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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

В современном мире личные права человека и гражданина признаются 

высшей ценностью, что подтверждается рядом международных и 

национальных нормативно-правовых актов. Естественные права человека и 

гражданина являются наиболее значимыми и неотчуждаемыми объектами 

субъективного права. Так, в соответствии со ст.3 Всеобщей декларации прав 

человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 года каждый 

человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность1. 

Конституция Российской Федерации провозглашает права и свободы человека 

и гражданина наивысшей ценностью, развивая данное положение в ст.222. 

Главной обязанностью государства является обеспечение механизма охраны и 

защиты свободы человека и его личной неприкосновенности. Названные права 

выступают фундаментальными по отношении к другим. Отсюда следует, что 

право человека на свободу и личную неприкосновенность является одним из 

основных охраняемых уголовным законом объектов защиты.  

Похищение человека признавалось преступлением уже на ранних этапах 

зарождения государственности и социума. Римское право относило 

похищение людей к наиболее тяжким преступлениям, понимая под этим 

действием обращение свободного человека в несвободного. Свод законов 

Российской Империи также устанавливал ответственность за похищение 

людей, в частности, ст.429 гласила, что тот, кто человека свободного 

состояния похитит и продаст, тот подлежит лишению всех прав состояния, 

наказанию кнутом и ссылке на каторжную работу3. 

С учетом оперативной обстановки, следует подчеркнуть рост и 

повсеместное распространение преступлений, содержащих состав ст.126 УК 

                                                             
1 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) 

// Российская газета. - 1995. - № 67. - 5 апр. 
2 Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 // Собрание 

законодательства РФ от 04.08.2014. - № 31. - Ст. 4398. 
3 Оганян Р.Э. Похищение человека: исторические и правовые проблемы / Р.Э. Оганян. - М.: 

Юридическая книга, 2014. - 301 с. 
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РФ, как в России, так и за рубежом. По мнению некоторых исследователей, 

данному обстоятельству способствует, то, что похищение человека является 

наиболее быстрым и эффективным способом обогащения и решения других 

противоправных задач. Однако, существуют наиболее глобальные причины 

столь широкого распространения рассматриваемого деяния, носящие 

социально-экономический характер: имущественное расслоение общества на 

обеспеченных и нуждающихся в обеспечении, низкий уровень правового 

сознания населения, слабая и дезориентированная социальная политика 

государства. 

Высокая степень общественной опасности преступления, 

формирующего состав ст.126 УК РФ обуславливает наличие строгой 

уголовной ответственности. В соответствии с ФЗ «О противодействию 

терроризму» рассматриваемое преступление отнесено к категории 

преступлений террористического характера. Из вышесказанного следует 

необходимость в точном уяснении объективных и субъективных признаков 

рассматриваемого преступного деяния. 

По данному вопросу, о похищении, писали многие учёные, правоведы, 

социологи в своих статьях, монографиях, кандидатских, а также диссертациях. 

Различные аспекты уголовно-правовой ответственности за похищение 

человека исследует в своих работах: Адельханян Р.А., Дворкин А.И., 

Самойлов Ю.М., Исаенко В.Н., Емельянов Н.А., Толпекин К.А., Токарева 

М.Е., Скляров С.В., Мартыненко Н.Э., Кулаков Н.Г., Фойницкий И.Я., 

Скобликов П., Михаль О., Панкратов В.В., Шамонова Т.Н., Селиванов Н.А., 

Снетков В.А., Соловьев А.Б., Вандышев В.В., Драпкин Л.Я., Коган В.М., 

Михеев Р.И., Гаухман Л.И., Кузменко Н.К., Сотников К.И., Коршик М.Г., 

Ляпунов Ю.И. и др. 

Объектом исследования выступает законодательство РФ, регулирующее 

уголовную ответственность за похищение человека, главным образом 

Уголовный кодекс РФ. 
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Предметом исследования является уголовная ответственность за 

похищение человека. 

Целью дипломной работы является исследование и уяснение 

сущностных характеристик объективных и субъективных признаков 

похищения человека. 

