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В историческом аспекте похищение являлось одним из наиболее опасных посягательств на 

человека. В России оно в качестве преступного и наказуемого упоминается уже в договорах Древ-
ней Руси с греками, в которых речь идет о лишении свободы – «человека поработить» [1, с. 309].  

Русская Правда предусматривала ответственность за похищение холопов. Эти действия 
приравнивались к похищению имущества и наказывались высоким штрафом в размере 12 гри-
вен (ст. 38 Пространной редакции) [2, с. 14]. 

«Головная татьба» (похищение холопов) в ст. 8 Судебника 1497 г. и ст. 61 Судебника 
1550 г. наказывалась смертной казнью. Наравне с нею подобная санкция устанавливалась за 
душегубство, разбой, церковную кражу.  

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. рассматривало похищение 
как физический захват личности. В зависимости от целей оно подразделялось на работоргов-
лю, сокрытие или изменение происхождения младенца и похищение женщин. Причем похище-
ние взрослых людей также проявлялось в различных формах. Во-первых, как преступление 
против семейного союза: а) похищение незамужней (вдовы или вдовицы) с ее согласия с целью 
вступления в брак вопреки воле родителей (наказание для него − тюрьма на два-четыре меся-
ца, для нее − монастырь на тот же срок или уединенная жизнь в доме родителей); б) похищение 
замужней женщины с ее согласия с целью прелюбодеяния. Во-вторых, как преступление против 
свободы. В-третьих, как приготовление к другому преступлению [3, с. 18].  

После Октябрьской революции 1917 г. в первых уголовных кодексах (УК РСФСР 1922, 
1926, 1960 гг.) в качестве самостоятельного состава преступления было закреплено лишь по-
хищение ребенка. Действия лиц, похитивших взрослого человека квалифицировались как неза-
конное лишение свободы (ст. 159, 160 УК РСФСР 1922 г., ст. 126 УК РСФСР 1960 г.). В 1993 г. 
были внесены изменения в УК РСФСР, и появилась новая статья 125/1, устанавливающая уго-
ловную ответственность за похищение человека [4]. При этом похищение ребенка квалифици-
ровалось в рамках данного состава преступления. 

Похищение человека в качестве преступного деяния закреплено в ст. 126 Уголовного ко-
декса Российской Федерации (далее − УК РФ) [5]. К сожалению, законодательная дефиниция в 
диспозиции нормы отсутствует, что позволяет ученым трактовать понятие этого состава пре-
ступления различным образом. Рассмотрим лишь некоторые из них. Так, Р.А. Адельханян под 
похищением человека понимает умышленные противоправные действия, направленные на за-
хват человека, изъятие его из привычной микросреды, дальнейшее перемещение, удержание 
его помимо воли в определенном месте путем применения к нему физического либо психиче-
ского насилия или обмана [6, с. 28].  
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Н.Э. Мартыненко определяет это преступление как общественно опасное умышленное 
действие, направленное на удаление человека с места его постоянного или временного пребы-
вания и насильственное удержание его в неизвестном для родственников, знакомых и право-
охранительных органов месте [7, с. 132].  

По мнению И.А. Миронова, похищение человека – это «открытый или тайный захват че-
ловека с дальнейшим его перемещением против его воли путем применения насилия или путем 
обмана (злоупотребления доверием)» [8, с. 7].  

Е.В. Ушакова предлагает следующую дефиницию: «Похищение человека − это противо-
правное завладение человеком, совершенное против его воли путем насилия или угрозы при-
менения насилия, с целью перемещения и удержания для получения от потерпевшего выгод 
или иных благ» [9, с. 20]. 

С последней точкой зрения сложно согласиться, поскольку цели и мотивы совершения 
исследуемого деяния могут быть различными, а не только получение выгод или иных благ.              
Оно может быть совершено из ненависти, мести и т.д. Следует заметить, что корыстные            
побуждения законодатель относит к квалифицирующим признакам похищения человека. 

