человека могут иметь место и политические или 

национальные мотивы, при наличии которых жертвы преступлений 

избираются по политической или национальному признаку. Возникновение 

                                                 
17 Дудырев А.В. Особенности уголовно – правовой характеристики похищения человека // 

Colloquium-journal. 2019. № 28-11 (52). С. 13-16. 
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таких мотивов, как правило, обусловлено геополитической ситуацией в 

регионе, чаще всего - это зоны этнических конфликтов. 

Поскольку цель преступления «возникает как форма реализации 

мотива», то и при похищении человека процесс мотивации предполагает 

определенное целеполагание. Как отмечалось, цель преступления находится 

за пределами данного состава. В связи с этим, как показало изучение судебной 

практики, в том числе и по Приморскому краю, только в незначительном 

количестве дел в процессуальных документах были отражены сведения о 

мотивах и целях совершенного, причем только в общей форме, без анализа 

доказательств, подтверждающих эти мотивы и цели. Такое положение дел 

заслуживает негативную оценку. Цель преступления, также как и мотив, 

характеризует субъективные процессы, протекающие в сознании человека в 

связи с совершением им преступления. Таким образом, цель и мотив 

преступления при похищении человека, особенно при различном их 

сочетании, подлежат обязательному учету и доказыванию. Иначе невозможно 

понять внутреннюю природу совершенного, а значит, и установить истину по 

делу; невозможно правильно индивидуализировать ответственность и 

наказание, выбрать наиболее эффективные методы исправления и 

перевоспитания виновных. 

Субъектом преступления является лицо, которое может по российскому 

уголовному законодательству принадлежать уголовной ответственности за 

совершение преступления. 

Для субъекта преступления характерно наличие трех признаков: 

1. Характеристика лица как физического. Нести уголовную 

ответственность по праву может лишь физическое лицо – человек. 

Законодательство полностью исключает уголовную ответственность 

юридических лиц. Существую так же и специальные субъекты преступления. 

Такими субъектами являются лица, которые могут быть исполнителями 

определенной группы преступлений. 
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2. Вменяемость. Обратимся изначально к УК РФ. Четкого определения 

понятий вменяемость и невменяемость УК РФ не содержит. В то время как мы 

ранее выявили факт того, что вменяемость является центральным и ключевым 

понятием в уголовном праве, т.к. если лицо во время совершения 

преступления находилось в состоянии невменяемости, то оно не подлежит 

уголовной ответственности18.  

Субъектом похищения человека, является лицо, достигшее к моменту 

совершения 14-летнего возраста. Возрастной критерий, для привлечение к 

уголовной ответственности значительно снижен, и отличается от иных 

преступлений, включенных в гл. 17 УК РФ. Это обусловлено тем, что 

рассматриваемое преступление, характеризуется повышенной общественной 

опасностью. Хотя, некоторые исследователи не совсем согласны с такой 

позицией законодателя, в частности Б.А. Гаджиэминов, который считает, что 

к моменту достижения 14-летнего возраста, субъект не способен в полной 

мере осознавать общественную опасность своих действий, а также обладать 

достаточной физической силой, материальными средствами и полной 

свободой передвижения, так как большинство подростков, в этом возрасте 

находятся под контролем родителей19. Однако, законодатель, в данном случае, 

руководствуется средними, типичными для данного возраста, показателями 

психического развития несовершеннолетнего, которые указывают на то, что 

большинство подростков, к моменту достижения 14 лет, способны, в силу 

своего развития, осознавать общественную опасность действий, 

направленных на лишение человека свободы, а также иных, более тяжких, 

последствий. 

Таким образом, в число субъектов похищения человека, входят все 

вменяемые лица, достигшие 14–летнего возраста, независимо от половой 

принадлежности, занимаемой должности и иных факторов. 