Для реализации поставленной цели необходимо выстроить задачи: 

1) раскрыть и уяснить понятие и признаки «похищения человека» 

2) раскрыть содержание объективных признаков похищения человека 

3) раскрыть содержание субъективных признаков похищения человека 

Структура работы определена ее целью и задачами и состоит из 

введения, двух глав, каждая из которых включает в себя два параграфа, 

процессуальных документов конкретного уголовного дела, заключения и 

списка использованной литературы. 
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                   ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ГЛАВА 1. ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,  

ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 126 УК РФ «ПОХИЩЕНИЕ 

ЧЕЛОВЕКА»  

Первый параграф «Объект преступления, предусмотренного ст.126 

УК РФ», раскрывает сущностные характеристики объекта состава 

преступления, предусмотренного ст.126 УК РФ. 

Объектом преступления признаются определенные общественные 

отношения, охраняемые уголовным законом, на которые воздействует 

преступное посягательство и которым причиняется или может быть 

причинен вред. Перечень объектов, охраняемых уголовным законом от 

преступных посягательств определен в ч.1 ст.2 УК РФ, к таковым 

относятся права и свободы человека и гражданина, собственность, 

общественный порядок, общественная безопасность, окружающая среда, 

конституционный строй РФ, мир и безопасность человечества4. 

Родовым объектом, преступления формирующего состав ст.129 

УК РФ, исходя из структуры Уголовного кодекса РФ, является личность. 

Ряд исследователей в качестве родового объекта признают 

«общественные отношения, возникающие по поводу обеспечения 

безопасности личности»5. 

Видовым объектом, деяния квалифицируемого как «похищение 

человека» является свобода, честь и достоинство личности. В уголовном 

законодательстве не содержится легальное определение понятия 

«свобода», по этой причине, следует принять во внимание Всеобщую 

                                                             
4 Иногамова-Хегай Л.В.Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть/ Л.В. 

Иногамова-Хегай. М:ИНФРА-М, 2012. – 462 с.  
5 Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой  охраны / Н.И. Коржанский. – 

М:Академия МВД СССР, 1980. – 398 с. 
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декларацию прав человека «все люди рождаются свободными и равными 

в своем достоинстве и правах»6. 

Непосредственный объект похищения человека исследователи 

определяют по-разному. Например, Р.Э. Оганян считает 

непосредственным объектом похищения человека его свободу и личную 

неприкосновенность7. 

Делая вывод об объекте данного преступного деяния, можно 

сказать, что к нему относятся те общественные отношения, которые 

складываются по поводу личной свободы человека, которые в свою 

очередь включают в себя такие права как: право определение места 

пребывания, передвижения, проживания, неприкосновенности 

личности, охраны жизни и здоровья человека. 

Второй параграф "Объективная сторона преступления, 

предусмотренного ст. 126 УК РФ", раскрывает сущностные 

характеристики объективной стороны состава, предусмотренного ст.126 

УК РФ. 

Исходя из смысла ст.126 УК РФ объективная сторона заключается в 

действии в виде похищения человека. Законодатель не раскрывает 

сущность рассматриваемого деяния. 

Механизм совершения похищения обычно включает совокупность 

трех насильственных действий: 

1) захват - силовое овладение кем-либо; 

2) перемещение - передвижение из одного места в другое; 

3) последующее удержание - ограничение свободы действий, в том 

числе и передвижения в течение неопределенного промежутка времени. 

 

Подытоживая всё вышесказанное можно сказать, что проблема 

объективной стороны данного преступления является не полнота её 

                                                             
6 Красиков А.Н. Преступления против личности. / А.Н. Красиков. - Саратов, 2016. – 232с. 
7 Оганян Р.Э. Похищение человека: исторические и правовые проблемы. М., 2014. С. 99. 
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описания в Уголовном кодексе, что мешает чёткости отграничения от 

смежных составов. И только лишь благодаря определениям других 

составов и толкования данном 126 статьи УК РФ можно разграничивать 

данные преступления друг от друга. 

Мы предлагает для большего удобства и понимания, расширить 

диспозицию на законодательном уровне, для того чтобы не было 

расхождений во мнениях её толкования. 

 

ГЛАВА 2. СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ.126 УК РФ  

«ПОХИЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА» 

Первый параграф «Субъект преступления, предусмотренного ст.126 

УК РФ», раскрывает сущностные характеристики субъекта состава 

преступления, предусмотренного ст.126 УК РФ.  

