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Введение 

Актуальность темы исследования. Свобода является важной ценностью, 

благодаря наличию которой человек обретает возможность реализовывать иные 

свои права. Между тем, имеется существенное количество проблем, связанных с 

обеспечивающими уголовно-правовую охрану свободы человека нормами, в част-

ности, составом похищения человека.  

Количество совершаемых ежегодно в России похищений человека указы-

вает, что данное преступление имеет значительную относительно постоянную 

величину. Так, по данным пресс-центра МВД в 2014 году было похищено  369 

лиц, в 2015 году  – 396, в 2016 году – 351, в 2017 году – 374, в 2018 году - 378, в 

2019 году - 3511. 

Общепризнанной и не решенной в законодательстве проблемой является 

наличие в ст. 126 УК РФ простой диспозиции, из содержания которой трудно сде-

лать вывод о действиях, входящих в объективную сторону похищения человека, 

иных признаках состава преступления. Данное обстоятельство порождает разброс 

правоприменительных решений.   

На актуальность установления признаков состава похищения человека об-

ращалось внимание Генеральным секретарем на тринадцатой сессии Комиссии 

по предупреждению преступности и уголовному преследованию Экономиче-

ского и Социального Совета ООН2.  В том же докладе отмечено, что в различных 

государствах похищение человека понимается различным образом3. Отсутствует 

какой-либо международный правовой акт, который устанавливал бы признаки 

состава похищения человека.  

                                                 
1 Официальный сайт МВД РФ [Электронный ресурс]: федер. портал.- URL: https://мвд.рф/reports/item/7087734/ 

(дата обращения: 19.06.2020). 
2 Международное сотрудничество в области предупреждения похищения людей, борьбы с ним и его искоренения 

и в области оказания помощи жертвам [Электронный ресурс]:  Доклад Генерального секретаря Комиссии по 

предупреждению преступности и уголовному правосудию Экономического и Социального Совета ООН : [сайт]. 

URL :  http://www.unodc.org/documents/treaties/commissions/13_commission/7r.pdf (дата обращения: 25.04.2018). 
3 Там же.  

http://www.unodc.org/documents/treaties/commissions/13_commission/7r.pdf
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Проведенный в рамках диссертационного исследования социологический 

опрос выявил проблему правовой  неурегулированности споров, связанных с 

противоправным изъятием детей их собственными родителями. Исследование 

показало остроту и напряженность данного социального конфликта. Между тем, 

в законодательстве не решен вопрос об уголовной ответственности родителей за 

противоправное изъятие ими собственных детей, а также вопросы ответственности 

иных родственников. 

В доктрине по многим аспектам нет единого подхода к уголовно-правовому 

противодействию преступлениям, посягающим на свободу личности. Отсутствует 

единство мнений относительно объективной и субъективной сторон похищения 

человека,  момента окончания данного преступления, трактовки примечания к 

ст. 126 УК РФ.  Требует исследования проблема дифференциации ответственности 

за похищение человека при наличии  квалифицирующих признаков. Дополнитель-

ной разработки требуют вопросы разграничения похищения человека и смежных 

составов преступлений.  

Судебную практику применения ст. 126 УК РФ нельзя назвать сложив-

шейся в силу ее противоречивости. Рекомендации, изложенные в Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 № 58 «О судебной практике по де-

лам о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми», 

не охватывают в полном объеме всех трудностей, связанных с исследуемым со-

ставом.   

Изложенные обстоятельства отражают актуальность темы диссертационного 

исследования.  

 Степень разработанности темы исследования.  

С момента принятия Уголовного кодекса РФ 1996 года по вопросу похище-

ния человека был написан ряд диссертаций, авторами которых, в частности, явля-

ются:  Е.В.Ушакова, Е.А. Марахтанова, А.В. Донцов, С.Н. Гаджиев, Г.В. Габибова, 

А.Ш. Алиев, П.К. Петров, И.П. Парфиненко, Е.В. Никулина, Д.Г. Бауськов, И.А. 

Миронов, Д.А. Ситников, В.М. Пучнин, А.В. Клименко.  
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По вопросу теории и практики квалификации похищения человека имеются 

комплексные научные работы. В 2010 году издана монография Е.В. Сердюковой 

«Похищение человека и незаконное лишение свободы: историко-правовой и уго-

ловно-правовой анализ», в котором рассмотрена история развития в уголовном за-

конодательстве России нормы об уголовной ответственности за похищение чело-

века, дана уголовно-правовая характеристика похищения человека, проведено раз-

граничение состава ст. 126 УК РФ со смежным составом – ст. 127 УК РФ.  В 2015 

году вышла монография  О.А. Михаля и Ю.А. Власова «Квалификация похищения 

человека: теория и практика», содержащая международно-правовую характери-

стику похищения человека, анализ состава преступления, предусмотренного ст. 126 

УК РФ, проблемы судебной практики применения ст. 126 УК РФ и предложения о 

путях решения возникающих проблем.  

Кроме того, существует большое количество научных статей по вопросу со-

става похищения человека; над проблемой работали В.А. Авдеев, Е.В. Авдеева, 

А.С. Горелик, В.С. Комиссаров, О.А. Михаль, Ю.А. Власов, Д.И. Петряйкин, В.Н. 

Воронин, Н.Э. Мартыненко,  Т.О. Кошаева, С.А. Маргиев, А.Е. Козлов, Т.Б. Га-

джиев, А.Г. Антонов, О.Н. Городнова, И.Г. Тютюнник, ряд иных авторов.  

В данных научных работах проводятся исследования объективной и субъек-

тивной сторон похищения человека, определяется момент окончания данного  пре-

ступления, анализируются квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоя-

тельства похищения человека, проводится разграничение похищения человека со 

смежными составами преступлений: ст. 127 УК РФ, ст. 206 УК РФ, рассматрива-

ются вопросы квалификации ст. 126 УК РФ по совокупности с иными составами 

преступлений.  

 В то же время перечисленные работы не обращаются к проблемам оценки 

соответствия ст. 126 УК РФ  конституционному принципу формальной определен-

ности, вопросам ответственности близких родственников ребенка при его противо-

правном изъятии, в них не проводится разграничения состава ст. 126 УК РФ с со-

ставом ст. 301 УК РФ, не рассматривается вопрос о возможности квалификации 
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подмены ребенка по совокупности с похищением человека. Наблюдаются суще-

ственные противоречия в оценке деяний, входящих в объективную сторону состава 

похищения человека.  

Цели и задачи диссертационного исследования. 

Целью исследования является разработка модели уголовно-правовой 

охраны личной свободы от похищения человека.   

В соответствии с поставленной целью, задачами работы являются:  иссле-

дование истории развития российской нормы об ответственности за похищение 

человека; изучение зарубежного законодательства об ответственности за похи-

щение человека;  анализ основного состава похищения человека; рассмотрение 

проблем конструирования и применения квалифицированных и особо квалифи-

цированных составов похищения человека, примечания к ст. 126 УК РФ, отгра-

ничения похищения человека от преступлений со смежными составами.  

Объект и предмет диссертационного исследования.  

В качестве объекта исследования выступают общественные отношения, 

связанные с уголовно-правовой охраной личной свободы. Предметом исследо-

вания являются нормы существующего законодательства, устанавливающие 

уголовную ответственность за похищение человека, нормы зарубежного законо-

дательства и международного права, нормы ранее действовавших нормативно-

правовых актов по исследуемому вопросу, а также судебная практика по делам 

о похищении человека.  

Методологическая основа диссертационного исследования.  

В качестве методологической основы научной работы использованы как об-

щенаучные (обобщение, дедукция, сравнение, аналогия), так и частно-научные ме-

тоды, в частности: 

- историко-правовой (при анализе развития нормы об уголовной ответствен-

ности за похищение человека в российском законодательстве), 

- сравнительно-правовой (использован для сравнения состава похищения че-

ловека со смежными составами преступлений по УК РФ, а также при сравнении 
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состава похищения человека по УК РФ с аналогичными составами в зарубежном 

законодательстве),  

- метод правового моделирования (при анализе возможных проблемных си-

туаций, связанных с необходимостью квалификации деяния как похищения чело-

века),   

- технико-юридический метод (при анализе диспозиций статей о похищении 

человека и смежных составов преступлений - как в российском, так и в зарубежном 

законодательстве), 

- лингвистический метод (применялся для установления значения терминов, 

используемых в ст. 126 УК РФ), 

- системный метод   (данный метод необходим для анализа похищения чело-

века в системе действующего российского законодательства, а также зарубежного 

законодательства), 

- социологический (с его помощью выявлялось мнение общественности о це-

лесообразности установления в российском законодательстве уголовной ответ-

ственности для противоправно изымающих детей родителей), 

- статистический анализ (при анализе количества дел по обвинению лиц в по-

хищении человека, общего количества ежегодно совершаемых похищений чело-

века, количества зарегистрированных браков и разводов в  Российской Федерации). 

Нормативную базу исследования составили Конституция РФ, Уголовный 

кодекс РФ, Федеральные законы, нормативно-правовые акты Древнерусского гос-

ударства и Российской Империи, иные нормативно-правовые акты, связанные с те-

мой исследования, международные нормативно-правовые акты, зарубежные нор-

мативные акты, содержащие нормы об уголовной ответственности за похищение 

человека. 

Эмпирическую базу исследования составила судебная практика Консти-

туционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, практика судов общей юрисдикции, 

а именно: 

- изучены материалы 44 уголовных дел, содержащихся в архиве  Невского 

районного суда Санкт-Петербурга, что составило всю практику данного суда по 
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делам о похищении человека за период с 1997 по 2018 годы; материалы 12 дел 

использованы в научной работе; 

- изучена доступная практика  различных судов России по делам о похище-

нии человека и смежным составам преступлений (по данным систем rospravosudie 

и sudact) в пределах последних 10 лет: период с 1 апреля 2009 года по 1 сентября 

2019 года (всего 1 304 приговора, материалы 48 из которых использованы в науч-

ной работе);  

- изучена доступная практика  различных судов России по делам о привлече-

нии родителей к ответственности за противоправное изъятие собственных детей 

(по данным систем rospravosudie и sudact) в пределах последних 5 лет (всего 1 при-

говор по ст. 330 УК РФ; более 20 решений судов по вопросу привлечения лиц к 

административной ответственности, на 7 из которых имеются ссылки в тексте дис-

сертационного исследования). 

В работе использован ряд решений из практики Европейского Суда по пра-

вам человека. Кроме того, проведено социологическое исследование: опрос пред-

ставителей общественности по вопросу необходимости введения уголовной ответ-

ственности для родителей, производящих противоправное изъятие собственных де-

тей (всего опрошен 131 человек).   

 Научная новизна диссертационного исследования обусловлена 

комплексностью проведенного исследования, включившего в том числе анализ 

норм семейного, конституционного права, норм административного права, 

большого количества норм зарубежного законодательства по вопросу уголовной 

ответственности за похищение человека. Признаками научной новизны 

обладают полученные результаты исследования:  

- установлен исторический момент, начиная с которого свобода человека стала 

основным объектом уголовно-правовой охраны в составе похищения человека;  

- дана классификация моделей уголовно-правового регулирования 

ответственности за похищение человека в зарубежном законодательстве;  

- дана оценка диспозиции ст. 126 УК РФ на предмет соответствия 

конституционному принципу формальной определенности;  
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- разработана концепция привлечения к ответственности родителей (иных 

родственников) за изъятие детей;  

- сформулированы правила разграничения состава похищения человека с 

составом заключения под стражу или содержания под стражей; 

- разработаны теоретические модели диспозиции ст. 126 УК РФ, 

квалифицирующих обстоятельств ст. 126 УК РФ, примечания к ст. 126 УК РФ, 

общей нормы об освобождении от уголовной ответственности. 

 Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Исторический анализ российского законодательства приводит к выводу о том, 

что первоначально норма об уголовной ответственности за похищение человека по-

явилась как охраняющая брачно-семейные отношения и отношения собственности. 

Личная физическая свобода человека стала основным объектом в составе похище-

ния человека в начале XVIII века в связи с принятием Артикула воинского 1715 

года. 

2. Изучение зарубежного законодательства 26 стран показывает, что норма, уста-

навливающая уголовную ответственность за похищение человека, диспозиция ко-

торой не является описательной, превалирует. По результатам проведенного ана-

лиза не выявлено нормы об уголовной ответственности за похищение человека, 

диспозиция которой могла бы быть воспринята российским законодателем. 

3. В качестве непосредственного объекта похищения человека выступают обще-

ственные отношения, обеспечивающие распоряжение лицом собственной физи-

ческой свободой. Физическая свобода представляет собой  право лица по соб-

ственному усмотрению и волеизъявлению определять свое местонахождение. Ряд 

субъектов в силу закона лишен возможности реализовывать право на физическую 

свободу непосредственно, в частности, малолетние и несовершеннолетние дети ре-

ализуют данное право опосредовано, через своих родителей и иных законных пред-

ставителей. 

4. В действующей редакции ст. 126 УК РФ не в полной мере соответствует консти-

туционному принципу формальной определенности, поскольку приводит к воз-

можности произвольного установления объективных и субъективных признаков 
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похищения человека. В связи с этим под похищением человека предлагается пони-

мать завладение лицом и его перемещение, совершенные вопреки воле потерпев-

шего.   

5. К обстоятельствам, существенно увеличивающим типовую степень обще-

ственной опасности похищения человека, наряду с уже предусмотренными в за-

коне, следует относить длительное содержание потерпевшего в неволе, а также  

вывоз похищенного человека за пределы Российской Федерации. Данные обсто-

ятельства следует предусмотреть в качестве квалифицирующих. 

6. Применение примечания к ст. 126 УК РФ в его буквальном истолковании  

ущемляет права потерпевших, поскольку предполагает безусловное освобожде-

ние виновного от уголовной ответственности вне зависимости от причиненного 

потерпевшему вреда. Необходимо изменить редакцию Примечания к ст. 126 УК 

РФ таким образом, чтобы освобождение от уголовной ответственности было воз-

можным лишь в случаях, когда совершенным преступлением потерпевшему не 

было причинено существенного вреда и освобождение потерпевшего состоялось 

в пределах разумного срока после его похищения.   В иных случаях освобожде-

ние похищенного лица следует учитывать в качестве обстоятельства, смягчаю-

щего наказание.  

7. Самовольное завладение ребенком и его  перемещение из места постоянного или 

временного проживания, совершенное вопреки воле лица, с которым определено 

место жительства ребенка, лицом, лишенным родительских прав в отношении 

данного ребенка, а равно дедушкой, бабушкой, братом либо сестрой ребенка, 

обладает общественной опасностью и должно преследоваться в уголовно-правовом 

порядке. Между тем, данное деяние следует рассматривать как обладающее 

меньшей общественной опасностью по сравнению с преступлением,  

предусмотренным ч. 1 ст. 126 УК РФ. 

8. В случаях, когда при совершении лицом преступления, непосредственным 

объектом которого не выступают общественные отношения,  обеспечивающие 

личную физическую свободу потерпевшего, осуществляется также посягательство 

на основной объект ст. 126 УК РФ, содеянное подлежит квалификации по 
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совокупности преступлений.  Исключение представляют собой случаи совершения 

преступлений, предусмотренных  ст. ст. 127, 206, 301 УК РФ. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в воз-

можности использования полученных результатов для совершенствования суще-

ствующих моделей уголовно-правовой охраны физической свободы человека. 

Теоретические положения, сформулированные в работе, восполняют про-

белы и вносят определенный вклад в теорию уголовного права и систему научных 

представлений об уголовно-правовом противодействии посягательствам на лич-

ную свободу. Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования выводов и предложений, изложенных в работе, в законотворческой 

и правоприменительной деятельности, в учебном процессе при преподавании  

курса «Уголовное право».  

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования про-

ходили в виде докладов и выступлений на научных и научно-практических конфе-

ренциях: в рамках Московской юридической недели на XIII Международной 

научно-практической конференции (Кутафинские чтения) в Москве с 21 по 23 

ноября 2017 года; XV Международной научно-практической конференции. Уго-

ловное право: стратегия развития в XXI веке в Москве с 25 по 26 января 2018 

года; IV ежегодной научно-практической конференции «Уголовное право России: 

состояние и перспективы. Преступления против личности» («Волженкинские чте-

ния»), состоявшейся в Санкт-Петербурге 30 ноября 2018 года.  

Опубликованы научные статьи по теме исследования: Иванова Е.В. Консти-

туционно-правовые проблемы применения статьи 126 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации// Юристъ-Правовед. 2018. № 1. С. 90-95; Иванова Е.В. Про-

блемные аспекты привлечения родителей к ответственности за изъятие соб-

ственных детей//Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы XV 

Международной научно-практической конференции. М., 2018.  С. 218-221; Ива-

нова Е.В. Перспективы совершенствования уголовного законодательства в целях 

борьбы с семейным киднеппингом// Уголовное  право России: состояние и пер-
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спективы (преступления против личности): IV Всероссийская научно-практиче-

ская конференция. Волженкинские чтения. СПб., 2019. С. 43-49; Иванова Е.В. 

Уголовная ответственность за похищение человека: возникновение нормы в за-

конодательстве России// Российский судья. 2019. № 4. С. 35-39; Иванова Е.В. К 

вопросу о возможности заимствования норм зарубежного права для конструиро-

вания диспозиции статьи 126 УК РФ//Современный юрист. 2019. № 2. С. 140-

153; Иванова Е.В. Перспективы привлечения родителей и иных близких род-

ственников к уголовной ответственности за похищение собственных детей// Ак-

туальные проблемы российского права. 2019. №11. С. 104-112. 

Материалы вышеуказанных статей содержат в себе ряд результатов дис-

сертационного исследования. Кроме того, данные результаты  частично изло-

жены  в Выпускной квалификационной работе «Похищение человека: правопри-

менительные и законотворческие аспекты», подготовленной в ходе обучения ав-

тора в аспирантуре Санкт-Петербургского государственного университета в пе-

риод с 2016 года по 2019 год4.  

Структура работы. 

Работа состоит из введения, двух глав и шести параграфов, заключения и 

списка использованной литературы.   

                                                 
4  Иванова Е.В. Похищение человека: правоприменительные и законотворческие аспекты: Выпускная 

квалификационная работа.// Библиотека Санкт-Петербургского государственного университета. СПб., 2019. 207 

с.  
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Глава 1. Нормы об ответственности за похищение человека в Рос-

сии и за рубежом: история развития и правовые модели 

§ 1. История развития нормы об ответственности за  похищение человека в 

России 

Вопрос о моменте появления в российском законодательстве нормы об уголов-

ной ответственности за похищение человека является дискуссионным5. Согласно 

первой позиции, уголовно-правовой запрет на совершение похищения человека су-

ществовал уже в древнерусском обществе. В частности, Д.И. Петряйкин, Е.В. Ав-

деева утверждают, что уголовная ответственность за данное деяние была установ-

лена в Русской Правде6, а Е.В. Ушакова, ссылаясь на материалы XIX века, пишет о 

давности существования в российском уголовном праве понятия «похищение че-

ловека»7.  

Исходя из второй точки зрения, похищение человека как разновидность пре-

ступления против личной свободы является относительно новым для российского 

законодательства и появилось впервые в 1993 году путем включения в УК РСФСР 

ст. 125.18.  

До возникновения на Руси государственности  славяне жили родами, затем на 

смену родовому строю пришел общинный быт, и специфика образа жизни нало-

жила отпечаток на существовавшие в обществе правила: отсутствовало понимание 

преступного деяния именно как причиняющего вред кому-либо еще, кроме потер-

                                                 
5 Более подробно: Иванова Е.В. Уголовная ответственность за похищение человека: возникновение нормы в 

законодательстве России// Российский судья. 2019. № 4. С. 35-39. 
6 Петряйкин Д.И. Похищение человека в российском уголовном законодательстве: исторический аспект // Уго-

ловно-правовая политика и проблемы противодействия современной преступности. Сборник научных трудов. 

Саратов, 2006. С. 261; Авдеева Е.В. Уголовно-правовое обеспечение права человека на личную свободу в наци-

ональном праве // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 

2014. № 1. С. 162. 
7  Ушакова Е.В. Некоторые проблемы уголовно-правовой квалификации объективных признаков похищения 

человека // Российский следователь. 2010. № 18. С. 23. 
8 Трикоз  Е.Н. Похищение человека как общеуголовное и международное преступление: проблемы следственно-

судебной практики // Комментарий судебной практики. Вып. 11 / Под ред. К.Б. Ярошенко. М.,  2005. С. 274 - 295. 
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певшего; преступление рассматривалось как вина частного лица перед частным ли-

цом9. Таким образом, применительно к данному периоду, нельзя говорить о при-

знании похищения человека именно общественно опасным деянием. В то же время, 

данное действие можно рассматривать как опасное, заслуживающее негативного 

отношения.  

О в целом негативном отношении к фактам похищения людей в древней Руси 

можно судить по сведениям, полученным из Лаврентьевской летописи, в которой 

отрицательно оцениваются обычаи похищения женщин древлянами и радимичами 

для вступления в брак, в частности, данные обычаи называются «звериными»10. В 

Летописи отсутствуют упоминания о  привлечении к какой-либо ответственности 

за такие деяния, между тем, заслуживает внимания обстоятельство, что автор обра-

щает внимание на похищение женщин, но не любых людей.  

Обычай длительное время служил источником правовых норм,  в том числе и 

норм уголовного права. Также, в период существования Древнерусского государ-

ства, нормы уголовного права были рассеяны по различным источникам: они со-

держались в международных договорах, Русской Правде, Церковных Уставах Ве-

ликих князей, имелись в Кормчей книге; существовавшую систему права можно 

назвать довольно развитой, отвечающей уровню развития общества того времени11.   

Как следует из договора Руси с Византией 911 года (статья 12), «если русский 

челядин будет украден..., и русские начнут жаловаться, то пусть подтвердится это 

показаниями челядина, и (тогда) русские его возьмут..»12. Данную норму, учитывая 

ее источник, следует отнести к международно-правовой норме, но не норме внут-

реннего русского уголовного права, поскольку она нацелена на урегулирование 

взаимоотношений между лицами, являющимися гражданами разных государств. 

                                                 
9 Рахманин А.И. Правовые нормы Древней Руси iх-хiiвв. [Электронный ресурс] // Аналитика культурологии. 

2008. № 3. URL: http://analiculturolog.ru/journal/archive/item/436-article_19-4.html (дата обращения: 24.08.2018).  
10 Лаврентьевская летопись[Электронный ресурс] // Российская национальная библиотека: федер. портал. URL:  

http://expositions.nlr.ru/LaurentianCodex/_Project/page_Show.php?list=15&n=9 (дата обращения: 21.07.2018). 
11 Пудовочкин Ю.Е. Ответственность за преступления против несовершеннолетних по российскому уголовному 

праву. СПб., 2002. С. 16.  
12 Федоров М.В. Договор Руси с Византией: учебно-методическое пособие. М. 2012. С. 40.   

http://analiculturolog.ru/journal/archive/item/436-article_19-4.html
http://expositions.nlr.ru/LaurentianCodex/_Project/page_Show.php?list=15&n=9
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Кроме того, данная норма не нацелена на защиту интересов любого человека, по-

скольку в ней прямо указано на челядина как на потерпевшего.  

Согласно ст. 29 Краткой редакции Русской Правды, уголовно наказуемым де-

янием было похищение холопа (раба/рабыни), за такое похищение  было преду-

смотрено наказание - 12 гривен («А оже уведеть чюжь холопъ любо робу, пла-

тити ему за обиду 12 гривнѣ»13). Рассматривая в качестве объекта данного дея-

ния не только отношения, складывающиеся по поводу собственности, но и отно-

шения, охраняющие личную физическую свободу человека, Д.И. Петряйкин де-

лает вывод о признании законодателем того времени общественной опасности 

похищения человека 14 . Действительно, нормы Русской Правды знали ответ-

ственность за похищение чужого имущества, и представляется, что выделение 

отдельной нормы о похищении холопа было сделано целенаправленно.  Однако 

довольно сомнительным представляется цель защиты данной нормой  именно 

отношений, обеспечивающих личную физическую свободу похищенного чело-

века, скорее она была предназначена для защиты имущественных интересов «хо-

зяина» холопа, а отдельное выделение нормы обусловлено спецификой предмета 

хищения. Так, ст. 31 Краткой редакции Русской Правды предусматривает ответ-

ственность за хищение вола, коня, а ст. 35- за хищение ладьи15.  

Для целей данной работы, кроме того,  анализировался текст Пространной 

Правды, содержащийся в Толстовском списке Софийской 1 летописи Младшей 

редакции16. Ее статьи также  не содержат специальной нормы, охраняющей лич-

ную физическую свободу человека.  Однако, данная редакция Правды (статья 38) 

                                                 
13 Краткая редакция Русской Правды // Официальный сайт института русской литературы (Пушкинского Дома) 

РАН: федер. портал. URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4946 (дата обращения: 01.05.2017). 
14 Петряйкин Д.И. Похищение человека в российском уголовном законодательстве: исторический аспект. С. 262. 
15  Краткая редакция Русской Правды [Электронный ресурс]: федер. портал.- URL: 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4946 (дата обращения: 01.05.2017). 
16  Официальный сайт Российской Государственной Библиотеки [Электронный ресурс]: федер. портал. URL:  

http://expositions.nlr.ru/ruspravda/index.php (дата обращения: 01.05.2017); Зимин А. А. Русская Правда. М., 1999. 

С. 15-21. 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4946
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4946
http://expositions.nlr.ru/ruspravda/index.php
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содержит норму, предписывающую поведение лица, обнаружившего похищен-

ного челядина17.  

Анализ древнейшего письменного памятника российского законодательства 

не позволяет сделать вывод о наличии в  Русской Правде положений о какой-

либо ответственности за  похищение человека. 

Однако данное обстоятельство не свидетельствует об отсутствии ответствен-

ности за похищение людей в период существования древнерусского государства.  

Как утверждает Э.В. Георгиевский, для Руси во время и после правления князя 

Владимира Святого характерным являлось применение Византийского права, что 

обусловлено усвоением  христианских традиций и норм; данное обстоятельство 

влекло и применение напрямую византийских нормативно-правовых актов, содер-

жащих нормы уголовного права18. Данное явление обусловлено, в частности, тем, 

что русская церковь до 1597 года, когда на Руси было утверждено патриаршество, 

подчинялась константинопольскому патриарху, а следовательно, и нормам канони-

ческого византийского права19. Однако, с учетом особенностей Руси, уголовно-пра-

вовые нормы применялись избирательно20.  

Характерным являлось заимствование на Руси Византийских Номоканонов – ка-

нонических сборников, содержащих нормы права. На Руси эти переводы были 

названы Кормчими книгами 21 , данные нормативно-правовые акты длительное 

время сохраняли свое значение – до XVII века.  

Составной частью Кормчей книги являлся Закон судный людям – акт болгар-

ского происхождения, имевший в своей основе нормы иностранного права, однако, 

компилированный на Руси не позднее XIV века22.  

                                                 
17 Там же.  
18 Георгиевский Э.В. Церковно-уголовное законодательство Византии на Руси и его влияние на становление 

русского православного законодательства// Сибирский юридический вестник. 2007. № 3. С. 29-37.  
19 Бондаренко Ю.В. К проблеме рецепции византийского права в древнерусском законодательстве// Пробелы в 

российском законодательстве. 2010. № 4. С. 274-276.  
20 Георгиевский Э.В. Церковно-уголовное законодательство Византии на Руси и его влияние на становление 

русского православного законодательства. С. 29-37.  
21 Там же.  
22 Павлов А.С. Курс церковного права. Сергиев Посад, 1902. С.83.   
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Согласно Закона судного людям, статье ХХIХ, «кто свободного украдет и его 

продаст или сделает его (своим) рабом – себя поработит. Поскольку он свободного 

поработил, то отдается ему в такое же рабство»23. Таким образом, можно предпо-

ложить, что норма об ответственности за похищение человека существовала и при-

менялась уже в Древней Руси, хотя и пришла из норм зарубежного права.  

Вышеизложенное позволяет также сделать и следующий вывод: в древнейший 

период существования русского государства собственной уголовно-правовой 

нормы об ответственности за похищение человека в законодательстве не имелось, 

внешне сходная с нормой ст. 126 УК РФ правовая норма устанавливала ответствен-

ность за похищение чужого имущества, но не за посягательство на чужую свободу.  

Значительный шаг вперед в конструировании русской нормы об уголовной 

ответственности за похищение человека был сделан в Уставе князя Ярослава – 

документе, составленном  в 1051-1054 гг. Как Пространная, так и Краткая редак-

ции Устава князя Ярослава содержат норму,  сформулированную следующим об-

разом: «Аже кто умчить девку или насилить…» (статья 2)24.   

Также, ответственность за похищение женщины с целью вступления с ней в 

брак («уволочская тяжа») была установлена статьей 11 Смоленских уставных гра-

мот25.   

Однако нельзя с уверенность утверждать, что вышеизложенные нормы появи-

лись именно как нормы, охранявшие личную физическую свободу потерпевших 

женщин.  

И Устав князя Ярослава, и Смоленские уставные грамоты  являются норма-

тивно-правовыми актами, принятыми в период полной имплементации христиан-

ских норм и морали в русское общество. Христианство, выражаясь словами В.В. 

Зеньковского, пришло на Русь «не только как религия, но и как мировоззрение»26.  

                                                 
23 Закон судный людям [Электронный ресурс] // Восточная литература. Средневековые исторические источники 

Востока и Запада.  URL: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Bulgarien/IX/Zakon/text.phtml (дата обращения: 

24.08.2018).  
24 Маньков А.Г.  Российское законодательство Х-ХХ веков. Том 1. Законодательство Древней Руси. С.168. 
25 Там же. С.189. 
26 Зеньковский В.В. История русской философии. М., 2001. С. 35.  

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Bulgarien/IX/Zakon/text.phtml
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Это мировоззрение, если исходить из работ В. В. Зеньковского, сохранялось вплоть 

до Петровских реформ, и его важным следствием являлся подход к человеку как 

существу, от которого требуется послушание: Богу, царю, другому человеку. Исто-

рик И.Е. Забелин, анализируя быт русского человека в допетровскую эпоху, отме-

чает строгую и суровую необходимость послушания всех членов семьи старшему 

в семье27. Жизнь общества в тот период во многом регулировалась Домостроем- 

собранием учений о правилах жизни, собранным и записанным в XVI веке попом 

Сильвестром, не бывшим, однако, создателем этого письменного труда, но лишь 

его собирателем28. В период действия норм Устава и Смоленских грамот  женщины 

в русском обществе не обладали собственной свободой, они зависели от воли и вла-

сти мужчины: сначала отца, потом – мужа29. Законодатель устанавливал  повышен-

ную охрану женщин как несамостоятельных, зависимых существ30. Посягательство 

на женщину как зависимое существо было направлено на того, кто распоряжался 

ее свободой в глобальном смысле.  Таким образом, вышеуказанные уголовно-пра-

вовые нормы были скорее призваны защитить брачно-семейные отношения, 

нежели обеспечить права женщин на личную физическую свободу.  

Нормы об уголовной ответственности за похищение человека, известные Уставу 

князя Ярослава, не следует рассматривать как шаг, направленный на защиту более 

слабых членов общества, по аналогии с современными квалифицированными со-

ставами преступлений. Например, законодатель того периода игнорировал необхо-

димость установления особенностей уголовной ответственности за похищение ре-

бенка. В настоящее время в уголовном законодательстве предусмотрена повы-

шенная ответственность за совершение преступления против несовершеннолет-

них. Для Древней Руси дифференциация ответственности в зависимости от воз-

                                                 
27  Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях. Новосибирск, 1992. С. 51. 
28 Там же. С. 128. 
29 Там же.  
30 Там же.  
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раста потерпевшего была нехарактерна, в частности, нормы Русской Правды за-

щищали скорее имущественные интересы несовершеннолетних лиц, чем лич-

ные31.   

Нельзя  утверждать, что норма об уголовной ответственности за похищение че-

ловека присутствует в Судебниках 1497 и 1550 годов. Судебники едины в установ-

лении ответственности за  «головную татьбу»32, между тем, по поводу того, что 

из себя представляло данное деяние, в науке нет единого мнения. Л. В. Черепнин, 

например, полагал, что данное преступление представляет собой воровство, со-

провождаемое убийством33.  В. Н. Татищев писал: «головной тать на многих ме-

стах разумеет смертноубийцу, да и всякий тать, по словам христовым, из того не 

выключен»34,    рассматривая, таким образом, преступника в качестве убийцы.  

Однако, как убедительно доказывает Л. В. Черепнин, санкция за данное преступ-

ление не предусматривала смертной казни, которая должна была бы следовать 

за убийство; укрывательство людей и похищение холопов влекло похолопление 

виновных35, что дает основания рассматривать в качестве объекта данного дея-

ния иные отношения, нежели обеспечивающие безопасность жизни человека. По 

мнению Е.И. Колычевой, под головной татьбой понимается похищение людей, 

преимущественно – холопов, и данная позиция является доминирующей в исто-

рико-правовой литературе 36 . Сходным образом толкует термин «головная 

татьба» А.А. Зимин, указывая, что данное преступление представляет собой 

кражу людей для продажи в холопство37. Таким образом, утверждать, что в пе-

риод XV-XVI веков русское уголовное право знало  такой состав преступления 

как похищение человека, с достоверностью нельзя.  

                                                 
31 Пудовочкин Ю.Е. Ответственность за преступления против несовершеннолетних по российскому уголовному 

праву. С. 5-12.  
32 Маньков А.Г. Российское законодательство Х-ХХ веков. Том П. Законодательство периода образования и 

укрепления Русского централизованного государства. М., 1985. С.108. 
33 Черепнин Л.В. Русские феодальные архивы XIV-XV вв. Ч. 2. М., 1951. С. 18-32.  
34 Татищев В.Н. Избранные произведения. Л., 1979. С. 153. 
35 Черепнин Л.В. Русские феодальные архивы XIV-XV вв. С. 18-32. 
36 Колычева Е. И. Холопство и крепостничество (конец XV–XVI в.). М., 1971. С. 224–226. 
37 Зимин А.А. Россия на рубеже XV-XVI столетий. М., 1982. С. 54.  
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В Соборном Уложении Алексея Михайловича содержалось две нормы о по-

хищении людей.  Согласно ст. 118 главы 20, была предусмотрена ответствен-

ность за похищение плененных и иных, находящихся в личной зависимости лю-

дей: «А будет кто…татар и татарченков учнет у кого красти или отъимати 

сильно, и тем людем за то по сыску чинити жестокое наказание…»38. Также, ст. 

16 главы 22 предусмотрена уголовная ответственность за похищение свободной 

женщины39. По аналогии с вышеизложенными нормами (Уставом князя Яро-

слава и др.) следует предполагать, что они не имели в качестве основного  объ-

екта охраны отношения, обеспечивающие личную физическую свободу людей. 

В первом случае защита была направлена на права лица, в зависимости от кото-

рого находился человек. Во втором случае личная физическая свобода женщины 

могла рассматриваться лишь как дополнительный объект посягательства, в каче-

стве основного, с учетом реалий существовавшего общества и его нравов, сле-

дует рассматривать скорее брачно-семейные отношения.  

Соборное уложение не было отменено с приходом к власти Петра I, и оно, а 

вместе и с ним и нормы о похищении человека, действовало до создания Свода 

законов Российской империи. Параллельно с Уложением действовал и Артикул 

воинский 1715 года. По утверждению А.Н. Павлухина, Артикул применялся 

лишь по отношению к военнослужащим40, однако, согласно наиболее распро-

страненной позиции, данный нормативно-правовой акт, хотя и был в первую оче-

редь предназначен военнослужащим, по указанию царя применялся всеми су-

дами Российской империи41. Артикул в статье 187 закреплял норму об уголовной 

ответственности за похищение человека с целью его продажи: «Ежели кто чело-

века украдет и продаст, оному надлежит, ежели докажется, голову отсечь»42.  

                                                 
38 Маньков А.Г. Российское законодательство Х-ХХ веков. Том 3. Акты Земских соборов. М., 1985. С. 229-230. 
39 Там же. С. 249. 
40 Павлухин А.Н., Кулешова Н.Н., В.Е. Южанин, Н.Д. Эриашвили. Дополнительные виды наказаний: уголовно-

правовой и уголовно-исполнительный аспекты: монография. М., 2015. С. 5-33.  
41 Маньков А.Г. Российское законодательство Х-ХХ веков. Том IV. Законодательство периода становления абсо-

лютизма. М., 1986. С. 317-320. 
42 Там же. С. 362. 
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Несмотря на то, что статья 187, устанавливающая уголовную ответствен-

ность, располагалась в Главе 21 Артикула «О зажигании, грабительстве и воров-

стве», нельзя  с достоверностью утверждать, что объектом преступления, преду-

смотренного данной статьей, являлись отношения, складывающиеся по поводу 

собственности. Артикул называет потерпевшего от похищения «человек», без-

относительно к сословию, несмотря на то, что в нормативно-правовых докумен-

тах того времени имело место такое разделение. Например, В Приказе «О при-

воде отпущенных на волю дворовых людей и крестьян в Холопий приказ, и о 

препровождении оных в Преображенский приказ для записки в солдаты» ука-

зано: «кто похочет людей и крестьян своих отпускать на волю, и тем людем и 

крестьяном давать отпускныя…». Таким образом, утверждать, что речь идет о 

лице, в отношении которого могли осуществляться правомочия собственности, 

оснований не имеется. Кроме того, в Главе 21 имеются и иные деяния, объект 

которых является иным, нежели собственность. Например, статья 184 устанав-

ливает уголовную ответственность для лиц, которые за материальные предостав-

ления пропустили кого-либо «чрез караул» 43 , то есть, нарушили отношения, 

установленные по поводу несения воинской службы. Таким образом, норма об 

уголовной ответственности за похищение человека, объектом которой стали от-

ношения, обеспечивающие личную физическую свободу,  впервые появилась в 

1715 году. Можно также прийти к обоснованному выводу, что именно Артикул 

воинский впервые не только предоставил защиту физической свободе людей, но 

и сделал это безотносительно к признакам потерпевшего, например, его полу.  

Из судебных решений периода середины XVIII- начала XIX столетия видно, 

как происходят изменения взглядов на права человека, в том числе и на права 

несовершеннолетних. Так, Ю.Е. Пудовочкин приводит в качестве примера дело 

Марфы Архиповой, выкравшей младенца мужского пола. Ребенок был необхо-

дим женщине для выпрашивания милостыни по дороге из Москвы в Петербург. 

Когда деяние было раскрыто, у работников Сыскного приказа появились сомне-

                                                 
43 Там же. С. 360. 
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ния, можно ли привлекать данную женщину к ответственности за кражу в соот-

ветствии с Соборным Уложением Алексея Михайловича. Вопрос  о надлежащем 

наказании был передан в Сенат, который указал, что «кражу младенцов за татьбу 

причесть не возможно»44.  

Дальнейшее развитие норма об уголовной ответственности за похищение че-

ловека претерпела в нормативно–правовых актах XIX века. В Проекте Уголов-

ного  уложения Российской империи (1813 года), была предусмотрена статья, 

устанавливающая уголовную ответственность за насильственный увод45.   

Также, указывается, что из Свода законов Российской Империи 1832 года  (ст. 

429, 430) усматривается установление уголовной ответственности за похищение 

и продажу свободного человека, также в данном нормативно-правовом акте уста-

навливалась уголовная ответственность за похищение свободных людей с целью 

содержания в неволе и за кражу младенцев; данные деяния рассматривались как 

преступления против прав состояния46.  