                                                 
18 Карасев В.В. Юридический анализ организации преступного сообщества (преступной 

организации // Аллея науки. 2019. Т. 2. № 11 (38). С. 776-779. 
19 Гаджиэминов Б.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы похищения 

человека. Афтореф. дис. … канд. юрид. наук. М. 2016. 134 с. 
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ЛАВА 2. ОТГРАНИЧЕНИЕ ПОХИЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА ОТ ДРУГИХ 
СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

2.1. Отграничение похищения человека от незаконного лишения 
свободы 

 

В Уголовном кодексе РФ существует ст. 127 именуемая «незаконное 

лишение свободы». При квалификации преступлений, у суда порой возникают 

трудности связанные с тем, что незаконное лишение свободы и похищение 

человека имеют смежные составы, о чем свидетельствует наличие между 

указанными преступлениями таких общих черт, как: основной, 

дополнительный и факультативный объекты, формальный состав, 

длительность и способы удержания потерпевшего в неволе, а также 

отсутствием законодательного определения незаконного лишения свободы20. 

Несмотря на схожесть составов похищения человека и незаконного 

лишения свободы, существует ряд критериев отграничения рассматриваемых 

преступлений друг от друга. 

Первым критерием отграничения похищения человека от незаконного 

лишения свободы является разница объективной стороны данных 

преступлений. Объективная сторона незаконного лишения свободы 

законодателем разделена на признаки а) незаконность; б) лишение свободы; в) 

отсутствие связи с похищением человека. Последний признак отсутствия 

связи с похищением человека, является разграничительным, и позволяет 

уяснить некоторые особенности признаков состава незаконного лишения 

свободы. По смыслу закона, незаконное лишение свободы не связано с 

захватом и перемещением потерпевшего, а как было указано ранее, состав 

похищения человека обязательно включает в себя три последовательно 

совершаемых действия: захват, перемещение, последующее удержание в 

                                                 
20 Медведева С.П. Уголовно – правовая характеристика похищения человека и незаконного 

лишения свободы // В сборнике: Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы 

правоприменения сборник научных трудов по материалам Международной научно-

практической конференции. 2019. С. 83-87. 
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неволе. В случае установления факта наличия указанных действий при 

совершении преступления, оно подлежит квалификации по ст. 126 УК РФ. 

Помимо этого, данный признак, свидетельствует о том, что если совершение 

похищения человека и незаконного лишения свободы совпадают во времени, 

то при квалификации отдается предпочтение ст. 126 УК РФ, и полностью 

исключается возможность совокупности преступлений. 

Вторым критерием можно назвать разницу в возрасте субъектов 

рассматриваемых преступлений. В связи с тем, что похищение человека 

является тяжким преступлением, возраст уголовной ответственности снижен 

для субъектов до 14-ти летнего возраста, а при незаконном лишении свободы 

установлен общий возраст 16 лет, так как, оно является преступлением 

небольшой тяжести. 

Еще один, третий критерий отграничения рассматриваемых 

преступлений, характеризуется тем, что деяния квалифицированные как 

похищение человека, по общему правилу, не требует дополнительной 

квалификации по статье 127 УК РФ. Однако, ввиду наличия общих черт между 

похищением человека и незаконным лишением свободы, это правило не 

всегда соблюдается работниками следственных органов и судом. Обратимся к 

судебной практике. 

Узнав о наличии у свидетеля1 долговых обязательств в размере сумма 

перед неустановленным мужчиной по имени А., «обвиняемый» вступил с 

соучастниками в преступный сговор, направленный на неправомерное 

истребование долга, имеющегося у свидетеля1, с целью получения от 

последнего денежной суммы в указанном размере, в счет уплаты долга, 

распределив между собой роли в совершении преступления. При этом 

«обвиняемый» действуя согласно отведенной ему роли, дата в ходе общения с 

потерпевшим посредством телефонной связи договорился с ним о личной 

встрече для общения на предмет долговых обязательств свидетеля121. 