Высказанные точки зрения позволяют выделить ряд признаков, характеризующих иссле-
дуемый состав преступления: 

−  это общественно опасное умышленное противоправное действие, поскольку похище-
ние невозможно совершить путем бездействия; 

−  данное действие направлено на захват и изъятия (удаление) человека с места его по-
стоянного или временного пребывания; 

−  захват и изъятие могут совершаться открыто либо тайно; 
−  дальнейшие действия выражаются в перемещении и удержании потерпевшего помимо 

его воли в определенном месте; 
−  противоправное действие может быть сопряжено с применением к потерпевшему 

насилия, угрозы применения насилия, обмана. 
Учитывая, что законодательное определение понятия «похищение человека» отсутству-

ет, в судебной правоприменительной практике возникает ряд проблем, связанных с его квали-
фикацией и разграничением со смежными составами. Сходные признаки имеют преступления, 
посягающие на свободу человека. К ним, в первую очередь, относятся незаконное лишение 
свободы (ст. 127 УК РФ) и захват заложника (ст. 206 УК РФ).  

Сравнительный анализ похищения человека и незаконного лишения свободы позволяет 
сделать вывод, что они совпадают по объекту преступного посягательства. Родовым объектом 
этих преступлений выступает личность человека. Именно по признакам такого объекта выделен 
раздел VII «Преступления против личности».  

Учитывая, что в рамках разделов имеются главы, в доктрине уголовного права назван видо-
вой объект. Статьи 126, 127 УК РФ расположены в главе 17 «Преступления против свободы, чести 
и достоинства личности», следовательно, в качестве видового объекта похищения человека и неза-
конного лишения свободы необходимо рассматривать свободу, честь и достоинство личности. 

Вопрос о непосредственном объекте исследуемых преступлений является дискуссион-
ным. Представляется правильным в качестве такового признавать физическую свободу челове-
ка, то есть общественные отношения, обеспечивающие возможность человека свободно пере-
мещаться и определять место своего нахождения, а также возможность по своему усмотрению 
совершать активные телодвижения (возможность фактически реализовать присущие ему от 
природы физические блага) [10, с. 194].  

Отграничение похищения человека от незаконного лишения свободы производится по 
объективной стороне преступления. Как уже было сказано ранее, обязательными элементами 
объективной стороны состава похищения человека являются три последовательно совершае-
мых действия преступника: завладение живым человеком (захват); перемещение его в другое 
место; насильственное удержание его. При незаконном лишении свободы изъятия человека из 
привычной для него микросреды и перемещения в другое место не происходит. Деяние, по су-
ти, выражается лишь в удержании человека помимо его воли. 

В качестве иллюстрации сказанного можно привести следующий пример из                     
судебной практики.  

Санкт-Петербургским городским судом 28 июня 2007 г. Ш., Л. и Г. осуждены по ч. 4 ст. 309 
УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ. Они признаны виновными в похище-
нии Ф., принуждении его к даче ложных показаний, сопряженном с угрозой убийством и причи-
нением вреда здоровью потерпевшего. Как видно из материалов дела, между членами группы 
были распределены роли и разработан план действий. Прибыв из Санкт-Петербурга в Москву, 
они установили за Ф. наблюдение. В результате было определено его место жительства и 
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маршруты следования. Потерпевший был насильно перемещен из Москвы в Санкт-Петербург, 
где с 1 апреля по 3 мая 2005 г. незаконно удерживался в квартире Л. В целях пресечения воз-
можного побега, его пристегивали наручниками к батарее отопления. Из показаний Ф. следова-
ло, что в период его содержания в квартире Л. виновные требовали подписать заявление и за-
читать его для видеозаписи. Они угрожали ему убийством и предлагали дать ложные показания 
о том, что он оговорил Ш. в преступлении по сбыту наркотических средств [11, с. 22]. 

Действия виновных квалифицированы как похищение человека в связи с тем, что имел 
место насильственный захват потерпевшего, перемещение его в другой город, удержание в 
чужой квартире в целях дачи им ложных показаний. Преступление было совершено организо-
ванной группой и сопряжено с угрозой убийством. 

В качестве существенного отличительного признака незаконного лишения свободы называет-
ся и возможность его совершения путем бездействия. Например, потерпевший находится в помеще-
нии, ранее запертом с его согласия, а затем виновный отказывается его освободить [12, с. 138].  