Как указывал историк И.Е. Забелин, современное ему общество XIX века во 

многом продолжало подчиняться Домострою47. Взгляд на женщину как более 

слабое и нуждающееся в защите существо получил дальнейшее развитие в нор-

мах о похищении человека. Так, в Уложении о наказаниях уголовных и исправи-

тельных, вступившем в действие 15 августа 1845 года, в п. 2 ст. 1526 Главы 6, 

носящей название «Преступления против чести», похищение женщины  рассмат-

ривалось как квалифицирующее обстоятельство при ее изнасиловании 48 . Ст. 

1530 Уложения уже не связывала похищение женщины с ее изнасилованием, в 

                                                 
44 Пудовочкин Ю.Е. Ответственность за преступления против несовершеннолетних по российскому уголовному 

праву. С. 26-27 
45 Закаржевская А.Н. Преступления против физической свободы в уголовном праве России периода абсолютной 

монархии//Экономика, управление и право: инновационное решение проблем. VI Международная научно-

практическая конференция/МЦНС «Наука и просвещение». 2017. С. 198-200; Авдеева Е.В. Уголовно-правовое 

обеспечение права человека на личную свободу в национальном праве. С. 163. 
46 Там же.   

47 Забелин И. Е.  Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях. С. 54. 

48 Таганцев Н.С. Уложение о наказаниях уголовных и исполнительных 1885 года. СПб., 1886. С. 548. 
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данной норме похищение выступало самостоятельным преступлением, целью 

которого было обольщение женщины или нанесение вреда ее репутации. Также 

была предусмотрена ответственность за похищение женщины с целью вступле-

ния с нею в брак (как против ее воли, так и с ее согласия)49.  

В Уложении отсутствовал аналог статьи, имеющейся в Артикуле воинском 

1715 года: не была предусмотрена ответственность за похищение любого лица, 

развитие законодательства в данной части следует скорее считать шагом назад. 

Однако в Уложении была предусмотрена самостоятельная Глава VII «О незакон-

ном задержании и заключении», включавшая в себя составы незаконного лише-

ния свободы. Ст. 2025-2029 предусматривали наказание за установление ограни-

чения на свободу передвижения лица, под данным ограничением понималось как 

незаконное задержание, так и незаконное заключение под стражу. Представля-

ется, что деяния, имеющие объективные признаки похищения человека, могли 

квалифицироваться по вышеуказанным статьям Уложения, и данное обстоятель-

ство заслуживает дальнейшего изучения.  

Ст. 2072 -2073 Уложения устанавливали уголовную ответственность за похи-

щение женщин для вступления в брак против их воли, однако, данные нормы 

расположены в главе «О преступлениях против союза брачного», таким образом, 

отношения, обеспечивающие личную физическую свободу женщин, не высту-

пают в данных составах основным объектом уголовно-правовой охраны. Кроме 

того, в законодательстве появляются нормы, касающиеся посягательств на несо-

вершеннолетних лиц: раздел 9 Уложения о наказаниях уголовных и исправитель-

ных 1845 года содержит статью, устанавливающую уголовную ответственность 

за похищение ребенка.  

Данное деяние можно оценивать с разных позиций. Так, В. В. Есипов пола-

гает, что данное преступление является преступлением против свободы, рас-

сматривая свободу человека как «индивидуальную способность лица распола-

гать своими внутренними душевными движениями и внешними физическими 

                                                 
49 Там же. 
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проявлениями самодеятельности»50. Исследователь определяет похищенного ре-

бенка в качестве объекта преступления, считая, в том числе, что как похищение 

ребенка, так и его подмена или самовольное удержание являются похищением в 

широком смысле слова51. 

Между тем, статья об ответственности за похищение ребенка располагалась в 

разделе 9 «О преступлениях и проступках против законов о состояниях»52. Сле-

дует согласиться,  что такие деяния как похищение или подмена ребенка рас-

сматривались как общественно опасные ввиду нарушения права родителей на 

своих детей, а также ввиду лишения изъятого ребенка принадлежащего ему ста-

туса53.  Законодатель не видел оснований защищать свободу несовершеннолет-

него лица саму по себе. Данный довод подтверждается и в гораздо более ранних 

работах, посвященных, в частности, изучению рассматриваемого вопроса. 

Например, С. В. Познышев, рассматривавший похищение как «противозаконное 

взятие ребенка от его родителей или лиц и учреждений, заступающий место ро-

дителей, с намерением навсегда изъять его из-под охраны и власти означенных 

лиц или учреждений и навсегда лишить последних этого ребенка», полагал, что 

похищение ребенка является деянием, посягающим на права родителей по вос-

питанию и содержанию своего ребенка54. Солидарен с данной позицией А.В. 

Лохвицкий, отмечавший: «Если похититель держит ребенка продолжительное 

время, не скрывает его происхождения, имеет умысел навсегда лишить родите-

лей ребенка, то он делает нечто гораздо большее временного удержания, тем не 

менее, такого рода факт нельзя подвести под 1407 статью, потому что в ней 

                                                 
50 Есипов В.В. Уголовное право. Часть Особенная. Вып. 1. Преступления личные. Варшава, 1895. С. 61. 
51 Там же.  
52 Таганцев Н.С. Уложение о наказаниях уголовных и исполнительных 1885 года. С. 548. 
53 Пудовочкин Ю. Е. Ответственность за преступления против несовершеннолетних по российскому уголовному 

праву. С. 30-39, 72.  
54  Познышев С.В. Особенная часть русского уголовного права. Сравнительный очерк важнейших отделов 

Особенной части старого и нового Уложений. 2-е изд.испр. и доп. М., 1909. С. 369-371.  
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предусмотрено только похищение с целью скрыть настоящее происхождение по-

хищенного»55. 

Подводя итог изложенному, можно прийти к выводу, что на значительный 

период времени норма об уголовной ответственности за похищение человека как 

самостоятельный состав преступления исчезла из российского законодательства.  

Глава 26 Уголовного уложения 1903 года носила название «О преступных де-

яниях против личной свободы» и содержала нормы об ответственности за похи-

щение детей и женщин56. Важное значение имели цели и мотивы совершенного 

деяния: квалифицирующим обстоятельством было похищение ребенка для ни-

щенства, иного безнравственного занятия, с целью лишить ребенка прав его со-

стояния или с корыстной целью57 (статья 502),  женщины- «если такое похище-

ние учинено для непотребства», если целью было повредить чести женщины пу-

тем гласности (статья 505)58, с целью заключения с нею брака без ее согласия 

(статья 506)59. В пункте 1 толкования статьи 502 Уложения впервые в истории 

существования нормы было дано определение похищения человека; под ним по-

нималось «насильственное изменение местопребывания», кроме того, были пе-

речислены способы совершения преступления: «Похищение и сокрытие могут 

быть совершены всеми возможными средствами, как открытым насилием, так и 

тайно, посредством хитрости или обмана»60. 

Похищение человека и лишение свободы рассматривались как различные 

преступные деяния. Статья 498 Уложения предусматривала уголовную ответ-

                                                 
55 Лохвицкий А. В. Курс русского уголовного права. СПб., 1867. С. 456- 489.  
56 Таганцев Н.С. Уголовное уложение 22 марта 1903 года. СПб., 1904. С.676. 
57 Там же.  
58 Там же.  
59 Там же.  
60 Там же.  
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ственность за лишение лица личной свободы путем задержания или заключе-

ния61. Также Уложением предусмотрен ряд квалифицированных составов неза-

конного лишения свободы ( ст. ст. 499, 500)62.  

Уложение в полном объеме действовало на территории Российской Империи 

с мая 1917 года, а в связи с Октябрьской революцией 1917 года действовать пе-

рестало. Однако поскольку до 1922 года на территории России кодифицирован-

ное уголовное законодательство фактически отсутствовало, старые законы по-

рою применялись63, хотя согласно Декрету «О суде № 3» от 20 июля 1918 года и 

«Положению о народном суде РСФСР» от 30 ноября 1918 года был установлен 

запрет при рассмотрении дел ссылаться на дореволюционное законодатель-

ство64.  

Когда был введен в действие Уголовный кодекс РСФСР 1922 года, норма об 

уголовной ответственности за похищение человека была выражена статьей 159, 

предусматривающей ответственность за «Насильственное незаконное лишение 

кого-либо свободы, совершенное путем задержания или помещения его в каком-

либо месте»65. Уголовная ответственность за похищение, сокрытие, подмен чу-

жого ребенка с корыстной целью, из мести или иных личных видов была преду-

смотрена ст. 162 УК РСФСР66.  

Уголовный кодекс РСФСР 1926 года содержал ст. 149 «Похищение, сокрытие 

или подмен чужого ребенка с корыстной целью, из мести или иных личных ви-

дов»67. В период действия УК РСФСР 1926 года уголовная ответственность за 
                                                 
61 Новое уголовное уложение, Высочайше утвержденное 22 марта 1903 года. СПб., 1903.  С. 159.  
62 Там же. С. 159-160.  

63 Петряйкин Д.И. Похищение человека в российском уголовном законодательстве: исторический аспект. С. 264. 
64 Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР, 1917 - 1952 гг. / Под ред. Го-

лякова И.Т.М., 1953. С.28, 39. 
65 Постановление ВЦИК от 01 июня 1922 года «О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» (вместе 

с «Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») [Электронный ресурс]// СУ РСФСР. 1922. №  15. ст. 153. Доступ из справ.-

правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения: 29.08.2018). 
66 Там же.  
67 Уголовный кодекс РСФСР 1926 года [Электронный ресурс] // Собрание узаконений и распоряжений РКП 

РСФСР, 06.12.26, № 80, ст.600. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения: 

29.08.2018).  
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деяния, имеющие объективную сторону похищения человека или состава неза-

конного лишения свободы, была закреплена в одной правовой норме.  

В ст. 125 УК РСФСР 1960 года была установлена ответственность за похище-

ние или подмену ребенка68. Под этим преступлением понимались случаи увода 

чужого ребенка – как насильственного, так и с согласия ребенка69. В коммента-

рии к Кодексу говорилось, что, поскольку в законе указан именно ребенок – не 

вообще несовершеннолетний - статья нацелена на защиту интересов малолетних 

лиц, а потерпевшие старше 14 лет охраняются нормами другой статьи, устанав-

ливающей уголовную ответственность за незаконное лишение свободы70. Ответ-

ственность за незаконное лишение свободы была установлена в ст. 126 УК 

РСФСР71.  

Таким образом, для советского периода существования уголовно-правовых 

норм, обеспечивающих охрану общественных отношений, связанных с физиче-

ской свободой личности, характерным являлось выделение двух составов пре-

ступлений: совершаемого в отношении ребенка, а также совершаемое в отноше-

нии любого лица.  Данное явление может быть объяснено как общей тенденцией 

законодательства, сложившегося в период существования Российской Империи, 

так и нацеленностью законодателя на повышенную защиту слабых членов обще-

ства. Так, более опасным признавалось совершение изнасилования в отношении 

лица, не достигшего определенного возраста (ст. 117 УК РСФСР 1960 года72) 

                                                 
68 Уголовный кодекс РСФСР 1960 года [Электронный ресурс]// Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. № 

40, ст. 591 Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения: 29.08.2018). 
69 Пудовочкин Ю.Е. Ответственность за преступления против несовершеннолетних по российскому уголовному 

праву. С. 63 
70 Уголовный кодекс РСФСР. Научный комментарий. Т. 2. Особенная часть: Учебное пособие/ Под ред. М.И. 

Ковалева, Е.А. Фролова, М.А. Ефимова. Свердловск, 1962. С. 105.  
71  Уголовный кодекс РСФСР 1960 года. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс» (дата 

обращения: 29.08.2018). 
72  Уголовный кодекс РСФСР 1960 года. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс» (дата 

обращения: 29.08.2018). 
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либо половой зрелости (ст. 153 УК РСФСР 1926 года73); совершение преступле-

ния в отношении лица, особо беспомощного по возрасту (п. «д» ч. 1 ст. 47 УК 

РСФСР 1926 года74), или в отношении малолетнего (п. 5 ч. 1 ст. 39 УК РСФСР 

1960 года75) признавалось отягчающим вину обстоятельством.   

Как самостоятельное преступление по УК РСФСР 1960 года предусматрива-

лось похищение женщины с целью вступления с нею в брак76. Данное обстоя-

тельство подтверждает акцент законодателя на необходимости защиты более 

слабых членов общества. Учитывая социальные реалии того периода, следует 

прийти к выводу, что уголовно-правовые нормы о похищении человека следует 

рассматривать как имеющие в качестве своего основного объекта именно отно-

шения, обеспечивающие личную физическую свободу людей. Однако похище-

ние человека не расценивается как более опасное деяние по сравнению с неза-

конным лишением свободы без признаков похищения.  

В научной литературе отмечаются существенные изменения в политико-пра-

вовой и социально-экономической сферах советского государства, пришедшиеся 

на 80-е годы XX века, отразившихся на уголовно-правовом механизме обеспече-

ния свободы личности77. Новеллой законодательства становится ст. 126.1 УК 

РСФСР 1960 года78, предусматривающая уголовную ответственность за «захват 

или удержание лица в качестве заложника», диспозиция которой сходна с дис-

позицией ст. 206 УК РФ. Данный состав следует рассматривать как смежный по 

отношению к составу ст. 126 УК РСФСР 1960 года, однако, отличающийся по 

                                                 
73  Уголовный кодекс РСФСР 1926 года. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс» (дата 

обращения: 29.08.2018). 
74 Там же.  
75  Уголовный кодекс РСФСР 1960 года. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс» (дата 

обращения: 29.08.2018). 
76 Там же.  
77 Авдеева Е.В. Уголовно-правовое обеспечение права человека на личную свободу в национальном праве. С. 

168.  
78 Указ Президиума Верховного Суда РСФСР от 17 июля 1987 года [Электронный ресурс] // Ведомости ВС 

РСФСР. 1987. № 30,  ст. 1087 Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения: 

29.08.2018). 
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субъективной стороне деяния. Данная норма, расположенная в Главе 3 Кодекса 

(Преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности), также 

имеет в качестве объекта отношения, обеспечивающие физическую свободу че-

ловека.   

В 90-х годах участились случаи похищения людей с целью получения выкупа, 

в связи с чем в Уголовном кодексе появилась дополнительная норма о похище-

нии человека (статья 125.1), содержание ст. 125 было изменено: произошло ис-

ключение из нее указания на похищение ребенка79. Отмечается, что во многом 

этому способствовали события в Чечне80. 

Похищение человека рассматривается как более тяжкое по сравнению с неза-

конным лишением свободы деяние: ст. 126 УК РСФСР 1960 года предусматри-

вала лишение свободы на срок до 6 месяцев, квалифицированный состав – до 3 

лет лишения свободы; ст. 125. 1 УК РСФСР 1960 года предусматривала наказа-

ние от 3 до 5 лет, за преступления с квалифицированным и особо квалифициро-

ванным составами было предусмотрено наказание от 5 до 10 лет и от 10 до 15 

лет соответственно.  

Когда в 1996 году был принят УК РФ, норма о похищении человека почти в 

том же виде нашла в нем свое закрепление в ст. 126 УК РФ.  

Таким образом, из проведенного исследования следует сделать ряд выводов. 

Во-первых, норма об уголовной ответственности за похищение человека как 

норма, охраняющая личную физическую свободу любого человека, впервые по-

явилась в Воинском артикуле 1715 года. До принятия Уголовного уложения 1903 

года нормы, устанавливающие уголовную ответственность за похищение жен-

щины либо ребенка, не имели в качестве основного объекта уголовно-правовой 

охраны отношения, обеспечивающие личную физическую свободу человека. И, 

                                                 
79 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 

1993. № 22, ст. 789 [Электронный ресурс]// Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс» (дата обра-

щения: 29.08.2018). 
80 Петряйкин Д.И. Похищение человека в российском уголовном законодательстве: исторический аспект. С. 269. 
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во-вторых, в различные периоды существования российского государства отно-

шение к похищению человека и незаконному лишению свободы было разным: 

существовали периоды, когда уголовная ответственность за данные деяния была 

закреплена в различных нормах, имелись периоды времени, когда данные со-

ставы преступлений были объединены в один.  
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§ 2. Основные модели конструирования норм об ответственности за похи-

щение человека в зарубежных странах 

П. 1. Уголовная ответственность за похищение человека в законодатель-

стве различных государств 

В настоящее время нельзя утверждать, что на международном уровне принят 

нормативно-правовой акт, регулирующий вопросы ответственности за похищение 

людей.  Зачастую, обращаясь к вопросам отношения международного сообщества 

к фактам похищения людей, исследователи81 ссылаются на Международную кон-

венцию о борьбе с захватом заложников82,  Декларацию ООН о защите всех лиц от 

насильственных исчезновений 1992 года83, однако данные нормативно-правовые 

акты не  имеют непосредственного отношения к составу похищения человека.   

Между тем, на основании ст. 9 Международного пакта о гражданских и по-

литических правах, любой человек имеет право на свободу и личную неприкос-

новенность84.  

Согласно докладу Генерального секретаря на тринадцатой сессии Комиссии 

по предупреждению преступности и уголовному преследованию Экономиче-

ского и Социального Совета ООН85, состоявшейся в Вене 11-20 мая 2004 года, 

                                                 
81 Например Власов Ю.А., Михаль О.А. Квалификация похищения человека: теория и практика: монография. М., 

2015. С. 6-7. 
82  Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 года [Электронный ресурс]: принята 

резолюцией 34/146 Генеральной Ассамблеи ООН 17 декабря 1979 года // Резолюции, принятые по докладам 

Шестого комитета. URL:  http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/hostages.shtml (дата обращения: 

26.08.2018). 
83  Декларация Генеральной Ассамблеи ООН «О защите всех лиц от насильственных исчезновений» 

[Электронный ресурс]: принята Резолюцией 47/133 на 92-м пленарном заседании 47-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН 18 декабря 1992 года // по докладу Третьего комитета А/47/678/Add. 2. URL : 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/pdf/r47-133.pdf (дата обращения: 25.04.2018). 
84 Международный пакт о гражданских и политических правах [Электронный ресурс]:  принят  резолюцией 2200 

А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года// Резолюции, принятые по докладам Третьего комитета. 

URL : http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol (дата обращения: 25.08.2018). 
85  Международное сотрудничество в области предупреждения похищения людей, борьбы с ним и его 

искоренения и в области оказания помощи жертвам [Электронный ресурс]:  Доклад Генерального секретаря 

Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию Экономического и Социального Совета 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2200(XXI)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2200(XXI)
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практика похищения людей в любых целях и при любых обстоятельствах отвер-

гается Экономическим и Социальным Советом. Похищение человека трактуется 

в докладе как «противоправное задержание какого-либо лица или лиц против их 

воли с целью получения за их освобождение незаконного преимущества или ка-

кой-либо другой экономической или иной выгоды материального характера или 

с целью принуждения к совершению какого-либо действия или бездействия». 

Согласно сведениям доклада, государства-члены ООН представили Совету 71 

ответ о практике похищения людей в данных государствах. На основании полу-

ченных ответов можно сделать вывод, что во всех странах, представивших от-

веты, похищение людей или аналогичные правонарушения являются наказуе-

мыми в уголовно-правовом порядке. В качестве примеров приведены такие пре-

ступления как ограничение личной свободы, лишение свободы, незаконное тю-

ремное заключение, заключение с помощью обмана и/или похищение человека. 

Были выявлены следующие общие черты похищения человека как наказуемого 

в уголовно-правовом порядке деяния: 

- похищение человека характеризуется противоправным захватом, уводом 

или лишением свободы лица при отсутствии его согласия на то; 

- происходит удержание похищенного лица в неизвестном месте; 

- к потерпевшему применяется насилие, угрозы применения насилия и/или 

злоупотребление доверием (обман) при совершении похищения человека; 

- при совершении похищения человека виновными преследуется цель полу-

чения выгоды: экономической или финансовой, либо цель получения политиче-

ского или иного влияния. Цели достигаются в том числе путем вымогательства.  

Отмечено, что уголовные кодексы государств содержат перечни обстоятель-

ств, отягчающих похищение человека, например, продолжительность времени 

удержания похищенного лица, применение насилия, причиненный потерпев-

шему вред (как физический, так и психический), совершение преступления ор-

                                                 
ООН : [сайт]. URL :  http://www.unodc.org/documents/treaties/commissions/13_commission/7r.pdf (дата обращения: 

25.04.2018). 

http://www.unodc.org/documents/treaties/commissions/13_commission/7r.pdf
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ганизованной группой. Например, в  Коста-Рике лицо, похитившее потерпев-

шего и причинившее ему тяжкий вред, наказывается лишением свободы на срок 

от 20 до 25 лет, а если потерпевший погиб, то срок лишения свободы достигает 

50 лет86.  

Анализ полученных от государств-участников ООН ответов также выявил 7 

отдельных категорий похищения людей. Так, похищение человека может совер-

шаться: в целях сексуальной эксплуатации; в связи с бытовыми или семейными 

ссорами (в частности, на это указывали такие государства как Барбадос, Бельгия, 

Индия, Колумбия, Маврикий, Марокко, Нидерланды, Сенегал, Словакия, Того, 

Турция87); с целью вымогательства, получения коммерческого преимущества, 

воздействия на предпринимательские решения, выкупа; в идеологических или 

политических целях; преступными группами (либо в рамках преступных групп) 

для возвращения долгов либо обеспечения группе преимуществ на преступном 

рынке; при совершении другого преступления; возможно ложное или симулиро-

ванное похищение88.  

Отмечена латентность похищения человека. Рядом государств было указано 

на  сложности при определении того, что представляет собой похищение чело-

века. Так, обращено внимание, что в ситуациях непродолжительного удержания 

потерпевшего с целью выкупа и его освобождения после получения денег (так 

называемое «экспресс»- похищение), содеянное квалифицируется как разбой, но 

не похищение человека.  

Согласно Докладу устанавливалась взаимосвязь между совершаемыми в гос-

ударствах-членах ООН похищениями людей и деятельностью преступных 

                                                 
86 Código Penal (Ley N° 4573 de 4 de mayo de 1970) [Электронный ресурс]: принят на Законодательной Ассамблее 

15 ноября 1970 года// WIPO: [сайт]. URL : http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=222454 (дата обращения: 

29.08.2018).  
87  Международное сотрудничество в области предупреждения похищения людей, борьбы с ним и его 

искоренения и в области оказания помощи жертвам. URL :  

http://www.unodc.org/documents/treaties/commissions/13_commission/7r.pdf (дата обращения: 25.04.2018). 
88 Там же. 

http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=222454
http://www.unodc.org/documents/treaties/commissions/13_commission/7r.pdf


 34 

групп, в связи с чем рекомендовано установление более строгого наказания за 

совершение похищения человека организованными преступными группами. 

Особо подчеркнуто, что существующее законодательство, запрещающее по-

хищение людей, не охватывает все аспекты торговли людьми, однако между тор-

говлей людьми и похищением человека существует некоторая путаница. Осо-

бенно это актуально в ситуациях, когда потерпевшей является женщина, бере-

менная женщина, если похищение было совершено в целях последующей экс-

плуатации, в том числе сексуальной. Требования ужесточения наказания за дей-

ствия в отношении таких лиц установлены в Протоколе о предупреждении и пре-

сечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее89, 

что, вероятно, и вызывает путаницу.   

В докладе отмечено, что, хотя меры, выработанные государствами- участни-

ками ООН, представляются многообразными, существует необходимость выра-

ботки общего определения похищения человека90. Данная необходимость, ис-

ходя из Доклада, обусловлена различиями в понимании элементов преступления 

в различных странах, а также различий в обозначении такого преступления как 

похищение человека в государствах, принадлежащих к разным правовым се-

мьям.  

Между тем, до настоящего времени единое определение похищения человека 

отсутствует, в то время как мировым сообществом в лице органов ООН разраба-

тываются определения других преступлений. Так, например, в подпункте «а» 

статьи 3 Протокола о торговле людьми дано описание объективной и субъектив-

ной сторон данного преступления. Существует Набор методических пособий по 

                                                 
89  Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 

[Электронный ресурс]: принята  Резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН // без передачи в главные 

комитеты (А/55/383). URL : http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525r.pdf (дата обращения: 25.04.2018). 
90  Международное сотрудничество в области предупреждения похищения людей, борьбы с ним и его 

искоренения и в области оказания помощи жертвам  URL :  

http://www.unodc.org/documents/treaties/commissions/13_commission/7r.pdf (дата обращения: 25.04.2018). 

http://www.unodc.org/documents/treaties/commissions/13_commission/7r.pdf
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вопросам борьбы с торговлей людьми, разработанный Управлением по наркоти-

кам и преступности ООН91. На уровне международного сообщества имеются 

нормативно-правовые акты, посвященные проблемам смежных с похищением 

человека составов преступлений. Несмотря на то, что со времени вышеупомяну-

того доклада прошло несколько лет, аналогичных актов по вопросам похищения 

людей до сих пор не разработано. Нормы об ответственности за похищение лю-

дей в зарубежном законодательстве не являются унифицированными и отлича-

ются разнообразием.   

В настоящее время существует несколько моделей правового регулирования 

ответственности за похищение человека. Для целей работы проведен анализ за-

конодательства различных стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, 

Африки, а также Австралии. Выбор конкретных стран для анализа произведен 

исходя из территориального фактора, обусловленного стремлением изучить за-

конодательство представителей пяти континентов, принадлежностью стран к 

различным  правовым семьям, а также доступностью текстов нормативно-право-

вых актов для исследователя.  

Имеет смысл рассматривать модели существующего правового регулирова-

ния, исходя из следующих критериев: 

- наличие самостоятельной, то есть отдельной от составов незаконного лише-

ния свободы, торговли людьми, захвата заложника нормы об уголовной ответ-

ственности за похищение человека; 

- наличие в уголовном законодательстве понятия «похищение человека», то 

есть формулирование диспозиции по принципу описательной.  

Существует два вида моделей правового регулирования в зависимости от 

того, как решается вопрос по первому критерию: 

                                                 
91 Набор методических пособий по вопросам борьбы с торговлей людьми [ Электронный ресурс] // Управление 

по наркотикам и преступности ООН: [сайт]. URL : http://www.un.org/ru/rights/trafficking/trafficking_toolkit.pdf 

(дата обращения: 25.04.2018).  
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А) в законодательстве страны отсутствует специальная норма об ответствен-

ности за похищение человека, однако, имеется общая норма, объединяющая не-

сколько сходных составов преступлений (например, предусматривающая уго-

ловную ответственность за похищение человека и за незаконное лишение сво-

боды). Такие правовые нормы присутствуют в законодательстве Украины 92 , 

Франции93, Польши94, Швеции95, Эстонии96, Швейцарии97, Аргентины98, Бель-

гии99, Литовской Республики100. Так, в ст. 189 Уголовного кодекса Республики 

Польша предусмотрена уголовная ответственность за лишение другого человека 

свободы101, во Франции на основании ст. 224-1 Уголовного кодекса привлека-

ются к уголовной ответственности лица, которые совершают «арест, похищение, 

задержание или незаконное лишение свободы другого лица, совершенные без 

                                                 
92 Уголовный кодекс Украины [Электронный ресурс]: правовой портал // Уголовный кодекс Украины: [сайт]. 

URL : 

http://www.unodc.org/res/cld/document/ukr/2001/criminal_code_of_ukraine_html/Ukraine_Criminal_Code_2001_amendme

nts_2010_RU.pdf (дата обращения: 29.08.2018). 
93 Уголовный кодекс Франции [ Электронный ресурс]: Российский правовой портал: библиотека Пашкова : [сайт]. 

URL :  https://constitutions.ru/?p=5859 (дата обращения: 29.08.2018). 
94 Уголовный кодекс Республики Польша [Электронный ресурс]: Юридическая Россия : федер. правовой портал. 

URL:  http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1246817&su-

bID=100110056,100110058,100110085,100110296#text (дата обращения: 27.04.2018). 
95 Уголовный кодекс  Швеции  [ Электронный ресурс]:  Российский правовой портал: библиотека Пашкова. URL 

:  http://constitutions.ru/?p=5705 (дата обращения: 29.08.2018). 
96 Уголовный кодекс Эстонии [ Электронный ресурс]: Российский правовой портал: библиотека Пашкова. URL :   

http://constitutions.ru/?p=446&page=2 (дата обращения: 10.03.2018). 
97 Уголовный кодекс Швейцарии[ Электронный ресурс]: КиберПедия. URL :   https://cyberpedia.su/2x7c0c.html 

(дата обращения: 22.01.2018). 
98 Уголовный кодекс Аргентины [ Электронный ресурс]:  Российский правовой портал: библиотека Пашкова. 

URL :  http://constitutions.ru/?p=5847&page=2 (дата обращения: 22.01.2018). 
99  Уголовный кодекс Бельгии  [Электронный ресурс]: Юридическая Россия : федер. правовой портал. URL : 

http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1242695(дата обращения: 29.08.2018). 
100 Уголовный Кодекс Литовской Республики [Электронный ресурс]: Юридическая Россия : федер. правовой портал. 

URL :   http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1243877 дата обращения: 29.08.2018). 
101  Уголовный кодекс Республики Польша. URL:  http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1246817&su-

bID=100110056,100110058,100110085,100110296#text (дата обращения: 27.04.2018). 

http://www.unodc.org/res/cld/document/ukr/2001/criminal_code_of_ukraine_html/Ukraine_Criminal_Code_2001_amendments_2010_RU.pdf
http://www.unodc.org/res/cld/document/ukr/2001/criminal_code_of_ukraine_html/Ukraine_Criminal_Code_2001_amendments_2010_RU.pdf
https://constitutions.ru/?p=5859
http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1246817&subID=100110056,100110058,100110085,100110296#text
http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1246817&subID=100110056,100110058,100110085,100110296#text
http://constitutions.ru/?p=5705
https://cyberpedia.su/2x7c0c.html
http://constitutions.ru/?p=5847&page=2
http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1246817&subID=100110056,100110058,100110085,100110296#text
http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1246817&subID=100110056,100110058,100110085,100110296#text
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предписания законных органов власти и помимо случаев, предусмотренных за-

коном»102. Согласно законодательству Швеции, несет уголовную ответствен-

ность лицо, захватывающее, похищающее, лишающее свободы лицо с целью вы-

могательства, принуждения к работе либо с намерением причинить телесные по-

вреждения или вред здоровью данному лицу (статья 1 Уголовного кодекса); 

также уголовно наказуемым является захват, похищение или лишение свободы 

лица при отсутствии квалифицирующих обстоятельств (статья 2 Уголовного ко-

декса)103.  

 В рамках данной работы не проводилось анализа проблем правоприменения 

норм уголовного закона, устанавливающих уголовную ответственность за 

похищение человека, в различных странах. Между тем, в научной литературе 

имеется точка зрения, обосновываемая П. К. Петровым, согласно которой 

проблема разграничения похищения человека и смежных составов имеет 

актуальность в российском уголовном праве, в то время как в ряде многих других 

стран данная проблема отсутствует, поскольку в зарубежном законодательстве 

редко выделяется отдельная норма об уголовной ответственности за похищение 

человека 104 . Указывается на связь данной тенденции с наличием в 

законодательстве совокупности деяний, связанных с посягательством на личную 

свободу человека, разнящихся по формам ограничения данной свободы 105 . В 

качестве примера называется законодательство Польши и Кубы, в которых нет 

отдельной нормы о похищении человека, данную норму заменяет общая норма 

о незаконном лишении свободы106.  

 Вышеизложенная точка зрения вызывает обоснованные сомнения. 

Существует большое количество государств, в законодательстве которых в 

норме об уголовной ответственности за похищение человека  объединены 

                                                 
102 Уголовный кодекс Франции. URL :  https://constitutions.ru/?p=5859 (дата обращения: 29.08.2018). 
103 Уголовный кодекс  Швеции . URL :  http://constitutions.ru/?p=5705 (дата обращения: 29.08.2018). 
104  Петров П.К. Уголовно-правовые и криминологические аспекты похищения человека: автореф. дис. 

…канд.юрид.наук. Челябинск, 2010. С. 22. 
105 Там же.  
106 Там же. С. 25.  

https://constitutions.ru/?p=5859
http://constitutions.ru/?p=5705
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признаки смежных составов преступлений. Между тем, проведенное 

исследование норм зарубежного права показало, что в уголовном законодательстве 

большинства стран, чьи нормативно-правовые акты были изучены, норма об 

уголовной ответственности за похищение человека  закреплена в отдельной статье, 

таким образом, правоприменители должны сталкиваться с проблемой 

разграничения составов похищения человека и незаконного лишения  свободы. На 

сложности правоприменительной практики, вызванные отсутствием единства в 

подходе к пониманию признаков, характеризующих похищение человека как 

преступное деяние, а следовательно – на сложности в разграничении похищения 

человека и сходных с данным составом преступлений, обращается внимание со 

стороны международного сообщества 107 . Следовательно, считать сложности 

разграничения похищения человека и смежных составов преступлений проблемой 

исключительно российского законодательства необоснованно; 

Б) в уголовном законе имеется отдельная норма об ответственности за похи-

щение человека.  

                                                 
107  Международное сотрудничество в области предупреждения похищения людей, борьбы с ним и его 

искоренения и в области оказания помощи жертвам.  URL :  

http://www.unodc.org/documents/treaties/commissions/13_commission/7r.pdf (дата обращения: 25.04.2018). 

http://www.unodc.org/documents/treaties/commissions/13_commission/7r.pdf
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Отдельные нормы, предусматривающие уголовную ответственность за похи-

щение человека, предусмотрены в законодательстве Австралии108, Южного Су-

дана109, Латвийской Республики110, Республики Беларусь111, Японии112, Изра-

иля113, ФРГ114, Южной Кореи115, Молдовы116, Турции117, Республики Таджики-

стан118, Республики Азербайджан119, Голландии120, КНР121, Болгарии122, Респуб-

лики Сан-Марино123, США (например, в штатах Техас, Нью-Йорк, Алабама, Ка-

лифорния, Пенсильвания). 

                                                 
108 Уголовный кодекс Австралии 1995 г.: Перевод с английского / Науч. ред.: Козочкин И.Д., Трикоз Е.Н. СПб., 2002. 

С. 132.  
109  The Penal Code Act, 2008 // The Southern Sudan Gazette. - 2009. - Vol. I. - No. 

1. - P. 1-200. 
110 Уголовный Кодекс Латвийской Республики [Электронный ресурс]: Юридическая Россия : федер. правовой портал. 

URL : http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1243424 (дата обращения: 27.04.2018). 
111 Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Юридическая Россия : федер. правовой портал. 

URL : http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1242720&subID=100102690   (дата обращения: 27.04.2018). 
112 Уголовный кодекс Японии [ Электронный ресурс]:  Российский правовой портал: библиотека Пашкова. URL :   

http://constitutions.ru/?p=407&page=2(дата обращения: 29.08.2018). 
113  Закон об уголовном праве Израиля [ Электронный ресурс]:  Российский правовой портал: библиотека 

Пашкова. URL :   http://constitutions.ru/?p=11071&page=7 (дата обращения: 10.03.2018). 
114 Уголовный кодекс Федеративной Республики Германия [Электронный ресурс]: Юридическая Россия : федер. 

правовой портал. URL : http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241607 (дата обращения: 27.04.2018). 
115 Уголовный кодекс Южной Кореи [ Электронный ресурс]:  Российский правовой портал: библиотека Пашкова. 

URL : http://constitutions.ru/?p=405&page=3 (дата обращения: 29.08.2018). 
116 Уголовный кодекс Республики Молдова [Электронный ресурс]: Юридическая Россия : федер. правовой портал. 

URL : http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241144 (дата обращения: 27.04.2018). 
117 Уголовный кодекс Турции [ Электронный ресурс]:  Российский правовой портал: библиотека Пашкова. URL 

:  [http://constitutions.ru/?p=5851&page=3 (дата обращения: 10.03.2018). 
118 Уголовный кодекс Республики Таджикистан  [ Электронный ресурс]:  Информационные системы «Параграф»: 

[сайт]. URL : http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30397325#pos=1556;-91 (дата обращения: 18.03.2018). 
119  Уголовный кодекс Азербайджанской Республики  [ Электронный ресурс]:  Информационные системы 

«Параграф»: [сайт]. URL : http://online.zakon.kz/m/document/?doc_id=30420353 (дата обращения: 18.03.2018). 
120 Уголовный кодекс Голландии [Электронный ресурс]: Юридическая Россия : федер. правовой портал. URL : 

http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1242430(дата обращения: 27.04.2018). 
121 Уголовный кодекс КНР [ Электронный ресурс]:  Российский правовой портал: библиотека Пашкова. URL :  

http://constitutions.ru/?p=403&page=4 (дата обращения: 15.01.2018). 
122 Уголовный кодекс Республики Болгария [Электронный ресурс]: Юридическая Россия : федер. правовой портал. 

URL : http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1245689 (дата обращения: 27.04.2018). 

http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1243424
http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1242720&subID=100102690
http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241607&subID=100097432
http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241144
http://constitutions.ru/?p=5851&page=3
http://constitutions.ru/?p=403&page=4
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Так, например, в ст. 153 Уголовного кодекса Латвийской Республики указано, 

что похищение лица – это «захват лица с использованием насилия, угроз или об-

мана (похищение лица) с целью мести, из корысти или с целью шантажа»124.  В 

Уголовном законодательстве Японии предусмотрен целый блок норм, касаю-

щихся захвата и увода лиц: нормы, устанавливающей ответственность за захват 

и увод несовершеннолетнего (ст. 224 Уголовного кодекса), захват и увод с ко-

рыстными целями ( ст. 225 и ст. 225-II), захват и увод с целью отправки потер-

певшего заграницу, а равно торговля людьми ( ст. 226), при этом существует са-

мостоятельная уголовно-правовая норма,  устанавливающая уголовную ответ-

ственность за незаконное лишение свободы (ст. 220)125.  

Представляется, что общественная опасность похищения человека ввиду его 

специфики, в частности, тайности местонахождения похищенного лица, значи-

тельно отличается по степени общественной опасности от незаконного лишения 

свободы. В связи с этим  вторая модель, предполагающая существование отдель-

ной нормы об ответственности за похищение человека, представляется более 

предпочтительной. Поэтому не следует заимствовать практику объединения со-

става похищения человека с иными составами преступлений. 