Субъектом данной статьи Уголовного кодекса является 

физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет.  Мы согласны с 

законодателем, что субъектом ст. 126 УК РФ должно быть именно лицо, 

которое на момент совершения преступления достигло возраста 14 лет, 

т.к. данное деяние носит достаточно большую общественную опасность 

и его совершение весьма серьёзно для общества, так что повышение 

данного возраста до 16 лет не допустимо. А также можно сказать, что 

понижение данной планки по показателю возраста для данной ситуации 

в нашей стране не нужно. 

Второй параграф " Субъективная сторона преступления, 

предусмотренного ст.126 УК РФ ", раскрывает сущностные 

характеристики субъективной стороны преступления, 

предусмотренного ст.126 УК РФ. 

Рассмотрев вопрос о субъективных признаках состава похищения 

человека можно сделать следующие выводы: 
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Во-первых, субъективная сторона похищения человека 

характеризуется умышленной формой вины в виде прямого умысла и 

наличием специальной цели - завладение человеком.  

Во-вторых, похищение человека, как правило, является заранее 

обдуманным и тщательно спланированным. Похитители предварительно 

определяют место похищения, маршрут перемещения и иные детали, 

относящиеся к механизму совершения похищения человека. 

 

ГЛАВА 3. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ПО 

РАССЛЕДОВАНИЮ УГОЛОВНОГО ДЕЛА по ст.126 УК РФ 

отражает практическую составляющую исследования.  

3 сентября 2017 года в 21:00 Петрушин А.А., находясь возле парка 

Липки в г. Саратов, похитил ранее не знакомую ему Молочкову И.И., 

ограничив её физическую свободу и лишив права перемещаться. 

Преступник посадил её в автомобиль модели «Лада Приора» и привёз её 

по адресу ул. Чернышевского д. 12 кв.105, где и содержал в течение 

недели, до момента освобождения ее сотрудниками национальной 

гвардии. 

 

Таким образом, Петрушин А.А. совершил преступление, 

предусмотренное частью 1 статьёй 126 УК РФ. 

 

В завершении исследования посвященного объективным и 

субъективным признакам, преступления предусмотренного ст.126 УК РФ 

подведем некоторые итоги. 

В рамках дипломной работы были проанализированы позиции ученых 

относительно формулировки понятия «похищение человека». С учетом 

названных позиций сформулировано определение «похищение человека». Под 

похищением человека следует понимать общественно-опасные умышленные 
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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 месте. 

Представляется, что именно эту дефиницию было бы целесообразно включить 

в диспозицию ст. 126 УК РФ для разрешения проблемы определения того, что 

представляет собой рассматриваемый состав преступления. 

Родовым объектом похищения человека, исходя из структуры 

Особенной части УК РФ, является личность. Видовым объектом, деяния 

квалифицируемого как «похищение человека» является свобода, честь и 

достоинство личности. На основе проведенного исследования позиций 

ученых, пришли к выводу, что непосредственным объектом являются 

общественные отношения, складывающиеся по поводу поддержания личной 

свободы, означающей право на выбор места пребывания, передвижения, 

проживания, неприкосновенности личности, охраны жизни и здоровья 

человека. Также было выяснено из статистики и изучения различных 

приговоров, что потерпевшим чаще всего являются лица женского пола. 

Дополнительным объектом квалифицированных и особо 

квалифицированных составов похищения человека являются здоровье 

человека и безопасность его жизни в случае применения или угрозы 

применения насилия, опасного для жизни или здоровья (п. "в" ч. 2 ст. 126 УК 

РФ), а также жизнь, в случае причинения смерти по неосторожности либо 

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

Объективная сторона похищения человека характеризуется тремя 

обязательными признаками: завладение (захват); перемещение лица с места 

его постоянного или временного местонахождения; удержание лица в неволе. 

Именно совокупность всех указанных действий образует похищение человека. 

Отпадение одного из них исключает квалификацию деяния по ст. 126 УК РФ.  

Субъектом преступления является вменяемое физическое лицо, 

достигшее возраста 14 лет. Так же, удалось выявить криминологические 

признаки, характерные для лиц, совершающих похищение человека. 
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Субъективная сторона похищения человека характеризуется 

умышленной формой вины в виде прямого умысла и наличием специальной 

цели - завладение человеком. Умысел, как правило, является заранее 

обдуманным. Само похищение тщательно планируется, определяется место, 

маршрут передвижения и т.п. Более редко совершаются спонтанные 

похищения с внезапно возникшим умыслом. 

 