Квалифицирующие признаки похищения человека и незаконного лишения свободы во 
многом совпадают: совершение деяния группой лиц по предварительному сговору; с примене-
нием насилия, опасного для жизни и здоровья; с применением оружия или предметов, исполь-
зуемых в качестве оружия; в отношении заведомо несовершеннолетнего; в отношении женщи-
ны, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; в отношении двух или 
более лиц. Преступления могут быть совершены с особо отягчающими обстоятельствами, то 
есть организованной группой либо повлечь по неосторожности смерть потерпевшего или иные 
тяжкие последствия. Отличие же проявляется в том, что ст. 127 УК РФ не содержит в качестве 
объективных и субъективных признаков деяния угрозу применения насилия, а также корыстный 
мотив преступления, которые предусмотрены ст. 126 УК РФ. 

Законодатель устанавливает различный возраст виновного для привлечения его к             
уголовной ответственности по ст.ст. 126, 127 УК РФ. За похищение человека она наступает с    
14 лет, а за незаконное лишение свободы – с 16 лет.  

Стоит обратить внимание и на примечание к ст. 126 УК РФ, в соответствии с которым ли-
цо освобождается от уголовной ответственности при условии, если добровольно освободило 
похищенного и в его действиях не содержится иного состава преступления. Подобная поощри-
тельная норма в ст. 127 УК РФ отсутствует, что представляется не вполне оправданным.            
По степени общественной опасности преступления относятся к разным категориям, причем по-
хищение человека является более тяжким. Так, мера наказания по ч. 1 ст. 126 УК РФ – лишение 
свободы на срок до 5 лет, а по ч. 1 ст. 127 УК РФ – до 2 лет. Максимальное наказание по ч. 2   
ст. 126 УК РФ − 12 лет лишения свободы, по ч. 2 ст. 127 УК РФ – 5 лет, по ч. 3 ст. 126 УК РФ –              
15 лет лишения свободы, по ч. 3 ст. 127 УК РФ − 8 лет. 

При квалификации похищения человека и незаконного лишения свободы следует учиты-
вать, что они могут быть сопряжены с другими тяжкими преступлениями (против жизни и здоро-
вья, собственности). В результате возникает вопрос: представляют ли анализируемые деяния 
самостоятельные составы преступления либо охватываются иными. Так, В. был признан судом 
виновным в нападении в целях хищения чужого имущества, совершенном с применением наси-
лия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, и незаконном 
лишении человека свободы, не связанном с его похищением, совершенном группой лиц по 
предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья. Обраща-
ясь в Верховный суд РФ с надзорной жалобой, адвокат П. просила исключить осуждение В. по 
п. «а», «в» ч. 2 ст. 127 УК РФ. Суд установил, что В., вступив в преступный сговор с И., С. с це-
лью хищения автомобиля принадлежавшего Ш. совершил нападение на последнего. При этом 
С. с целью подавления сопротивления потерпевшего схватил его руками за шею и стал душить. 
Когда Ш. выпал из салона автомобиля, И. нанес потерпевшему несколько ударов руками и но-
гами в область головы, туловища, верхних и нижних конечностей, а затем переместил его на 
заднее сиденье автомобиля. После этого, В. и С. стали против воли Ш. удерживать его, зало-
мив ему руки за спину, в течение 4−5 часов. Когда преступники, проследовав по трассе, остано-
вили автомобиль и вышли из него, Ш. попытался уехать на своем автомобиле. Однако И., С. и 
В. вытащили его из автомобиля и стали наносить удары руками и ногами по голове, туловищу. 
Когда Ш. удалось вырваться и убежать, преступники скрылись с места происшествия. 

Суд пришел к выводу, что В. совместно с другими соучастниками удерживал потерпевше-
го Ш. в салоне автомобиля с целью подавления его сопротивления и исключения обращения 
потерпевшего в правоохранительные органы. Поскольку умысел осужденного был направлен 
на открытое завладение чужим имуществом, то действия по удержанию потерпевшего явля-
лись одним из способов насилия, примененного к нему в процессе разбойного нападения, в 
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связи с чем, квалификация действий В. по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 127 УК РФ, по мнению суда, яв-
ляется излишней [13].  