                                                 
21 Приговор № 01-0092/2016. Кунцевский районный суд г. Москвы // Режим доступа: 

http://www.sudpraktika.ru/precedent/101804.html (Дата обращения: 17.04.2020 г.) 



 

21 

Во исполнение общего преступного умысла, направленного на 

неправомерное истребование долга, имеющегося у свидетеля1, дата в 

неустановленное следствием время, до 13 часов, «обвиняемый» совместно с 

иными соучастниками подавив волю свидетеля1 насильно посадили его в 

свою автомашину, и незаконно там удерживали, применяя к последнему 

физическое насилие и требуя исполнения его долговых обязательств, а также 

передаче его автомашины, вплоть до получения согласия свидетеля1. 

Далее, «обвиняемые» получили от свидетеля1, действовавшего в рамках 

проведения оперативно-розыскного мероприятия, часть требуемой денежной 

суммы в виде муляжа, имитирующего денежную сумму в размере сумма, и 

свидетельства о регистрации транспортного средства адрес на автомашину 

Марка, регистрационный номер, на имя потерпевшего, после чего 

«обвиняемый» и соучастники были задержаны сотрудниками ОБОП УВД. 

Таким образом, по ст. 126 УК РФ квалифицируются действия не только 

в случае, когда человека похищают и перемещают в другое место, но и когда 

его незаконно удерживают в неволе. Поэтому действия осужденного 

«обвиняемого», полностью охватываются ст. 126 УК РФ и дополнительной 

квалификации по другим статьям УК РФ – не требуют, что по праву можно 

считать четвертым критерием отграничения указанных составов. 

В качестве пятого критерия отграничения, следует отметить 

присутствие в ст. 126 УК РФ примечания, в котором говорится, что лицо, 

добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной 

ответственности, если в его действиях не содержится иного состава 

преступления. В ст. 127 УК РФ такое примечание отсутствует, что, по нашему 

мнению, свидетельствует о том, что законодатель, учитывая повышенную 

опасность преступления «похищения человека», постарался создать 

дополнительную мотивацию для похитителя, направленную на освобождение 

похищенного лица. Однако, данное примечание является предметом 

дискуссий среди исследователей в области уголовного права, по поводу своего 
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влияния на квалификацию данного преступления (более подробно, этого 

вопроса мы коснемся в следующем параграфе)22. 

Шестой критерий отграничения заключается в том, что для незаконного 

лишения свободы мотивы и цели не играют никакой роли, в то время, как при 

похищении человека мотив является квалифицирующим признаком и влечет 

более строгое наказание. 

Итак, несмотря на то, что похищение человека и незаконное лишение 

свободы, находятся в одной главе Уголовного Кодекса Российской 

Федерации, и имеют некоторые общие черты, похищение человека следует 

отграничивать от незаконного лишения свободы по ряду признаков. Так, 

способ посягательства на свободу потерпевшего, при совершении похищения 

явно отличается от лишения свободы. При похищении человека, помимо 

захвата, обязательно осуществляется изъятие перемещение потерпевшего 

помимо его воли в другое место. Незаконное лишение свободы не связано с 

изъятием и перемещением потерпевшего в иное место. Отличия похищения 

человека от незаконного лишения свободы заключаются в том, что для 

незаконного лишения свободы, мотивы и цели не играют никакой роли, в то 

время как при похищении человека, мотив является квалифицирующим 

признаком и влечет более строгое наказание. 

Также похищение человека отличается от незаконного лишения 

свободы возрастом субъекта преступления. Субъект незаконного лишения 

свободы должен достичь к моменту совершения преступления возраста 16 лет, 

а возраст субъекта похищения человека значительно ниже и составляет 14 лет. 

Данное отличие обусловлено тем, что похищение человека является тяжким 

преступлением, а лишение свободы, преступлением небольшой тяжести. 