Исходя из того, как решается вопрос по второму критерию, в зарубежном за-

конодательстве также можно выделить две группы моделей: 

А) в законодательстве отсутствует определение похищения человека (диспо-

зиция является простой или описательной, не раскрывающей признаков похище-

                                                 
123 Уголовный кодекс Республики Сан-Марино [Электронный ресурс]: Юридическая Россия : федер. правовой 

портал. URL : /http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1253084 (дата обращения: 27.04.2018). 
124 Уголовный Кодекс Латвийской Республики. URL: http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1243424 (дата 

обращения: 27.04.2018). 
125 Уголовный кодекс Японии. URL : http://constitutions.ru/?p=407&page=2(дата обращения: 29.08.2018). 

http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1253084
http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1243424
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ния человека). Так, определение похищения человека отсутствует в законода-

тельстве Украины126, Франции127, ФРГ128, Польши129, Швейцарии130, Эстонии131, 

Швеции132, Молдовы133, Литовской Республики134, Болгарии135, КНР136, Респуб-

лики Азербайджан137, Бельгии138, Аргентины139, Южной Кореи140, Турции141, 

Японии142.  Например, в ФРГ, при наличии описательной диспозиции, отсут-

ствует как таковое определение похищение человека, согласно §239а предусмот-

рена уголовная ответственность того, «кто похищает человека или завладеет им, 

чтобы вынудить позаботиться о своем благе или третьего лица о благе жертвы, 

или кто использует в целях вымогательства положение, в котором в результате 

                                                 
126  Уголовный кодекс Украины. URL : 

http://www.unodc.org/res/cld/document/ukr/2001/criminal_code_of_ukraine_html/Ukraine_Criminal_Code_2001_ame

ndments_2010_RU.pdf (дата обращения: 29.08.2018). 
127 Уголовный кодекс Франции. URL :  https://constitutions.ru/?p=5859 (дата обращения: 29.08.2018). 
128  Уголовный кодекс Федеративной Республики Германия. URL: http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241607 

(дата обращения: 27.04.2018). 
129  Уголовный кодекс Республики Польша. URL:  http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1246817&su-

bID=100110056,100110058,100110085,100110296#text (дата обращения: 27.04.2018). 
130 Уголовный кодекс Швейцарии. URL :   https://cyberpedia.su/2x7c0c.html (дата обращения: 22.01.2018). 
131 Уголовный кодекс Эстонии. URL :   http://constitutions.ru/?p=446&page=2 (дата обращения: 10.03.2018). 
132 Уголовный кодекс  Швеции. URL :  http://constitutions.ru/?p=5705 (дата обращения: 29.08.2018). 
133  Уголовный кодекс Республики Молдова. URL: http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241144 (дата 

обращения: 27.04.2018). 
134  Уголовный кодекс Литовской Республики. URL: http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1243877 (дата 

обращения: 27.04.2018). 
135  Уголовный кодекс Республики Болгария. URL: http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1245689 (дата 

обращения: 27.04.2018). 
136 Уголовный кодекс КНР. URL :   http://constitutions.ru/?p=403&page=4 (дата обращения: 15.01.2018). 
137 Уголовный кодекс Азербайджанской Республики. URL : http://online.zakon.kz/m/document/?doc_id=30420353 

(дата обращения: 18.03.2018). 
138  Уголовный кодекс Бельгии. URL : http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1242695(дата обращения: 

29.08.2018). 
139 Уголовный кодекс Аргентины. URL :  http://constitutions.ru/?p=5847&page=2 (дата обращения: 22.01.2018). 
140 Уголовный кодекс Южной Кореи. URL : http://constitutions.ru/?p=405&page=3 (дата обращения: 29.08.2018). 
141 Уголовный кодекс Турции. URL : http://constitutions.ru/?p=5851&page=3 (дата обращения: 10.03.2018). 
142 Уголовный кодекс Японии . URL : http://constitutions.ru/?p=407&page=2(дата обращения: 29.08.2018). 

http://www.unodc.org/res/cld/document/ukr/2001/criminal_code_of_ukraine_html/Ukraine_Criminal_Code_2001_amendments_2010_RU.pdf
http://www.unodc.org/res/cld/document/ukr/2001/criminal_code_of_ukraine_html/Ukraine_Criminal_Code_2001_amendments_2010_RU.pdf
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таких действий оказалась жертва»143. Уголовный кодекс Южной Кореи содержит 

отдельную главу, посвященную преступлениям, связанным с похищением лю-

дей, в нормах которой содержится большое количество указаний на различные 

цели виновного, между тем содержание объективной стороны похищения чело-

века в данных нормах не раскрыто144; 

Б) имеется уголовно-правовая норма об ответственности за похищение чело-

века, диспозиция которой является описательной (хотя бы в нескольких словах 

указывается, что понимается законодателем под похищением человека). Такие 

нормы предусмотрены в законодательстве Латвийской Республики145, Респуб-

лики Беларусь146, Голландии147, Республики Сан-Марино148, Республики Таджи-

кистан149, Австралии150, Южного Судана151, Израиля152. Например, по Закону об 

уголовном праве Израиля, признается виновным в похищении человека лицо, ко-

торое принудило потерпевшего с помощью силы или угроз, а равно путем об-

мана, покинуть место, в котором он находится153. Уголовный кодекс Латвийской 

Республики определяет похищение человека как «захват лица с использованием 

                                                 
143 Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии. URL: http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241607 

(дата обращения: 27.04.2018). 
144 Уголовный кодекс Южной Кореи. URL : http://constitutions.ru/?p=405&page=3 (дата обращения: 29.08.2018). 
145 Уголовный кодекс Латвийской Республики. URL: http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1243424(дата 

обращения: 27.04.2018). 
146 Уголовный кодекс Республики Беларусь. URL:  http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1242720&su-

bID=100102690  (дата обращения: 27.04.2018).  
147  Уголовный кодекс Голландии.  URL: http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1242430(дата обращения: 

27.04.2018). 
148  Уголовный кодекс Республики Сан-Марино.  URL: http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1253084 (дата 

обращения: 27.04.2018). 
149  Уголовный кодекс Республики Таджикистан . URL : 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30397325#pos=1556;-91 (дата обращения: 18.03.2018). 
150 Уголовный кодекс Австралии 1995 г.: Перевод с английского / Науч. ред.: Козочкин И.Д., Трикоз Е.Н. СПб., 2002. 

С. 132.  
151  The Penal Code Act, 2008 // The Southern Sudan Gazette. 2009., Vol. I., № 

1. P. 1-200. 
152  Закон об уголовном праве Израиля. URL :   http://constitutions.ru/?p=11071&page=7 (дата обращения: 

10.03.2018). 
153 Там же. 
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насилия, угроз или обмана (похищение лица) с целью мести, из корысти или с 

целью шантажа»154. 

В США используются обе модели уголовно-правового регулирования. При-

мерный Уголовный кодекс США не является нормативно-правовым актом, од-

нако на его положения ссылаются суды в решении отдельных вопросов (напри-

мер, заимствуя определения тех или иных явлений)155. Данный Уголовный ко-

декс определяет как похищение человека (киднеппинг) «неправомерное переме-

щение другого лица с места его проживания или занятий или на значительное 

расстояние от места, где оно находится, или неправомерное помещение другого 

лица на значительный период времени в изолированном месте с любой из следу-

ющих целей: задержать его на предмет выкупа или вознаграждения или в каче-

стве прикрытия или заложника; причинить телесное повреждение потерпевшему 

или другому лицу или вызвать у них страх; воспрепятствовать осуществлению 

какой-либо государственной или политической функции» (ст. 212.1)156. Данное 

определение воспринято в законодательстве штата Пенсильвания (ст. 2901)157. В 

штате Нью-Йорк под похищением человека понимается намеренное и незакон-

ное перемещение человека из одного места в другое либо запирание человека в 

каком-либо месте, совершенное без согласия человека таким образом, что нару-

шается свобода данного человека (ст. 135)158. Ст. 207 УК Калифорнии  опреде-

ляет похищение человека как деяние лица, которое принудительно либо иным 

                                                 
154 Уголовный Кодекс Латвийской Республики  URL: http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1243424(дата 

обращения: 27.04.2018). 
155 Козочкин И.Д. Уголовное право США: успехи и проблемы реформирования. С. 360. 
156  Примерный уголовный кодекс США [ Электронный ресурс] : Российский правовой портал: библиотека 

Пашкова. URL : https://constitutions.ru/?p=5849 (дата обращения: 29.08.2018). 
157 Козочкин И.Д. Уголовное право США: успехи и проблемы реформирования. СПб, 2007. С. 360. 
158  Consolidated Laws of New York’s Penal code [ Электронный ресурс]: New York Laws : [сайт]. URL : 

http://ypdcrime.com/penal.law/article135.htm#p135.00 (дата обращения: 20.03.2019).  
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способом, в том числе путем внушения страха, крадет, забирает, удерживает, за-

держивает или арестовывает человека и в этом состоянии перевозит человека в 

другую страну, штат, графство или другую часть того же графства159.  

Отсутствует указание на деяния, входящие в объективную сторону похище-

ния человека, в законодательстве штата Техас, где похищение человека опреде-

ляется как намеренное или осознанное похищение другого лица (ст. 20.03)160. В 

Алабаме под похищением человека (ст. 13А-6-43) понимается похищение лица с 

различными намерением (для получения выкупа, сексуального насилия, удержа-

ния в качестве заложника и т.п.)161.  

Предпочтительной является модель правового регулирования с 

описательной диспозицией. Наличие описательной диспозиции помогает 

отграничивать смежные составы преступлений, а также способствует лучшему 

пониманию уголовно-правового запрета. 

Вышеприведенные примеры описательных диспозиций имеют определенные 

положительные стороны. Между тем, не удалось выявить норму с описательной 

диспозицией похищения человека, которая могла бы быть заимствована для це-

лей российского уголовного права162.  

По достаточно специфическому критерию – потерпевшему - можно выделить 

третий тип модели правового регулирования. На протяжении веков в российском 

законодательстве существовали лишь нормы, предусматривающие уголовную 

ответственность за похищение женщин. В настоящее время законодательство 

государств мира защищает личную физическую свободу любых лиц, предостав-

                                                 
159  California Penal Code [ Электронный ресурс]:  Justia US Law  : [сайт]. URL : 

https://law.justia.com/codes/california/2009/pen/207-210.html (дата обращения: 20.03.2019). 
160 Texas Penal Code [Электронный ресурс]:  Justia US Law: [сайт]. URL:  

https://law.justia.com/codes/texas/2005/pe/005.00.000020.00.html (дата обращения: 20.03.2019). 
161 Alabama Code [ Электронный ресурс]:  FindLaw  : [сайт]. URL :   https://codes.findlaw.com/al/title-13a-criminal-

code/al-code-sect-13a-6-43.html (дата обращения: 20.03.2019). 
162  Более подробно: Иванова Е.В. К вопросу о возможности заимствования норм зарубежного права для 

конструирования диспозиции статьи 126 УК РФ//Современный юрист. 2019. № 2. С. 140-153. 

https://law.justia.com/codes/california/2009/pen/207-210.html
https://law.justia.com/codes/texas/2005/pe/005.00.000020.00.html
https://codes.findlaw.com/al/title-13a-criminal-code/al-code-sect-13a-6-43.html
https://codes.findlaw.com/al/title-13a-criminal-code/al-code-sect-13a-6-43.html
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ляя некоторым категориям потерпевших (детям, например) повышенную за-

щиту. Имеются в отдельных Уголовных кодексах и нормы, касающиеся защиты 

интересов лиц по гендерному признаку. Так, например, в ряде иностранных гос-

ударств имеются специальные составы преступлений, устанавливающие уголов-

ную ответственность за похищения женщин: ст. 429 УК Турции163, ст. 273 УК 

Южного Судана164, ст. 291 УК Южной Кореи165. 

П. 2. Уголовная ответственность за похищение детей их родителями и 

иными близкими родственниками в законодательстве различных госу-

дарств 

В настоящее время весьма актуальным вопросом является перспектива 

привлечения родителей (иных родственников) к уголовной ответственности за 

изъятие ими ребенка у лиц, с которыми определено его проживание.  

В теории российского уголовного права превалирует мнение, что привле-

чение родителей (иных родственников) к уголовной ответственности по ст. 126 

УК РФ за похищение ими собственного ребенка исключается166. Специальных 

норм об ответственности участников семейных отношений за изъятие детей за-

конодательство РФ не содержит.  

Проведенный анализ норм зарубежного уголовного законодательства поз-

воляет сделать вывод о наличии нескольких моделей правового регулирования 

подобных отношений.  

Первая модель предполагает наличие в уголовном кодексе нормы об уго-

ловной ответственности за похищение человека, в частности, похищение ре-

бенка (которое зачастую выделяется в качестве квалифицированного состава 

преступления), и отсутствие специальных норм, регламентирующих специфику 

                                                 
163 Уголовный кодекс Турции. URL : http://constitutions.ru/?p=5851&page=3 (дата обращения: 10.03.2018). 
164The Penal Code Act, 2008. 2009., Vol. I. № 1. P. 1-200. 
165 Уголовный кодекс Южной Кореи. URL: http://constitutions.ru/?p=405&page=3(дата обращения: 22.01.2018). 
166  Есаков Г.А., Рарог А.И., Чучаев А.И. Настольная книга судьи по уголовным делам. М., 2008. С. 199;  

Иногамова-Хегай Л.В., Рарог А.И., Чучаев А.И. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: 

Учебник. М., 2009. С. 201; Городнова О.Н. Похищение ребенка одним из родителей как уголовно наказуемое 

деяние// Вестник Чувашского университета. 2012. № 1. С.130. 

http://constitutions.ru/?p=5851&page=3
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ответственности в ситуациях, когда ребенка изымает родственное ему лицо. Дан-

ная модель существует в Аргентине (ст. ст. 146-149 УК Аргентины)167, КНР (ст. 

262 УК КНР)168, Турции ( ст. ст. 182, 429, 430, 433 УК Турции)169, Эстонии (ст. 124 

УК Эстонии)170, Израиле (ст. ст. 367,  373 Закона об уголовном праве Израиля)171, 

Австралии (ст. 71.9 УК Австралии) 172, Южного Судана (ч. 1 ст. 269 УК Южного 

Судана)173, Южной Корее (ст. 287 УК Южной Кореи)174, Таджикистане (ст. 130 УК 

Таджикистана)175, Азербайджане ( ст. 144 УК Азербайджанской Республики)176.  

Например, в Аргентине уголовно наказуемым является похищение не достиг-

шего 10 лет ребенка у родителей, опекунов, иных ответственных за ребенка лиц, а 

также задержание или сокрытие такого похищенного ребенка (ст. 146 УК Арген-

тины); аналогичным образом наказываются лица, которые, будучи ответственными 

за не достигшего возраста 10 лет ребенка, не представили несовершеннолетнего его 

родителям либо опекунам при наличии такой просьбы, либо не предоставили удо-

влетворительных объяснений по поводу исчезновения несовершеннолетнего (ст. 

147 УК Аргентины)177. Уголовную ответственность также несут лица, побудившие 

ребенка в возрасте 10-15 лет покинуть дом родителей либо иных ответственных за 

                                                 
167 Уголовный кодекс Аргентины. URL :  http://constitutions.ru/?p=5847&page=2 (дата обращения: 22.01.2018). 
168 Уголовный кодекс КНР. URL :   http://constitutions.ru/?p=403&page=4 (дата обращения: 15.01.2018). 
169 Уголовный кодекс Турции. URL :   http://constitutions.ru/?p=5851&page=5 (дата обращения: 10.03.2018). 
170 Уголовный кодекс Эстонии. URL :   http://constitutions.ru/?p=446&page=2 (дата обращения: 10.03.2018). 
171  Закон об уголовном праве Израиля. URL :   http://constitutions.ru/?p=11071&page=7 (дата обращения: 

10.03.2018). 
172 Уголовный кодекс Австралии 1995 г.: Перевод с английского. СПб., 2002. С. 132.  
173 The Penal Code Act, 2008. 2009., Vol. I. № 1. P. 1-200. 
174 Уголовный кодекс Южной Кореи. URL:   http://constitutions.ru/?p=405&page=3 (дата обращения: 10.03.2018). 
175 Уголовный кодекс Республики Таджикистан. URL: 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30397325#pos=1556;-91 (дата обращения: 18.03.2018). 
176 Уголовный кодекс Азербайджанской Республики. URL : http://online.zakon.kz/m/document/?doc_id=30420353 

(дата обращения: 18.03.2018). 
177 Уголовный кодекс Аргентины. URL :  http://constitutions.ru/?p=5847&page=2 (дата обращения: 22.01.2018). 

http://constitutions.ru/?p=5847&page=2
http://constitutions.ru/?p=403&page=4
http://constitutions.ru/?p=5847&page=2
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ребенка лиц (ст. 148 УК Аргентины), а также лица, скрывающие такого несовер-

шеннолетнего (ст. 149 УК Аргентины)178. Уголовный кодекс не предусматривает 

изъятий для субъектов, находящихся в родственных отношениях с ребенком.  

Уголовное законодательство Японии также не содержит нормы об освобож-

дении родителей от уголовной ответственности за похищение детей родителями, 

напротив, квалифицирующим обстоятельством является совершение преступления 

в отношении  родственника по прямой восходящей линии (статья 220 Уголовного 

кодекса Японии)179.   

Вторая модель предполагает наличие в уголовном законодательстве норм, 

устанавливающих ответственность за похищение человека, в частности – ре-

бенка, но содержащих исключение для ситуаций, когда ребенок похищается ро-

дителем, либо иным близким родственником. Родители, иные близкие родствен-

ники, изымающие ребенка, уголовной ответственности по уголовно-правовым 

нормам, сконструированным в соответствии с данной моделью регулирования, 

не подлежат.  Такая модель существует в ФРГ (§235 Уголовного кодекса ФРГ)180. 

Как прямо указывается в п. 2 ч. 1 §235 Уголовного кодекса ФРГ,  является уголовно 

наказуемым и наказывается лишением свободы до 5 лет или денежным штрафом 

деяние по похищению несовершеннолетнего у родителей (одного родителя), опе-

куна или попечителя, если оно совершено лицом, не приходящимся ребенку род-

ственником181.  Таким образом, наказуемым в ФРГ является лишь такое противо-

правное изъятие несовершеннолетнего, которое совершает постороннее лицо. 

Третья модель правового регулирования предполагает наличие специальных 

норм об уголовной ответственности родителей, других родственников, за проти-

воправное изъятие детей. Причем в ряде случаев данные запреты относятся к 

нормам  о преступлениях против свободы человека, а в ряде случаев к нормам, 

                                                 
178 Там же.  
179 Уголовный кодекс Японии. URL :   http://constitutions.ru/?p=407&page=2 (дата обращения: 16.03.2018). 
180 Уголовный кодекс Федеративной Республики Германия. URL :   http://constitutions.ru/?p=5854&page=6 (дата 

обращения: 15.01.2018). 
181 Там же.  

http://constitutions.ru/?p=5854&page=6
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охраняющим иные общественные отношения, например, семейные. Данная мо-

дель существует в США, Франции (ст. ст. 227-5, 227-7 УК Франции)182, Японии 

(ст. 220 УК Японии)183, Швеции (ст. 3-6 УК Швеции – преступления, касающиеся 

искажения семейного положения)184.  

Примерный Уголовный кодекс США  содержит ст. 212.4 «Препятствование 

осуществлению попечения». Данный состав предусматривает уголовную ответ-

ственность для лица, изымающего несовершеннолетнего (лицо в возрасте до 18 лет) 

из-под попечения родителя, либо иного законного попечителя в случаях, когда от-

сутствует преимущественное право действовать таким образом185. Законодатель-

ство ряда штатов восприняло концепцию о включении в свои Уголовные кодексы, 

в главы о преступлениях против семейных отношений,  аналогичных норм. Напри-

мер, ст. 25.03 Уголовного кодекса Техаса предусматривает уголовную ответствен-

ность за вмешательство в опеку над детьми, заключающуюся в забирании и удер-

живании ребенка младше возраста 18 лет186. В Калифорнии (ст. 278. 5 УК) наказы-

вается лишением свободы каждый, кто забирает, соблазняет, удерживает или скры-

вает ребенка, тем самым злонамеренно лишая опекуна права опеки в отношении 

данного ребенка либо лица, имеющего право посещения ребенка, такого права187. 

Каждая из существующих моделей содержит определенные положительные и 

отрицательные стороны. 

Наиболее неудачной представляется первая модель, несмотря на то, что 

именно она получила закрепление в уголовном законодательстве подавляющего 

большинства стран, чьи нормы права анализировались. Ее плюсом является, без-

                                                 
182 Уголовный кодекс Франции. URL :  http://constitutions.ru/?p=5859&page=4 (дата обращения: 20.01.2018). 
183 Уголовный кодекс Японии. URL :  http://constitutions.ru/?p=407&page=2 (дата обращения: 16.03.2018).  
184 Уголовный кодекс Швеции. URL :  http://constitutions.ru/?p=5705 (дата обращения: 16.03.2018). 
185  Примерный Уголовный кодекс США. URL :  http://constitutions.ru/?p=5849&page=4 (дата обращения: 

15.01.2018). 
186  Texas Penal Code. URL : https://law.justia.com/codes/texas/2005/pe/006.00.000025.00.html (дата обращения: 

20.03.2019). 
187  California Penal Code.  URL : https://law.justia.com/codes/california/2009/pen/277-280.html(дата обращения: 

20.03.2019). 

http://constitutions.ru/?p=5859&page=4
http://constitutions.ru/?p=407&page=2
http://constitutions.ru/?p=5849&page=4
https://law.justia.com/codes/texas/2005/pe/006.00.000025.00.html
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условно, конструкция нормы об ответственности за похищение ребенка по прин-

ципу квалифицированного состава, что предусматривает более строгую ответ-

ственность для похитителя. Однако существенно наличие большого количества от-

рицательных черт.  

Во-первых, неясным является, подлежат ли применению данные нормы в си-

туациях, когда субъектом преступления является родственник похищенного ре-

бенка. Разрешать  данный  вопрос приходится судебной практике. Во-вторых, при 

допущении, что существующая в законодательстве норма об ответственности при-

меняется к родителям (иным близким родственникам), возникает вопрос о целесо-

образности назначения данным лицам столь же строгого наказания, как и посто-

ронним лицам, похитившим ребенка. Если же допустить, что родственники ребенка 

не несут ответственности за его похищение, под сомнение ставится надлежащая 

защита интересов участников семейных отношений в возникшем конфликте.  

Вторая модель правового регулирования представляется значительно удач-

нее первой. Ее неоспоримым плюсом является специальное указание на исключе-

ние родителей (иных близких родственников) из сферы регулирования уголовного 

права при изъятии ими ребенка. У правоохранительных органов не возникает во-

просов о необходимости возбуждения уголовных дел в отношении таких лиц, а се-

мейный конфликт  регулируется нормами семейного и гражданского права, что сле-

дует признать правильным подходом со стороны законодателя. Данный подход 

можно признать установленным в интересах ребенка, ведь для ребенка, имеющего 

интерес в общении  с родителями (иными родственниками) и в получении от них 

материального содержания, гораздо предпочтительнее, когда родитель не нахо-

дится в местах лишения свободы.  

Значительным минусом данной модели является невозможность применения 

решительных мер к лицу, противоправно изымающему ребенка, привлечение дан-

ного лица к наказанию, что может влечь за собой злоупотребления со стороны дан-

ного лица. Практически любые уголовно-правовые конфликты можно пытаться ре-

шать на уровне гражданского права, но сведение уголовно-правовых отношений к 

гражданско-правовым обесценивает значимость ряда общественных отношений, 
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которые должны защищаться на качественно ином уровне. Нельзя отрицать, что в 

рамках семейного конфликта порой могут возникнуть ситуации, когда поведение 

одного из лиц становится не только противоправным, но и общественно опасным. 

Например, представляется, что общественно опасным образом действует бабушка, 

без достаточных к тому оснований забирающая ребенка у родителей, поскольку 

приоритетное право на воспитание детей имеют именно родители. Кроме того, 

представляется, что гражданско-правовых средств не всегда может оказаться до-

статочно для обеспечения интересов участников семейных отношений.  

Предпочтительной является третья из существующих моделей правового ре-

гулирования, предполагающая наличие специальной нормы, устанавливающей 

уголовную ответственность для родителей (иных родственников) за изъятие соб-

ственных детей. Ее единственным минусом можно считать угрозу нарушения прав 

ребенка в связи с привлечением родителя к уголовной ответственности. Учитывая 

важность объекта посягательства, обоснованным представляется назначение за со-

вершение преступления наказания, связанного с изоляцией виновного лица от об-

щества. Между тем, в случае нахождения родителя в местах лишения свободы зна-

чительно пострадают права ребенка на общение с данным родителем, станет невоз-

можным получение ребенком материального содержания от него, отсутствие роди-

теля может сказаться на качестве воспитания ребенка.  

Также неоспоримым плюсом является самостоятельное регулирование уго-

ловным законодательством вопросов об ответственности противоправно изымаю-

щих  ребенка лиц в случаях, когда данные лица являются родственниками ребенка, 

что предполагает дифференцированный подход к вопросу о назначении таким ли-

цам наказания и обеспечивает как общую, так и частную превенцию совершения 

преступлений.  

Подводя итог изложенному, следует сделать ряд выводов.  

Во-первых, в различных странах разным образом подходят к вопросу выде-

ления состава похищения человека в отдельную статью Уголовного кодекса. При 

этом нет явного доминирования какой-то одной из правовых моделей при констру-

ировании норм об ответственности за похищение людей.  
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По критерию использования либо неиспользования описательной диспози-

ции чаще используется модель, при которой не раскрывается объективная сторона 

похищения человека. Между тем, отсутствие единого определения похищения че-

ловека негативно сказывается практике ответственности лиц за совершение дан-

ного преступления.  

Проведенный анализ не выявил нормы об уголовной ответственности за по-

хищение человека, диспозиция которой могла бы быть воспринята российским за-

конодателем.  

Во-вторых, подавляющее большинство стран не дифференцирует уголовную 

ответственность, исходя из родственных отношений похищающего и похищае-

мого, применительно к преступлениям против несовершеннолетних. В основной 

массе проанализированное законодательство различных стран содержит специаль-

ный состав – похищение несовершеннолетнего, полностью игнорируя регулирова-

ние вопроса ответственности родителя (иного лица, находящегося в родственных 

отношениях с ребенком), противоправно изымающего несовершеннолетнего.  
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Глава 2. Проблемы применения и возможные пути совершенство-

вания нормы об уголовной ответственности за похищение чело-

века в России 

§ 1. Установление признаков основного состава похищения человека 

П. 1. Объект и объективные признаки состава похищения человека 

 Объект похищения человека 

 Из положений Уголовного кодекса РФ следует, что в качестве родового 

объекта похищения человека выступают отношения, обеспечивающие 

безопасность личности; отношения, обеспечивающие свободу личности, 

выступают в качестве видового объекта данного преступления. Аналогичным 

образом объект похищения человека определяется в научной литературе 188 . 

Определение содержания понятия «свобода» применительно к объекту 

преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ, представляет собой 

существенную проблему доктрины уголовного права.  

 Под свободой понимается отсутствие каких-либо стеснений, ограничений 

в чем-либо; возможность проявления субъектом своей воли; ничем не 

ограниченная свобода действовать189.   

В  научной литературе имеется понимание свободы, защищаемой нормой 

ст. 126 УК РФ, как личной свободы190. Однако понятие личной свободы является 

не вполне конкретным и нуждается в детализации. 

 Под свободой личности (личной свободой) понимается способность 

человека действовать в соответствии со своими целями и интересами, делать 

выбор191. Таким образом, понятие личной свободы человека включает в себя ряд 

                                                 
188  Пряхина Н.И. Преступления против свободы, чести и достоинства личности//Уголовное право России: 

Особенная часть: учебник/ под ред. Н.М. Кропачева, Б.В. Волженкина, А.И. Бойцова. СПб., 2010. С. 260. 
189 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова.  4-е изд., доп.  М., 2000. С. 

514. 
190 Донцов А.В. Похищение человека: уголовно-правовой аспект. Автореф. дис. …канд.юрид.наук. Кисловодск, 

2003. С. 155. 
191 Большой Российский энциклопедический словарь. Москва. 2009.С. 1623. 
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аспектов 192 .  Существует половая свобода, охраняемая положениями статей 

Главы 18 УК РФ, существует ряд конституционных свобод, которые охраняются 

статьями Главы 19 УК РФ. Определять общественные отношения, 

обеспечивающие личную свободу человека в целом  в качестве объекта 

похищения человека, необоснованно, поскольку похищение человека не 

посягает на ряд составляющих данного  понятия. Поскольку похищение человека 

в первую очередь ущемляет возможность потерпевшего свободно передвигаться 

по своему усмотрению, в качестве объекта похищения человека целесообразно 

рассматривать общественные отношения, обеспечивающие физическую свободу 

человека.  Определение понятия «физическая свобода» также представляет 

актуальность.  

 Из пункта 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 № 

58 «О судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении 

свободы и торговле людьми» следует, что в качестве объекта преступления, 

предусмотренного ст. 126 УК РФ, а также ряда смежных составов преступлений ( 

ст. ст. 127, 127.1 УК РФ) выступают отношения, обеспечивающие личную 

физическую свободу человека, в частности, свободу передвижения и выбора 

человеком места своего нахождения193. В постановлении не конкретизируется, что 

следует понимать под «физической свободой», использование словосочетания «в 

том числе» само по себе указывает, что физическая свобода, помимо свободы 

передвижения и свободы выбора места жительства подразумевает под собой еще и 

иную свободу.  

В научной литературе существует две основные точки зрения на понятие 

физической свободы. 

                                                 
192 Волкова О.В. Личная свобода как объект уголовно-правовой охраны // Российский следователь. 2009. № 16. 

С. 5-7. 
193  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 № 58 «О судебной практике по делам о 

похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми» [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 
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В широком смысле физическая свобода рассматривается как поведение, 

деятельность, действия человека, которые он совершает по собственному жела-

нию, в отсутствие принуждения 194 , возможность самостоятельно определять 

круг своего общения, поведение и положение в пространстве195. Вышеизложен-

ной  трактовки физической свободы придерживаются Е.А. Марахтанова196, А.С. 

Горелик197. Похищение человека, таким образом,  посягает едва ли не на все об-

щественные отношения, находящиеся под охраной уголовного закона.  

Вторая трактовка сводит понимание физической свободы к «праву лица по 

собственному усмотрению и волеизъявлению находиться в любом месте и переме-

щаться в пространстве»198. В целях установления объекта преступления, преду-

смотренного ст. 126 УК РФ, она более рациональна, поскольку не включает сво-

боды человека, охраняемые другими нормами уголовного права.  

Как следует из позиции Пленума ВС РФ и понимания физической свободы в 

научной литературе, физическая свобода включает два компонента: свободу пере-

движения и свободу выбора места нахождения. При этом, исходя из позиции Пле-

нума ВС РФ, данные компоненты являются обязательными составляющими физи-

ческой свободы, на что указывает использование в Постановлении № 58 словосо-

четания «в частности».  

В связи с этим возникает вопрос о том, возможно ли посягательство на физи-

ческую свободу человека и, следовательно, совершение преступления, предусмот-

ренного ст. 126 УК РФ, без посягательства на эти указанные компоненты.  

 Анализ судебной практики (1346 приговоров различных судов общей 

юрисдикции по делам о похищении человека и смежным составам преступлений) 

показал, что во всех случаях похищения человека происходило ограничение 

                                                 
194 Тютюнник И.Г. Объект похищения человека//Российский следователь. 2007. №12. С. 16. 
195 Петряйкин Д. Похищение человека: объект и объективная сторона//Законность.2008. №12.  С. 38. 
196  Марахтанова Е.А. Преступления против свободы личности: вопросы законодательной регламентации и 

квалификации. Автореф. дис. …канд.юрид.наук. Самара, 2006. С. 14. 
197 Горелик А.С. Преступления  против личности// Полный курс уголовного права. Т.2/ Под ред. А.И. Коробеева. 

СПб., 2008. С.  412. 
198 Власов Ю.А., Михаль О.А. Квалификация похищения человека: теория и практика. С. 6-7. 
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свободы потерпевшего. Это ограничение могло носить различный  характер, быть 

более или менее значительным: в одном случае потерпевший содержался в 

связанном виде199, в другом случае ему предоставлялась свобода перемещения в 

границах жилого помещения 200 . Между тем, во всех случаях возможности 

перемещения потерпевшего в пространстве определялись не им самим, а по 

усмотрению похитителя. Следовательно, ограничение свободы передвижения 

потерпевшего и свободы по выбору места нахождения являются  не 

факультативными составляющими физической свободы,  а ее обязательными 

элементами.  

 Открытым остается вопрос, какие еще составляющие Пленум Верховного 

Суда РФ предлагает рассматривать как входящие в понятие физической свободы. 

Проведенное исследование не выявило иных компонентов, являющихся 

обязательными составляющими физической свободы. В настоящее время нельзя 

утверждать, что вопрос об объекте похищения человека разрешен в судебной 

практике в полном объеме.  

Кроме того, не вполне рациональным выглядит разделение понятий «переме-

щение в пространстве» (оно же- «свобода передвижения») и выбор лицом места 

своего нахождения. Представляется, что выбор лицом места своего нахождения 

включает в себя также свободу перемещения, поскольку в любой момент в про-

цессе перемещения имеется возможность локализовать точку нахождения человека 

в пространстве. Следовательно, физическая свобода представляет собой  право 

лица по собственному усмотрению и волеизъявлению избирать свое местонахож-

дение.  

                                                 
199 Приговор Невского районного суда г. Санкт-Петербурга // Архив Невского районного суда СПб. Дело №1-

1000/ 1998. 
200 Согласно приговора Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга, потерпевший был насильно 

перевезен из своей квартиры в деревенский дом в Новогородской области, и ему была предоставлена свобода 

перемещения в границах данного дома. См.: приговор Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга 

от 23 июня 2011 года по делу № 1-72/2011 [Электронный ресурс] : Судебные и нормативные акты РФ : [сайт]. 

URL : sudact.ru (дата обращения: 14.01.2016 
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Подводя итог вышеизложенному, следует прийти к выводу, что в качестве 

непосредственного объекта преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ, сле-

дует определять общественные отношения, обеспечивающие право лица на рас-

поряжение конституционным правом на физическую свободу. Общественная 

опасность похищения человека обусловлена ущемлением данного права. 

Исходя из понимания свободы как конституционного права, закреплен-

ного в ч. 1 ст. 22 Конституции РФ, относящегося к основным (ч. 2 ст. 17 Консти-

туции РФ), следует сделать вывод, что право на свободу, в том числе и физиче-

скую свободу, принадлежит человеку от рождения. Данный тезис подкрепляется 

положениями Всеобщей декларации прав человека (статья 1)201. Право на физи-

ческую свободу принадлежит каждому человеку вне зависимости от возраста. 

Однако, категория «наличие права» отличается от категории «возможность реа-

лизации права». Отсутствие у лица желания либо возможности реализовывать 

имеющееся у него право является нетождественным отказу от данного права, и 

на различие данных понятий указывается в доктрине гражданского права202. Так, 

лицо может не иметь возможности по своему усмотрению реализовывать право 

на физическую свободу в силу малолетства. Однако данное обстоятельство не 

влечет признание данного лица не имеющим права на физическую свободу.  

Несмотря на то, что установление факта совершения посягательства 

именно на физическую свободу может зависеть от различных характеристик по-

терпевшего, в научной литературе недостаточно внимания уделено специфике 

квалификации содеянного в зависимости от способности потерпевшего реализо-

вать свое право на физическую свободу.  

Учет факта совершения преступления в отношении отдельного потерпев-

шего был сделан  Т. Б. Гаджиевым, определившим общественные отношения, 

                                                 
201  Всеобщая декларация прав человека [Электронный ресурс] принята резолюцией 217 А (III) Генеральной 

Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года// Официальный отчет первой части третьей сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН: резолюции, 21 сентября – 12 декабря 1948 г. А/810. С. 39-42. URL :  

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата обращения: 14.03.2019). 
202 Власова Е.Д. Институт отказа от права (waiver): применение в российском праве и в зарубежных правопоряд-

ках// Ленинградский юридический журнал. 2018. № 1. С. 88-89.  

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/217(III)
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
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обеспечивающие личную физическую свободу конкретного человека, в качестве 

непосредственного объекта похищения человека  203. Однако, как понятие «со-

став преступления» различается с понятием «конкретное преступление», так и 

непосредственный объект, определенный в составе ст. 126 УК РФ, отличен от 

конкретных общественных отношений, ущерб которым наносится отдельным 

совершенным преступлением.  В связи с этим указание на конкретного потер-

певшего излишне.  

 В доктрине уголовного права высказывается суждение, что в качестве 

потерпевшего от похищения человека можно рассматривать лишь такое лицо, 

которое не могло в результате совершенного преступления по собственной воле 

распоряжаться своей свободой, согласие лица на его изъятие исключает 

возможность квалификации содеянного как похищения человека204. В связи с этим 

не подлежит уголовной ответственности лицо, осуществившее изъятие 

потерпевшего при его согласии на такое изъятие (например, ритуальное похищение 

женихом невесты при ее согласии на похищение; мнимое похищение). Данная 

точка зрения представляется верной, поскольку в случае согласия потерпевшего на 

его изъятие отсутствует посягательство на охраняемый в уголовно-правовом 

порядке объект. Но ряд категорий лиц на законодательно установленном уровне не 

имеет возможности в полном объеме распоряжаться своей физической свободой. 

 В первую очередь, ограничены в праве на реализацию физической свободы 

несовершеннолетние лица. В научной литературе высказывается точка зрения об 

отсутствии  правового значения согласия малолетнего лица на его изъятие 205 . 

Представляется, что данное утверждение действует применительно ко всем лицам, 

не достигшим восемнадцатилетнего возраста, за исключением эмансипированных 

в порядке ст. 27 ГК РФ.  

                                                 
203 Гаджиев Т. Б. Специальные вопросы квалификации похищения человека и его отграничение от смежных 

составов (сравнительно-правовой анализ законодательства Российской Федерации и Азербайджанской 

Республики) // Международное уголовное право и международная юстиция. 2009. № 2. С. 26. 
204 Власов Ю. А., Михаль О. А. Квалификация похищения человека: теория и практика. С.22. 
205 Там же.  
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На основании ч. 2 ст. 38 Конституции РФ воспитание детей является обязан-

ностью родителей, таким образом, именно родители определяют место пребывания 

ребенка и возможность его перемещения. Исходя из положений ст. 65 СК РФ, ро-

дители не могут осуществлять свои права в противоречии с интересами их ре-

бенка. Однако именно родители определяют, что входит в сферу интересов их 

ребенка. 

Достижение определенного возраста расширяет круг возможностей лица. 

Согласно ст. 57 СК РФ, ребенок имеет право выражать свое мнение в случаях 

решения любого вопроса в семье, если этот вопрос затрагивает его интересы. 

Исходя из положений данной статьи, обязателен учет мнения ребенка, достигшего 

десятилетнего возраста. Исключение составляют случаи, когда такой учет мнения 

противоречит интересам ребенка. В случаях изменения фамилии и имени ребенка, 

восстановления родителя, лишенного родительских прав, в правах, усыновления 

ребенка, решения вопроса о фамилии, имени и отчестве усыновленного ребенка, 

записи усыновителей в качестве родителей усыновленного ребенка, устройства ре-

бенка под опеку или попечительство учет мнения ребенка, достигшего десяти лет, 

является строго обязательным.  

Учет мнения ребенка предусмотрен также  в случаях: решения вопросов 

образования (ч. 3 ст. 44 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании»); решения о приеме несовершеннолетнего в специализированное учре-

ждение (п. 2 ч. 3 ст. 13 Федерального Закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них»). Несовершеннолетние могут самостоятельно решать вопрос о возможно-

сти медицинского вмешательства в отношении них – давать добровольное ин-

формированное согласие на вмешательство - по достижении 15 лет (ч. 2 ст. 54 

Федерального Закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»). 

Таким образом, из положений действующего законодательства нельзя де-

лать вывод, что мнение ребенка относительно его желания проживать с одним 
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из родителей служит безусловным основанием для его изъятия у другого роди-

теля (лица, его заменяющего), несмотря на то, что данный вопрос относится к тем, 

которые должны решаться с учетом мнения ребенка.  