Обращаясь к сравнительному анализу похищения человека и захвата заложника, нельзя 
не назвать Конвенцию о борьбе с захватом заложников от 17 декабря 1979 г. [14, с. 99]. В соот-
ветствии с ее положениями захват заложника рассматривается в качестве самостоятельного 
вида международного преступления. В п. 1 ст. 1 сказано, что любое лицо, которое захватывает 
или удерживает другое лицо и угрожает убить, нанести повреждение или продолжать удержи-
вать другое лицо (именуемое как «заложник») для того, чтобы заставить третью сторону, а 
именно: государство, международную межправительственную организацию, какое-либо физи-
ческое или юридическое лицо или группу лиц − совершить или воздержаться от совершения 
любого акта в качестве прямого или косвенного условия для освобождения заложника, совер-
шает преступление захвата заложников по смыслу Конвенции. 

В действующем уголовном законодательстве норма «захват заложника» закреплена в           
ст. 206 УК РФ и расположена в главе 24 УК РФ «Преступления против общественной безопас-
ности». Таким образом, одним из основных критериев разграничения анализируемых преступ-
лений является объект преступного посягательства. Следует заметить, что первоначально ука-
занная норма (ст. 126/1) была расположена в УК РСФСР 1960 г. в главе «Преступления против 
жизни, здоровья, свободы и достоинства личности». В качестве объекта преступного посяга-
тельства, так же как при похищении человека, рассматривалась физическая свобода человека. 
Не заостряя внимание на понятии общественной безопасности, которая является сложной со-
циальной категорией, можно сказать, что захват заложника наносит ущерб жизненно важным 
интересам всего общества, а не только конкретному человеку. Дополнительным объектом при 
захвате заложника выступает физическая свобода лица, которая в похищении человека явля-
ется непосредственным объектом. 

По диспозиции ст. 206 УК РФ захват заложника означает захват или удержание лица в 
качестве заложника, совершенные в целях понуждения государства, организации или гражда-
нина совершить какое-либо действие или воздержаться от совершения какого-либо действия 
как условия освобождения заложника. Тем не менее такие понятия, как «заложник», «захват 
или удержание в качестве заложника» законодатель лишь называет, но не раскрывает. 

Разграничение похищения человека и захвата заложника возможно по объективной сто-
роне их совершения. Как уже было сказано ранее, похищение человека может осуществляться 
путем захвата и изъятия потерпевшего из привычной микросреды, перемещения и удержания 
его в определенном месте помимо его воли. По законодательной формулировке объективная 
сторона захвата заложника не предусматривает изъятия и перемещения потерпевшего, а мо-
жет выражаться либо в захвате, либо в удержании. При этом захват может осуществляться от-
крыто или тайно, без насилия или с насилием, не опасным (ч. 1 ст. 206 УК РФ) либо опасным     
(ч. 2 ст. 206 УК РФ) для жизни или здоровья.  

Как правило, при похищении человека факт противоправного изъятия и удержания потер-
певшего тщательно скрывается. Виновные об этом сообщают (телефонный звонок, письмо и 
т.д.) родственникам, близким лицам со всеми мерами предосторожности. При захвате заложни-
ка, напротив, факт совершения преступления и место удержания потерпевшего не только             
не скрываются, но и афишируются, нередко через средства массовой информации. Именно по-
этому местами захвата заложников являются публичные места [15, с. 138]. 

Существенное отличие между похищением человека и захватом заложников заключается 
в особенности их субъективной стороны, а точнее − целей. При захвате заложников цель явля-
ется конструктивным признаком состава преступления и четко сформулирована законодателем: 
понуждение государства, организации, гражданина совершить какое-либо действие или           
воздержаться от его совершения. При похищении человека цель может быть различной               
(месть, корысть и т.д.). 

Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что основной проблемой отграничения по-
хищения человека от смежных составов преступления является отсутствие описательной дис-
позиции в ч. 1 ст. 126 УК РФ. В связи с этим предлагаем редакцию данной нормы следующего 
содержания: «Похищение человека, то есть умышленное противоправное завладение челове-
ком с дальнейшим его перемещением и удержанием помимо его воли, совершенное с приме-
нением насилия или угрозы его применения, а также путем обмана, наказывается принудитель-
ными работами на срок до 5 лет либо лишением свободы на тот же срок». 

Правовые проблемы, подвергнутые в настоящей статье научному анализу, не претенду-
ют на исчерпывающий характер. Вопросы разграничения похищения человека от незаконного 
лишения свободы и захвата заложника представляют сложную задачу для судебной правопри-
менительной практики, которая в настоящее время не нашла своего разрешения. 
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