 

2.2. Отграничение похищения человека от захвата заложников 
 

                                                 
22 Огородова Е.Ю. Похищение человека и незаконное лишение свободы: проблемы 

квалификации и разграничения // Тенденции развития науки и образования. 2019. № 48-4. 

С. 51-54. 
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В Уголовном кодексе РФ ст. 126 посвящена похищению человека, ст. 

206 захвату или удержанию лица в качестве заложника с целью понуждения 

государства, организации или гражданина совершить какое-либо действие или 

воздержаться от совершения какого-либо действия, как условие освобождения 

заложника23. 

Несмотря на некоторые общие черты рассматриваемых составов, такие 

как возраст уголовной ответственности (14 лет), формальный состав, эти 

преступления следует отграничивать друг от друга, что играет важную роль 

при квалификации. 

Решая вопрос об отграничении похищения человека от захвата 

заложника, зачастую суды сталкиваются с рядом трудностей. 

Значительную сложность при разграничении указанных составов 

представляет отсутствие законодательного определения похищения человека. 

Президиум Верховного Суда РФ, в своем Постановлении по делу Абдуллина, 

указал, что «по смыслу закона под похищением следует понимать 

противоправные умышленные действия, сопряженные с тайным или 

открытым завладением (захватом) живого человека, перемещением с его 

постоянного или временного местонахождения в другое место и 

последующим удержанием в неволе. Основным моментом объективной 

стороны данного преступления является захват потерпевшего с места его 

нахождения и перемещение с целью последующего удержания в другом 

месте». Основным, здесь выступает момент объективной стороны, 

выражающийся в захвате потерпевшего с места его нахождения и 

перемещение с целью, его последующего удержания в другом месте против 

его воли. 

Таким образом, прослеживается конкуренция ст. 126 УК РФ и ст. 206 

УК РФ. Для решения этой проблемы, доктриной предусмотрено несколько 

критериев разграничения составов рассматриваемых преступлений. 

                                                 
23 Азрапкин А.П. Проблема правовой оценки похищения человека, сопряженного с другими 

преступлениями // Образование и право. 2019. № 6. С. 117-122. 
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Первым критерием является разница непосредственного объекта между 

похищением человека и захватом заложника. Непосредственным объектом 

похищения человека является личная свобода, а захвата заложника – 

общественная безопасность. 

Вторым критерием является адресат требования. По мнению А.Н. 

Попова, похищение имеет место, когда имущественные требования 

предъявляются к похищенному, в отличие от захвата заложника, где заложник 

выступает в качестве товара, которым будут расплачиваться преступники в 

случае выполнения их требований24. Однако данный критерий не совсем 

универсален. Во-первых, из диспозиции ст. 126 УК РФ не следует, что 

требования могут предъявляться только к похищенному, равно, как и в 

диспозиции ст. 206 УК РФ не указано, что требования не могут предъявляться 

к самому заложнику. Во-вторых, А.Н. Попов упомянул лишь имущественные 

требования, хотя как при похищении человека так и при захвате заложника 

могут предъявляться неимущественные требования. В-третьих, захват 

заложника является оконченным с момента захвата заложника, и если будет 

установлено, что захват и удержание заложника преследовали цель 

понуждения, то сам факт предъявления требований остается за рамками 

состава. В-четвертых, А.Н. Попов не учел, что требования виновных может 

быть предъявлено одновременно нескольким лицам. И если, полагаться на его 

точку зрения, то при квалификации деяний у судов могут возникнуть 

серьезные вопросы. 

Еще одним, третьим, критерием разграничения исследователи признают 

личность потерпевшего. При похищении человека, похищенное лицо 

интересует преступника, в отличие от захвата заложника, где потерпевшим, 

может быть любое, случайным образом выбранное лицо, и которое выступает 

в роли средства достижения цели преступника. 