Из положений ст. 56 СК РФ следует, что у ребенка имеется право на за-

щиту его прав и законных интересов; в случае эмансипации ребенок получает 

право самостоятельно осуществлять свои права. Из данного положения Закона в 

его взаимосвязи со ст. 64 СК РФ, согласно которой на родителей возложена обя-

занность по защите прав их детей, следует следующий вывод: до достижения 

полной дееспособности дети юридически не могут самостоятельно осуществ-

лять свои права. Исключения прямо указаны в законе, но право на распоряжение 

физической свободой в этом перечне исключений отсутствует.  

Родители несут ответственность за ненадлежащее исполнение ими своих ро-

дительских обязанностей. Данная ответственность может быть как гражданско-

правовой, так и административной. Привлечение к ответственности по ч. 1 ст. 5. 

35 КоАП РФ становится возможным в случаях, когда несовершеннолетний про-

пускает занятия в учебном учреждении206, малолетний оставлен без присмотра, 

вследствие чего совершает правонарушение или гражданско-правовой деликт207. 

Следовательно, сам по себе учет мнения ребенка, достигшего определенного воз-

раста, при ряде обстоятельств - совершения медицинских манипуляций, рассмот-

рения дела в суде - не влечет за собой возможность распоряжения ребенком своей 

физической свободой в полном объеме.  

                                                 
206 Постановление Московского городского суда от 19 января 2017 года № 4а-6755/2016 [ Электронный ресурс]:  

Судебные и нормативные акты РФ : [сайт]. URL : sudact.ru (дата обращения: 14.01.2018); Постановление 

Хабаровского краевого суда от 20 июля 2016 года по делу № 4а-469/2016  [ Электронный ресурс]: Судебные и 

нормативные акты РФ : [сайт]. URL : sudact.ru (дата обращения: 14.01.2018); Решение Хабаровского краевого 

суда от 09 июня 2016 года по делу № 21-510/2014 [ Электронный ресурс]: Судебные и нормативные акты РФ : 

[сайт]. URL : sudact.ru (дата обращения: 14.01.2018). 
207 Решение Хабаровского краевого суда от 24 мая 2016 года по делу № 21-386/2016 [ Электронный ресурс]: 

Судебные и нормативные акты РФ : [сайт]. URL : sudact.ru (дата обращения: 14.01.2018). 
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Таким образом, физическая свобода принадлежит ребенку опосредованно, а 

не непосредственно, следовательно, лицо, осуществляющее изъятие несовершен-

нолетнего с его согласия, совершает посягательство на физическую свободу ре-

бенка, реализуемую им через его родителей.  

 Во-вторых, возможность распоряжаться своей свободой, а следовательно 

возможность устанавливать наличие или отсутствие признаков состава похищения 

человека в действиях осуществившего изъятие такого человека лица, зависит от 

статуса потерпевшего, связанного с его психическим состоянием. Согласно ч. 1 ст. 

29 ГК РФ, недееспособными могут быть признаны лица,  не способные понимать 

значение своих действий или руководить ими в силу психического расстройства. 

От имени и в интересах такого гражданина действует опекун. При развитии 

способности недееспособного лица понимать значение своих действий или 

руководить ими такие лица могут быть признаны ограниченно дееспособными (ч. 

3 ст. 29 ГК РФ). Следовательно, согласие недееспособного гражданина на его 

изъятие не будет иметь значения при решении вопроса о наличии в действиях 

изъявшего его лица состава похищения человека. Аналогичным образом должен 

быть решен  вопрос при установлении того обстоятельства, что давшее согласие на 

свое изъятие ограниченно дееспособное в силу психического состояния лицо не 

могло в момент дачи согласия понимать значение своих действий или руководить 

ими.  

 В-третьих, в ряде случаев реализация права лиц на распоряжение своей 

физической свободой ограничена в силу причин, отличных от возраста и 

психического состояния, в частности, не имеют возможности в полной мере 

распоряжаться своей физической свободой лица, уголовное наказание которых 

связано с ограничением их физической свободы, задержанные в 

административном порядке, принудительно помещенные в медицинские (в том 

числе психиатрические) стационары лица. Закон исчерпывающим образом 

описывает число случаев, когда человек может быть законно лишен свободы: 

уголовное наказание, административное задержание, принудительное помещение 

в медицинскую организацию, оказывающую помощь  в стационарных условиях 
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(психиатрическую помощь, иную медицинскую помощь), применение  мер 

уголовно-процессуального принуждения, связанных с ограничением физической 

свободы. Права таких лиц на распоряжение физической свободы урезаны, часть 

этих прав на определенный период времени передается иному лицу. Физическую 

свободу таких лиц следует рассматривать не как непосредственную, а как 

опосредованную, реализуемую через вмешательство иного лица. Таким образом, 

не будет иметь правового значения согласие лица, отбывающего лишение свободы, 

находящегося в стационаре, административно задержанного или содержащегося в 

следственном изоляторе, на его похищение.  

Из вышеизложенного необходимо следует вывод о том, что особенностью 

деяния лица, совершающего изъятие потерпевшего, не обладающего в полном 

объеме правом на распоряжение своей физической свободой, но давшего согласие 

на такое изъятие, является посягательство не только на отношения, 

обеспечивающие личную физическую свободу конкретного человека, но и на иные 

общественные отношения. В ситуации, когда близкий родственник ребенка 

осуществляет изъятие данного ребенка у его родителей при согласии ребенка на 

такое изъятие, данное лицо вторгается в сферу семейных правоотношений. 

Аналогичным образом может быть решен вопрос в отношении недееспособного 

лица: при его изъятии страдают отношения, складывающиеся между опекуном и 

опекаемым. Осуществляя изъятие заключенного из мест лишения свободы с его 

согласия, лицо способствует тем самым совершению заключенным преступления, 

предусмотренного ст. 313 УК РФ. Усматривается посягательство на два объекта 

правовой охраны.  

Посягательство на несколько охраняемых уголовным законом объектов 

возможно при наличии в составе преступления дополнительного объекта 

преступления (могущего быть как обязательным, так  и факультативным 208 ). 

Отношения, обеспечивающие физическую свободу человека, выступают в 

качестве основного объекта ст. 126 УК РФ. Данная позиция находит 

                                                 
208 Уголовное право России: Общая часть: Учебник/ Под ред. Н.М. Кропачева, Б.В. Волженкина, В.В. Орехова. 

СПб., 2006. С. 351. 
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подтверждение в судебной практике. Так, Невским районным судом Санкт-

Петербурга личная физическая свободы индивида была названа 

непосредственным основным объектом похищения человека209.  

 Вопрос о возможности установления в составе похищения человека 

дополнительного объекта преступного посягательства представляется спорным. 

Различные точки зрения на дополнительный объект похищения человека 

имеются в научной литературе. Л. Л. Кругликов рассматривает в качестве 

дополнительного объекта общественную безопасность210. По замечанию Ю. А. 

Власова и О. А. Михаля при совершении похищения человека виновный может 

посягать не только на непосредственный объект данного преступного деяния, но 

также и на собственность, здоровье, жизнь, нормальную деятельность организаций, 

предприятий и учреждений211.  

Указанный перечень дополнительных объектов видится излишне широким. 

Безопасность определяют как состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз212 

(данное определение, с учетом количества научных работ,  в которых оно 

излагается, можно считать доктринальным). В УК РФ выделен раздел, в нормах 

которого отношения общественной безопасности выступают в качестве 

основного непосредственного объекта преступления. Из анализа диспозиции ст. 

126 УК РФ не следует, что похищение человека посягает также и на иной объект 

уголовно-правовой охраны, нежели физическая свобода. Поэтому выделять 

данные общественные отношения как дополнительный объект ст. 126 УК РФ 

оснований не имеется. Ответственность за преступные посягательства на иные 

вышеперечисленные объекты  закреплена в отдельных статьях УК РФ. 

                                                 
209 Приговор Невского районного суда г. Санкт-Петербурга // Архив Невского районного суда СПб. Дело №1-

580/ 2012. 
210  Уголовное право России. Часть особенная: учебник / Под. ред. Л.Л. Кругликова. М., 2004. С. 95. 
211 Власов Ю. А., Михаль О. А. Квалификация похищения человека: теория и практика. С. 6-7. 
212 Закон РФ от 05 марта 1992 г. № 2446-1 «О безопасности» [Электронный ресурс]: закон РФ от 5 марта 1992 

года №2446-1 // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации. 1992. № 15. Ст. 769. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».   
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Представляется, что для констатации посягательства на какой-либо 

дополнительный объект необходимо прямое указание данного объекта 

законодателем в диспозиции статьи. Следовательно, можно признавать в качестве 

дополнительного объекта состава похищения человека отношения, 

обеспечивающие жизнь и здоровье лица, поскольку они прямо указаны в п. «в» ч. 

2 ст. 126 УК РФ, п. «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ. Нерационально признавать в качестве 

дополнительного объекта похищения человека отношения собственности ввиду 

наличия в п. «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ указания на корыстные побуждения виновного, 

поскольку само противоправное посягательство на собственность подлежит 

отдельной квалификации по нормам Главы 21 УК РФ, а указание на корыстную 

мотивацию лишь дает основания считать совершенное преступление, более 

опасным. Аналогичным образом должен быть решен вопрос об определении 

наличия либо отсутствия дополнительного объекта применительно к 

преступлению, предусмотренному п. «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ – совершения 

похищения человека с применением оружия или предметов, используемых в 

качестве оружия. Представляется, что похищение человека не затрагивает 

отношений по обороту оружия.  

Таким образом, поскольку основной состав ч. 1 ст. 126 УК РФ не включает 

дополнительного объекта преступного посягательства, нет оснований 

утверждать, что в случае изъятия лица, чья свобода реализуется опосредованно 

через иное лицо, происходит преступление, посягающее на два объекта. В 

данном случае происходит совершение двух противоправных деяний, в одном из 

которых содержатся признаки состава похищения человека, а в другом 

усматриваются признаки иных составов: ст. 313 УК РФ, ст. 315 УК РФ, либо, при 

наличии противоправности, не усматривается признаков состава иных 

преступлений, поскольку нарушаемые общественные отношения не охраняются 

в уголовно-правовом порядке. Исходя из изложенного, возможны ситуации, 

когда следует квалифицировать содеянное по совокупности преступлений: ст. 

126 УК РФ и ст. 313 УК РФ при противоправном изъятии лица из мест лишения 
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свободы, поскольку в данном случае имеет место идеальная совокупность 

преступлений.   

В ситуациях изъятия лица, к которому на законном основании применены 

меры, связанные с ограничением либо лишением физической свободы, значение 

имеет наличие согласия лица на его изъятие. Например, если осужденный во-

преки его желанию противоправно изымается из мест лишения свободы, в отно-

шении него совершается преступление, предусмотренное  ст. 126 УК РФ. Также 

совершившее изъятие лицо, при наличии в его действиях признаков составов со-

ответствующих преступлений, может нести уголовную ответственность за пре-

ступления, перечисленные в главах 31, 32 УК РФ. Может иметь место идеальная 

совокупность преступлений.  

Если осужденный дает согласие на его противоправное изъятие из мест ли-

шения свободы, в его действиях усматривается наличие признаков состава пре-

ступления, предусмотренного ст. 313 УК РФ. В действиях изъявшего его лица 

также усматриваются признаки состава вышеуказанного преступления, за кото-

рое данное лицо, в зависимости от его роли, может отвечать как пособник либо 

как организатор. Однако  осужденный к лишению свободы не может в полной 

мере распоряжаться своей свободой, часть его прав в связи с назначенным нака-

занием фактически делегирована учреждению, исполняющему уголовное нака-

зание. Таким образом, обоснованным является вопрос о  возможности квалифи-

кации содеянного в том числе как похищения человека. После изъятия из мест 

лишения свободы осужденный может быть отпущен на свободу, а может задер-

живаться изъявшим его лицом  (например, для требования выкупа). С формаль-

ной точки зрения в обеих ситуациях содеянное должно быть квалифицировано 

по ст. 126 УК РФ, однако формальный подход необходимо ведет к объективному 

вменению и не представляется обоснованным. Представляется, что в данном 

случае в первую очередь следует устанавливать умысел виновного на посяга-

тельство на конкретный объект. Если имелось намерение сразу же после осво-

бождения из мест лишения свободы отпустить осужденного на волю, лицо спо-
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собствовало совершению побега, и должно отвечать только как соучастник пре-

ступления, предусмотренного ст. 313 УК РФ, поскольку его действия были 

направлены на причинение вреда отношениям, охраняемым в порядке Главы 31 

УК РФ. Если же установлено, что изъявшее осужденного лицо имело намерение 

посягнуть на физическую свободу осужденного (например, устроило побег для 

получения осужденного в свое распоряжение для собственных целей), речь 

должна идти о совокупности преступлений, лицу должно вменяться совершение 

похищения человека наряду с преступлением, предусмотренным ст. 313 УК РФ. 

Похищение в данном случае совершается путем обмана, кроме того, способ со-

вершения преступления (содействие побегу осужденного) сам по себе обще-

ственно опасен и нуждается в дополнительной квалификации по соответствую-

щей статье УК РФ.  

В ситуациях изъятия недееспособного лица либо лица, ограниченно дее-

способного в силу имеющегося психического заболевания, и не способного в 

полной мере сознавать значение и характер своих действий, руководить ими, его 

согласие не имеет правового значения. Но могут возникать ситуации, при кото-

рых лицо производит такое изъятие, руководствуясь интересами изымаемого 

(например, по мотивам дурного обращения). В данном случае фактически про-

исходит нарушение установленного законом или иным нормативно-правовым 

актом порядка осуществления лицом прав, то есть имеются признаки объектив-

ной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 330 УК РФ. Однако 

способом самоуправства выступает совершение отдельного преступления, пося-

гающего на свободу изъятого лица, реализуемую им через опекуна или попечи-

теля, и являющегося более общественно опасным, следовательно, способ совер-

шения преступления – похищение человека - подлежит самостоятельной квали-

фикации.  

Объективная сторона похищения человека 

Как показывает анализ судебной практики и научных статей по теме 

похищения человека, наибольшие теоретические и практические проблемы 

возникают при определении объективной стороны похищения человека. Из 
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законодательной конструкции ст. 126 УК РФ не усматривается, какие деяния 

входят в объективную сторону похищения человека. Наличие в ст. 126 УК РФ 

простой (назывной) диспозиции считается первоочередной и основной 

проблемой состава213. 

 В разных инстанциях Верховного Суда РФ подход к пониманию похищения 

человека различен.  

 Первый подход состоит в понимании объективной стороны похищения чело-

века как деяния, состоящего из трех действий. Данная точка зрения  появилась до-

вольно давно.   Так, на протяжении длительного периода времени Президиум Вер-

ховного Суда РФ предлагал  считать похищением человека «противоправные 

умышленные действия, сопряженные с тайным или открытым завладением (захва-

том) живого человека, перемещением его с постоянного или временного местона-

хождения в другое место и последующим удержанием в неволе»214. Данная пози-

ция часто поддерживалась нижестоящими судами 215 , получила широкую под-

держку в доктрине уголовного права, а в 2019 году была воспринята Пленумом 

Верховного Суда РФ.  

 Согласно п.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 

№ 58 «О судебной практике по делам о похищении человека, незаконном 

лишении свободы и торговле людьми» похищение человека – «его незаконные 

захват, перемещение и последующее удержание в целях совершения другого 

                                                 
213 Быкова Е. Г., Милков С. А. К вопросу о квалификации изнасилования или совершения насильственных 

действий сексуального характера, сопряженных с похищением человека или незаконным лишением свободы// 

Российский следователь. 2017. №10. С. 26-29; Воронин В. Н. Уголовная ответственность за похищение человека 

// Вестник Омской юридической академии. 2017. № 3. С. 68-72; Михаль О. А., Власов Ю. А. Некоторые аспекты 

объективного состава похищения человека // Современное право. 2013. № 4. С. 118-123; Тютюнник И. Г. Объект 

похищения человека. С. 16-18; Городнова О. Н. Похищение ребенка одним из родителей как уголовно наказуемое 

деяние. С.129. 
214  Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 17 мая 2000 года № 207п2000// Бюллетень Верховного 

Суда РФ. 2001. № 1. С. 10. 
215 Приговор Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 08 сентября 2011 года по делу № 1-

227/2011 [Электронный ресурс]: федер. портал. URL: sudact.ru (дата обращения: 24.08.2018); Приговор Невского 

районного суда г. Санкт-Петербурга//Архив Невского районного суда СПб. Дело №1-125/2014. 
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преступления либо по иным мотивам, которые для квалификации содеянного 

значения не имеют»216.  

 Корреспондирует данной позиции подход, согласно которому предлага-

ется исходить при определении понятия «похищение человека» из понятия «хи-

щение». Сторонниками данного подхода можно назвать С. А. Маргиева217 и А. 

Н. Попова218. Согласно позиции А. Н. Попова, похищение человека – «изъятие 

человека из места его обычного пребывания и определение его местонахожде-

ния, совершенные помимо или вопреки воле потерпевшего любым способом»219. 

Согласно второму из судебных подходов похищение человека состоит из за-

хвата лица и лишения его возможности передвижения220. В научной литературе 

данная точка зрения поддержки не имеет.  

 Исходя из третьего подхода, похищение человека состоит из его захвата и 

перемещения221.  Такой подход к определению объективной стороны похищения 

человека имеет отражение в доктрине уголовного права: в работах А. С. Горелика, 

О. А. Попова, Л. Л. Кругликова указывается, что обязательными элементами 

объективной стороны похищения являются только захват и перемещение 

потерпевшего222. 

                                                 
216  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 № 58 «О судебной практике по делам о 

похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми» [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 
217  Маргиев С. А. Отграничение соучастия в похищении человека от прикосновенности к преступлению // 

Российская юстиция. 2009. № 11. С. 40-43. 
218 Попов А. Н. Убийства при отягчающих обстоятельствах. СПб., 2003. С.302. 
219 Попов А. Н. Преступления против жизни, совершенные при отягчающих обстоятельствах, относящихся к 

личности потерпевшего (пп. «б», «в», «г» ч.2 ст.105 УК РФ). СПб., 2002. С.102. 
220 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 13 октября 2005 года № 64-о05-

13 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
221 Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 15 июня 2011 года 

№ 66-О11-53[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; Кассационное 

определение судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ от 02.11.2011 № 53-О11-57 [Электронный ресурс]. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
222 Уголовное право России. Часть особенная: учебник / Под ред. Л. Л. Кругликова. С. 97-98. 
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С положительной стороны первый подход характеризует исчерпывающий 

перечень действий, входящих в объективную сторону похищения человека.  

Вторая точка зрения представляется не вполне верной, поскольку следуя ей 

невозможно отграничить похищение человека от незаконного лишения свободы. 

В качестве положительной черты третьего подхода следует отметить лако-

ничность определения объективной стороны похищения человека и отсутствие 

необходимости устанавливать момент начала удержания потерпевшего. 

Как доктрина уголовного права, так и судебные органы признают обязатель-

ным совершение захвата (изъятия вопреки воле) потерпевшего для констатации со-

вершения виновным похищения человека.  

Хотя в судебной практике имеются определения, не оперирующие понятием 

«захват»223, тем не менее, по их смыслу захват предполагается.  

Проведенный анализ показывает, что доминирующим является подход к по-

ниманию объективной стороны похищения человека как совокупности трех дей-

ствий: захвата, перемещения и удержания потерпевшего.  

 Согласно толковому словарю В. Даля, «захватывать» означает «хватать, 

ловить, удерживать, присваивать, брать или отнимать силой, забирать что-то с 

собой – насилием или невзначай» 224 . На практике возможны ситуации, при 

которых очевидного захвата потерпевшего может не происходить. Может быть 

смоделирована следующая ситуация: потерпевшего обманом отвозят в лес, откуда 

он не сможет самостоятельно выбраться, высаживают из машины и оставляют.  

 В связи с этим представляется рациональным рассмотрение двух различных 

ситуаций на предмет наличия в них захвата потерпевшего: когда похищение 

человека совершается с применением насилия (что происходит в подавляющем 

                                                 
223 Так, например, Кемеровский областной суд указал, что, поскольку преступление, предусмотренное ст. 126 УК РФ 

– преступление с формальным составом, данное преступление является оконченным «с момента изъятия человека из 

места, где он находится, и лишения его возможности передвигаться по своему усмотрению». См.: Кассационное 

определение Судебной коллегии по уголовным делам Кемеровского областного суда от 21 августа 2012 года № 

22-3144[Электронный ресурс]:  Судебные и нормативные акты РФ [сайт]. URL: sudact.ru (дата обращения: 

20.08.2018). 
224 Толковый словарь живого великорусского языка  Т.1 / Под ред. В. Даля, М., 1981. С.  358. 
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большинстве случаев) и когда способом совершения преступления является обман 

потерпевшего.  

В случае, когда похищение человека совершается с применением насилия, 

захват потерпевшего имеет место всегда. Совершение захвата обуславливает 

возможность совершения над потерпевшим иных действий, входящих в объек-

тивную сторону похищения человека. Именно в силу захвата, ограничивающего 

потерпевшего в его физической свободе, похищение человека становится воз-

можным технически.  

 Между тем, захват сам по себе не обязательно должен сопровождаться 

физическим насилием, хотя в научной литературе имеется точка зрения, согласно 

которой посягательство на физическую свободу человека может осуществляться 

лишь посредством физического воздействия на него225. Понимание «насилия» в 

общем смысле и в юридически-правовом различно. Исходя из общего определения 

«насилия», насилие представляет собой, помимо применения к кому-либо 

физической силы 226 , также и принудительное воздействие на кого-либо, 

притеснение 227 , воздействие, нарушающее право на личную 

неприкосновенность 228 . Большой юридический словарь, определяя термин 

«насилие», ограничивает его исключительно физическим либо психическим 

воздействием229.  

                                                 
225 Власов Ю.А., Михаль О.А. Квалификация похищения человека: теория и практика. С. 40. 
226 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. 4-е изд., доп., М., 2000. С. 443. 
227 Ефремова Т. Ф. Современный толковый словарь русского языка: В 3 т.: Т. 2: м-

п: около 160000 слов / Т. Ф. Ефремова, М., 2006 . С. 458. 
228 Большой юридический словарь : 6000 терминов / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, В.Е. Крутских. М., 

1999. С. 298. 
229 Там же. 
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Однако как следует из указаний Пленума Верховного Суда РФ, в качестве 

способов совершения похищения человека  могут выступать угрозы, насилие, ис-

пользование беспомощного состояния потерпевшего230. Данный перечень указы-

вает на возможность применения психического насилия как способа воздействия 

на потерпевшего при его похищении, а также на то обстоятельство, что физическое 

насилие – лишь один из возможных способов похищения человека, а следова-

тельно, не обязательно присущ данному анализируемому составу.  

 Сложнее вопрос о наличии либо отсутствии захвата потерпевшего решается 

в ситуациях, когда в качестве способа совершения преступления использовался 

обман.  

 К вопросу о моменте совершения захвата при обмане потерпевшего 

обращался Верховный Суд РФ. Согласно п. 2 Постановления Пленума ВС РФ № 

58, в качестве способов похищения человека, помимо угроз, насилия, 

использования беспомощного состояния потерпевшего, могут также быть 

использованы обман или злоупотребление доверием потерпевшего231.  

 Относительно определения момента осуществления захвата потерпевшего 

Пленум Верховного Суда РФ дает двоякие рекомендации. С одной стороны 

указывается,  что в ситуациях, когда потерпевший сам осуществил свое 

перемещение в какое-либо место вследствие его обмана либо злоупотребления его 

доверием, захват потерпевшего может происходить после данного перемещения232. 

Таким образом, захват завершает перечень действий, входящих в объективную 

сторону похищения человека. С другой стороны, Пленум Верховного Суда РФ 

указывает, что после перемещения, совершенного под воздействием обмана или 

злоупотребления доверием, может сразу начинаться удержание потерпевшего233. 

                                                 
230  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 № 58 «О судебной практике по делам о 

похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми» [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 
231 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 № 58 «О судебной практике по делам о похище-

нии человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-пра-

вовой системы «Консультант Плюс». 
232 Там же.  
233 Там же.  
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Захват, таким образом, выпадает из перечня деяний, входящих в объективную 

сторону похищения человека.   

 Выше обозначенная проблема влечет необходимость детального 

рассмотрения вопроса об определении момента захвата потерпевшего при его 

похищении.  

 Рассмотрение захвата как обязательного элемента объективной стороны 

похищения человека влечет необходимость в каждом конкретном случае 

устанавливать, имел ли захват место при совершении преступления. Если захвата 

не происходило, необходимо следует констатировать отсутствие признаков состава 

похищения человека в совершенном деянии.  

 Если захват потерпевшего носил насильственный характер, не должно 

возникать трудностей с определением факта наличия данного захвата. Сложности 

могут возникать, когда завладение потерпевшим происходило ненасильственным 

способом. Ненасильственное завладение происходит при обмане потерпевшего. 

 Такая ситуация может иметь место, когда потерпевшего обманом отвозят в 

лес, откуда он не может самостоятельно выбраться, высаживают из машины и 

оставляют, отсутствует применение физического или психического насилия к 

потерпевшему. Представляется, что совершенное в данном случае деяние  также 

имеет все признаки состава похищения человека. Захват состоялся, но не был 

очевиден для потерпевшего в силу использования обмана. Такой захват следует 

охарактеризовать как совершенный вопреки воле потерпевшего.  

 Фактически захват имел место, когда потерпевший сел в автомобиль, 

поскольку в данный момент он лишился возможности по своему усмотрению 

распоряжаться физической свободой. Пожелай потерпевший покинуть машину, он 

не смог бы этого сделать (если бы потерпевшего отпустили, не усматривалось бы 

оснований рассуждать о наличии в совершенном деянии признаков состава 

похищения человека).  Принципиальным в данном случае является то 

обстоятельство, что потерпевший не мог в полном объеме распорядиться своей 

физической свободой, в отношении него существуют те или иные ограничения. 

Важно то, что потерпевший не являлся абсолютно свободным и мог совершить 
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только те действия, которые позволялись. Например, потерпевшего могли 

выпустить из автомобиля на время, могли позволить совершить какие-либо 

действия (зайти в магазин, немного прогуляться), но ему не позволили бы уехать 

домой.  

 Неосведомленность потерпевшего о совершаемом в отношении него 

преступлении правового значения не имеет, происходит посягательство на 

охраняемые уголовным законом общественные отношения, и данное 

обстоятельство порождает необходимость уголовной ответственности.  

 Захват, таким образом, имеет место в тот момент, когда происходит лишение 

потерпевшего возможности распорядиться физической свободой. В зависимости от 

конкретных обстоятельств дела захват может иметь место даже в ситуации, когда 

преступник и потерпевший идут пешком, но данное передвижение является 

вынужденным для потерпевшего.  

Аналогичным образом могут быть решены ситуации, когда потерпевший 

изымается из места своего нахождения в сильном состоянии опьянения, глубокого 

сна, в коме. Представляется, что лишение лица возможности по своему усмотрению 

определять место своего пребывания необходимо рассматривать как захват потер-

певшего. В данном случае осуществляется противоправное действие вопреки воле 

потерпевшего, поскольку его отношение к изъятию не выяснялось.  

Необходимо рассматривать как изъятие вопреки воле такое изъятие, которое 

осуществляется в отношении лица, чье согласие на изъятие не имеет правового зна-

чения, поскольку в данном случае отсутствует согласие лица, которому делегиро-

вано право на распоряжение чужой свободой.  

 Следует согласиться с судебными органами и представителями научного 

сообщества в том, что в объективную сторону похищения человека входит 

перемещение потерпевшего.  «Перемещение» согласно толковому словарю Т. Ф. 

Ефремовой означает движение в другое место 234 .  Именно наличие данного 

                                                 
234 Ефремова Т. Ф. Современный толковый словарь русского языка. С. 240. 
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деяния в объективной стороне похищения человека позволяет провести 

разграничение этого преступления с незаконным лишением свободы.   

 Проблемы квалификации похищения человека, сопряженного с обманом 

потерпевшего при его перемещении, встречаются на практике. Например, 

потерпевшего Б. обманом заманили на фабрику, где предполагалось дальнейшее 

содержание потерпевшего235. Суд указал, что имело место именно похищение 

человека, поскольку воля потерпевшего, обусловливающая его свободу 

передвижения, была подавлена преступником ввиду использования тем обмана. 

Данная точка зрения нашла поддержку со стороны научного сообщества236.  В 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 58 вышеизложенная точка 

зрения, в целом, поддержана237. 

 Таким образом, представляется необходимым указание на перемещение 

потерпевшего как на деяние, входящее в объективную сторону похищения 

человека.  

 Поскольку рядом судебных органов, а также представителями научного 

сообщества указывалось на удержание как на деяние, входящее в объективную 

сторону похищения человека, следует обратиться к тому, что понимается под 

данным деянием.  

 «Удержание» определяется как процесс действия по значению глагола 

«удержать» 238 , то есть, в частности, «не отпустить, заставить остаться» 239 . 

Является правильным указание на то  обстоятельство, что само ограничение 

передвижения потерпевшего происходит не в связи с изъятием его из привычной 

социальной среды, а в связи с удержанием240. 

                                                 
235 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда от 14 марта 2007 года № 4-Д07-12 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
236 Горелик А. С. Преступления против личности. С. 414; Уголовное право России. Особенная часть. С. 275. 
237 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 № 58 «О судебной практике по делам о похище-

нии человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-пра-

вовой системы «Консультант Плюс». 
238 Большой толковый словарь  русского языка: В 4 т.: Т. 4 / Д.И. Ушаков, М., 2000 . С. 508. 
239 Там же. С. 518. 
240 Петряйкин Д. Похищение человека: объект и объективная сторона. С. 39. 
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 Применительно к составу ст. 126 УК РФ судебная практика и доктрина 

оперируют понятиями «удержание» и «последующее удержание». На 

«последующее удержание» указывается в Постановлении Пленума ВС РФ № 58. 

Между тем, данные понятия не являются тождественными. Последующее 

удержание представляет собой удержание, состоявшееся после оконченного 

перемещения потерпевшего, в то время как удержание – действие, 

сопровождающее захват потерпевшего и его перемещение.  

Представляется, что определять последующее удержание как действие, 

входящее в объективную сторону похищения человека, необоснованно. На 

практике возможны ситуации, при которых последующее удержание может не 

состояться. Оперируя термином «последующее удержание», неясно, как следует 

расценивать помещение потерпевшего на корабль и отплытие данного корабля в 

дальнее плавание. При очевидности совершения похищения человека открытым 

остается вопрос о том, следует расценивать нахождение потерпевшего на 

корабле: как его перемещение, либо как последующее за захватом и 

перемещением удержание. Следовательно, указание на последующее удержание 

является излишним.  

 Поскольку удержание представляется органически вытекающим из 

захвата потерпевшего и сопровождает его перемещение, более уместно говорить 

о завладении потерпевшим. «Завладение» в русском языке определяется как 

«взять себе что-либо», «подчинить себе кого-либо», «взять силой», «захватить», 

«сделать своей собственностью» 241 . Данный термин охватывает и понятие 

«захвата», и понятие «удержания», исключая при использовании необходимость 

определения момента перехода  захвата в удержание и установления момента 

начала «последующего удержания». 

 Похищение человека, исходя из вышеизложенного, представляется 

совокупностью действий по завладению потерпевшим и его перемещению.  

                                                 
241 Большой толковый словарь  русского языка. С. 420; Новый  словарь русского языка. С. 244. 
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В целях придания большей формальной определенности закону, 

соблюдения принципа законности при применении нормы о похищении человека, 

целесообразно сформулировать диспозицию ст. 126 УК РФ как описательную.  

Похищение человека может быть определено как завладение лицом и его 

перемещение, совершенные вопреки его воле.    

Как указывалось ранее,  похищение человека может быть совершено лю-

бым способом. Между тем, в научной литературе существует точка зрения отно-

сительно высокой общественной опасности похищения человека, сопряженного 

с перемещением потерпевшего зарубеж242. Несмотря на то, что в большинстве 

случаев анализируются ситуации, в которых производилось противоправное 

изъятие детей их родственниками (рассмотрению данного вопроса посвящен от-

дельный параграф диссертационного исследования), имеют место в судебной 

практике и случаи похищения и перемещения через государственную границу 

РФ и иных категорий потерпевших иными категориями виновных243.  

Анализ действующего законодательства показывает, что законодатель уде-

ляет существенное значение факту совершения преступления с перемещением по-

терпевшего через государственную границу РФ. В частности,  данное квалифици-

рующее обстоятельство предусмотрено в п. «г» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ. Ст. 126 УК РФ 

аналогичного квалифицирующего обстоятельства не содержит. В настоящее время, 

если имело место незаконное перемещение потерпевшего через государственную 

границу, обоснованным представляется привлечение перевозящего его  лица к уго-

                                                 
242  Городнова О. Н. Похищение ребенка одним из родителей как уголовно наказуемое деяние // Вестник 

Чувашского университета. 2012. №1. С. 135; Ким Е. В., Ким А. В., Александрова Е. С. Актуальность 

криминализации похищения несовершеннолетнего ребенка его родственниками // Электронное научное издание 

«Ученые заметки ТОГУ». 2014. Том 5. № 4. С. 403. 
243 Так, подсудимый С.  намеревался захватить и переместить потерпевшего с территории РФ на территорию 

Республики Украина. См. Приговор Химкинского городского суда Московской области от 31 марта 2015 года по 

делу № 1-62/2015 [Электронный ресурс]: федер. портал. URL: sudact.ru (дата обращения: 26.02.2020) ; Имело 

место похищение потерпевшей с перемещением ее на самолете через государственную границу РФ в Бангкок, 

Тайланд. См. Приговор Ленинского районного суда гор. Владивосток от 30 июля 2019  по делу  № 

146/2019[Электронный ресурс]: федер. портал. URL: sudact.ru (дата обращения: 26.02.2020).  
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ловной ответственности по ст. 322 УК РФ как посредственного исполнителя пре-

ступления. Если перемещение потерпевшего носило законный характер, факт пе-

ресечения государственной границы не влияет на квалификацию содеянного. Та-

ким образом,  обоснованным представляется дополнить ст. 126 УК РФ соответству-

ющим квалифицирующим обстоятельством: совершение похищения человека с пе-

ремещением потерпевшего через Государственную границу Российской Федера-

ции, поскольку факт перемещения потерпевшего в иное государство может суще-

ственно осложнить розыск потерпевшего.  

 Момент окончания преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ 

Ввиду сложностей с определением момента окончания похищения чело-

века данному вопросу уделяется большое внимание в научных работах.  

 Согласно первой точке зрения, похищение становится оконченным в 

момент окончания перемещения потерпевшего и начала удержания после 

перемещения. Так, А.С. Горелик, указал, что  похищение человека окончено в 

момент захвата потерпевшего и перемещения его в иное место244, А.И. Рарог, 

полагает, что данное преступление оканчивается в момент помещения лица в 

место, где его в дальнейшем предполагается удерживать245. Не соглашаясь с 

вышеизложенной точкой зрения, следует отметить, что при таком подходе 

момент юридического окончания преступления растянут во времени, что делает 

невозможным квалификацию преступления как оконченного даже при 

длительном удержании потерпевшего, например,  когда похищенное лицо 

перевозят много дней на поезде из одного конца страны в другой. 

Согласно второй точке зрения, похищение человека является оконченным 

в момент, когда потерпевший теряет возможность распоряжаться своей свобо-

дой. Как указывает Е. В. Ушакова, момент окончания преступления определен 

«реальным лишением человека свободы выбора по своему усмотрению места 

                                                 
244 Горелик А. С. Преступления против личности. С.  414. 
245 Уголовное право России. Особенная часть: учебник / Под ред. А. И. Рарога. М., 2009. С. 84. 
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пребывания с целью дальнейшего удержания»246. Изложенная позиция не позво-

ляет разграничить неоконченное похищение человека и незаконное лишение 

свободы. 

 В соответствии с третьей точкой зрения момент  окончания похищения 

человека ставится в зависимость от возможности распорядиться похищенным247. 

Данная позиция представляется достаточно спорной. Связь момента окончания 

преступления с возможностью распоряжения похищенным  установлена п. 6 

Постановления Пленума ВС РФ от 27.12.2002 г. № 29 «О судебной практике по 

делам о краже, грабеже и разбое», касающимся преступлений против 

собственности, а отношения по поводу пользования, владения и распоряжения 

вещью значительно отличаются от отношений, связанных с физической 

свободой человека. 

 Согласно последней из имеющихся в научной литературе точек зрения, 

похищение человека окончено в момент начала перемещения потерпевшего248. 

В обоснование данного тезиса указывается, что похищение человека имеет 

формальный состав, следовательно, считается оконченным с момента окончания 

посягательства249. Данная точка зрения представляется наиболее верной.  

 Фактическим моментом окончания похищения человека становится 

обретение потерпевшим свободы, вне зависимости от того, была ли эта свобода 

предоставлена ему самим похитителем или потерпевший был освобожден 

сотрудниками правоохранительных органов, иными лицами. Юридический 

момент окончания преступления совпадает с моментом выполнения всех 

действий, входящих в объективную сторону преступления. Следовательно, 

похищение человека следует расценивать как оконченное в момент, когда было 

                                                 
246 Ушакова Е.В. Некоторые проблемы уголовно-правовой квалификации объективных признаков похищения 

человека  // Российский следователь. 2010. № 18. С. 22-25. 
247 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 27 декабря 2002 года № 29 «О судебной практике по делам о 

краже, грабеже, разбое» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».  
248 Уголовное право России. Особенная часть. С. 273. 
249 Там же. 
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осуществлено завладение потерпевшим и началось его перемещение. Таким 

образом, юридический и фактический моменты похищения не совпадают.  

 Согласно ч. 1 ст. 29 УК РФ, оконченное преступление характеризуется 

наличием всех признаков состава преступления в совершенном деянии. В 

момент начала перемещения потерпевшего похищение человека юридически 

оканчивается. Длительность перемещения, а также иные обстоятельства 

(например, последующее за перемещением помещение потерпевшего в какое-

либо место) юридического значения для квалификации содеянного иметь не 

будут.  

 Судебный подход к моменту окончания преступления, предусмотренного 

ст. 126 УК РФ, в настоящее время однозначен.  В Постановлении Пленума ВС 

РФ № 58 изложена рекомендация, согласно которой «похищение человека 

считается оконченным преступлением с момента захвата и начала его 

перемещения»250. Однако следует отметить, что предложенная рекомендация 

вступает в противоречие с определением похищения человека как содержащего 

в объективной стороне последующее удержание. Указание Постановления 

содержит в себе противоречие: либо удержание потерпевшего вовсе не является 

«последующим», либо момент юридического окончания преступления 

искусственно   переносится на более раннее время. Представляется, что данное 

противоречие способно повлечь серьезные сложности в правоприменительной 

практике.  

 При совершении похищения человека путем использования обмана, ква-

лификация содеянного как оконченного преступления также происходит в мо-

мент, когда выполнены все действия, входящие в объективную сторону похище-

ния человека. Если лицо обманом вынуждают явиться в место, где производится 

завладение им, преступление следует считать оконченным в момент завладения 

                                                 
250  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 № 58 «О судебной практике по делам о 

похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми» [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 



 79 

потерпевшим, поскольку в этот момент он теряет возможность по своему усмот-

рению распоряжаться своей физической свободой. Данная точка зрения подтвер-

ждается рекомендациями, изложенными в Постановлении Пленума ВС РФ № 58, 

согласно п. 2 которого « В случаях, когда перемещение было осуществлено са-

мим потерпевшим вследствие его обмана или злоупотребления доверием, пре-

ступление признается оконченным с момента захвата данного лица и начала при-

нудительного перемещения либо начала его удержания, если лицо более не пе-

ремещалось»251.  

