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Похищение людей извест но давно. О нем рассказывают еще ант ичные миф ы Древней Греции.
Теме похищения посвящали карт ины извест ные живописцы, писат ели. Еще римское право от носило
похищение людей к т яжким прест уплениям, понимая под ним обращение человека свободного
в сост ояние не свободное.
Под похищением человека следует понимат ь прот ивоправные умышленные дейст вия,
сопряженные с т айным или от крыт ым либо с помощью обмана завладением (захват ом) живым
человеком, изъят ием его из ест ест венной микросоциальной среды, перемещением с мест а его
пост оянного или временного пребывания с последующим его удержанием помимо его воли в другом
мест е. В последние годы эт о опасное прест упление получило значит ельное распрост ранение
и обнаруживает неблагоприят ные т енденции. В т о же время самост оят ельная от вет ст венност ь
за данное прест упление была уст ановлена т олько в 1993 г. (ст. 1251 УК РСФСР). УК РФ 1996 г. в ст. 126
значит ельно диф ф еренцирует от вет ст венност ь за эт о прест упление.
Основным объект ом по ст. 126 УК РФ выст упает конст ит уционное право на свободу человека.
Личная свобода означает право на выбор мест а пребывания, передвижения, проживания. Эт им
правом наделены все граждане, независимо от возраст а, социального ст ат уса, вменяемост и
и осущест вляет ся оно лично либо, если речь идет о малолет них, больных, невменяемых —
родит елями, близкими или законными предст авит елями.
Объект ивная ст орона похищения означает незаконное перемещение пот ерпевшего из его
пост оянного или временного мест а обит ания в другое прот ив или помимо его воли. Похищение
возможно т олько пут ем акт ивных дейст вий. Даже спящую жерт ву выносят из помещения и перевозят
в другое мест о, т о ест ь похит ит ели дейст вуют акт ивно. Эт о важно как для анализа совершенного
деяния, т ак и при изучении следовой карт ины прест упления. Механизм совершения похищения обычно
включает совокупност ь т рех насильст венных дейст вий:
— захват — силовое овладение кем-либо;
— перемещение — передвижение из одного мест а в другое. Мест а совершения
рассмат риваемого прест упления обычно распределяют ся следующим образом: из кварт иры, дома,
дачи — 42,1%; во дворе, недалеко от дома — 10,5%; на улице, в от далении от дома — 15,7%,
из гост иницы — 8,8%, с рабочего мест а — 7,8%, из авт омашины — 5,3%, в аэропорт у —3,2%;
-последующее удержание — ограничение свободы дейст вий, в т ом числе и передвижения
в т ечение неопределенного промежут ка времени.
Таким образом, для признания деяния похищением необходимо наличие всех вышеуказанных
признаков. Однако если прест упники дейст вуют с помощью обмана, завлекая похищаемого
в определенное мест о под каким-либо предлогом, т о возможно лишь одно насильст венное
дейст вие — удержание.
Субъект ивная ст орона похищения характ еризует ся прямым умыслом. Виновный сознает , чт о
незаконно изымает пот ерпевшего из привычной среды обит ания с перемещением в другое мест о,
и желает эт ого.

Субъект — общий: лицо, дост игшее к момент у совершения прест упления 14-лет него возраст а.
Квалиф ицированный сост ав похищения человека (ч. 2 ст. 126 УК) образует т оже деяние,
совершенное: а) группой лиц по предварит ельному сговору; б) неоднократ но; в) с применением
насилия, опасного для жизни или здоровья; г) с применением оружия и предмет ов, используемых
в качест ве оружия; д) в от ношении заведомо несовершеннолет него; е) в от ношении женщины,
заведомо для виновного находящейся в сост оянии беременност и; ж) в от ношении двух и более лиц;
з) из корыст ных побуждений.
От личит ельной особенност ью ст. 126 УК являет ся примечание, гласящее, чт о лицо,
добровольно освободившее похищенного, освобождает ся от уголовной от вет ст венност и, если в его
дейст виях не содержит ся иного сост ава прест упления.
Основные от личия перечисленных деяний:
— по направленност и прест упления: при захват е заложников главной сф ерой выст упает
общест венная безопасност ь, а при похищении и незаконном лишении свободы — свобода личност и;
— при захват е заложника лишение свободы не средст во, а цель;
— в прест уплениях, предусмот ренных ст. 126 и 127 УК РФ субъект , даже преследуя корыст ные
цели, не заинт ересован в предании их огласке Факт похищения и насильст венного удержания, а т акже
содержание т ребований не аф ишируют ся, т ребования выкупа осущест вляет ся т айно, сообщают ся
т олько близким или сослуживцам в т айне, и сохраняет ся мест о удержания, ограничен круг людей
к кому предъявляют ся т ребования (похищенный его близкие друзья коллеги). Субъект прест упления
не заинт ересован в огласке;
— цели при захват е заложников могут имет ь и полит ическую окраску, при похищении т акая цель
от сут ст вует ;
— при похищении человека в от личие от незаконного лишения свободы происходит его изъят ие
и прот ивоправное, помимо воли или пут ем обмана, перемещение в другое мест о.
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