                                                 
24 Попов А.Н. Захват заложника и похищение человека // В сборнике: Наука: следующее 

поколение Материалы III международной студенческой научно-практической 

конференции. Ответственный редактор Зарайский А.А.. 2020. С. 118-121. 
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В качестве четвертого критерия отграничения похищения человека от 

захвата заложника признается публичный характер требований, их 

афишируемость. При захвате заложника государству, гражданину или 

организации условием освобождения заложника предъявляется требование 

совершить действие или воздержаться от его совершения. Чтобы лицо, к 

которому обращены требования совершило действия или воздержалось от 

них, оно должно быть осведомлено о том, что, оно должно сделать. Отсюда 

происходит афиширование преступником, его требований. 

Однако, при похищении человека, к третьим лицам также могут быть 

предъявлены требования, из чего следует, что и при похищении человека, не 

исключается публичный характер требований. 

Цель является пятым критерием разграничения указанных составов. При 

захвате заложника, обязательным признаком субъективной стороны 

выступает специальная цель понудить государство, организацию или 

гражданина совершить какое-либо деяние, либо воздержаться от его 

совершения, что значительно отличается от похищения человека. Хотя с этим 

критерием сложно согласиться, так как, похищая человека, преступник кроме 

цели удержания может преследовать цель понуждения совершить 

похищенного какие-либо действия либо воздержаться от них. Исходя из 

понимания данного состава, Верховный Суд РФ, в случае отсутствия у 

захватчика цели удержания, исключает квалификацию по ст. 126 УК РФ, а 

квалифицирует по ст. 206 УК РФ25.  

Некоторые криминалисты, проводят отграничение рассматриваемых 

составов, учитывая, был ли потерпевший перемещен в какое-то место, или нет. 

В описании объективной стороны захвата заложника перемещение не 

упомянуто, так же как и в простой диспозиции ч. 1 ст. 126 УК РФ. Тем не 

менее, в практике принято не квалифицировать по ст. 126 УК РФ деяния, не 

включающие перемещение потерпевшего. 

                                                 
25 Морозов В.И., Сенникова В.С. К вопросу об отграничении похищения от смежных 

составов преступлений // Молодой ученый. 2019. № 43 (281). С. 115-116. 
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Некоторые исследователи выделяют момент окончания преступления. 

Они полагают, что похищение является оконченным с момента реального 

перемещения похищенного, а захват заложника с момента фактического 

захвата потерпевшего, при условии, что захватчик пытался достичь цели 

понудить государство, организацию или гражданина совершить какое-либо 

действие или воздержаться от его совершения. 

В уголовно-правовой доктрине возникает немало дискуссий по поводу 

примечания к ст. 126 и ст. 206 УК РФ, предусматривающего освобождения от 

уголовной ответственности в случае добровольного освобождения 

похищенного или заложника. Из указанных примечаний следует, что 

преступник при указанном условии может быть полностью освобожден от 

уголовной ответственности, но не предусматривают какого либо возмещения 

вреда потерпевшему. 

В данном случае, возникают сомнения, являются ли положительными 

данные примечания? Ведь зная о его существовании, преступник может 

совершать похищение человека или захват заложника, и если по независящим 

от него обстоятельствам он поймет что преступление невозможно довести до 

конца, он всегда может освободить потерпевшего, на основании чего, быть 

освобожденным от уголовной ответственности. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в 

следственной практике, зачастую применяется неверная квалификация 

действий виновных, что усложняет проведение правильно квалификации 

рассматриваемых преступлений. Также необходимо признать конкуренцию 

норм ст. 126 и ст. 206 УК РФ как реально существующую. Одним из наиболее 

существенных вопросов разногласия правовых норм является содержание 

примечаний в исследуемых статьях, согласно которым, лицо добровольно 

освободившее похищенного или заложника освобождается от уголовной 

ответственности, если в его действиях не содержится иного состава 

преступления. 
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Так как речь здесь идет не о смягчении уголовной ответственности а об 

освобождении от нее вовсе, то можно считать, что вред, причиненный 

потерпевшему будет оставаться безнаказанным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Проведенный анализ законодательства и доктрины российского 

уголовного права позволили определить похищение человека как 

преступление, сопряженные с перемещением потерпевшего из одного 

постоянного или временного места нахождения в другое вопреки или помимо 

его воли. 