Похищение человека также необходимо квалифицировать как оконченное 

преступление, когда введенное в заблуждение лицо само садится в машину по-

хитителя и та начинает движение, поскольку право потерпевшего является нару-

шенным, несмотря на то, что сам потерпевший об этом не знает.  

Таким образом, вне зависимости от способа совершения преступления, 

похищение человека окончено в момент, когда произошло завладение 

потерпевшим и состоялась хотя бы часть деяния по его перемещению.  В случае 

пресечения преступления в момент завладения потерпевшим, до начала его 

перемещения, при установленном умысле виновных на перемещение 

потерпевшего, действия виновных следует квалифицировать как покушение на 

похищение человека. Если похищение человека совершается с помощью обмана, 

вследствие которого потерпевший прибывает в место, где происходит 

завладение им, действия виновных следует квалифицировать как оконченное 

похищение человека с момента такого завладения.  

Малозначительность похищения человека 

В научной литературе поднимается вопрос о возможности рассмотрения по-

хищения человека как малозначительного деяния в случаях непродолжительного 

лишения потерпевшего свободы.  

Следует отметить, что особенную проблему представляет квалификация 

содеянного как похищения человека ввиду различия продолжительности 

периода времени, в течение которого происходит нарушение права 

                                                 
251 Там же.  
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потерпевшего на свободу. Похищение человека – длящееся преступление и 

освобождение потерпевшего может состояться спустя длительное время после его 

похищения. Закон не рассматривает длительность нарушения права  потерпевшего 

на распоряжение физической свободой как критерий отнесения состава к 

квалифицированному либо особо квалифицированному.  Однако представляется, 

что длительность такого нарушения влияет на оценку деяния как более 

общественно опасного. Отмечено, что жертвы похищения людей никогда не 

восстанавливаются после похищения с психологической точки зрения. 

Похищение подвергает риску и семейные отношения потерпевшего, что 

зачастую обусловлено значительными материальными затратами семьи, 

вызванными выполнением требований похитителей 252 . Практике известны 

случаи, когда потерпевшее лицо содержалось в неволе не одни сутки. Так, 

обвиняемые П., Б. и Е., похитили М. 23 апреля 2008 года, и только 11 мая 2008 

года потерпевший самостоятельно освободился253. Однако, возможна и другая 

ситуация. Например, не соглашаясь с квалификацией содеянного по п. «а» ч. 2 

ст. 126 УК РФ, судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ указала, что ввиду 

небольшого промежутка времени, в течение которого был избит и убит 

потерпевший, следует прийти к выводу о направленности умысла подсудимых 

на лишение потерпевшего жизни, но не на его похищение, то есть захват и 

перемещение потерпевшего являлись формой насилия в отношении него254. С 

другой стороны, Санкт-Петербургским гарнизонным военным судом действия 

подсудимых, на протяжении нескольких часов державших потерпевшего в 

                                                 
252  Международное сотрудничество в области предупреждения похищения людей, борьбы с ним и его 

искоренения и в области оказания помощи жертвам. URL:  

http://www.unodc.org/documents/treaties/commissions/13_commission/7r.pdf (дата обращения: 25.04.2018). 
253 Приговор Невского районного суда г. Санкт-Петербурга // Архив Невского районного суда СПб. Дело №1-

456/2009. 
254 Определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 14 июля 2010 года № 56-Д10-

22 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

http://www.unodc.org/documents/treaties/commissions/13_commission/7r.pdf
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автомобиле, а также на парковке, были квалифицированы по п.п. «а» и «в» ч. 2 

ст. 126 УК РФ255.  

 Таким образом, для судебных органов при рассмотрении дел о похищении 

человека имеет значение длительность нарушения права  потерпевшего на 

свободу, что отражается на квалификации действий.  

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 № 58 «О 

судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении 

свободы и торговле людьми» не содержит рекомендаций относительно 

возможности рассмотрения похищения человека как малозначительного деяния, 

что, безусловно, является существенным недостатком постановления. Между 

тем, представляется, что факт длительности удержания потерпевшего в неволе 

следует рассматривать как определяющий степень общественной опасности 

совершенного преступления. Обоснованным является выделение 

квалифицированного состава похищения человека, квалифицирующим 

обстоятельством в котором будет значительность времени нахождения 

потерпевшего в неволе.  

 Проведенное исследование судебной практики показало, что преступление 

в виде похищения человека в большинстве случаев оканчивалось до истечения 

первых суток нахождения потерпевшего в неволе. Более длительные сроки 

нарушения права потерпевшего на физическую свободу имели место в 

ситуациях необходимости получения выкупа за потерпевшего, либо были 

обусловлены необходимостью получения виновным иных благ. Представляется, 

что лишение  потерпевшего свободы более суток имеет большую общественную 

опасность. В связи с этим целесообразно предусмотреть квалифицирующее 

обстоятельство, предполагающее удержание похищенного в неволе более суток. 

                                                 
255 Приговор Санкт-Петербургского гарнизонного  военного суда от 10 сентября 2012 года по делу №1-67/2012 

[Электронный ресурс]. [сайт]. URL: rospravosudie.com (дата обращения: 24.04.2015). 
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Существует точка зрения, согласно которой даже кратковременность удер-

жания потерпевшего общественно опасна и на основании кратковременности удер-

жания нельзя ставить вопрос о малозначительности похищения человека256.  

Исходя из буквального понимания положений ч. 2 ст. 14 УК РФ, малозначи-

тельным может быть признано любое из перечисленных в Особенной части Уго-

ловного кодекса РФ деяний. Однако логичным представляется утверждение о том, 

что ряд преступлений, например, таких как убийство и изнасилование, не могут 

признаваться малозначительными257, поскольку общественная опасность данных 

преступных деяний велика. Применительно к похищению человека, необходимо в 

каждом отдельном случае при наличии признаков противоправности завладения и 

перемещения потерпевшего оценивать общественную опасность такого деяния. 

Опираясь на опыт исследования судебной и следственной практики, проведенного 

С. Базаровой258, следует отметить следующую закономерность: как правило, при-

знаются малозначительными деяния, не повлекшие существенных последствий для 

нарушенного интереса, охраняемого уголовным законом. Таким образом, при ре-

шении вопроса о возможности признания малозначительным похищения человека 

следует оценивать степень вреда, причиненного праву человека на распоряжение 

принадлежащей ему физической свободой. Поэтому кратковременное нарушение 

права может быть признано малозначительным. С другой стороны, кратковремен-

ность не может являться безусловным основанием признания деяния малозначи-

тельным, если праву человека на распоряжение физической свободой нанесен зна-

чительный ущерб (например, лишение лица физической свободы происходило в 

таких условиях, что даже кратковременное пребывание в них значительно влияло 

на лицо: холод, сильная жара, тесное помещение и т.п.), либо если значительный 

ущерб нанесен иным правам человека, охраняемым в уголовно-правовом порядке 

(праву на здоровье, праву собственности и т.п.), например, в ситуациях, когда за-

прашиваемый за похищенное лицо выкуп был получен спустя считаные минуты 

                                                 
256 Власов Ю. А., Михаль О. А. Квалификация похищения человека: теория и практика. С. 130. 
257 Базарова С. Малозначительность деяния // Законность. 2009. №1. С. 54. 
258 Там же.  
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после похищения, когда похищенному нанесен вред здоровью (не только физиче-

ский, но и психический, например, когда ребенку, потерпевшему от похищения, 

нанесена психическая травма вследствие сильного испуга и т.п.).  

Следовательно, при кратковременном удержании потерпевшего в неволе 

похищение человека может быть признано малозначительным деянием. Однако 

кратковременность нахождения потерпевшего в неволе сама по себе не является 

достаточной для признания деяния малозначительным.   

 Малозначительность совершенного деяния, содержащего признаки 

объективной стороны похищения человека, может зависеть также от дальности 

перемещения потерпевшего. Например, нельзя считать похищением человека 

перемещение его на очень короткое расстояние (перемещение из одного угла 

комнаты в другой, отталкивание). В данном случае общественная опасность 

совершенного деяния не соответствует общественной опасности похищения 

человека, поскольку место нахождения человека фактически не меняется, 

перемещение потерпевшего столь незначительно, что им можно пренебречь. 

Привлечение лица к уголовной ответственности по ст. 126 УК РФ в данном 

случае  носило бы формальный подход.  

Между тем, само по себе незначительное перемещение не является 

безусловным основанием для признания  похищения человека 

малозначительным.  

 В научной литературе существует точка зрения, согласно которой  

общественная опасность похищения человека в значительной мере определяется 

тайностью места, в котором находится в результате похищения потерпевший, 

неизвестностью данного места для самого потерпевшего, его родственников и 

правоохранительных органов259. Данная точка зрения заслуживает внимания, 

несмотря на то, что объективная сторона похищения человека сама по себе не 

содержит в качестве конститутивного признака указание на способ совершения 

похищения человека: тайный либо открытый, а следовательно, похищение 

                                                 
259 Петряйкин Д. Похищение человека: объект и объективная сторона. С. 39. 
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человека может быть совершено любым способом. Проведенный анализ 

судебной практики показывает, что в подавляющем большинстве случаев 

похищавшие людей лица стремились действовать тайно: либо в отношении 

завладения потерпевшим260, либо скрывалось место его нахождения261. Таким 

образом, общественная опасность фактически совершенных похищений 

человека в большинстве случаев тесно связана с тайным  способом совершения 

данного преступления, и в ситуациях, когда незначительное перемещение 

обеспечило тайность места нахождения потерпевшего, деяние приобретает ту 

степень общественной опасности, которая позволяет квалифицировать 

содеянное по ст. 126 УК РФ. Например, такое возможно в случаях, когда лицо 

прячут в соседней квартире, переводят в подвал того же дома.  

 Кроме того, незначительное перемещение может свидетельствовать о том, 

что лицом совершено преступление, предусмотренное ст. 127 УК РФ, а не ст. 126 

УК РФ.  

 Судебные органы порой встают на позицию, согласно которой при 

незначительности перемещения отсутствуют основания для квалификации 

содеянного по ст. 126 УК РФ. Так, С. был  признан виновным в незаконном 

лишении нескольких лиц свободы, а не похищении человека.  С., застав К. и Ку. 

при попытке открыть дверь его квартиры, вопреки воле потерпевших, завел их в 

квартиру, где стал незаконно удерживать, лишив свободы262. Очевидно, что в 

данном случае применению подлежал оценочный критерий. Перемещение 

                                                 
260  Так, например, в вечернее время на парковке была похищена потерпевшая Б. См.: Приговор  Невского 

районного суда г. Санкт-Петербурга по  уголовному делу № 1-66/2012 // Архив Невского районного суда г. Санкт-

Петербурга. 
261  Так, например, потерпевший Г.Б. перевозился в автомобиле подсудимого по городу до момента его 

освобождения, место нахождения потерпевшего не было известно его родным и знакомым.  См.: Приговор  

Невского районного суда г. Санкт-Петербурга по  уголовному делу № 1-66/2017 // Архив Невского районного 

суда г. Санкт-Петербурга; По неизвестному адресу удерживался потерпевший подсудимым У. до того момента, 

как потерпевшему удалось сбежать. См.: Приговор  Невского районного суда г. Санкт-Петербурга по  уголовному 

делу № 1-1081/2018 // Архив Невского районного суда г. Санкт-Петербурга. 
262  Приговор  Невского районного суда г. Санкт-Петербурга по  уголовному делу № 1-1001/1999 // Архив 

Невского районного суда г. Санкт-Петербурга.   
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потерпевших имело место, но было столь незначительным, что не обеспечило их 

перемещения из места постоянного или временного нахождения.  

 Вышеизложенная позиция суда находит поддержку в научной литературе. 

Так, указывается, что при незаконном лишении свободы преступление 

совершается в том месте, где потерпевший находится по своей воле, своему 

усмотрению 263 . Следовательно, минимальное перемещение потерпевшего, не 

способное обеспечить тайности места удержания потерпевшего, нельзя 

рассматривать как перемещение в том смысле, как его следует толковать 

применительно к похищению человека.  

П. 2. Субъект и субъективные признаки состава похищения человека 

Значительные сложности при квалификации содеянного по ст. 126 УК РФ 

связаны с установлением субъективной стороны преступления. По конструкции 

состав похищения человека формальный, поэтому считается, что данное 

преступление может быть совершено только с прямым умыслом. 

Поскольку похищение человека – деяние, состоящее из нескольких действий, 

возникает вопрос о необходимости установления умысла в отношении каждого из 

данных действий. Как указывают  О. А. Михаль и Ю. А. Власов, ошибочной 

является точка зрения, согласно которой умыслом виновного при похищении 

человека должны охватываться все действия, входящие в объективную сторону 

данного деяния 264 . Исследователи полагают, что достаточным является 

установление умысла по отношению к конечной цели 265 . Умысел на захват и 

перемещение потерпевшего рассматривается исследователями как 

промежуточный. Между тем, исходя из понимания похищения человека как деяния 

по завладению человеком и его перемещению, следует отметить, что установление 

прямого умысла в отношении перемещения потерпевшего логичным образом 

влечет за собою необходимость констатации совершения завладения также с 

прямым умыслом. Невозможной представляется теоретическая конструкция, при 

                                                 
263 Власов Ю. А., Михаль О. А. Квалификация похищения человека: теория и практика. С. 28. 
264 Там же. С. 49. 
265 Там же. 
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которой вина в отношении деяний, входящих в объективную сторону похищения 

человека имела бы различные формы.  

 Проведенное исследование практики Верховного Суда РФ266, районных 

судов267, в частности, Невского районного суда Санкт-Петербурга268, указывает 

на то обстоятельство, что практически в 100 % случаев похищение человека 

было совершено с низменной мотивацией, наиболее часто – примерно в 90 % 

случаев – с корыстной.  Мотивами совершения похищения человека могут также 

выступать месть, ревность 269 , неприязнь к потерпевшему, что также 

подтверждается примерами из судебной практики270. 

 Похищая человека, преступник может преследовать самые различные 

цели: обогащение за счет потерпевшего или его родственников, бракосочетание 

с похищенной  женщиной, цель сексуальной эксплуатации 271 , может быть 

похищен важный свидетель совершенного или готовящегося преступления. 

 Низменная мотивация похитителей людей привела некоторых 

исследователей в области уголовного права к выводу, что отсутствие низменного 

мотива при похищении человека в целом исключает возможность привлечения 

                                                 
266 Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 28 июля 2010 года 

№ 58-О10-45[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; Постановление 

Президиума ВС РФ от 19 мая 2010 года № 46-П10ПР о возобновлении производства по уголовному делу ввиду 

новых обстоятельств[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
267 Приговор Калининского районного суда Санкт-Петербурга от 17 декабря 2012 года, дело № 1-728/2012// 

[Электронный ресурс]:  Судебные и нормативные акты РФ [сайт]. URL : sudact.ru (дата обращения: 20.08.2018); 

Приговор Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга от 23 июня 2011 года по делу № 1-72/2011// 

[Электронный ресурс]:  Судебные и нормативные акты РФ [сайт]. URL : sudact.ru (дата обращения: 20.08.2018). 
268 Приговор Невского районного суда г. Санкт-Петербурга по уголовному делу № 1-187, 2006 //  Архив Невского 

районного суда г. Санкт-Петербурга; Приговор Невского районного суда г. Санкт-Петербурга по уголовному 

делу № 1-666, 2010 // Архив Невского районного суда г. Санкт-Петербурга;  Приговор Невского районного суда 

г. Санкт-Петербурга по уголовному делу № 1-105, 2011 // Архив Невского районного суда г. Санкт-Петербурга. 
269 Горелик А.С. Преступления против личности. С.  415. 
270 Приговор Санкт-Петербургского гарнизонного  военного суда от 10 сентября 2012 года по делу №1-67/2012 

[Электронный ресурс]:  Судебные и нормативные акты РФ [сайт]. URL : sudact.ru (дата обращения: 20.08.2018); 

Определение судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ от 14 июля 2010 года № 56-Д10-22[Электронный 

ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
271  Горелик А. С. Преступления против личности. С.  415. 
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лица к уголовной ответственности272. С данным доводом следует не согласиться. 

Ввиду того, что мотивы прямо не закреплены законодателем в конструкции 

состава ст. 126 УК РФ, необходимо сделать вывод, что мотив не является 

обязательным признаком субъективной стороны похищения человека, 

исключение представляет собой лишь состав, предусмотренный в п. «з» ч. 2 ст. 

126 УК РФ.  

Одна из самых больших трудностей, связанных с составом ст. 126 УК РФ, 

состоит в разрешении вопроса о необходимости установления специальной цели 

применительно к похищению человека.  

 Под целью понимают «идеальную мысленную модель будущего конечного 

результата»273. Закон не содержит прямого указания на наличие специальной 

цели при совершении преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ.   

Проведенный анализ судебной практики, в целом, показал, что суды на про-

тяжении долгого времени исходили из необходимости установления цели удержа-

ния похищенного лица в каком-либо месте. Верховный Суд РФ указывал: «Основ-

ным моментом объективной стороны данного преступления является изъятие и 

перемещение потерпевшего с целью последующего удержания в другом ме-

сте»274. Также  Верховным Судом РФ было указано  на необходимость устанав-

ливать  «цель удержания» 275  - явления, не тождественного ранее указанной 

«цели последующего удержания», поскольку цель последующего удержания 

предполагает удержание после оконченного перемещения, а цель удержания 

указывает на возможность сопровождения перемещения удержанием. Так, было 

констатировано отсутствие состава похищения человека в действиях лиц, кото-

                                                 
272  Бауськов Д. Г. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика насильственного похищения 

человека. Автореф. дис. …канд.юрид.наук Ростов-на-Дону, 2003. С. 26. 
273  Полный курс уголовного права. Т.1/ Под ред. А. И. Коробеева. С.  441. 
274  Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 17 мая 2000 года № 207п2000 // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. 2001. № 1. С. 10. 
275 Надзорное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 18 февраля 2008 года, 

дело № -Д08-1 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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рые захватили потерпевшего М., поместили  его в багажник автомобиля,  вы-

везли в пустынное место, где убили, поскольку у преступников отсутствовала 

цель удержания потерпевшего в другом месте276. По аналогичному основанию в 

ряде случаев различные судебные инстанции  осуществляют переквалификацию 

действий обвиняемого со ст. 126 УК РФ на иные составы преступлений, в част-

ности – ст. 127 УК РФ277, ст. 330 УК РФ278, либо приходят к выводу, что действия, 

входящие в объективную сторону похищения человека охватываются составом 

иного преступления: убийства279, вымогательства280, либо прекращают уголов-

ное дело в связи с отсутствием в действиях лиц состава преступления281.  

 В судебной практике встречались противоположные решения. Так, суд 

признал подсудимых виновными в совершении преступления, предусмотренного 

п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ, несмотря на то, что те настаивали: они не имели намерения 

совершать похищение потерпевшего и  не осознавали, что совершают похищение 

человека, имели лишь намерение выяснить обстоятельства вступления 

потерпевшего в интимную связь с несовершеннолетней Я282. Однако точка зрения 

о необходимости наличия цели последующего удержания превалировала.  

 В настоящее время усматривается тенденция на изменение сложившейся 

судебной практики, поскольку в  Постановлении Пленума ВС РФ № 58 

отсутствует указание на цель последующего удержания как обязательный 

                                                 
276 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 17 мая 2000 года № 207п2000 // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. 2001. № 1. с. 10. 
277Приговор  Невского районного суда г. Санкт-Петербурга по уголовному делу 1-155/2009 // Архив Невского 

районного суда Санкт-Петербурга. 
278 Приговор Невского районного суда г. Санкт-Петербурга по уголовному делу 1- 1415/2001 // Архив Невского 

районного суда Санкт-Петербурга. 
279 Определение судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ от 14 июля 2010 года № 56-Д10-22 [Электронный 

ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
280  Приговор Калининского районного суда Санкт-Петербурга от 12 октября 2012 года, дело № 1-427/2012 

[Электронный ресурс]:  Судебные и нормативные акты РФ [сайт]. URL : sudact.ru (дата обращения: 20.08.2018). 
281 Надзорное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 18 февраля 2008 года, 

дело № -Д08-1 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
282 Приговор Печенгского районного суда Мурманской области от 04 июня 2012 по делу № 1-33/2012 [Электрон-

ный ресурс]:  Судебные и нормативные акты РФ [сайт]. URL : sudact.ru (дата обращения: 20.08.2018). 
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элемент субъективной стороны похищения человека. Между тем, в п. 2 

Постановления имеет место смешение признаков субъективной стороны 

преступления – цели и мотивов, поскольку, как указано в Постановлении, деяния, 

входящие в объективную сторону похищения человека, могут иметь место «…в 

целях совершения другого преступления либо по иным мотивам, которые для 

квалификации содеянного значения не имеют» 283 . Цели и мотивы являются 

разными элементами субъективной стороны преступления, таким образом 

предложенное в Постановлении определение сформулировано не вполне 

корректно, фактически предлагается рассматривать «цель совершения другого 

преступления» как мотив для похищения человека.  

 В теории уголовного права мнения о наличии в составе ст. 126 УК РФ 

специальной цели расходятся. На важность установления цели, которой 

руководствуется лицо, похищая человека, указывают А. И. Рарог 284 , О. С. 

Капинус 285 , Е. В. Ушакова 286 . Напротив, на отсутствие специальной цели в 

составе похищения человека указывают А. С. Горелик287, Н. И. Пряхина288, Н. К. 

Семернева 289 , отмечая, что специальная  цель не указана законодателем как 

обязательная в диспозиции ст. 126 УК РФ, в противоположность иным составам 

преступлений, например, составу ст. 206 УК РФ. В научной литературе 

критикуется судебная практика, указывающая на обязательность наличия у 

виновных в похищении человека лиц цели удержания похищенного, поскольку 

данный подход лишь способствует избеганию виновными уголовной 

                                                 
283  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 № 58 «О судебной практике по делам о 

похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми» [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 
284 Уголовное право России. Особенная часть: Учебник. С. 83. 
285 Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред. И. Э. Звечаровского. М., 2010. С. 102. 
286 Ушакова Е. В. Некоторые проблемы уголовно-правовой квалификации объективных признаков похищения 

человека. С. 22-25. 
287 Полный курс уголовного права. Т.2. С.  415. 
288 Уголовное право России. Особенная часть: Учебник/ под. Ред. Н. М. Кропачева, Б. В. Волженкина, А. И. 

Бойцова. С. 275.  
289 Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселова. М., 2008. С. 118. 
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ответственности. Данный тезис обоснован. Преступления вроде убийства, 

изнасилования, разбоя возможны без похищения потерпевшего, и состав 

похищения человека не может охватываться объективной стороной данных 

преступлений. Отмечается, что вменение лицам похищения человека при 

совершении ими действий по захвату, перемещению и удержанию потерпевшего 

является излишним лишь в тех случаях, когда преступление, которое виновные 

имели целью совершить в отношении потерпевшего, не могло быть совершено 

иным способом, то есть без похищения290; в тех же случаях, когда преступные 

действия в отношении потерпевшего не требовали его похищения, необходимо 

квалифицировать содеянное по совокупности, руководствоваться исключительно 

субъективной позицией виновного относительно совершенного деяния нельзя291.  

Представляется, что похищение человека – деяние, не содержащее в основ-

ном составе какой-либо цели.  

В доктрине уголовного права имеется точка зрения, согласно которой вклю-

чение цели в состав преступления возможно двумя способами: текстуальным (пря-

мым) и косвенным (логическим)292. В первом случае законодателем указывается в 

диспозиции статьи на необходимость наличия у лица цели при совершении пре-

ступления, как сделано, например, в составе ст. 206 УК РФ. Во втором случае цель 

выводится как обязательный признак состава путем логического толкования, 

например, цель уклонения от исполнения наказания в ст. 313 УК РФ. Диспозиция 

ст. 126 УК РФ не содержит прямого указания на цель похищения человека, необхо-

димость установления цели удержания похищенного, либо цели последующего 

удержания, вероятно, устанавливается исследователями и судебными органами пу-

тем логического анализа состава похищения человека. Между тем, констатация 

необходимости установления такой цели влечет невозможность привлечения к уго-

ловной ответственности лиц, в действиях которых усматриваются объективные 

                                                 
290 Власов Ю. А., Михаль О. А. Квалификация похищения человека: теория и практика. С. 26. 
291 Там же. С. 27. 
292 Смирнов В. А. Цель как признак субъективной стороны преступления // Сибирский юридический вестник. 

2014. № 1. С. 68-69.  
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признаки похищения человека, совершение преступления которыми обусловлено 

иными намерениями. Например, невозможно привлечение к ответственности лица, 

отвезшего потерпевшего в лес и там оставившего, если виновный утверждает, что 

намеревался только испугать потерпевшего. Однако общественная опасность по-

хищения человека обусловлена не только посягательством виновного на конститу-

ционное право, но и неизвестностью местонахождения потерпевшего (для его род-

ственников, правоохранительных органов, иногда и самого потерпевшего). Наме-

рением виновного может охватываться шутка в отношении потерпевшего либо со-

вершение в отношении него другого преступления, однако наличие цели, отличной 

от цели удержания потерпевшего, не может являться основанием для игнорирова-

ния признаков состава ст. 126 УК РФ в действиях виновного. Представляется, что 

для квалификации содеянного по ст. 126 УК РФ имеется необходимость не в уста-

новлении какой-либо цели, а  в установлении факта осознания лицом того обстоя-

тельства, что совершаемые им противоправные деяния повлекут нарушение права 

потерпевшего на физическую свободу, потерпевшему будет причинен вред. 

 Таким образом, постоянным и обязательным признаком субъективной 

стороны состава похищения человека является только вина, иные признаки не 

входят в конструкцию основного состава, однако могут появляться в качестве 

квалифицирующих обстоятельств, отягчающих основной состав ст. 126 УК РФ.   

П. 3. Соответствие ст. 126 УК РФ конституционному принципу формаль-

ной определенности 

 В научной литературе практически не поднимается вопрос о 

конституционности нормы ст. 126 УК РФ в действующей редакции. В то же время 

проведенное исследование указывает на  необходимость детального рассмотрения 

данной проблемы293.  

 Вопрос о конституционности диспозиции ст. 126 УК РФ поднимался перед 

Конституционным Судом РФ в 2015 году в связи с обращением гражданина А.Н. 

Гаврилова. Впоследствии состоялось еще несколько обращений граждан в 

                                                 
293  Более подробно: Иванова Е.В. Конституционно-правовые проблемы применения статьи 126 Уголовного 

Кодекса Российской Федерации // Юристъ-Правовед. 2018. № 1. С. 90-95. 
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Конституционный Суд РФ с вопросами, не является ли отсутствие в норме ст. 126 

УК РФ описания признаков объективной и субъективной сторон преступления 

обстоятельством, не позволяющим отграничивать похищение человека от смежных 

составов преступлений, а также от деяний, не являющихся правонарушениями294. 

Конституционный Суд РФ указал, что «Статья 126 УК Российской Федерации <...> 

подлежит применению во взаимосвязи с положениями Общей части этого Кодекса 

<…> исходя из толкования термина «похищение человека» в 

правоприменительной практике, не содержит неопределенности, в результате 

которой лицо было бы лишено возможности осознавать противоправность своего 

деяния и предвидеть наступление ответственности за его совершение и которая 

препятствовала бы единообразному пониманию и применению данной нормы 

правоприменительными органами» 295 . Конституционный Суд РФ не усмотрел 

нарушения конституционных прав граждан 296 , гарантированных ч. 1 ст. 19 

Конституции РФ.  

В теории права вопрос о возможности существования в законе назывных 

диспозиций поднимался неоднократно297.   

 В настоящее время распространена точка зрения, согласно которой простая 

диспозиция применяется, если в общих чертах смысл преступного деяния ясен без 

                                                 
294 Определение Конституционного Суда РФ от 20 февраля 2014 года № 354-О [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
295 Определение Конституционного Суда РФ от 29 сентября 2015 года № 2000-О [Электронный ресурс]. Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
296 Определение Конституционного Суда РФ от 16 июля 2013 года № 1151-О [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; Определение Конституционного Суда РФ от 16 июля 2013 года 

№ 1149-О [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; Определение 

Конституционного Суда РФ от 16 июля 2013 года № 1148-О [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс»; Определение Конституционного Суда РФ от 20 февраля 2014 года № 354-О 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
297 Фуллер Л. Мораль права. М., 2007. С. 53; Козлихин И. Ю. Процессуальная концепция права Лона Фуллера // 

Правоведение. 1993. № 2. С. 53; «Нормативные системы» и другие работы по философии права и логике норм / 

К. Э. Альчуррон, Е. В. Булыгин, П. Герденфорс, Д. Макинсон; под ред. Е. Н. Лисанюк.  СПб., 2013. С. 380; 

Альчуррон К. Е. Нормативные системы / К. Е. Альчуррон, Е. В. Булыгин // Российский ежегодник теории права.  

2010.  № 3.  С. 309-472. 
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его описания 298 . Однако, простые диспозиции подвергаются критике ввиду 

сложности их понимания по причине отсутствия раскрытия существенных 

признаков состава преступления299, в связи с  чем возникают споры о толковании 

закона, а также ошибки при квалификации совершенных деяний.  

 Европейский суд по правам человека неоднократно указывал, что норма 

может считаться законом лишь в том случае, если она сформулирована с 

достаточной степенью точности 300 . Аналогичной позиции придерживается 

Конституционный  Суд РФ, в ряде постановлений обращая внимание, что 

уголовно-правовая норма должна быть формально определенной 301 . Под 

требованием формальной определенности уголовного закона Конституционный 

Суд РФ подразумевает  «ясное и четкое определение признаков преступления, без 

чего не может быть достигнуто единообразное понимание и применение 

соответствующих норм»302. Конституционный Суд РФ, указывая, что положения 

статей Уголовного кодекса РФ, действующие в сложившейся системе правового 

регулирования, не должны содержать неопределенности303, приходит к выводу, что 

составообразующие признаки криминализируемого противоправного деяния 
                                                 
298 Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. В.В.Лукьянова, В.С.Прохорова, В.Ф.Щепелькова. 

СПб., 2013. С. 41; Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник / Под ред. В.С.Комиссарова, 

Н.Е.Крыловой, И.М.Тяжковой. СПб., 2012. С. 123. 
299 Мадьярова А.В. Разъяснения Верховного Суда Российской Федерации. СПб., 2002. С. 27. 
300 Постановление Европейского суда по правам человека от 26 апреля 1979 года [Электронный ресурс]: [сайт].-  

URL: europeancourt.ru/uploads/ECHR_The_Sunday_Times_v_The_United_Kingdom_№1 (дата обращения: 

24.04.2015); Постановление Европейского суда по правам человека от 25 мая 1993 года (жалоба № 14307/88)  

[Электронный ресурс]: [сайт].-  URL: Kokkinakis_v_Greece_25_05_1993.pdf (дата обращения: 24.04.2015);       

Постановление Европейского суда по правам человека от 06 октября 2011 года [Электронный ресурс]: [сайт].-  

URL: europeancourt.ru/uploads/ECHR_ Soros c.Franse ECHR 172 (2011) (дата обращения: 24.04.2015). 
301  Постановление  Конституционного Суда РФ от 25 апреля 1995 года № 3- П [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; Постановление  Конституционного Суда РФ от 15 июля 1999 года 

№ 11-П [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; Постановление  

Конституционного Суда РФ от 28 марта 2000 года № 5-П [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
302 Постановление  Конституционного Суда РФ от 16 июля 2015 года № 22-П [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
303 Определение Конституционного Суда РФ от 20 апреля 2017 года № 838-О [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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должны позволять отграничивать данное противоправное деяние от других 

запрещенных уголовным законом деяний, для чего они должны быть «точно и 

недвусмысленно определены в уголовном законе» 304 . Лицо должно иметь 

возможность осознавать противоправность своих поступков и предвидеть 

ответственность за совершение поступков305.  

 Правоприменительные органы должны единообразно понимать и применять 

положения закона 306 . Данное правило имеет особую ценность. Единообразное 

применение законов, назначение одинакового  наказания лицам, обладающим 

сходными характеристиками, за одинаковые противоправные деяния является 

непосредственным выражением справедливости. Не возникает сомнений и в том, 

что справедливым является квалификация идентичных деяний по одинаковым 

статьям Уголовного кодекса РФ.  

Тем не менее, отсутствие единства в понимании нормы о похищении человека 

влечет за собой существенные различия в квалификации. В судебной практике 

встречаются случаи, когда в идентичных ситуациях суды квалифицировали 

содеянное в одном случае по ст. 126 УК РФ, а в другом – по иным статьям УК РФ: 

ст. 127 УК РФ 307 , ст. 330 УК РФ308 , либо приходили к выводу, что действия, 

входящие в объективную сторону похищения человека, охватываются составом 

                                                 
304 Определение Конституционного Суда РФ от 20 апреля 2017 года № 836-О [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; Определение Конституционного Суда РФ от 27 июня 2017 года 

№ 1360-О [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
305 Определение Конституционного Суда РФ от 20 апреля 2017 года № 838-О [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; Определение Конституционного Суда РФ от 4 июля 2017 года № 

1446-О [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
306 Определение Конституционного Суда РФ от 20 апреля 2017 года № 838-О [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
307 Приговор Невского районного суда г. Санкт-Петербурга //Архив Невского районного суда СПб. Дело №1-

155/2009.  
308 Приговор Невского районного суда г. Санкт-Петербурга //Архив Невского районного суда СПб. Дело №1-

1415/2001.  
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иного преступления: убийства309, вымогательства310, либо прекращают уголовные 

дела в связи с отсутствием в действиях лиц состава преступления311. Примером 

такого подхода может служить приговор, согласно которому действия 

подсудимых по захвату и перемещению потерпевшего против его воли 

охватывались объективной стороной вымогательства312. В связи с наличием в 

судебной практике подобных решений, в научной литературе указывается, что 

вменять лицу совершение похищения человека, даже если в деянии 

усматриваются признаки объективной стороны данного преступления, не всегда 

есть необходимость, поскольку в некоторых случаях возникает конкуренция 

части и целого, а в других случаях похищение человека - неотъемлемая часть 

объективной стороны другого преступления 313 . Однако, не обладая 

достаточными сведениями о деянии, входящем в объективную сторону 

преступления, сложно прийти к выводу, что данное деяние может охватываться 

объективной стороной другого преступления.  

  Противоречивая правоприменительная практика «ослабляет гарантии 

государственной защиты прав, свобод и законных интересов граждан»314. 

 Конституционный Суд РФ указывает, что правовая норма должна обладать 

следующими характеристиками: составообразующие признаки преступления 

                                                 
309 Определение судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ от 14 июля 2010 года  № 56-Д10-22 [Электронный 

ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
310  Приговор Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга от 12 октября 2012 года № 1-427/2012 

[Электронный ресурс]: база судебных решений. URL: rospravosudie.com (дата обращения: 24.04.2015). 
311 Надзорное определение судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ от 18 февраля 2008 года № -Д08-1 

[Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
312 Приговор Калининского районного суда г. Санкт-Петербурга от 12 октября 2012 года//Архив Калининского 

районного суда СПб. Дело №1-427/2012. 
313 Михаль О. А., Власов Ю. А. Некоторые аспекты объективного состава похищения человека// Современное 

право. 2013. № 4. С.17.  
314 Постановление Конституционного Суда РФ от 15 июля 1999 года № 11-П [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; Постановление Конституционного Суда РФ от 27 мая  2003 года 

№ 9-П [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; Постановление 

Конституционного Суда РФ от 27 мая  2008 года № 8-П [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
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должны быть четко и недвусмысленно  определены в законе; любое преступление 

должно быть определено в законе таким образом, чтобы из текста нормы, в том 

числе и с помощью судебного толкования, были ясны уголовно-правовые 

последствия нарушения нормы315. 

 Положения ст. 126 УК РФ данным требованиям соответствуют не в полной 

мере. В научных работах неоднократно обращалось внимание на необходимость 

описательной диспозиции в ст. 126 УК РФ, предлагались формулировки такой 

диспозиции316.  

 Понимание лицом, совершающим преступное деяние, сути уголовно-

правового запрета важно. Так, подсудимые, поместившие потерпевшего в 

багажник автомобиля и отвезшие в гараж, утверждали, что не имели намерения 

совершать похищения потерпевшего, не осознавали, что совершают похищение 

человека, имели лишь намерение выяснить обстоятельства вступления 

потерпевшего в интимную связь с несовершеннолетней Я 317 . Данный пример 

иллюстрирует, что не следует оценивать конституционность ст. 126 УК РФ 

исключительно исходя из возможности осознания лицом противоправности 

деяния. Противоправность – явление, свойственное не только преступлениям, но и 

гражданско-правовым деликтам, и административным правонарушениям. 

Преступлением похищение человека делает наличие общественной опасности.  

Из проведенного исследования можно сделать вывод, что статья 126 УК РФ в 

том виде, как она сформулирована в действующем законодательстве, требует 

существенной корректировки и приведении ее в соответствие с конституционно-

правовым принципом формальной определенности.  

                                                 
315 Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июля 2015 года № 22-П [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
316  Марахтанова Е. А. Преступления против свободы личности: вопросы законодательной регламентации и 

квалификации. С. 14-20; Петряйкин Д. Похищение человека: объект и объективная сторона.  С. 38-40; Ушакова 

Е. В. Некоторые проблемы уголовно-правовой квалификации объективных признаков похищения человека. С. 

22-25. 
317 Приговор Печенгского районного суда Мурманской области от 04 июня 2012 года по делу № 1-33/2012 [Элек-

тронный ресурс]:  Судебные и нормативные акты РФ [сайт]. URL : sudact.ru (дата обращения: 20.08.2018). 
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§ 2. Анализ проблемных аспектов квалифицированных и особо квалифи-

цированных составов похищения человека 

Действующая редакция ст. 126 УК РФ содержит 7 квалифицирующих и 2 

особо квалифицирующих обстоятельства. В правоприменительной практике возни-

кают сложности относительно ряда данных обстоятельств. Существенные трудно-

сти возникают при необходимости разграничения совершения похищения человека 

группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой (п. «а» ч. 

2 ст. 126 УК РФ и п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ)318, в частности, трудности возникают 

при установлении признака совместности деятельности319 либо при участии в со-

вершении преступления лиц, не способных нести уголовную ответственность за со-

деянное320; при необходимости оценки похищения человека как совершенного с 

применением оружия, предметов, используемых в качестве оружия (п. «г» ч. 2 ст. 

126 УК РФ)321; совершения преступления в отношении двух и более лиц (п. «ж» ч. 