Несмотря на то, что похищение человека и незаконное лишение 

свободы, находятся в одной главе Уголовного Кодекса Российской 

Федерации, и имеют некоторые общие черты, похищение человека следует 

отграничивать от незаконного лишения свободы по ряду признаков. Так, 

способ посягательства на свободу потерпевшего, при совершении похищения 

явно отличается от лишения свободы. При похищении человека, помимо 

захвата, обязательно осуществляется изъятие перемещение потерпевшего 

помимо его воли в другое место. Незаконное лишение свободы не связано с 

изъятием и перемещением потерпевшего в иное место. Отличия похищения 

человека от незаконного лишения свободы заключаются в том, что для 

незаконного лишения свободы, мотивы и цели не играют никакой роли, в то 

время как при похищении человека, мотив является квалифицирующим 

признаком и влечет более строгое наказание. 

Также похищение человека отличается от незаконного лишения 

свободы возрастом субъекта преступления. В связи с тем, что похищение 

человека является тяжким преступлением, возраст уголовной ответственности 

снижен для субъектов до 14-ти летнего возраста, а при незаконном лишении 

свободы установлен общий возраст 16 лет, так как, оно является 

преступлением небольшой тяжести. 

При разграничении составов «похищение человека» и «захват 

заложников», следует учитывать, что хотя составы данных преступлений 

смежные, они имеют ряд принципиальных различий:  
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1. Разница непосредственного объекта между похищением человека и 

захватом заложника;  

2. Непосредственным объектом похищения человека является личная 

свобода, а захвата заложника – общественная безопасность;  

3. Вторым критерием является адресат требования. При похищении 

человека, требования зачастую предъявляются самому похищенному, в то 

время как при захвате заложника, требования в основном предъявляются к 

третьим лицам, а заложник выступает всего лишь в роли средства достижения 

преступной цели захватчика;  

4. При похищении человека, похищенное лицо интересует преступника, 

в отличие от захвата заложника, где потерпевшим, может быть любое, 

случайным образом выбранное лицо, и которое выступает в роли средства 

достижения цели преступника;  

5. В качестве критерия отграничения похищения человека от захвата 

заложника признается публичный характер требований, их афишируемость. 

При захвате заложника государству, гражданину или организации условием 

освобождения заложника предъявляется требование совершить действие или 

воздержаться от его совершения.  

6. Специальная цель захвата заложника. При захвате заложника, 

обязательным признаком субъективной стороны выступает специальная цель 

понудить государство, организацию или гражданина совершить какое-либо 

деяние, либо воздержаться от его совершения, что значительно отличается от 

похищения человека;  

7. Момент окончания преступлений. Похищение является оконченным с 

момента реального перемещения похищенного, а захват заложника с момента 

фактического захвата потерпевшего, при условии, что захватчик пытался 

достичь цели понудить государство, организацию или гражданина совершить 

какое-либо действие или воздержаться от его совершения. 

Также необходимо признать конкуренцию норм ст. 126 и ст. 206 УК РФ 

как реально существующую. Одним из наиболее существенных вопросов 
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разногласия правовых норм является содержание примечаний в исследуемых 

статьях, согласно которым, лицо, добровольно освободившее похищенного 

или заложника, освобождается от уголовной ответственности, если в его 

действиях не содержится иного состава преступления. 

Так как речь здесь идет не о смягчении уголовной ответственности, а об 

освобождении от нее вовсе, то можно считать, что вред, причиненный 

потерпевшему, будет оставаться безнаказанным. 
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