                                                 
318 Постановление Президиума ВС РФ от 23 мая 2012 года № 65-П12 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс»; Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам ВС 

РФ от 15 июня 2012 года № 4-О12-36сп [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс»; Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам ВС  РФ от 18 сентября 

2013 года № 22-О13-5[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
319  Приговор Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга от 23 июня 2011 года по делу № 1-

72/2011[Электронный ресурс]:  Судебные и нормативные акты РФ [сайт]. URL: sudact.ru (дата обращения: 

20.08.2018), Приговор Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга от 28 декабря 2011 года по делу № 

1-1013/2011[Электронный ресурс]:  Судебные и нормативные акты РФ [сайт]. URL: sudact.ru (дата обращения: 

20.08.2018). 
320 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 23 июня 2011 года № 85-О11-

10 СП [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
321 Приговор Иркутского областного суда Иркутской области  от 1 октября 2015 года по делу № 2-77/2015 

[Электронный ресурс]:  Судебные и нормативные акты РФ [сайт]. URL : sudact.ru (дата обращения: 20.08.2018); 

Приговор  Металлургического районного суда г. Челябинска Челябинской области от 4 сентября 2015 года по 

делу № 1-452/2015 [Электронный ресурс]:  Судебные и нормативные акты РФ [сайт]. URL : sudact.ru (дата 

обращения: 20.08.2018). 
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2 ст. 126 УК РФ)322;  похищения беременной женщины (п. «е» ч. 2 ст. 126 УК РФ)323; 

похищения человека из корыстных побуждений (п. «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ)324. Од-

нако, данные трудности квалификации вызваны не спецификой состава похищения 

человека, а другими обстоятельствами, и присущи также иным составам преступ-

лений, в которых вышеизложенные признаки выделены в качестве квалифицирую-

щих и особо квалифицирующих. Специфические трудности, свойственные составу 

похищения человека, возникают при необходимости квалифицировать похищение 

несовершеннолетнего (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ), что обусловливает необходимость 

анализа данного состава преступления. Также, в судебной практике и доктрине 

неоднозначно решается ряд вопросов относительно квалификации содеянного  по 

п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ как совершение похищения человека с применением наси-

лия, в связи с чем рассмотрение данного квалифицирующего обстоятельства пред-

ставляет актуальность.  

П. 1. Похищение человека с применением насилия, опасного для жизни 

или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия 

По п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ квалифицируются действия лиц, совершивших 

похищение человека с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, 

либо с угрозой применения такого насилия. Рассмотрение данного квалифицирую-

щего признака, применительно к составу похищения человека, представляет акту-

альность ввиду отнесения похищения человека к длящимся преступлениям, в связи 

                                                 
322 Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ от 02 ноября 2011 года № 53-О11-

57 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
322Приговор Чебоксарского районного суда Республики Чувашия от 17 сентября 2010 года [ Электронный ресурс]: 

Судебная практика [сайт]. URL : https://rospravosudie.com/court-cheboksarskij-rajonnyj-sud-chuvashskaya-

respublika-s/act-102051099 (дата обращения: 09.02. 2018). 
323 Приговор Тюменского областного суда Тюменской области от 7 ноября 2016 года по делу № 2-9/2016 [ 

Электронный ресурс]: Судебные и нормативные акты РФ [сайт]. URL : sudact.ru (дата обращения: 14.08.2018). 
324 Приговор Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга от 28 декабря 2011 года по делу № 1-

1013/2011 [ Электронный ресурс]: Судебные и нормативные акты РФ [сайт]. URL : sudact.ru (дата обращения: 

14.08.2018). 
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с чем неодинаково должен решаться вопрос о квалификации примененного к по-

терпевшему насилия на разных стадиях преступной деятельности по похищению 

человека.  

Согласно данным системы sudact.ru за период с 01.01.2012 по 04.08.2018  года 

было зарегистрировано 1090 приговоров, согласно которым лица обвинялись в со-

вершении похищения человека с применением насилия, опасного для жизни или 

здоровья, или с угрозой применения такого насилия. Таким образом, практика при-

менения п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ является довольно обширной. Понятие опасного 

для жизни или здоровья насилия, а также понятие угрозы применения насилия, до-

статочно разработаны как судебной практикой325 , так и в доктрине уголовного 

права326, применительно к составу похищения человека проблемы определения 

данных понятий не имеют какой-либо специфики. Для целей данного научного ис-

следования предлагается воспользоваться определениями, данными А. И. Бойцо-

вым, и рассматривать физическое насилие как «энергетическое воздействие на фи-

зиологическую подструктуру человека»; под психическим насилием предлагается 

понимать «информационное воздействие на психическую подструктуру»327. Опас-

ное для жизни и здоровья насилие целесообразно рассматривать как насилие, кото-

                                                 
325 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 года № 19 "О применении судами законо-

дательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление" 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; Постановление Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 27 декабря 2002 года № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже, разбое» [Элек-

тронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 4 декабря 2014 года № 16 "О судебной практике по делам о преступлениях против половой непри-

косновенности и половой свободы личности"[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-

сультантПлюс». 
326 Бойцов А. И. Понятие насильственного преступления// Криминологические и уголовно-правовые проблемы 

борьбы с насильственной преступностью: Межвузовский сборник. Л., 1988. С. 149; Уголовное право России: 

Особенная часть: учебник/ под ред. Н. М. Кропачева, Б. В. Волженкина, А. И. Бойцова. СПб., 2010. С. 113. 
327 Бойцов А. И. Понятие насильственного преступления. С. 149.  
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рое повлекло причинение тяжкого, средней тяжести, легкого вреда здоровью по-

терпевшего, либо как насилие, создававшее угрозу причинения вышеуказанного 

вреда здоровью328.  

 Следует обратить внимание, что при похищении человека насилие может 

применяться не только к потерпевшему, но и к иным лицам. Например, к 

свидетелям совершаемого преступления, для того, чтобы они не смогли 

воспрепятствовать совершению преступления. Отношения, обеспечивающие 

жизнь и здоровье лица, следует признавать дополнительным объектом состава 

похищения человека, поскольку в п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ закреплен способ, 

указывающий на эти отношения. Аналогичным образом данные общественные 

отношения страдают при совершении преступления, предусмотренного ст. ст.  131, 

132 УК РФ. Практика неоднозначно подходит к вопросу квалификации в таких 

случаях. В п. 4 Постановления Пленума ВС РФ от 04.12.2014 № 16 «О судебной 

практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности» указано: если при совершении преступлений, 

предусмотренных ст. 131 или ст. 132 УК РФ применялось насилие,  либо  

выражалась угроза применения насилия в отношении другого лица, то, исходя из 

положений ст. 17 УК РФ, содеянное требует дополнительной квалификации по 

иным статьям Особенной части УК РФ329.  

Из  п. 6 Постановления Пленума ВС РФ следует, что «насилие или угроза 

его применения могут осуществляться как в отношении похищаемого лица … 

так и в отношении иных лиц, в том числе близких родственников, с целью устра-

нения препятствий захвату, перемещению или удержанию потерпевшего» 330 . 

                                                 
328 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 года № 29 «О судебной практике по делам 

о краже, грабеже, разбое» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
329 Постановление Пленума ВС РФ от 04.12.2014 № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 

системы «Консультант Плюс». 
330  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 № 58 «О судебной практике по делам о 

похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми» [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 
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Вышеизложенная  рекомендация, как представляется, свидетельствует об изме-

нении подхода Пленума ВС РФ к необходимости оценки примененного насилия 

как самостоятельного преступления в случаях, когда потерпевший от  насилия и 

потерпевший от преступления, в связи с которым преступление совершалось, не 

совпадают.  

Насилие к потерпевшему может быть применено: до момента юридического 

окончания похищения человека; на стадии юридически оконченного похищения 

человека до момента фактического окончания преступления для обеспечения ли-

шения потерпевшего свободы; для достижения нескольких преступных результа-

тов, одним из которых является совершение в отношении потерпевшего преступ-

ления, предусмотренного ст. 126 УК РФ (например, применение насилия является 

средством и для удержания потерпевшего, и для совершения в отношении него пре-

ступления против собственности, в частности, вымогательства).   

Судебная  практика и доктрина уголовного права единообразно подходят к 

вопросу квалификации насилия, примененного при выполнении объективной сто-

роны похищения человека (когда насилие является способом совершения преступ-

ления). В доктрине уголовного права предполагается, что применение насилия 

должно иметь место именно в процессе похищения331. В  судебной практике содер-

жится достаточное количество примеров, подтверждающих вышеизложенный те-

зис. Например, осужденный С. насильно усадил несовершеннолетнего потерпев-

шего в автомобиль, где высказал ему угрозу убийством, после чего начал движение 

на данном автомобиле, отвез потерпевшего в известный ему дом, где удерживал, в 

связи с чем суд усмотрел в действиях осужденного признаки состава преступления, 

предусмотренного п. п. «в, д» ч. 2 ст. 126 УК РФ332. Аналогичным образом был 

установлен признак угрозы применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в 

действиях Андросова, при захвате высказавшего потерпевшей следующую угрозу: 

                                                 
331 Власов Ю. А., Михаль О. А. Квалификация похищения человека: теория и практика. С. 70. 
332 Приговор Верхнепышминского городского суда Свердловской области от 22 декабря 2010 года по делу 1-

279/2010 [Электронный ресурс]:  Судебные и нормативные акты РФ [сайт]. URL : sudact.ru (дата обращения: 

20.08.2018). 
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«Тебя здесь закопаю, и тебя никто не найдет»333. Суд также констатировал данный 

признак в действиях осужденного Попова, душившего потерпевшую до потери со-

знания во время ее захвата334. Данный подход представляется верным и не вызы-

вает сомнений.  

Дискуссионным вопросом является оценка насилия, применяемого с мо-

мента юридического окончания похищения человека до момента фактического 

окончания преступления, когда насилие направлено на продолжение совершения в 

отношении потерпевшего преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ. В док-

трине уголовного права имеется две противоположные позиции относительно ква-

лификации содеянного. Сторонниками первой точки зрения отстаивается позиция 

о необходимости квалифицировать примененное к потерпевшему насилие по сово-

купности преступлений в случаях применения данного насилия после окончания 

похищения человека, в процессе удержания потерпевшего335.  

Плюсом предложенной модели квалификации является учет обстоятельства 

возможной длительности удержания потерпевшего на стадии оконченного похи-

щения человека. Минусом является указание исключительно на процесс удержания 

похищенного лица. Исходя из того, что преступление признается оконченным в мо-

мент выполнения действий, входящих в объективную сторону похищения чело-

века, следуя из вышеизложенной позиции, необходимо квалифицировать как само-

стоятельное преступление применение к потерпевшему насилия после начала его 

перемещения. Таким образом, п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ охватывает лишь случаи 

применения насилия в ходе завладения потерпевшим и в момент начала его пере-

мещения.  

                                                 
333 Приговор Сергиево-Посадского городского суда Московской области от 5 ноября 2015 года по делу № 1-

397/2015 [Электронный ресурс]:  Судебные и нормативные акты РФ [сайт]. URL : sudact.ru (дата обращения: 

20.08.2018). 
334  Приговор Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края от 24 октября 2017 года по делу № 1-

237/2017 [Электронный ресурс]:  Судебные и нормативные акты РФ [сайт]. URL : sudact.ru (дата обращения: 

20.08.2018). 
335 Власов Ю. А., Михаль О. А. Квалификация похищения человека: теория и практика. С. 70. 
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Сторонники второго подхода полагают, что в ситуациях, когда угроза наси-

лием применяется для удержания похищенного лица, квалификации содеянного по 

п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ достаточно336. Данное утверждение представляется спор-

ным, поскольку приводит к выводу о том, что вне зависимости от длительности 

производимого удержания любое насилие, примененное к потерпевшему, охваты-

вается составом похищения человека.  

Судебный подход к данному вопросу носит неоднозначный характер.  

Применительно к похищению человека, Пленумом ВС РФ указано, что со-

ставом п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ охватывается угроза убийством или причинением 

тяжкого вреда здоровью человека, когда эта угроза имела место «при совершении 

похищения человека»337. В Постановлении не раскрывается, что следует понимать 

под совершением похищения человека: идет ли речь о связи с моментом юридиче-

ского окончания преступления, или речь идет также и о фактической преступной 

деятельности с момента начала выполнения объективной стороны преступления до 

момента фактического окончания преступления. Таким образом, Постановление 

Пленума ВС РФ № 58 не дает однозначного ответа на поставленный вопрос.  

Существует точка зрения о необходимости квалификации содеянного по со-

вокупности преступлений в случаях, когда насилие (угроза применения насилия) 

имеет место после окончания преступления, в связи с которым было применено 

насилие. Так, согласно указаниям Пленума ВС РФ, подлежит отдельной  квалифи-

кации по ст. 119 УК РФ угроза причинением тяжкого вреда здоровью, выраженная 

в отношении потерпевшей для понуждения ее скрыть совершенное изнасилование 

                                                 
336 Парфиненко И. П. Квалификация похищения человека по совокупности с иными деяниями // Уголовный закон 

Российской Федерации: проблемы правоприменения и перспективы совершенствования. Материалы Всероссий-

ского круглого стола. 2011. С. 26.  
337  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 № 58 «О судебной практике по делам о 

похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми» [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 
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или насильственные действия сексуального характера338.  Вышеизложенная пози-

ция получила поддержку нижестоящих судов и применительно к иным составам 

преступлений. Так, суд указал, что  для квалификации содеянного по п. «в» ч. 2 ст. 

126 УК РФ  насилие должно быть применено «непосредственно при совершении 

похищения человека, соответственно, применение насилия по окончании похище-

ния человека (т.е. после его захвата и перемещения) не может квалифицироваться 

по п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ»339. Также, суд исключил из объема предъявленного 

обвинения применение насилия к потерпевшему, указав, что похищение человека 

является оконченным с момента его захвата и после начала перемещения, следова-

тельно, нанесение ударов по лицу потерпевшего, и причинение вследствие этого 

вреда здоровью потерпевшего, последовавшее после того как потерпевший в авто-

мобиле подсудимых был привезен на берег реки, не может охватываться составом 

похищения человека340.  

Между тем, имеются противоположные приговоры. Например, суд констати-

ровал применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в ситуации, когда осуж-

денные захватили потерпевшего, перевезли за город, уложили на дороге и угро-

жали ножом; судом было указано, что насилие применялось для удержания потер-

певшего, для того, чтобы воспрепятствовать ему покинуть место, куда его при-

везли341. Как можно видеть, в данном случае насилие было применено при юриди-

чески оконченном похищении человека. Чтобы выйти из сложившейся ситуации, 

суд определил объективную сторону похищения человека как захват (завладение), 

                                                 
338 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 года № 16 «О судебной практике по делам о 

преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» [Электронный ресурс]:  До-

ступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс».  
339 Определение Челябинского областного суда Челябинской области от 20 сентября 2013 года по делу № 10-

3969/2013 [Электронный ресурс]:  Судебные и нормативные акты РФ [сайт]. URL: sudact.ru (дата обращения: 

20.03.2019). 
340 Приговор Архангельского гарнизонного военного суда Архангельской области  от 15 ноября 2017 года по делу 

№ 1-9/2017 [Электронный ресурс]:  Судебные и нормативные акты РФ [сайт]. URL: sudact.ru (дата обращения: 

20.03.2019). 
341 Приговор Еманжелинского городского суда Челябинской области от 17 июля 2015 года по делу № 1-112/2015 

[Электронный ресурс]:  Судебные и нормативные акты РФ [сайт]. URL: sudact.ru (дата обращения: 20.08.2018). 
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перемещение в целях последующего удержания и удержание в каком-либо ме-

сте342, фактически отождествив юридический и фактический момент окончания по-

хищения человека. Таким образом, судебная практика двояка. В одних случаях по 

п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ квалифицируется похищение человека с насилием, сопро-

вождавшим завладение и перемещение потерпевшего, в других данное квалифици-

рующее обстоятельство вменяется в ситуациях, когда насилие применяется уже по-

сле юридического окончания похищения человека.  

Представляется, что  случаи применения к потерпевшему насилия на стадии 

оконченного похищения человека в период его удержания не охватываются соста-

вом п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ. Во-первых,  насилие  может применяться к потерпев-

шему по вновь возникшему умыслу, не связанному  с похищением. Например, дли-

тельно находящийся в неволе потерпевший предпринимает несколько попыток по-

бега, каждая из которых пресекается похитителем путем применения насилия, 

опасного для жизни потерпевшего. Умысел на применение данного насилия возни-

кает у похитителя не в связи с похищением человека, представляющим собой про-

тивоправное завладение человеком и его перемещение, а для того, чтобы воспре-

пятствовать потерпевшему освободиться. Таким образом в данном деянии содер-

жатся признаки самостоятельного состава преступления, а не квалифицирующим  

обстоятельством другого преступления. Во-вторых, согласно ч. 1 ст. 17 УК РФ 

наличие в составе преступления такого квалифицирующего обстоятельства как 

применение насилия, опасного для жизни или здоровья, а также угрозы применения 

такого насилия, является учтенной совокупностью преступлений. Представляется, 

что учтенная совокупность преступления и насилия, примененного при его совер-

шении, выступает в качестве идеальной совокупности: лицо одновременно совер-

шает преступление, являющееся «основным», и «дополнительное» преступление, 

выражающееся в применении насилия. «Основное» преступление, таким образом, 

приобретает характеристику большей общественной опасности по сравнению со 

                                                 
342 Там же.  
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случаями совершения данного преступления ненасильственно. Границей возмож-

ности применения насилия в рамках квалифицированного состава является конеч-

ная временная граница этого состава, определенная моментом его юридического 

окончания. Исходя из данного тезиса, любое насилие, примененное к потерпев-

шему после юридического окончания похищения человека, следует квалифициро-

вать как отдельное преступление.  

Существенную проблему для правоприменителей представляет  квалифика-

ция насилия, примененного для достижения нескольких преступных результатов, 

одним из которых является совершение в отношении потерпевшего преступления, 

предусмотренного ст. 126 УК РФ.  

Судебная практика придерживается позиции о невозможности рассмотрения 

примененного насилия как квалифицирующего похищение человека обстоятель-

ства в ситуациях, когда насилие было применено не для того, чтобы завладеть по-

терпевшим и переместить  его, а в иных целях. Так, из действий осуждённой ис-

ключен квалифицирующий признак «с применением насилия…», поскольку судом 

было установлено применение насилия не в связи с похищением потерпевшей, а по 

иным целям и по самостоятельному, не связанному с похищением, умыслу343. Дей-

ствия осужденных квалифицированы по совокупности преступлений: как похище-

ние человека по п. п. «а», «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ и как преступление против здоро-

вья по п. «г» ч. 2 ст. 112,  ч. 1 ст. 119 УК РФ, исходя из направленности применен-

ного насилия на получение от потерпевшего признания в совершении кражи344.  

Используемый судами подход вполне обоснован. Представляется, что п. «в» 

ч. 2 ст. 126 УК РФ может охватываться только такое насилие, которое было приме-

нено для завладения потерпевшим и для обеспечения его перемещения. Если наси-

лие преследует иную цель (например, один из похитителей испытывает к потерпев-

                                                 
343 Приговор Шкотовского районного суда Приморского края от 21 августа 2015 года по делу № 1-16/2015 [Элек-

тронный ресурс]:  Судебные и нормативные акты РФ [сайт]. URL: sudact.ru (дата обращения: 20.08.2018). 
344 Определение Курганского областного суда Курганской области от 27 июня 2013 года по делу № 22-1586/2013 

[Электронный ресурс]:  Судебные и нормативные акты РФ [сайт]. URL: sudact.ru (дата обращения: 10.03.2019). 
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шему личную неприязнь, в связи с чем избивает потерпевшего; насилие применя-

ется для изъятия имущества у потерпевшего), содеянное подлежит квалификации 

по совокупности преступлений: похищение человека и преступление против жизни 

или здоровья.  

Между тем, не исключены ситуации, когда насилие является общим спосо-

бом для совершения двух преступлений. Например, в ходе захвата и в период 

начала перемещения потерпевшего к нему обращаются с требованием передачи 

имущества и одевают на потерпевшего наручники. Примененное насилие, таким 

образом, обеспечивает захват и перемещение потерпевшего (выполнение действий, 

входящих в объективную сторону похищения человека), а также способствует со-

вершению преступления против собственности. Представляется, что в данном слу-

чае не усматривается препятствий для квалификации всех совершенных преступ-

лений как совершенных с применением насилия. Такая квалификация не будет вхо-

дить в противоречие с положениями ч. 2 ст. 6 УК РФ, поскольку не является ответ-

ственностью дважды за одно и то же преступление, напротив, будет в полной мере 

отражать характер и степень общественной опасности содеянного, а, следова-

тельно, являться справедливой. Как при идеальной совокупности преступлений од-

ним деянием можно совершить два преступления, так и путем применения насилия 

– способа совершения преступления - допустимо обеспечить совершение двух про-

тивоправных деяний.  

Таким образом, из изложенного следует сделать вывод о возможности рас-

смотрения насилия как способа совершения похищения человека в ситуациях, ко-

гда насилие применяется до юридического момента окончания похищения чело-

века, для обеспечения совершения данного преступления; во всех иных случаях 

примененное насилие требует отдельной квалификации.  

П. 2. Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовер-

шеннолетнего 

Пункт «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ предусматривает уголовную ответственность 

за похищение заведомо несовершеннолетнего. Формулировка данного 

квалифицирующего признака критикуется в научной литературе: указывается на 
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различие понятий «малолетний» и «несовершеннолетний» и тот факт, что 

похищение малолетнего лица является более общественно опасным345.  

Судебную практику по вопросу похищения несовершеннолетних нельзя 

назвать разнообразной. Среди общего объема изученных приговоров можно 

отметить уголовное дело в отношении Т., осужденной по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК 

РФ в связи с  похищением в родильном доме ребенка, которого она впоследствии  

выдавала за своего346, уголовное дело в отношении Б., проникшей в роддом под 

предлогом усыновления ребенка-отказника и совершившей похищение 

ребенка 347 , а также ряд уголовных дел из практики Невского суда Санкт-

Петербурга, из которых следует, что похищение несовершеннолетних 

совершалось в связи с намерением виновных материально обогатиться348.  

Доктрина уголовного права и судебная практика одинаково подходят к 

вопросу установления заведомости несовершеннолетия потерпевшего. Так, суд 

указывает, что в случае отсутствия достоверных доказательств того, что 

подсудимый знал о несовершеннолетии потерпевшего, данный 

квалифицирующий признак вменять нельзя349. Аналогичным образом в научной 

литературе указывается на необходимость осознания факта несовершеннолетия 

                                                 
345 Власов Ю. А., Михаль О. А. Квалификация похищения человека: теория и практика. С. 72-73.  
346 Приговор Октябрьского районного суда г. Иркутска Иркутской области от 31 января 2012 года по делу  № 1-

18/2012 [Электронный ресурс]:  Судебные и нормативные акты РФ [сайт]. URL: sudact.ru (дата обращения: 

20.08.2018). 
347 Приговор Куйбышевского районного суда г. Иркутска Иркутской области от 9 декабря 2013 года по делу № 

1-444/2013 [Электронный ресурс]:  Судебные и нормативные акты РФ [сайт]. URL: sudact.ru (дата обращения: 

20.08.2018). 
348 Приговор Невского районного суда г. Санкт-Петербурга//Архив Невского районного суда СПб. Дело №1-105/ 

2011; Приговор Невского районного суда г. Санкт-Петербурга//Архив Невского районного суда СПб. Дело №1-

715/ 2008. 
349 Приговор Октябрьского районного суда г. Новороссийска Краснодарского края от 8 июня 2017 года по делу 

№ 1-156/2017 [Электронный ресурс]:  Судебные и нормативные акты РФ [сайт]. URL : sudact.ru (дата обращения: 

20.08.2018). 
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потерпевшего виновным350. Таким образом, необходимо установление прямого 

умысла лица на совершение похищения несовершеннолетнего лица.  

Квалификация содеянного по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ представляется 

наиболее сложным и проблемным вопросом существующей судебной практики, 

применительно к составу похищения человека. Данное обстоятельство вызвано 

неясностью возможности квалификации содеянного по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ 

в случаях наличия между похитителем и похищенным родственных связей351.  

Актуальным является вопрос о защите интересов родителей и детей в си-

туациях, когда один из родителей, вопреки решению суда, определившего место 

проживания ребенка с другим родителем (иным лицом), производит изъятие ре-

бенка. Данная проблема касается не только вопросов перспективы привлечения 

к уголовной ответственности изымающего ребенка родителя, но также вопросов 

ответственности иных родственников (например, бабушек и дедушек) в ситуа-

циях, когда они производят изъятие ребенка у лица, с которым определено его 

проживание.  

                                                 
350 Уголовное право России: Особенная часть: учебник/ под ред. Н. М. Кропачева, Б. В. Волженкина, А. И. 

Бойцова. СПб., 2010. С. 278. 
351  Более подробно: Иванова Е.В. Перспективы привлечения родителей и иных близких родственников к 

уголовной ответственности за похищение собственных детей// Актуальные проблемы российского права. 2019. 

№11. С. 104-112. 
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Актуальность данной проблемы была выявлена в связи с участившимися 

случаями незаконного изъятия и перемещения детей за границу родителями-ино-

странцами. Так, общественности широко известны дела Салонен352, Ирины Бе-

ленькой, Л. Риипинен353. Известны и случаи привлечения к уголовной ответ-

ственности за похищение собственной внучки  бабушки - И. Бельфер, осужден-

ной к  наказанию в виде лишения свободы в Израиле354.  

Общественный резонанс вызывают не только ситуации, складывающиеся 

в семьях, где один из родителей является иностранцем. Вопросы о возможности 

привлечения родителя к уголовной ответственности в связи с изъятием ребенка 

возникают и в семьях, где оба родителя являются гражданами России. Сред-

ствами массовой информации освещались ситуации, сложившиеся  в семьях К. 

Орбакайте и ее мужа Р. Байсарова, В. Батурина и Я. Рудковской, А. Панина и Ю. 

Юдинцевой, Юлии Артюховой, Виктора Сердюкова, Анастасии Рябовой 355 , 

Елены Бобровой356. 

Проблема нашла отражение и в художественной литературе: ситуация, ко-

гда ребенок проживает у бабушки, препятствующей его общению с матерью, 

описана в известной книге П. Санаева «Похороните меня за плинтусом».  

                                                 
352  Дело Антона Салонена [ Электронный ресурс]: Википедия [сайт]. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Дело_Антона_Салонена (дата обращения: 29.01.2018). 
353 В Финляндии отменен приговор русской женщине, обвиненной в краже собственной дочери [ Электронный 

ресурс]: Интерфакс. Swissinfo [сайт]. URL : https://www.swissinfo.ch/rus/международные-новости/в-финляндии-

отменен-приговор-русской-женщине--обвиненной-в-краже-собственной-дочери/37340004 (дата обращения: 

29.01.2018). 
354  В Израиле помилована российская бабушка, осужденная за похищение внучки [ Электронный ресурс]: 

Аргументы и факты [сайт]. URL :  http://www.aif.ru/society/people/15652 (дата обращения: 29.01.2018). 
355  Павликова О. Дайте только срок [Электронный ресурс]: Профиль [сайт]. URL: 

http://www.profile.ru/obshchestvo/item/59565-daite-tolko-srok-59565 (дата обращения: 17.05.2017). 
356 В Волгограде ищут двухлетнюю девочку, которую скрывает отец [ Электронный ресурс]: Информационное 

агентство "ВЫСОТА 102" [сайт]. URL: http://v102.ru/investigation/62289.html  (дата обращения: 29.01.2018). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://www.swissinfo.ch/rus/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B2-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B5--%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B8/37340004
https://www.swissinfo.ch/rus/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B2-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B5--%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B8/37340004
http://www.aif.ru/society/people/15652
http://www.profile.ru/obshchestvo/item/59565-daite-tolko-srok-59565
http://v102.ru/investigation/62289.html
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В связи с тем, что такого рода конфликты возникают систематически, в 

научной литературе неоднократно высказывались предложения о реформирова-

нии имеющегося законодательства в целях обеспечения прав родителей и де-

тей357.   

Следует отметить, что в ряде государств существуют специальные нормы 

об ответственности за противоправное изъятие ребенка, не являющиеся нормами 

об ответственности за  похищение человека. Вопрос о криминализации такого 

изъятия решается различным образом, о чем свидетельствует анализ, проведен-

ный в §2 Главы 1.  

Действующее законодательство предусматривает специфические меры ре-

агирования в ситуациях, когда изъятие ребенка производится с участием граж-

дан иного государства. В связи с этим представляется обоснованным раздельно 

рассматривать две ситуации: когда возникает конфликт по поводу изъятого ре-

бенка между родителем (иным близким родственником) - гражданином РФ и ро-

дителем (иным близким родственником) – гражданином иного государства (ко-

гда ребенок перемещается на территорию другого государства) и когда конфликт 

возникает между российскими гражданами (на территории России).  

Кроме того, правовой статус не лишенных родительских прав родителей, 

лиц, лишенных родительских прав, иных близких родственников разнится, что 

следует из норм Семейного кодекса РФ. Данное обстоятельство  существенным 

образом влияет на перспективы уголовной ответственности таких лиц.  

Таким образом,  применительно к ситуации с участием исключительно 

российских граждан, анализ судебной практики и правовых подходов следует 

проводить отдельно в отношении разных категорий лиц.  

Когда конфликт по поводу изъятого ребенка возникает между родителем 

(иным близким родственником) - гражданином РФ и родителем (иным близким 

родственником) – гражданином иного  государства и когда ситуация усугубля-

                                                 
357 Городнова О. Н. Похищение ребенка одним из родителей как уголовно наказуемое деяние. С.129-135. 
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ется перемещением изъятого ребенка на территорию другого государства, под-

лежат применению нормы Конвенции о юрисдикции, применимом праве, при-

знании, исполнении и сотрудничестве в отношении родительской ответственно-

сти и мер по защите детей 1996 года358, участником которой является Российская 

Федерация. Кроме того, Российская  Федерация присоединилась к Гаагской Кон-

венции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей от 

25 октября 1980 года, во исполнение  обязательств, возникающих в связи с при-

соединением к данной конвенции, был принят Федеральный закон от 5 мая 2014 

г. № 126-ФЗ, которым в Гражданский процессуальный кодекс РФ была введена 

глава 22.2 «Производство по рассмотрению заявлений о возвращении ребенка 

или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании между-

народного договора Российской Федерации». Таким образом, существует схема 

урегулирования конфликта в семьях «с иностранным элементом». Но вопрос  

нельзя считать закрытым и тем более - урегулированным в полном объеме.  

Ряд существующих недостатков отмечается в научной литературе.  

Во-первых, отмечается, что Конвенция не использует слово «похищение» 

применительно к ребенку именно как уголовно-правовой термин359, данное по-

нятие, применительно к целям конвенции, имеет иное наполнение, близкое к по-

ниманию «похищения» в обывательском смысле.  

Во-вторых, сам факт изъятия ребенка неуправомоченным на такое изъятие 

лицом не всегда влечет безусловные основания для возвращения ребенка. О. А. 

Хазова на основании исследования зарубежной судебной практики, в том числе 

известного дела Нейштадт, показывает, что суды признают осуществлением 

                                                 
358  Конвенция о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении 

родительской ответственности и мер по защите детей 1996 года [ Электронный ресурс]: Электронный фонд 

правовой и нормативно-технической документации [сайт]. URL: http://docs.cntd.ru/document/499023340 (дата 

обращения: 28.01.2018).  
359  Ростовцева Н. В. О применении в России Гаагской Конвенции о гражданско-правовых аспектах 

международного похищения детей // Судья. 2014. № 8. С. 47.  

http://docs.cntd.ru/document/499023340
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прав попечения в отношении ребенка и такие ситуации, при которых лицо сов-

местно с ребенком не проживает, но беспокоится о его благополучии360. Без-

условно, неоспоримым достоинством судебной деятельности в данном случае 

является учет судами всех обстоятельств дела, однако, с другой стороны, такое 

широкое понимание «прав попечения» может влечь за собой отказ в возвраще-

нии ребенка родителю, у которого ребенок до изъятия проживал на законном ос-

новании, в том числе по мотивам надлежащего осуществления прав попечения 

изъявшим ребенка лицом.  

В-третьих, возможность обращения к нормам Конвенции ограничена  го-

дичным сроком, на что прямо указано в ст. 12 Конвенции361. Кроме того,  Гааг-

ская конвенция, исходя из положений ст. 4, действует в отношении детей в возрасте 

до 16 лет, таким образом, вопросы изъятия детей старше 16 лет ею не регулиру-

ются362. Между тем, изъятие ребенка возраста 17 лет также возможно.   

В связи с вышеизложенными недостатками в научной литературе появля-

ются предложения по реформированию существующего уголовного законодатель-

ства и введения в него статьи об уголовной ответственности для родителей, изъяв-

ших ребенка и переместивших его зарубеж363. Во исполнение Россией принятых 

международных обязательств по Гаагской Конвенции о гражданско-правовых ас-

пектах международного похищения детей, в рамках Гражданского процессуаль-

ного кодекса РФ установлен алгоритм возвращения ребенка из-за границы. Без-

условно, данный механизм работает с рядом оговорок, однако, в  сравнении с ним, 

                                                 
360 Хазова О. А. Некоторые аспекты трактовки понятий незаконного перемещения и незаконного удержания 

ребенка в контексте Гаагской Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей 

1980 г. // Закон. 2016. № 10. С. 177.  
361  Гаагская Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей 1980 года 

[Электронный ресурс]: Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [сайт]. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/1902309 (дата обращения: 28.01.2018).   
362 Там же.  
363 Городнова О. Н. Похищение ребенка одним из родителей как уголовно наказуемое деяние. С. 135; Ким Е. В., 

Ким А. В., Александрова Е. С. Актуальность криминализации похищения несовершеннолетнего ребенка его 

родственникам. С. 403. 

http://docs.cntd.ru/document/1902309
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учитывая огромные территории России, предусмотренный действующим россий-

ским законодательством алгоритм действий лица при изъятии у него ребенка и пе-

ремещения его в пределах РФ выглядит менее эффективным.  

Если конфликт по поводу изъятия ребенка возникает между российскими 

гражданами на российской территории, в урегулировании данного конфликта по-

являются существенные сложности.  

В первую очередь представляется рациональным рассмотреть ситуации, ко-

гда изъятие ребенка производит не лишенный родительских прав родитель, по-

скольку правовой статус данного лица, проистекающий из положений Конститу-

ции РФ и Семейного кодекса РФ, значительно отличается от правового статуса ли-

шенных родительских прав лиц и иных близких родственников ребенка.  

Исследование показало, что в России привлечение к ответственности ро-

дителя при изъятии им своего ребенка, как правило, исключается. Так, проведен-

ный анализ судебных решений  о похищении детей по результатам опубликован-

ной на порталах sudact.ru и rospravosudie.ru судебной практики за  период с 

01.01.2013 по 01.01.2018 годы не выявил  наличия приговоров судов по ст. 126 

УК РФ в отношении изъявших детей родителей.  

Был выявлен единственный приговор суда по ст. 330 УК РФ в отношении 

отца за изъятие ребенка у матери, с которой судом было определено место про-

живания ребенка364. Представляется, что наличие всего одного приговора  вызвано 

тем, что Федеральным закона № 98-ФЗ от 04.05.2011 Кодекс Российской Федера-

ции об административных правонарушениях был дополнен ч. 2 ст. 5.35 КоАП РФ, 

которой предусмотрена  административная ответственность за лишение детей 

права на общение с родителями, другими близкими родственниками, намеренное 

                                                 
364 Приговор мирового судьи судебного участка № 17 Ленинского района Республики Саха (Якутия) от 14 марта 

2013 года [ Электронный ресурс] // Судебный участок № 17 Ленинского района Республики Саха (Якутия)  : 

[сайт]. URL: http://sakha17.yak.msudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&op=sd&number=7696100&delo_id=1540006 

(дата обращения: 22.12.2017).  

http://sakha17.yak.msudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&op=sd&number=7696100&delo_id=1540006
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сокрытие места нахождения детей помимо их воли, неисполнение судебного ре-

шения об определении места жительства детей. Субъектами административного 

правонарушения являются родители и иные законные представители ребенка.  

Проведенный  по данным системы sudact.ru  за период с 01. 01. 2012 по 25. 

11. 2017 год анализ судебной практики по рассмотрению жалоб на постановле-

ния Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав о привлечении 

лиц к ответственности по ч. 2 ст. 5.35 КоАП РФ показал следующие результаты: 

к административной ответственности по ч. 2 ст. 5.35 КоАП РФ привлекаются 

родители детей, не передавшие ребенка другому родителю при наличии реше-

ния/определения суда365, предписывающего такую передачу, удерживающие у 

себя ребенка по истечении установленного для общения с ребенком периода вре-

мени366, забравшие ребенка и скрывшие его местонахождение367, как при нали-

чии решения судебного органа об определении места жительства ребенка с дру-

гим родителем, так и при отсутствии такого решения368. Родителями в данном 

случае совершались действия, сходные как с составом самоуправства, так и с по-

хищением человека. Не привлекаются к административной ответственности по 

вышеуказанной статье родители в случае, когда нарушение решения суда/изъя-

тие ребенка было совершено в интересах ребенка369.  

                                                 
365 Решение судьи Новосибирского областного суда № 7-373/2017 от 13 июня 2017 года [ Электронный ресурс]: 

Судебные и нормативные акты РФ  [сайт]. URL: sudact.ru (дата обращения: 14.12.2017) ; Решение судьи Вель-

ского районного суда Архангельской области № 12-34/2017 от 26 апреля 2017 года [ Электронный ресурс]: Су-

дебные и нормативные акты РФ  [сайт]. URL: sudact.ru (дата обращения: 14.12.2017).  
366 Решение судьи Кемеровского областного суда № 21-948-16 от 10 августа 2016 года [ Электронный ресурс]: 

Судебные и нормативные акты РФ  [сайт]. URL: sudact.ru (дата обращения: 14.12.2017).  
367 Решение судьи Центрального районного суда г. Омска № 12-225/2017 от 19 мая 2017 года [ Электронный ре-

сурс]: Судебные и нормативные акты РФ  [сайт]. URL: sudact.ru (дата обращения: 14.12.2017); Решение судьи 

Московского городского суда по делу № 7-2552/13 от 08 октября 2013  года [ Электронный ресурс]: Судебные и 

нормативные акты РФ  [сайт]. URL: sudact.ru (дата обращения: 14.12.2017).  
368 Решение судьи Электростальского городского суда Московской области  №12-118/2016 от 1 августа 2016 года 

[Электронный ресурс]: Судебные и нормативные акты РФ [сайт]. URL: sudact.ru (дата обращения: 14.12.2017). 
369 Решение судьи Ново-Савиновского районного суда города Казани по делу № 12-954/17  от 18 июля 2017 года[ 

Электронный ресурс]: Судебные и нормативные акты РФ [сайт]. URL : sudact.ru (дата обращения: 14.12.2017).  
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Таким образом, суды не привлекают лиц к уголовной ответственности за 

изъятие собственных детей, однако осуществляют контролирующую функцию 

над органами исполнительной власти, осуществляющими привлечение лиц к ад-

министративной ответственности.  

В научной литературе превалирует точка зрения об отсутствии в россий-

ском уголовном законодательстве уголовной ответственности для родителей за 

похищение ими собственных детей370. В ряде научных трудов эта позиция обос-

новывается тем, что уголовная ответственность исключена в случаях действия 

родителя в интересах ребенка371. Также высказывается  довод, согласно кото-

рому родитель не подлежит уголовной ответственности,  поскольку имеет закон-

ные основания завладеть ребенком372. Однако из  законодательной конструкции 

состава ст. 126 УК РФ не следует такого основания для исключения уголовной 

ответственности как «действия в интересах похищенного». Более того, исходя из 

конструкции состава ст. 126 УК РФ следует сделать вывод, что похищение чело-

века может быть совершено по любым мотивам, в том числе из желания соблю-

сти интересы ребенка.  Кроме того, состав похищения человека не предусматри-

вает наличие специального субъекта, таким образом, исключение родителей из 

субъектного состава является необоснованным. Позиция, согласно которой ро-

дитель имеет право на изъятие ребенка, а потому не подлежит уголовной ответ-

ственности вовсе, не учитывает возможного наличия решения суда, определив-

шего место жительства ребенка с другим родителем, что в практике бывает до-

вольно часто.  

                                                 
370 Городнова О. Н. Похищение ребенка одним из родителей как уголовно наказуемое деяние. С.130;  Завидов 

Б.Д. Уголовно-правовой анализ преступлений против свободы, чести и достоинства личности. Доступ из справ.-

правовой системы «Консультант Плюс».  
371 Есаков Г. А., Рарог А. И., Чучаев А. И. Настольная книга судьи по уголовным делам. М., 2008. С. 199;  

Иногамова-Хегай Л. В., Рарог А. И., Чучаев А. И. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: 

Учебник. М., 2009. С. 201.  
372 Тютюнник И. Г. Объект похищения человека // Российский следователь. 2007. №12. С. 17; Ушакова Е. В. 

Некоторые проблемы уголовно-правовой квалификации объективных признаков похищения человека // 

Российский следователь. 2010. № 18. С. 23. 
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Следует отметить, что проведенный анализ научной литературы по иссле-

дуемому вопросу не позволил выявить научные работы, в которых бы прово-

дился подробный анализ поставленной проблемы. Исследование вопроса о при-

влечении  к уголовной ответственности родителя за похищение собственного ре-

бенка представляет собой, как правило, не более одного абзаца в учебнике373. 

Научные статьи, посвященные данной теме, в большинстве случаев, постули-

руют тезис о невозможности привлечения родителя  к уголовной ответственно-

сти за изъятие собственного ребенка как аксиому российского законодатель-

ства374.  

Представляется, что данный вопрос подлежит детальному исследованию.  

Объектом преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ, являются обще-

ственные отношения, обеспечивающие личную физическую свободу человека. Во-

прос об ответственности за изъятие  взрослого лица решается в зависимости от 

нарушения права данного лица, в частности, на свободу перемещения, выбор места 

пребывания. В случае согласия лица на такое перемещение, отсутствует состав уго-

ловно-наказуемого деяния, поскольку никакие общественные отношения в данном 

случае не страдают.  

Закон предусматривает более строгую ответственность за похищение несо-

вершеннолетних, похищение человека, совершенное в отношении несовершенно-

летнего, также посягает на личную физическую свободу ребенка. В то же время 

непосредственной физической свободой в полном объеме ребенок не обладает. 

Право на физическую свободу реализуется им опосредованно, при помощи его ро-

дителей.  

Данное обстоятельство влечет за собой два существенных вывода. Во-пер-

вых, мнение ребенка относительно определения им своего местоположения не мо-

жет быть учтено без учета мнения его родителей. Во-вторых, поскольку это прямо 

                                                 
373 Иногамова-Хегай Л. В., Рарог А. И., Чучаев А. И. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: 

Учебник. М., 2009. С. 201. 
374 Городнова О. Н. Похищение ребенка одним из родителей как уголовно наказуемое деяние. С.129;   
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предусмотрено ч. 2 ст. 38 Конституции РФ и ст. 61 СК РФ, права родителей явля-

ются равными, оба родителя имеют право определять местонахождение ребенка.  

Таким образом, в ситуациях, когда изъятие ребенка производит не лишенный 

родительских прав родитель при отсутствии решения суда, определившего место 

проживания ребенка, полностью исключается возможность привлечения данного 

родителя к ответственности. В данном случае лицо действует в границах имею-

щихся у него прав и не несет уголовной ответственности за похищение человека. 

В тех случаях, когда за родителей вопрос о месте проживания ребенка  решил 

суд, речи не может идти о посягательстве на свободу ребенка, в данном случае 

нарушается решение суда и проистекающее из решения суда право второго роди-

теля. Поэтому обоснованным представляется привлечение родителя к ответствен-

ности по ст. 330 УК РФ, поскольку в данном случае страдает порядок управле-

ния375, но данная возможность исключена ввиду наличия ч. 2 ст. 5.35 КоАП РФ.  

Судебная практика применения ст. 126 УК РФ в ситуации, когда изъятие ре-

бенка производит лишенный родительских прав родитель, ничем не отличается от 

судебной практики в отношении не лишенных родительских прав лиц. Не удалось 

выявить также приговоры по ст. 330 УК РФ. Не было выявлено случаев привле-

чения таких родителей к ответственности по ч. 2 ст. 5.35 КоАП РФ. Таким обра-

зом, к вопросу уголовной ответственности лишенных родительских прав родителей 

за изъятие ими своих детей судебная практика относится однозначно: к уголовной 

ответственности данные лица не привлекаются. Не выявлено решений судов, на ос-

новании которых данные лица несли какую-либо иную ответственность.   

В доктрине уголовного права высказывается позиция, что при изъятии ре-

бенка лишенным родительских прав лицом такое лицо не подлежит привлечению 

к уголовной ответственности за похищение человека376. Данная точка зрения вы-

                                                 
375 Приговор мирового судьи судебного участка № 17 Ленинского района Республики Саха (Якутия) от 14 марта 

2013 года URL: 

http://sakha17.yak.msudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&op=sd&number=7696100&delo_id=1540006 (дата 

обращения: 22.12.2017).  
376 Есаков Г. А., Рарог А. И., Чучаев А. И. Настольная книга судьи по уголовным делам. С 199. 

http://sakha17.yak.msudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&op=sd&number=7696100&delo_id=1540006
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глядит спорной. Как указал Пленум Верховного Суда РФ, вынесение судом реше-

ния о лишении родительских прав влечет для лица утрату не только тех прав, кото-

рые лицо  имело до достижения ребенком совершеннолетия, но также и иных прав, 

основанных на факте родства лица с ребенком, в том числе права на воспитание 

ребенка, защиту его интересов и право истребовать ребенка от других лиц377. Про-

тивоправное изъятие ребенка, даже в случаях, когда данное деяние совершается 

родственником ребенка, носит характер общественно опасного деяния, поскольку 

посягает на конституционные права, вторгается в установленный порядок реализа-

ции гражданами семейных прав, иногда посягает на порядок, установленный в су-

дебном решении. В случае изъятия ребенка лишенным родительских прав лицом 

ситуация усугубляется потенциальной опасностью данного лица для ребенка.  Ли-

шение родительских прав, по смыслу ст. 69 СК РФ, допускается при уклонении ро-

дителей от выполнения родительских обязанностей, при фактическом оставлении 

ребенка в каком-либо учреждении, злоупотреблении родительскими правами, же-

стоком обращении с ребенком, в частности – насилии, в случае алкоголизма или 

наркомании родителя (то есть, наличия заболевания, также ставящего ребенка под 

угрозу), совершения преступления против члена семьи. Лишение родительских 

прав совершается после рассмотрения дела в судебном заседании, таким образом, 

лишенное родительских прав лицо, во-первых, знает о том, что его расценивают 

как представляющее опасность для ребенка, во-вторых, уведомлено о том, что не 

имеет более прав в отношении ребенка, в том числе и прав на общение с ним. Ли-

шение лица родительских прав фактически приравнивает его к лицам,  посторон-

ним для ребенка. У лица отсутствуют законные основания для определения места 

пребывания ребенка, его действия представляют собой посягательство на свободу 

ребенка – опосредованную и реализуемую через не лишенного родительских прав 

                                                 
377  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 года № 10 «О применении судами 

законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей» [Электронный ресурс]:  Доступ из 

справ.-правовой системы «Консультант-Плюс». 
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родителя. Следовательно, лишенный родительских прав родитель подлежит при-

влечению к уголовной ответственности за похищение человека. Освобождение от 

уголовной ответственности в данных ситуациях возможно на общих основаниях.  

Однако такое привлечение к ответственности выглядит несправедливым. По-

хищение заведомо несовершеннолетнего является квалифицирующим обстоятель-

ством, данное преступление наказывается значительно строже «простого» похище-

ния человека. Изъявший собственного ребенка родитель будет нести большую от-

ветственность, чем нес бы в случаях похищения им взрослого постороннего чело-

века.  

Наличие родственных отношений, личное близкое знакомство несовершен-

нолетнего с его похитителем, возможно – наличие хороших межличностных отно-

шений, предполагает, что совершенное деяние менее опасно, чем это предполага-

ется п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ. В связи с этим имеет смысл рассматривать похище-

ние своего ребенка родителем, лишенным родительских прав, в качестве самостоя-

тельного, – привилегированного -  состава преступления. В настоящее время ли-

шенное родительских прав лицо должно привлекаться к уголовной ответственно-

сти по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ.    

Исходя из позиции коммуникативного подхода к пониманию права, правовая 

норма представляет собой явление, возникающее в процессе коммуникации членов 

общества378, норма вызревает в обществе, а ее законодательное закрепление в нор-

мативно-правовом акте, таким образом, является вторичным. Согласно такой точке 

зрения, в Уголовном кодексе могут существовать лишь нормы, устанавливающие 

ответственность за совершение деяний, признаваемых самим обществом обще-

ственно опасными. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2015 году 

зарегистрировано 1161068 браков, в 2016 - 985836, в 2017 - 1049735. При этом в 

2015 году зарегистрировано 611646 разводов, в 2016 - 608336, в 2017 - 611436379. 

                                                 
378 Поляков А. В., Тимошина Е. В. Общая теория права: Учебник. СПб., 2005. С. 1- 472. 
379  Официальная статистика. Демография [Электронный ресурс]: Браки и разводы // Федеральная служба 

государственной статистики [сайт]: URL: 
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За период 2017 года (январь – декабрь) на 1000 населения приходилось (в про-

центном соотношении) 11,5 родившихся, процентное соотношение браков на 

1000 населения составило 7,2, количество разводов на 1000 населения составило 

4,2, всего на 1000 браков в 2017 году пришлось 583 развода. Как можно видеть 

из приведенной статистики, количество разводов в России растет, часто предме-

том разбирательства в суде при разводе становится вопрос о месте проживания 

ребенка.  

В целях выявления позиции общества относительно необходимости привле-

чения к уголовной ответственности лица, изъявшего своего ребенка у другого ро-

дителя, в период с 01.07.2017 по 14.07.2017 при помощи площадки testograf.ru был 

проведен социологический опрос. Целевую аудиторию составили граждане РФ как 

мужского, так и женского пола  в возрасте от 18 до 60 лет. Перед респондентами 

был поставлен всего один вопрос: «Нужно ли привлекать родителя к уголовной от-

ветственности за похищение им своего ребенка у другого родителя». В вопросе 

намеренно использовался термин «похищение», поскольку проведенный анализ 

информации, содержащейся в сети Интернет, показал частое использование дан-

ного термина применительно к ситуациям, когда один из родителей противоправно 

изымает ребенка. Таким образом, был сделан вывод о необходимости использова-

ния данного термина, но не в сугубо юридическом, а скорее в общеупотребимом 

смысле данного слова.  

Проведенное исследование показало следующие результаты: из 131 опро-

шенных 45 (34,35 % всех опрошенных) положительно ответили на вопрос. 42 чело-

века (32,06 %) дали отрицательные ответы. 44 человека (33,59 %) предпочли дать 

свой ответ на данный вопрос.  

Анализ самостоятельных ответов респондентов выявил закономерность: во-

прос об уголовной ответственности ставился в зависимость от обстоятельств, в 

связи с которыми произошло изъятие. Так, наиболее частыми ответами были сле-

дующие: «Зависит от конкретной ситуации», «В зависимости от обстоятельств». 

                                                 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# (дата обращения: 

31.03.2019).  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/
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Также, была выявлена зависимость возможности привлечения лица к уголовной от-

ветственности от следующих факторов: возможности общения с ребенком без его 

изъятия; наличия/отсутствия решения суда, определившего место проживания ре-

бенка; нарушения условий развода; причинения ребенку вреда; ограничение сво-

боды ребенка, применение к нему насилия; условий проживания ребенка с родите-

лем, от которого его изъяли;  наличие решения суда о лишении родителя-похити-

теля родительских прав; признание родителя-похитителя недееспособным; угрозы 

жизни ребенка («Зависит от конкретной ситуации. Может, это спасет ребенку 

жизнь.»); желания ребенка. 

Согласно результатам опроса, 42 из 44 человек, написавших свой вариант от-

вета, фактически ответили на поставленный вопрос положительно, указав условия 

привлечения лица к уголовной ответственности. 1 опрошенный затруднился отве-

тить, 1 ответил отрицательно, указав, что ситуация привлечения одного из родите-

лей к уголовной ответственности создает больше проблем, чем решает.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что треть общественно-

сти в целом положительно относится к идее привлечения к уголовной ответствен-

ности родителя за изъятие им собственного ребенка. Существенная доля ответов 

дает основания полагать, что для общественности актуально соблюдение интересов 

участников семейных отношений, в особенности – ребенка. Приоритетным явля-

ется соблюдение интересов детей, в особенности их воспитание в полноценной се-

мье. Однако возможность избирательного подхода при привлечении лиц к ответ-

ственности в зависимости от индивидуальной семейной ситуации в законодатель-

стве не предусмотрена.  

Во всем объеме проанализированной судебной практики за период с 

01.01.2013 по 01.01.2018 годы по данным реестров sudact.ru и rospravosudie.ru не 

выявлено приговоров судов по ст. 126 УК РФ и ст. 330 УК РФ в отношении близ-

ких родственников (бабушек, дедушек, братьев, сестер), изъявших детей у роди-

телей.  
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В научной литературе встречается точка зрения, согласно которой близкие 

родственники ребенка – и кровные, и по свойству – не подлежат уголовной ответ-

ственности за похищение ребенка, если изъятие осуществлялось в связи с интере-

сами ребенка (и истинными, и ложно понятыми)380; исключение составляют случаи 

применения к ребенку насилия либо угрозы применения такого насилия381. Также, 

встречается точка зрения, что не могут нести ответственность по ст. 126 УК РФ 

бабушки и дедушки изъятого ребенка, поскольку у них имеется основанное на род-

ственных отношениях право завладеть ребенком382.  

Обе точки зрения не выдерживают критики. Несмотря на то, что  ребенок, в 

соответствии со ст. 55 СК РФ, имеет право на общение, помимо родителей, с иными 

родственниками, а родственники ребенка, в том числе дедушки, бабушки, братья, 

сестры имеют право на общение с ребенком на основании ст. 67 СК РФ, положе-

ния действующего законодательства не содержат указаний на то, что воспитание 

ребенка является обязанностью кого-то из родственников, кроме родителей. Со-

гласно ч. 2 ст. 38 Конституции РФ, ч. 1 ст. 63 СК РФ родители имеют право и обя-

занность воспитывать своих детей, это право является преимущественным перед 

всеми иными лицами. Противоправное изъятие ребенка является общественно 

опасным деянием, поскольку посягает на конституционное право лица по собствен-

ному усмотрению и волеизъявлению определять свое местонахождение, которое 

имеется у ребенка, несмотря на то, что реализуется им опосредованно. Кроме того, 

произвольное изъятие детей, осуществляемое исключительно на основании имею-

щегося кровного родства, значительно нарушает иные охраняемые законом отно-

шения: семейные отношения (права ребенка жить и воспитываться в семье (ст. 54 

СК РФ), права родителей по воспитанию детей (ст. 63 СК РФ)). Также, безнаказан-

ность за противоправное изъятие детей необходимо вызывает тенденцию решения 

                                                 
380 Иногамова-Хегай Л. В., Рарог А. И., Чучаев А. И. Уголовное право Российской Федерации. С. 201. 
381 Есаков Г. А., Рарог А. И., Чучаев А. И. Настольная книга судьи по уголовным делам. С. 199. 
382 Ушакова Е. В. Некоторые проблемы уголовно-правовой квалификации объективных признаков похищения 

человека С. 23. 
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лицами возникающих конфликтов путем, противоположным установленному зако-

ном (близкий родственник не обращается в суд либо в органы опеки и попечитель-

ства, а действует по своему усмотрению, что может влечь необоснованное и не вы-

зываемое необходимостью нарушение чужих прав).   

Таким образом, изъятие ребенка у родителей является противоправным и об-

щественно опасным явлением. Следовательно, вопрос об уголовной ответственно-

сти лиц, не уполномоченных на решение в отношении ребенка вопроса о его место-

пребывании, то есть не являющихся родителями, опекунами, должен решаться по-

ложительным образом. Бабушки, дедушки, дяди, тети, братья, сестры, иные род-

ственники, как и все посторонние лица, то есть лица, которых нельзя отнести к ка-

тегории «родители и опекуны», должны нести ответственность за похищение чело-

века – по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ. Освобождение их от уголовной ответственности 

может быть  на общих основаниях. 

Данный вывод представляется полностью основанным на законе, но не 

вполне справедливым. Наиболее часто близкие родственники, забирая ребенка у 

родителей, исходят из необходимости соблюдения интересов ребенка, более того, 

сам ребенок может желать жить не с родителями, а с иным лицом.  Общественная 

опасность изъятия родного по крови ребенка не тождественна похищению чужого 

ребенка, также и общественная опасность личности изымающего ребенка род-

ственника не равна по степени общественной опасности личности преступника, не-

сущего уголовную ответственность за совершение преступления, предусмотрен-

ного п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ.  

Кроме того, близкие родственники ребенка оказываются в гораздо более не-

выгодном положении, чем не лишенные родительских прав родители ребенка, по-

скольку к бабушкам, дедушкам, дядям, тетям не применимы положения ч. 2 ст. 35 

КоАП РФ. Данная статья не является универсальным средством для борьбы с 

«семейным киднеппингом», поскольку рассчитана лишь на привлечение к ответ-

ственности родителей ребенка (иных законных представителей), но не иных 

близких родственников.  



 125 

Следует особенно отметить, что действующее законодательство предостав-

ляет лицам довольно широкие возможности для урегулирования возникшего се-

мейного конфликта, связанного с изъятием ребенка. Так, на основании ст. 69 СК 

РФ в случае удержания ребенка каким-либо лицом, родители вправе требовать 

возврата ребенка, в том числе и в судебном порядке, однако суд может отказать 

в удовлетворении иска с учетом мнения ребенка, если такая передача не отвечает 

интересам ребенка. Следовательно, конфликт можно решить гражданско-право-

выми методами.   

В Российской Федерации обязанности по возвращению изъятых родителями 

детей лежит на Федеральной службе судебных приставов, действующей лишь при 

наличии соответствующего решения суда383. Таким образом, родитель, чьи права 

нарушены, вынужден первоначально обращаться в суд и ожидать соответствую-

щего судебного решения и вступления его в законную силу, затем дожидаться воз-

буждения исполнительного производства, потом ожидать результатов работы 

ФССП. При этом следует отметить, что уже на стадии возбуждения исполнитель-

ного производства лицо может столкнуться со  значительными сложностями, по-

скольку из положений ч. 3 ст.30 ФЗ «Об исполнительном производстве» сле-

дует,  что исполнительный документ подается взыскателем по месту совершения 

исполнительных действий, а по смыслу ч. 1 ст. 33 Закона «Об исполнительном 

производстве» местом совершения исполнительных действий является место 

нахождения должника (регистрации),  место нахождения имущества должника. 

Представляется, что установление места совершения исполнительных действий, 

таким образом, может быть значительно затруднено ввиду того, что изъявшее 

ребенка лицо не заинтересовано в установлении своего местонахождения. Кроме 

того, ФССП несет значительную нагрузку, вследствие которой розыск противо-

правно изъятых детей нельзя расценивать как исключительное и приоритетное 

направление деятельности Службы. Для такого розыска целесообразным явля-

                                                 
383 Об исполнительном производстве [ Электронный ресурс] : федер. закон от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».  
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лось бы наличие специального органа.  Например, в США на поиске похищен-

ных родителями и другими родственниками детей специализируется Националь-

ный центр по делам пропавших и эксплуатируемых детей (National Center for 

Missing and Exploited Kids),  деятельность которого весьма продуктивна384.  В 

России подобные задачи выполняет Национальный центр помощи пропавшим и 

пострадавшим детям, однако деятельность Центра обеспечивают волонтеры, что 

делает невозможным проведение ряда мероприятий, направленных на розыск де-

тей ввиду отсутствия соответствующих полномочий.  

Таким образом, необходима универсальная правовая модель, обеспечиваю-

щая максимально гибкое и согласующееся с гарантированными Конституцией 

РФ и Семейным кодексом РФ правами родителей и детей, иных лиц, имеющих 

право на общение с детьми, регулирование вопросов ответственности за проти-

воправное изъятие ребенка у лица, с которым определено место проживания ре-

бенка. Поскольку у правоохранительных органов, как усматривается из прове-

денного анализа судебной практики, не возникает вопросов относительно невоз-

можности квалифицировать содеянное по ст. 126 УК РФ, представляется, что 

предложения по возможной теоретической конструкции возможной модели 

нормы, прямо указывающей на факт необходимости освобождения изъявшего 

ребенка родителя от уголовной ответственности, излишни.  

Между тем, должен быть решен вопрос об уголовной ответственности ли-

шенного родительских прав лица. Предпочтительным являлось бы наличие в Уго-

ловном кодексе РФ привилегированного состава преступления для такого специ-

ального субъекта. 

 Рассматривая вопрос о перспективах уголовной ответственности иных близ-

ких родственников ребенка, следует отметить, что привлечение их к уголовной от-

ветственности по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ также не соответствует целям и задачам 

уголовного законодательства, и также является несправедливым. Следует преду-

                                                 
384 Саенко Л. В. Розыск ребенка, незаконно удерживаемого одним из родителей: семейно-правовые аспекты // 

Практика исполнительного производства. 2013. № 6. С. 18.  
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смотреть в Уголовном кодексе РФ отдельную норму, позволяющую дифференци-

рованно подходить к вопросу уголовной ответственности близких родственников, 

а именно: бабушек, дедушек, братьев и сестер, то есть лиц, поименованных в ст. 14 

СК РФ.    

В ряде случаев похищение ребенка является ответом на препятствование 

общению с ребенком со стороны лица, с которым определено место проживания 

ребенка. Отношения по реализации права на общение с ребенком полностью 

находятся в сфере семейного права и должны обеспечиваться реализацией меха-

низмов, не связанных с мерами уголовно-правового характера. При установле-

нии факта воспрепятствования общению лица с ребенком, данное обстоятель-

ство можно считать смягчающим. П. «з» ч. 1 ст. 61 УК РФ предусмотрен учет 

противоправности действий потерпевшего, таким образом,  противоправность 

действий представителя потерпевшего может также быть учтена как обусловли-

вающий совершение преступления фактор.    

Таким образом, предлагается следующая теоретическая модель конструкции 

нормы ст. 126.1 УК РФ: 

«Статья 126.1. Похищение ребенка, совершенное лицом, лишенным роди-

тельских прав, а  равно иным близким родственником ребенка. 

Похищение ребенка, то есть самовольное завладение ребенком и его  переме-

щение из места постоянного или временного проживания, совершенное вопреки 

воле лица, с которым определено место жительства ребенка, лицом, лишенным ро-

дительских прав в отношении данного ребенка, а равно дедушкой, бабушкой, бра-

том либо сестрой ребенка, –  

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением сво-

боды на тот же срок».  

Не усматривается необходимости в предложении специальных норм,  преду-

сматривающих возможность освобождения от уголовной ответственности при дей-

ствии лица в интересах ребенка, поскольку в случае действия в состоянии крайней 
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необходимости освобождение от уголовной ответственности предусмотрено нор-

мой Общей части УК РФ, а в остальных ситуациях лицо не лишено возможности 

обратиться в суд в гражданско-правовом порядке.   

§ 3. Проблемные аспекты применения примечания к  ст. 126 УК РФ   

 Статья 126 УК РФ содержит примечание, позволяющее освободить лицо от 

уголовной ответственности в случае предоставления им свободы потерпевшему.  

 Аналогичные примечания имеются в Уголовных кодексах Республики 

Таджикистан385 , Республики Азербайджан 386. Отсутствуют подобные нормы в 

уголовном законодательстве Японии 387  , Швеции 388 , Эстонии 389 , Израиля 390 , 

Латвийской Республики391. 

 Согласно примечанию к ст. 126 УК РФ, «Лицо, добровольно освободившее 

похищенного, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях 

не содержится иного состава преступления». В научной литературе  примечание 

неоднократно подвергалось критике ввиду некорректности его формулировки, а 

также ввиду иных недочетов 392 , что свидетельствует об актуальности анализа 

примечания.  

 В качестве первой из связанных с примечанием к ст. 126 УК РФ проблем 

необходимо выделить некорректность формулировки примечания. Исходя из его 

буквального толкования следует, что лицо, освобождающее похищенного 

                                                 
385 Уголовный кодекс Республики Таджикистан. URL: 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30397325#pos=1556;-91 (дата обращения: 18.03.2018). 
386 Уголовный кодекс Азербайджанской Республики. URL : http://online.zakon.kz/m/document/?doc_id=30420353 

(дата обращения: 18.03.2018). 
387 Уголовный кодекс Японии. URL: http://constitutions.ru/?p=407&page=2(дата обращения: 29.08.2018). 
388 Уголовный кодекс Швеции. URL:  http://constitutions.ru/?p=5705 (дата обращения: 29.08.2018). 
389 Уголовный кодекс Эстонии. URL:  http://constitutions.ru/?p=446&page=2 (дата обращения: 29.08.2018). 
390  Закон об уголовном праве Израиля. URL:   http://constitutions.ru/?p=11071&page=7 (дата обращения: 

10.03.2018). 
391 Уголовный кодекс Латвийской Республики. Особенная часть. URL: http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?nor-

mID=1243424 (дата обращения: 29.08.2018). 
392 Антонов А. Г. Специальное основание освобождения от уголовной ответственности при похищении человека 

// Человек: преступление и наказание. 2010. № 4. С. 26; Власов Ю. А., Михаль О. А. Квалификация похищения 

человека: теория и практика. С. 96-97. 

http://constitutions.ru/?p=5705
http://constitutions.ru/?p=446&page=2
http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1243424
http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1243424
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потерпевшего, избегает уголовной ответственности в том случае, если совершило 

только похищение человека. Если же, помимо похищения человека, виновным 

совершено еще какое-либо преступление, например, похищено имущество 

потерпевшего, лицо не освобождается от уголовной ответственности и отвечает за 

оба преступления: и за хищение, и за похищение человека. Кроме того, исходя из 

буквального толкования примечания, лицо, совершившее ряд преступлений, 

предусмотренных ст. 126 УК РФ, освобождению от уголовной ответственности не 

подлежит. 

Между тем, данный недостаток является наименее существенным из всех, 

связанных с применением примечания. В научной литературе высказывается 

позиция, согласно которой «указание закона на отсутствие в действиях виновного 

иного состава преступления следует понимать в том смысле, что при добровольном 

освобождении похищенного виновный не несет ответственности  именно за 

похищение человека. Однако ответственность остается за другие преступления, 

совершенные в связи с похищением» 393 . Рассматривавшие данный недостаток 

примечания правоведы, в целом, солидарны с вышеизложенной  позицией394.  

 Вышеуказанные сложности грамматического толкования не вызывают 

серьезных проблем в правоприменительной практике. В результате проведенного 

исследования не удалось выявить ни одного приговора либо постановления суда, 

при вынесении которого примечание к ст. 126 УК РФ толковалось бы буквально. 

Суды прибегают к телеологическому толкованию, руководствуясь нормой 

примечания как нацеленной на безусловное освобождение от уголовной 

ответственности лица, добровольно освободившего похищенного.  

 Следует особо обратить внимание, что ряд примечаний к иным статьям 

Уголовного кодекса РФ, устанавливающих возможность освобождения лиц от 

уголовной ответственности, сформулирован сходным образом. Например, 

освобождение от уголовной ответственности, «если в действиях не содержится 

                                                 
393 Власов Ю. А., Михаль О. А. Квалификация похищения человека: теория и практика: монография. С. 106. 
394 Антонов А. Г. Специальное основание освобождения от уголовной ответственности при похищении человека. 

С. 26. 
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иного состава преступления», предусмотрено примечаниями к ст. ст. 127. 1, 205, 

205.1, 205.3, 205.4, 205.5, 206 УК РФ. Уголовное законодательство также содержит 

ряд более удачных формулировок примечаний к статьям. В частности, согласно 

примечанию к ст. 222 УК РФ, «лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в 

настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности по данной статье». 

Сходным образом сформулировано примечание к ст. 228 УК РФ. 

 Второй из существенных проблем примечания к ст. 126 УК РФ является 

неясность его юридической природы.  

 Существует три основные позиции по данному вопросу: данная норма 

представляет собой добровольный отказ от совершения преступления; норма 

является специальным основанием для освобождения от уголовной 

ответственности; норма примечания к ст. 126 УК РФ представляет собой норму о 

деятельном раскаянии. 

Согласно первой из отмеченных позиций, при освобождении похищенного 

лица имеет место добровольный отказ от совершения преступления, носящий 

специфический характер ввиду освобождения потерпевшего  на стадии 

оконченного похищения человека395. Данный подход имеет недостатки.  

 Как следует из ч. 2 ст. 31 УК РФ, не подлежит уголовной ответственности 

лицо, добровольно и окончательно отказавшееся от доведения совершаемого 

преступления до конца. Признаками добровольного отказа являются: 

добровольность, окончательность, своевременность, кроме того, для признания 

отказа добровольным имеет значение субъективное осознание преступником 

возможности доведения преступления до конца 396 . Факт доведения 

преступления до юридического конца сам по себе препятствует отказу от 

продолжения преступной деятельности ввиду ее оконченности de jure.  

Следовательно, рассматривать действия лица, виновного в похищении человека, в 

случае освобождения потерпевшего как вариант отказа от дальнейшего 

                                                 
395 Уголовное право России. Части Общая и Особенная / под ред. А. В. Бриллиантова, М., 2008. С. 204. 
396 Уголовное право Российской Федерации: Общая часть/ под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай. М., 2005, С. 153;   

Баймакова Н. Место добровольного отказа от преступления в УК РФ // Мировой судья. 2009, № 4. С. 18-20. 
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продолжения преступной деятельности, то есть как добровольный отказ, правовых 

оснований не имеется.  Кроме того, ст. 31 УК РФ нельзя рассматривать как норму 

об освобождении от уголовной ответственности в  том смысле, который следует из 

Главы 11 УК РФ. Несмотря на ведущиеся в научной литературе споры 

относительно природы данной нормы (дискутируется, стоит ли рассматривать ее 

как норму об отсутствии состава преступления в действиях лица397, либо как норму, 

освобождающую от уголовной ответственности 398 ), правильной представляется 

позиция, согласно которой при добровольном отказе лицо «не подлежит уголовной 

ответственности, поскольку в его действиях (бездействии) нет всех признаков 

состава неоконченного преступления (приготовления или покушения)» 399 , что 

исключает возможность привлечения лица к ответственности в принципе.  

Освобождение от уголовной ответственности предполагает констатацию 

факта совершения лицом преступления400, стигматизацию лица, в связи с чем   ч. 2 

ст. 27 УПК РФ указывает на необходимость прекращения уголовного дела и 

уголовного преследования исключительно при согласии на то обвиняемого. Кроме 

того, освобождение от уголовной ответственности предполагает, что такое 

возложение ответственности возможно в принципе. Однако такое положение 

вещей  исключено в случае, когда совершенных лицом деяний недостаточно ни для 

признания преступления оконченным, ни для установления факта приготовления 

или покушения на преступление.  

Поэтому применительно к составу похищения человека правомерно говорить 

о добровольном освобождении, но не о добровольном отказе.   

Согласно второй позиции, существует единая система освобождения от 

уголовной ответственности, включающая как положения Общей части УК РФ (в 

том числе норму о добровольном отказе), так и ряд примечаний к статьям 

                                                 
397 Курс уголовного права: в 5 томах. / Кузнецова Н. Ф., Тяжкова И. М. М., 2009, Т. 1: Общая часть: Учение о 

преступлении. С. 377. 
398 Звечаровский И. Э. Добровольный отказ от доведения преступления до конца. СПб., 2008. С. 41.  
399 Уголовное право России: Общая часть: учебник. С. 549.  
400 Уголовное право России: Общая часть: учебник. С. 451. 
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Особенной части УК РФ, в частности, ст. 126 УК РФ401. Примечание к ст. 126 УК 

РФ относится к  специальным основаниям освобождения от уголовной 

ответственности 402 . Однако признание возможности существования норм, 

устанавливающих дополнительные основания для освобождения от уголовной 

ответственности, необходимо влечет рассогласование норм Общей и Особенной 

частей Уголовного кодекса РФ.  

 Третья позиция об отнесении примечания к ст. 126 УК РФ к норме о 

деятельном раскаянии, получила широкое признание в научной литературе. 

Единство юридической природы примечаний и ст. 75 УК РФ отстаивают С.Н. 

Сабанин и Д.А. Гришин403, Г.Л. Минаков, называя примечание к ст. 126 УК РФ 

«специальным видом освобождения от уголовной ответственности, связанным с 

деятельным раскаянием»404. Как деятельное раскаяние рассматривают примечание 

к ст. 126 УК РФ М. А. Стадник и В. В. Сверчков405, что обусловливает предложение 

о включении упоминания о ст. 126 УК РФ и иных статьях, имеющих примечание 

об освобождении от уголовной ответственности, в ч. 2 ст. 75 УК РФ406. Данная 

позиция представляется наиболее верной. Обоснованно рассматривать положения 

ч. 2 ст. 75 УК РФ как указание на примечания, устанавливающие критерии 

освобождения от уголовной ответственности, имеющиеся в ряде статей Особенной 

части УК РФ. Кроме того, согласно ч. 2 ст. 28 УПК РФ, в специально 

                                                 
401  Антонов А. Г. Соотношение специальных оснований освобождения от уголовной ответственности и 

добровольного отказа от совершения преступления // Вестник Владимирского юридического института., 2011. 

№ 1. С. 46, 50. 
402 Там же.   
403  Сабанин С. Н., Гришин Д. А. Некоторые проблемы законодательной регламентации специальных видов 

освобождения от уголовной ответственности // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2012. № 2. 

С. 61.  
404 Минаков Г. Л. Проблемы правового регулирования деятельного раскаяния в уголовном законодательстве 

Российской Федерации // Среднерусский вестник общественных наук. 2015. № 1. С. 114. 
405  Сверчков В. В. Примечания к статьям Уголовного кодекса Российской Федерации об освобождении от 

уголовной ответственности (наказания): юридическая природа и проблема применения // Актуальные проблемы 

экономики и права. 2013. № 4. С. 260. 
406 Стадник М. А. Специальные виды деятельного раскаяния и особенности деятельного раскаяния соучастников 

// Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2016. № 4. С. 106.  
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предусмотренных Особенной частью УК РФ случаях уголовное дело прекращается 

субъектами правоприменительной деятельности в связи с деятельным раскаянием. 

В пользу излагаемой позиции свидетельствует мнение о закреплении и развитии 

ряда оснований для освобождения лица от ответственности, предусмотренных 

Общей частью УК РФ, в статьях Особенной части УК РФ407. Исходя из данного 

положения, примечание к ст. 126 УК РФ должно предусматривать лишь то 

основание освобождения от уголовной ответственности, которое прямо 

поименовано в Главе 11 УК РФ. 

Глава 11 УК РФ содержит 5 видов освобождения от уголовной 

ответственности. Представляется, что примечание к ст. 126 УК РФ может 

относиться только к  норме о деятельном раскаянии.   

В то же время между ст. 75 УК РФ и примечанием к ст. 126 УК РФ имеется 

ряд несоответствий.  

Во-первых, деятельное раскаяние для совершивших преступление означает 

сотрудничество «с органами уголовной юстиции в обмен на безусловное 

освобождение от уголовной ответственности или возможность такого 

освобождения, либо фиксированное снижение наказания» 408 . Вместе с тем 

применительно к примечанию к ст. 126 УК РФ такого сотрудничества не 

предполагается.  

 Во-вторых, неясной является форма деятельного раскаяния, применительно 

к примечанию к ст. 126 УК РФ. Особенностью деятельного раскаяния является 

возможность его реализации в определенных формах, на что указывается в ч. 1 ст. 

75 УК РФ, а именно: явка с повинной, содействие в раскрытии и расследовании 

преступления, заглаживание причиненного вреда, чем исчерпывается возможность 

применения статьи о деятельном раскаянии и освобождении виновного от 

уголовной ответственности409. Применение ч. 1 ст. 75 УК РФ возможно лишь в 
                                                 
407  Сверчков В. В. Примечания к статьям Уголовного кодекса Российской Федерации об освобождении от 

уголовной ответственности (наказания): юридическая природа и проблема применения. С. 260. 
408 Аликперов Х. Д. Проблема компромисса в борьбе с преступностью. Дис. ... докт. юрид. наук. М., 1992. С. 15; 

Аликперов Х. Д. Допустим ли компромисс в борьбе с преступностью // Уголовное право. 2001. № 3. С. 91.  
409 Уголовное право России: Общая часть: учебник. С. 456. 
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отношении преступлений небольшой и средней тяжести. Преступление, 

предусмотренное ч. 1 ст. 126 УК РФ, является преступлением средней тяжести, 

преступления, предусмотренные ч. 2 и 3 ст. 126 УК РФ – особо тяжкие. По прямому 

указанию ч. 2 ст. 75 УК РФ, освобождение от уголовной ответственности  в связи с 

деятельным раскаянием в случаях, не подпадающих под действие ч. 1 ст. 75 УК РФ 

в части несоответствия категории совершенного преступления (то есть совершения 

более тяжкого преступления, чем указано в ч. 1 ст. 75 УК РФ, а именно: тяжкого 

либо особо тяжкого), происходит в тех случаях, когда это предусмотрено 

соответствующими статьями Особенной части УК РФ.  

 Исходя из взаимосвязанных положений вышеуказанных статей, можно 

сделать вывод, что необходимость совершения действий, перечисленных в ч. 1 ст. 

75 УК РФ, для освобождения лица в связи с деятельным раскаянием, актуальна и в 

случае применения примечаний к статьям Особенной части.  

 Следует согласиться с В. В. Сверчковым в том, что применение примечаний, 

предусматривающих освобождение от уголовной ответственности, не может 

происходить вовсе без учета положений ч. 1 ст. 75 УК РФ, по выражению ученого, 

данные нормы должны действовать «в тандеме»; между тем, по указанию 

исследователя, нормы являются рассогласованными, их применение влечет 

нарушение принципа справедливости410. Автор приводит пример: для того, чтобы 

быть освобожденным от ответственности за похищение человека, виновному 

необходимо совершить меньше действий, чем следует совершить при желании 

освободиться от уголовной ответственности за совершение менее тяжкого 

преступления – незаконного лишения свободы 411 . Следует дополнить данный 

пример: фактически лицо, претендующее на освобождение от ответственности в 

связи с примечанием, находится в гораздо более выгодных условиях, поскольку, в 

случае выполнения им всех необходимых действий, данное лицо освобождается от 

                                                 
410  Сверчков В. В. Примечания к статьям Уголовного кодекса Российской Федерации об освобождении от 

уголовной ответственности (наказания): юридическая природа и проблема применения. С. 261. 
411 Там же.  
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ответственности в безусловном порядке, в то время как вопрос о применении ч. 1 

ст. 75 УК РФ законодатель оставляет на усмотрение суда.    

 О. А. Михаль и Ю. А. Власов полагают, что необходимости в явке с повинной 

при освобождении похищенного не имеется, поскольку примечание к ст. 126 УК 

РФ не содержит такого указания412.  

 Действительно, примечание к ст. 126 УК РФ не содержит указаний на явку с 

повинной и на заглаживание причиненного вреда как на условия освобождения 

виновного от уголовной ответственности. Представляется, что в данном случае 

речь можно вести скорее о содействии в раскрытии и расследовании преступления, 

поскольку освобожденный потерпевший получает возможность сообщить 

правоохранительным органам о факте своего похищения, личности похитителя, 

месте, где он содержался, будучи лишенным свободы, а также об иных 

обстоятельствах совершенного преступления. Однако в правовой литературе 

способствование раскрытию и расследованию преступления рассматривается как 

«предоставление виновным информации правоохранительным органам или 

содействие, оказанное в иной форме, результатом чего является выяснение ранее 

неизвестных обстоятельств дела, что ведет к полному или частичному раскрытию 

преступления»413. Очевидно, что одно лишь освобождение похищенного не ведет к 

раскрытию преступления, поскольку примечание к ст. 126 УК РФ не ставит 

условием освобождения от уголовной ответственности никаких иных действий.  

 В связи с тем, что лицо, претендующее на освобождение от уголовной 

ответственности на основании примечания к ст. 126 УК РФ, фактически не 

совершает никаких действий, перечисленных в ч. 1 ст. 75 УК РФ, в научной 

литературе часто обращается внимание на «специальность» примечания к ст. 126 

УК РФ 414 . Представляется, что скорее следует говорить об исключительности 

нормы, содержащейся в примечании. Исходя из невозможности наличия в нормах 

                                                 
412 Власов Ю. А., Михаль О. А. Квалификация похищения человека: теория и практика. С. 96-97. 
413 Уголовное право России: Общая часть: учебник. С. 464. 
414  Уголовное право России. Части Общая и Особенная. С. 204; Минаков Г. Л. Проблемы правового 

регулирования деятельного раскаяния в уголовном законодательстве Российской Федерации. С. 114. 
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Особенной части УК РФ оснований для освобождения от уголовной 

ответственности, а также ввиду невозможности безусловного отнесения 

примечания к ст. 126 УК РФ к норме о деятельном раскаянии, следует сделать 

вывод,  что  норма, содержащаяся в примечании к ст. 126 УК РФ, предусматривает 

специфичный вид освобождения от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием, не поименованным в ст. 75 УК РФ. Такое рассогласование 

положений ч. 1, 2 ст. 75 УК РФ и ст. 126 УК РФ выглядит необоснованным.  

 Кроме того, существующее  положение вещей нарушает принцип 

справедливости.  Положение примечания к ст. 126 УК РФ устанавливает 

безусловное основание для освобождения от уголовной ответственности, в то 

время как  ч. 1 ст. 75 УК РФ ставит возможность освобождения в зависимость от 

усмотрения правоприменителя. Это выглядит необоснованным, поскольку ставит 

лиц, совершивших менее тяжкое преступление, в худшее положение по отношению 

к лицам, совершившим более тяжкое преступление.  

 Следует отдельно отметить, что по смыслу ч. 1 ст. 75 УК РФ, деятельное 

раскаяние констатируется в случаях, когда перечисленные в ч. 1 ст. 75 УК РФ 

действия имели место после совершения преступления. Таким образом, по смыслу 

ч. 1 ст. 75 УК РФ, добровольное раскаяние возможно после окончания 

преступления как юридически, так и фактически. Отнесение похищения человека 

к длящимся преступлениям приводит к выводу, что применение нормы примечания 

к ст. 126 УК РФ распространяется на случаи юридически оконченного 

преступления при продолжающемся общественно опасном деянии.  

 Отдельной проблемой является определение понятия добровольности 

освобождения применительно к норме примечания.  

 Закон не определяет критериев отнесения освобождения потерпевшего к 

добровольному освобождению, а равно не указывает признаков, по которым 

освобождение нельзя считать таковым. На проблемы, связанные с данным 

обстоятельством, обращается внимание в научной литературе415.  

                                                 
415 Антонов А. Г. Специальное основание освобождения от уголовной ответственности при похищении человека. 

С. 25. 
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 Критерии  добровольности освобождения похищенного различным образом 

определяются доктриной и судебной практикой. Добровольное освобождение 

рассматривается в научной литературе как волевой акт лица, свободного в вопросе 

о продолжении совершения преступления или освобождения похищенного лица416. 

Раскрывая признак добровольности освобождения потерпевшего, в научной 

литературе указывают на необходимость наличия у такого освобождения ряда 

характеристик417.  

 Среди характеристик освобождения как добровольного в литературе 

отмечаются: 

- существование у виновного лица объективной возможности продолжать 

удержание418. Например, в ситуациях, когда у похитителя не имелось места для 

содержания похищенного лица, вследствие чего похищенный получил свободу, 

объективная возможность для продолжения преступной деятельности отсутствует. 

Кроме того, нельзя признавать добровольным такое освобождение похищенного, 

которое состоялось при осведомленности виновного о том, что 

правоохранительным органам известно местонахождение похищенного и 

осуществляются меры по его освобождению419; 

- наличие субъективной  возможности продолжать удержание потерпевшего420. 

Например, нельзя признать освобождение добровольным, если виновного  

вынуждают отпустить потерпевшего; 

- отсутствие предъявления требований как условия освобождения похищенного 

либо невыполнение данных требований на момент освобождения421. Данный тезис 

представляется довольно спорным. Во-первых, факт выполнения требований 

похитителя сам по себе еще не является правовым обязательством для последнего 

                                                 
416 Власов Ю. А., Михаль О. А. Квалификация похищения человека: теория и практика. С.  98. 
417 Козлов А. Е. Добровольное освобождение похищенного: теоретический аспект // Актуальные вопросы борьбы 

с преступлениями. 2015. № 2. С. 19.  
418 Там же. С. 20. 
419 Власов Ю. А., Михаль О. А. Квалификация похищения человека: теория и практика. С.  98. 
420 Козлов А. Е. Добровольное освобождение похищенного: теоретический аспект. С. 20. 
421 Там же.  
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освободить потерпевшего. Не исключены ситуации, что после выполнения 

требований, например, после получения от родственников потерпевшего денежной 

суммы, виновный может продолжать держать потерпевшего в неволе. Таким 

образом, с формальной точки зрения, следует говорить о добровольности 

освобождения  и в ситуациях, если после получения требуемого при наличии 

объективной и субъективной возможности продолжать удержание похищенного, 

виновный освобождает его. Во-вторых, состав похищения человека не 

предполагает обязательного выдвижения требований как условий освобождения 

похищенного лица. Выдвижение требований материального характера при 

похищении человека подлежит самостоятельной квалификации по ст. 163 УК РФ. 

Иные требования, при наличии к тому правовых оснований, также могут быть 

квалифицированы по иным статьям Уголовного кодекса РФ. Следовательно, факт 

отсутствия каких-либо требований со стороны похитителя свидетельствует 

исключительно об отсутствии правовых оснований для квалификации содеянного 

по совокупности преступлений, но не может рассматриваться в качестве критерия 

добровольности освобождения похищенного лица; 

- недостижение виновным цели похищения потерпевшего422. Выделение данного 

критерия представляется необоснованным, поскольку в состав похищения человека 

цель не входит как обязательный признак субъективной стороны преступления. 

Кроме того, данный критерий коррелирует с критерием невыполнения  требований 

похитителя. Представляется, что в основе любой человеческой деятельности 

находится целеполагание, таким образом, выдвижение требований как условия 

освобождения похищенного лица вытекает из цели виновного получить какое-либо 

обогащение, и похищение человека является преступным способом получения 

такого обогащения. Исходя из данной точки зрения, недостижение цели, 

поставленной лицом, похитившим человека ради желаемого результата, и 

невыполнение требований данного лица являются синонимичными. 

 Изложенные теоретические выводы поддерживаются судебной практикой. 

                                                 
422 Там же. 
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 Пленум Верховного Суда РФ рассматривает как добровольное 

освобождение лишь такое освобождение потерпевшего, «при котором виновное 

лицо осознавало, что у него имелась реальная возможность удерживать 

потерпевшего, но оно освободило его, в том числе передало родственникам, 

представителям власти, указало им на место нахождения похищенного лица, 

откуда его можно освободить»423.  Несмотря на то, что в Постановлении Пленума 

ВС РФ не раскрыто, что следует рассматривать в качестве «реальной 

возможности удерживать потерпевшего», обоснованным представляется 

рассматривать реальную возможность удержания как совокупность 

объективных и субъективных возможностей для такого удержания. Исходя из 

такого подхода, не будет рассматриваться в качестве добровольного 

освобождение, состоявшееся по инициативе сотрудников правоохранительных 

органов, иных граждан, самого потерпевшего. Таким образом, изложенная в 

научной литературе позиция относительно необходимости наличия 

объективного и субъективного критериев удержания потерпевшего для 

возможности отнесения освобождения к добровольному поддержана высшим 

судебным органом РФ. 

 Ранее данная позиция также находила поддержку у судебных органов.  

 Так, суд констатировал отсутствие правовых оснований для освобождения от 

уголовной ответственности подсудимых Л. и К., указав, что по обстоятельствам 

дела потерпевший был отпущен подсудимыми после того, как ему были причинены 

телесные повреждения и у подсудимых возникли основания волноваться за 

здоровье потерпевшего 424 . Таким образом, у подсудимых не имелось реальной 

возможности (совокупности объективного и субъективного критерия) для 

продолжения совершения в отношении потерпевшего похищения человека.  

                                                 
423  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 № 58 «О судебной практике по делам о 

похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми» [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 
424 Приговор Печенгского районного суда Мурманской области от 04 июня 2012 года по делу № 1-33/2012 

[Электронный ресурс]: Судебные и нормативные акты РФ [сайт]. URL: sudact.ru (дата обращения: 14.08.2018). 
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 Также, судом было отказано в применении положений примечания к ст. 126 

УК РФ в отношении подсудимого С., в соответствии с ногайскими обычаями 

похитившего девушку с намерением жениться на ней, поскольку в ходе судебного 

разбирательства было установлено, что девушка была отпущена под давлением 

обстоятельств, когда вмешались влиятельные родственники потерпевшей; сам 

подсудимый действенных мер по освобождению потерпевшей не предпринимал425.   

 Отказал суд в применении положений примечания к ст. 126 УК РФ  и к 

подсудимым П., С. и Т., признанным виновными в совершении преступлений, 

предусмотренных ст. ст. 126 и 163 УК, указав, что виновное в совершении 

преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ, лицо «может быть освобождено 

от уголовной ответственности при наличии добровольности освобождения 

потерпевшего, что означает принятие решения о предоставлении потерпевшему 

свободы при наличии возможности его удерживать». Как следовало из материалов 

уголовного дела, освобождение потерпевшего носило вынужденный для 

подсудимых характер, обусловленный розыском потерпевшего 

правоохранительными органами426. 

 Постановление Пленума ВС РФ № 58 не связывает возможность признания 

освобождения добровольным с достижением или недостижением виновным 

цели похищения потерпевшего, наличием или отсутствием каких-либо 

требований,  а также с удовлетворением выдвинутых им требований427. Между 

тем, до принятия 24 декабря 2019 года данного постановления судебная практика 

полагала необходимым учитывать данные обстоятельства.  

 Фундаментальным и важнейшим постановлением, определявшим критерии 

добровольности освобождения похищенного лица, можно считать Постановление 

Президиума Верховного Суда РФ от 23 июля 1997 года, согласно которому лицо не 

                                                 
425 Приговор Кизлярского городского суда Республики Дагестан от 04 августа 2010 года  [Электронный ресурс]: 

Судебные и нормативные акты РФ  [сайт]. URL: sudact.ru (дата обращения: 14.08.2018). 
426 Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам  Северо-Кавказского окружного военного 

суда гор. Ростов-на-Дону от 05 мая 2011 года № 168-КУ[ Электронный ресурс]: Судебные и нормативные акты 

РФ  [сайт]. URL: sudact.ru (дата обращения: 14.08.2018). 
427 Там же.  
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может быть освобождено от уголовной ответственности в соответствии с 

положениями примечания к ст. 126 УК РФ в случае, когда освобождение 

похищенного состоялось после выполнения заявленных похитителем требований; 

только тогда лицо признается освободившим похищенного добровольно, когда 

еще имелся смысл дальнейшего его  удержания, цель такого удержания не была 

достигнута 428 . Не подлежали освобождению в связи с примечанием лица, 

похитившие потерпевшую и требовавшие от ее отца выплаты денежной суммы, и 

возвратившие потерпевшую лишь тогда, когда была достигнута договоренность о 

выплате денежных средств, потерпевшая была привезена к отцу на работу, 

подсудимые были задержаны в момент передачи оговоренной суммы429.   

 Аналогичной практики придерживались и нижестоящие суды. Например, 

Кемеровским областным судом было указано, что добровольным следует считать 

лишь освобождение, состоявшееся при отказе виновного от условий, которые были 

выдвинуты при похищении потерпевшего, либо целей, которые виновный 

намеревался достичь; нельзя считать добровольным освобождение потерпевшего, 

если его похищение было направлено на хищение автомобиля потерпевшего  и 

месть потерпевшему430.  

 Также из анализа судебной практики следует сделать вывод, что 

правоприменительные органы связывали добровольность освобождения 

потерпевшего с критериями, не выделяемыми в научной литературе. Например, 

добровольность освобождения потерпевшего связывается с признаком законности 

цели совершения преступления или мотивом совершенного преступления. Так, 

подсудимые с целью выяснения у К. вопроса нахождения денежных средств, к 

исчезновению которых, по их мнению, мог быть причастен    К., под обманным 

                                                 
428 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 23 июля 1997 года // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1998. 

№ 6. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 
429 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 18 августа 1999 года № 810-П99ПР // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. 2000. № 3. С. 21. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 
430 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Кемеровского областного суда от 21 

августа 2012 года № 22-3144[ Электронный ресурс]: Судебные и нормативные акты РФ [сайт]. URL: sudact.ru 

(дата обращения: 14.08.2018). 
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предлогом посадили потерпевшего К. в автомобиль, применяли насилие, угрожали 

потерпевшему расправой, отвезли его к проходной неустановленного завода, 

связали. Получив информацию о непричастности К. к исчезновению денежной 

суммы,  подсудимые освободили его от веревок, пригрозили расправой и отвезли 

на то же место, где забрали. Суд признал подсудимых виновными в совершении 

преступления, предусмотренного ст. 330 ч.1 УК РФ. По п. п. «а,в,г,з» ч. 2 ст. 126 

УК РФ  подсудимые были оправданы за отсутствием в действиях каждого данного 

состава преступления, о чем просил суд в прениях государственный обвинитель, 

отказавшись от обвинения всех подсудимых по указанной статье, поскольку в 

соответствии с примечанием к ст. 126 УК РФ, они добровольно    освободили 

потерпевшего К., и подлежат освобождению от уголовной ответственности по 

указанной статье431. 

Данная позиция представляется неверной по двум основаниям, один из 

которых относится к материально-правовым вопросам, а второй к процессуальным, 

обойти который, между тем, не представляется обоснованным. Во-первых, цель и 

мотивы  не являются конститутивными признаками состава похищения человека. 

Кроме того, цели и мотивы совершенного преступления не связаны с деятельным 

раскаянием, к специальному виду которого относится примечание к ст. 126 УК РФ. 

Во-вторых, такой судебный подход процессуально неправилен. Согласно 

примечанию к ст. 126 УК РФ, отпустившее потерпевшего лицо освобождается от 

уголовной ответственности. Поскольку совершение каждого преступления (то есть, 

обнаружение каждого эпизода преступной деятельности) влечет за собой 

возбуждение отдельного уголовного дела, при возбуждении в отношении одного 

лица нескольких дел, уголовные дела затем соединяются в одно производство, на 

основании п. 2 ч. 1 ст. 153 УПК РФ, получая один номер, таким образом, 

предполагается, что применение примечания может влечь за собой лишь один вид 

процессуального решения - постановление о прекращении уголовного дела (в 

порядке ст. 213 УПК РФ либо ст. 239, 254 УПК РФ,  либо постановление выносится 

                                                 
431  Приговор Василеостровского районного суда [Электронный ресурс]: Судебные и нормативные акты РФ 

[сайт]. URL: sudact.ru (дата обращения: 14.08.2018). 
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вместе с приговором – в случаях,  когда лицу вменялось совершение еще каких-

либо преступлений, кроме похищения человека, за которое виновный 

освобождается от ответственности 432 ). Исключения, как, в частности, 

усматривается из позиции Конституционного Суда РФ по вопросу прекращения 

уголовного дела и уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям, 

могут иметь место в случае возражения лица против такого прекращения  дела, что 

влечет необходимость рассмотрения уголовного дела и может влечь 

необходимость вынесения судом оправдательного приговора 433 . Применяя 

примечание к ст. 126 УК РФ правоприменитель, таким образом, вынужден 

прекратить уголовное дело в отношении лица по обвинению его в совершении 

похищения человека; одновременное применение примечания к ст. 126 УК РФ и 

переквалификация похищения человека, вынесение обвинительного приговора 

исключается.  

 Представляется, что для признания освобождения потерпевшего 

добровольным необходимо наличие совокупности двух критериев: объективной и 

субъективной возможности противоправного владения потерпевшим.  

«Добровольный» определяется как «совершаемый или действующий по 

собственному желанию, не по принуждению»434. Таким образом, по смыслу закона 

и исходя из значения термина «добровольность» следует сделать вывод, что 

добровольным освобождением потерпевшего будет такое освобождение, которое 

состоялось при возможности дальнейшего ущемления свободы потерпевшего, 

безотносительно к целям, мотивам преступления и иным обстоятельствам, не 

вытекающим из закона.   

 Данный подход соотносится с положениями ст. 75 УК РФ, возможность 

применения которой не ставится в зависимость от мотивов, послуживших 

                                                 
432 Постановление Пленума Верховного Суда РФ о 29 ноября 2016 года № 55 «О судебном приговоре». Доступ 

из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 
433 Постановление Конституционного Суда РФ от 15 октября 2018 года № 36- П [Электронный ресурс]. Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; Постановление Конституционного Суда РФ от 19 ноября 2013 

года № 24- П [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
434 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. С. 64. 
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причиной деятельного раскаяния, также иных обстоятельств, не связанных с 

субъективной и объективной возможностью дальнейшего противоправного 

владения потерпевшим. Деятельное раскаяние может происходить в связи с 

преодолением навязанного другим лицом решения о противоправном поведении, 

как решение о признании варианта с деятельным раскаянием оптимальным в 

сложившейся ситуации, присоединение к мнению другого лица, одобрение цели 

раскаяния, разрешение внутреннего конфликта 435 . Однако данные мотивы 

правового значения не имеют.  

 Подводя итог изложенному следует отметить, что судебная практика 

существенным образом дополняет примечание к ст. 126 УК РФ в части раскрытия 

признака добровольности освобождения. Между тем, представляется, что подход к 

критерию добровольности освобождения похищенного должен быть иной. Под 

добровольным освобождением похищенного лица предлагается понимать такое 

освобождение, которое было осуществлено  при наличии у виновного реальной 

возможности дальнейшего  содержания потерпевшего в неволе. 

 Четвертой проблемой примечания к ст. 126 УК РФ является применение 

примечания при совершении лицом квалифицированного либо особо 

квалифицированного похищения человека.  

В научной литературе примечание к ст. 126 УК РФ рассматривается учеными 

как компромисс, позволяющий сохранить здоровье, жизнь и свободу похищенного 

лица436. Исходя из этого, А. Г. Антонов полагает невозможным освобождение от 

уголовной ответственности, если совершено преступление, предусмотренное п. «в» 

ч. 3 ст. 126 УК РФ - если наступила смерть похищенного, поскольку цель 

примечания - именно предотвращение такого последствия 437 . Между тем не 

исключены ситуации, когда смерть похищенного лица наступает хотя и в связи с 

                                                 
435 Забарчук Е. Л. Принятие решения о деятельном раскаянии лицом, привлекаемым к уголовной ответственности 

// Журнал российского права. 2008.№ 8. С. 43. 
436 Власов Ю. А., Михаль О. А. Квалификация похищения человека: теория и практика. С.  100; Козлов А. Е. 

Добровольное освобождение похищенного: теоретический аспект С. 20-21. 
437 Антонов А. Г. Специальное основание освобождения от уголовной ответственности при похищении человека. 

С. 26.  
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похищением, но через длительный срок после освобождения. Например, 

потерпевший, содержащийся в холодном сарае, сильно простывает, его 

освобождают, но простуда переходит в пневмонию, и потерпевший умирает. 

Очевидна связь гибели потерпевшего с его похищением, но смерть потерпевшего 

наступила по неосторожности для виновного, не исключена возможность, что в 

случае своевременного медицинского вмешательства потерпевший мог выжить. В 

таком случае похититель должен быть освобожден от уголовной ответственности.  

Законодательная формулировка примечания к ст. 126 УК РФ  не позволяет 

делать вывод об исключении возможности применения нормы в случаях 

совершения деяния, подпадающего под признаки квалифицированного либо особо 

квалифицированного составов похищения человека, в том числе в ситуациях 

наступления гибели потерпевшего.   

В случае, когда виновными совершено похищение человека группой лиц 

по предварительному сговору, применение примечания к ст. 126 УК РФ будет 

иметь особенности. Ответственность соучастников носит самостоятельный 

характер, освобождение от ответственности одного соучастника не исключает 

ответственности остальных438, следовательно, другие виновные должны будут 

нести ответственность за содеянное.  

Пятой существенной проблемой применения примечания к ст. 126 УК РФ 

является длительность удержания потерпевшего. Данная проблема исследуется в 

доктрине уголовного права, не являясь проблемой правоприменительной практики.  

 П. Скобликов указывает на проблемность примечания в части того, что  

освобождение преступника от уголовной ответственности никак не связано с 

длительностью удержания человека439. Ряд правоведов предлагает установить 

определенный период времени, истечение которого делало бы невозможным 

освобождение лица от уголовной ответственности. В частности, Е. В. Ушакова, 

Т. Нуркаева предлагают установить срок освобождения похищенного лица в 24 

                                                 
438 Уголовное право России: Общая часть: Учебник.  С. 571. 
439  Скобликов П. Незаконное лишение свободы, похищение человека и захват заложника в новом уголовном 

законодательстве // Законность. 1997. №9. С. 53. 
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часа с момента нахождения лица в неволе 440 ,  Е. Вельмезева-Марахтанова 

считает, что решение об освобождении похищенного должно быть принято и 

реализовано до истечения 48 часов, если же добровольное освобождение 

потерпевшего произошло после 48 часов, преступник не подлежит 

освобождению от уголовной ответственности, однако при назначении ему 

наказания подлежит применению ст. 64 УК РФ441.  

 Предложения об определении на законодательном уровне предельного 

периода времени, по истечении которого освобождение лица от уголовной 

ответственности является невозможным, представляются обоснованными с точки 

зрения различной общественной опасности непродолжительного и длительного 

удержания потерпевшего в неволе. Между тем данное ограничение, введенное в 

примечание, повлекло бы вынужденное удержание потерпевших похитителями 

после истечения установленного промежутка времени, поскольку освобождение 

потерпевших после него не влекло бы для виновных позитивных последствий.  

 В международных документах отмечается, что продолжительность 

лишения потерпевшего свободы рассматривается как критический аспект, 

который не может не оказывать влияния на перспективы привлечения 

похитителей к уголовной ответственности и на наказание за содеянное 442 . 

Данный подход представляется разумным: восстановительная функция 

уголовной ответственности направлена на восстановление общественных  

отношений, нарушенных из-за совершенного преступления, и действует в 

частности там, где имело место добровольное освобождение похищенного 

потерпевшего443, наиболее полно данная функция действует именно тогда,  когда 

                                                 
440  Ушакова Е. В. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия похищению человека. 

Автореф. дис. …канд.ю.н. М., 2012. С. 26.; Нуркаева Т. Преступления против свободы и неприкосновенности 

личности // Российская юстиция. 2002. № 8. С. 41. 
441 Вельмезева- Марахтанова Е. Проблемы освобождения от уголовной ответственности за преступления против 

свободы личности // Уголовное право. 2008. № 3. С. 35. 
442  Международное сотрудничество в области предупреждения похищения людей, борьбы с ним и его 

искоренения и в области оказания помощи жертвам. URL:  

http://www.unodc.org/documents/treaties/commissions/13_commission/7r.pdf (дата обращения: 25.04.2018). 
443  Витрук Н. В. Общая теория юридической ответственности. Монография. М., 2008. С. 236. 

http://www.unodc.org/documents/treaties/commissions/13_commission/7r.pdf
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потерпевшему причинен наименьший из потенциально возможного вреда. 

Наибольшую обеспокоенность вызывают ситуации, когда потерпевший 

лишается свободы на длительный срок.  

 С. А. Маргиев, А. Е. Козлов считают,  что уровень общественной 

опасности преступления возрастает в зависимости от продолжительности 

удержания лица преступником 444 . А. Г. Антонов, напротив, указывает, что  

непродолжительный срок удержания не влияет на общественную опасность 

преступления, но свидетельствует о меньшей общественной опасности 

преступника 445 . В то же время, формулировка примечания не оставляет 

возможности для правоприменителя учитывать данное обстоятельство при 

решении вопроса о прекращении уголовного дела и уголовного преследования. 

Примечание действует одинаково и в ситуации, когда потерпевший удерживался 

считаные часы, и когда он провел в неволе годы. Очевидно, что во втором случае 

потерпевшему причиняется гораздо больший вред, который, вероятно, можно 

рассматривать и как «иные тяжкие последствия» в соответствии с п. «в» ч. 3 ст. 

126 УК РФ.  

 Зарубежный опыт свидетельствует о том, что в различных странах к 

вопросу ответственности в зависимости от продолжительности удержания 

потерпевшего подходят различным образом.  Не все страны, имеющие аналог 

российского примечания к ст. 126 УК РФ, идут по пути безусловного 

освобождения от уголовной ответственности освободивших потерпевшего 

преступников.  Например, в Южной Корее наказание за совершенное 

преступление может быть смягчено в случае освобождения похищенного (статья 

295-2 УК Южной Кореи) 446 . В Турции освобождение похищенного или 

удерживаемого лица влечет снижение подлежащего назначению наказания (ст. ст. 

                                                 
444  Маргиев С. А. Некоторые аспекты уголовной ответственности соучастников похищения человека // 

Российский следователь. 2007. № 15. С. 20; Козлов А.Е. Добровольное освобождение похищенного: 

теоретический аспект. С. 19-21. 
445 Антонов А. Г. Специальное основание освобождения от уголовной ответственности при похищении человека. 

С. 25-26.  
446 Уголовный кодекс Южной Кореи. URL:  http://constitutions.ru/?p=405&page=3 (дата обращения: 10.03.2018). 
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180, 432 УК Турции)447. Аналогичным образом решается вопрос в Швейцарии (ч. 4 

ст. 185 УК) 448 . Анализировавшие нормы зарубежного законодательства 

исследователи отмечают, что для зарубежного законодательства характерен  учет 

продолжительности удержания потерпевшего в неволе как фактор, повышающий 

размер подлежащего назначению наказания 449 . Например, в Польше наказание 

увеличивается в два раза (с 5 лет до 10 лет), когда лишение свободы продолжалось 

более 7 дней (§ 2 ст. 189 УК Республики Польша)450.  

  Установление нормы, согласно которой добровольным будет считаться 

лишь такое освобождение потерпевшего, которое состоялось в течение суток 

после похищения либо в течение недели, месяца не является универсальным 

способом решения проблемы и двояким образом скажется на правах 

потерпевших. Как было изложено выше, целью введения примечания видится 

стремление законодателя к сохранению жизни потерпевшего. После похищения 

человека местонахождение похищенного не известно ни его родным и близким, 

ни сотрудникам правоохранительных органов. В таком случае при 

недостижении поставленных целей похищения человека преступнику гораздо 

проще избавиться от нежелательного свидетеля своего преступления, нежели 

предоставлять ему свободу и, соответственно возможность изобличить 

похитителя. Устанавливая пресекательный срок, законодатель подводит 

преступника к необходимости выбора между деятельным раскаянием и 

продолжением преступной деятельности.   

 Представляется, что пресекательного срока быть не должно ввиду 

различия отдельных совершаемых преступлений. В ряде ситуаций 

непродолжительное нахождение в неволе ввиду условий содержания и иных 

факторов способно негативно сказаться на потерпевшем. В иных случаях даже 

продолжительное похищение может быть достаточно комфортным и не 
                                                 
447 Уголовный кодекс Турции. URL: http://constitutions.ru/?p=5851&page=3 (дата обращения: 10.03.2018).  
448 Уголовный кодекс Швейцарии. URL:  https://cyberpedia.su/2x7c0c.html (дата обращения: 10.03.2018). 
449 Власов Ю.А., Михаль О.А. Квалификация похищения человека: теория и практика. С. 142-143. 
450  Уголовный кодекс Республики Польша. URL:  http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1246817&su-

bID=100110056,100110058,100110085,100110296#text (дата обращения: 27.04.2018). 
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наносящим потерпевшему значительного вреда. Таким образом, вопрос о 

применении примечания к ст. 126 УК РФ следует оставить на усмотрение суда. 

Каждое преступление уникально, и лишь при рассмотрении уголовного дела по 

существу можно выяснить объем причиненного потерпевшему вреда, 

установить, как сказалось на нем время, проведенное не на свободе. Допустимо 

введение категории разумного срока, характерной для гражданского права. 

Судебной практике следует решить, что понимается  под таким разумным 

сроком. Представляется рациональным указание в примечании на 

необходимость существенного снижения подлежащего назначению наказания в 

случае освобождения потерпевшего, а также на возможность освобождения от 

уголовной ответственности в случаях, когда совершенным преступлением 

потерпевшему не было причинено существенного вреда, а освобождение 

потерпевшего  состоялось в пределах разумного срока после его похищения. 

 Интересы потерпевших при применении примечания к ст. 126 УК РФ 

связаны не только с продолжительностью периода удержания. 

 Народное Собрание Республики Ингушетия обратилось в 

Государственную думу с законопроектом о внесении изменений в Уголовный 

кодекс – было предложено внести статью 126.1 УК РФ, предусматривающую 

ответственность за похищение человека с целью вступления в брак451. Согласно 

пояснительной записке к проекту, введение данного состава обусловлено 

необходимостью привлечения к ответственности лиц, похищающих женщин для 

целей вступления в брак на территории Северо-Кавказского округа, и 

подпадающих под действие примечания к ст. 126 УК РФ, что влечет невозможность 

правового воздействия на такие ситуации и разрешение конфликтов неправовыми 

средствами местных обычаев452.  

                                                 
451 Постановление Народного Собрания Республики Ингушетия О проекте федерального закона «О внесении 

изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации» [Электронный ресурс] // официальный сайт 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ: [сайт]. URL: 

http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/8FE0035810DD64A14325810E002F7404/$File/160414-

7_26042017_160414-7.PDF?OpenElement (дата обращения: 07.11.2018).  
452 Там же.  

http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/8FE0035810DD64A14325810E002F7404/$File/160414-7_26042017_160414-7.PDF?OpenElement
http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/8FE0035810DD64A14325810E002F7404/$File/160414-7_26042017_160414-7.PDF?OpenElement
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 Следует отметить, что на актуальность установления уголовной 

ответственности для лиц, похищающих женщин с цель вступления в брак, 

обращается внимание в зарубежной научной литературе 453 . Отмечено, что ряд 

новелл в зарубежном законодательстве посвящен криминализации такого явления 

как forced marriage (принудительный брак)454. Со стороны мирового сообщества 

также обращается внимание на опасность такого явления и на нарушение 

подобным деянием прав женщин. Россия не является участником Стамбульской 

Конвенции (Конвенции Совета Европы «О предотвращении и борьбе с насилием 

в отношении женщин и домашним насилием»), между тем  статья 37 данной 

конвенции требует от государств-участников криминализации деяний, 

направленных на принуждение ко вступлению в брак455. 

 Ритуальное похищение женихом невесты в соответствии с существующими 

в некоторых регионах страны обычаями при наличии ее согласия на такое 

похищение, как это неоднократно указывалось в научной литературе, не 

образует состава похищения человека456. Безусловно, если женщина похищается 

при отсутствии ее согласия, налицо состав преступления, предусмотренного ст. 

126 УК РФ. Введение дополнительной статьи, предусматривающей уголовную 

ответственность за похищение со специальной целью, как представляется, лишь 

усложнит правоприменительную практику. Несмотря на то, что в ряде 

иностранных государств имеются специальные составы преступлений, 

устанавливающие уголовную ответственность за такие похищения (ст. 429 УК 

                                                 
453  Psaila E., Leigh V., Verbari M., Fiorentini S., Dalla Pozza V., Gomez A. Forced marriage from a gender perspec-

tive//Policy Department C: Citizens’ Rights and Constitutional Affairs. 2016. P. 9. [Электронный ресурс]: 

URL:http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556926/IPOL_STU%282016%29556926_EN.pdf 

(дата обращения: 10.05.2019). 
454 Haenen I. Down the Aisle of Criminalization: The Practice of Forced Marriage // European journal of crime, criminal 

law and criminal justice. 23 (2015). P. 101-102. 
455 Конвенция Совета Европы «О предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним наси-

лием» [Электронный ресурс]: серия договоров Совета Европы – № 210. [сайт]. URL : 

http://docs.cntd.ru/document/420206767 (дата обращения: 11.05.2019). 
456 Власов Ю. А., Михаль О. А. Квалификация похищения человека: теория и практика. С. 142-143. 

consultantplus://offline/ref=564A51E89C6F506C4BEB50D3D771E12F049CE25313C50F647C44DB06E5EEF878A2C751D13D9E2FB6B55A8CA2W47DL
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556926/IPOL_STU%282016%29556926_EN.pdf
consultantplus://offline/ref=564A51E89C6F506C4BEB50D3D771E12F049CE25313C50F647C44DB06E5EEF878A2C751D13D9E2FB6B55A8CA2W47DL
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Турции457, ст. 291 УК Южной Кореи458), наличие специального состава в УК РФ 

излишне. Данная норма не соотносится со ст. 126 УК РФ с точки зрения 

принципа справедливости: освобождение от уголовной ответственности за 

совершение преступления, имеющего основной состав похищения человека, 

будет возможно в связи с примечанием, а в отношении привилегированного (как 

предлагается Народным Собранием Республики Ингушетия, похищение с целью 

вступления в брак должно представлять из себя преступление небольшой 

тяжести) – нет. Если же вводить аналогичное примечание в предлагаемый новый 

состав, утрачивается цель его введения в УК РФ.  

 Однако сложности применения примечания к ст. 126 УК РФ в отдельных 

регионах страны, влекущие существенные нарушения прав людей,  должны быть 

учтены. Нормы уголовного права, как и нормы любой отрасли права, возникают в 

ответ на соответствующие потребности общества, закрепляя в качестве преступных 

деяний те действия, которые, по представлениям общества, обладают 

общественной опасностью. Между тем, мера причиненного ущерба от  похищения 

различных категорий людей в различных областях Российской Федерации является 

неидентичной, таким образом, в ряде регионов страны даже в случае освобождения 

потерпевших существующим общественным отношениям причиняется столь 

существенный вред, что освобождение виновного от уголовной ответственности 

представляется необоснованным.  

 Последней проблемой, связанной с применением примечания к ст. 126 УК 

РФ, является  уголовно-процессуальная сложность его  применения в случае 

совершения похищения человека в отношении двух и более лиц. В данном 

случае действия виновного должны быть квалифицированы по п. «ж» ч. 2 ст. 126 

УК РФ, но не имеется оснований для полного освобождения виновного от 

уголовной ответственности в ситуациях, когда освобождаются не все 

потерпевшие. Как вытекает из позиции Пленума Верховного Суда РФ, судом 

должно быть вынесено постановление об освобождении лица от уголовной 

                                                 
457 Уголовный кодекс Турции. URL: http://constitutions.ru/?p=5851&page=3 (дата обращения: 10.03.2018). 
458 Уголовный кодекс Южной Кореи. URL:  http://constitutions.ru/?p=405&page=3 (дата обращения: 10.03.2018). 

http://constitutions.ru/?p=5851&page=3
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ответственности в связи с применением примечания, а также обвинительный 

приговор 459 . Действия лица квалифицируются по одной статье, 

предусматривающей уголовную ответственность за квалифицированное 

похищение человека, и выражение судом своего решения в двух процессуальных 

документах, даже если речь будет идти о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 

126 УК РФ, влечет увеличение объема предъявленного обвинения, что является 

недопустимым. Кроме того, в таком случае игнорировался бы тот факт, что лицом 

изначально совершено более опасное преступление.  

Таким образом, поскольку нормы процессуального права блокируют 

возможность применения нормы примечания в условиях освобождения лишь 

одного из похищенных лиц, следует согласиться с позицией, согласно которой, 

несмотря на факт указания в примечании на потерпевшего в единственном числе, 

полное освобождение от уголовной ответственности в данном случае может иметь 

место, лишь когда состоялось освобождение всех потерпевших460. Освобождение 

одного из лиц в таком случае предлагается учитывать в качестве смягчающего вину 

обстоятельства461. Это выглядит разумным решением, поскольку установленный 

перечень смягчающих обстоятельств ч. 1 ст. 63 УК РФ не является 

исчерпывающим. Между тем  один лишь учет данного обстоятельства как 

смягчающего не сопоставим по положительным результатам для виновного с 

последствиями применения нормы примечания.   

 Вышеизложенные правовые проблемы влекут вывод о необходимости 

существенного изменения примечания. Наиболее рациональным представляется 

признание нормы примечания утратившей силу, что влекло бы для судов 

необходимость рассмотрения освобождения похищенного лица как основания для 

применения  ч. 1 ст. 75 УК РФ. Освобождение похищенного лица следовало бы 

рассматривать в качестве заглаживания вреда, причиненного преступлением. 

                                                 
459 Постановление Пленума Верховного Суда РФ о 29 ноября 2016 года № 55 «О судебном приговоре». Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».   
460 Козлов А. Е. Добровольное освобождение похищенного: теоретический аспект. С. 20. 
461 Там же. 
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Однако суды были бы лишены возможности прибегать к норме о деятельном 

раскаянии в ситуациях, когда совершено квалифицированное или особо 

квалифицированное похищение человека, что влекло бы негативные последствия 

для ряда потерпевших. Кроме того, внесенные за последние 15 лет изменения в 

Уголовной кодекс РФ (в частности, ст. ст. 127.1, 198, 199, 199.1, 205.1, 205.3, 205.4, 

205.5) свидетельствуют о намерении законодателя устанавливать дополнительные 

по отношению к Главе 11 УК РФ основания для освобождения от уголовной 

ответственности. Таким образом, изменение действующей редакции примечания к 

ст. 126 УК РФ представляется более рациональным.   

 Теоретическая модель примечания к ст. 126 УК РФ может выглядеть 

следующим образом:  

«Примечание. 

1. Лицо, добровольно освободившее похищенного, может быть освобождено от 

уголовной ответственности за его похищение в случае, когда совершенным 

преступлением потерпевшему не было причинено существенного вреда, а 

освобождение потерпевшего состоялось в пределах разумного срока после его 

похищения. В ином случае факт освобождения похищенного лица влечет за 

собой безусловное смягчение подлежащего назначению наказания.  

2. Освобождение от уголовной ответственности в связи с совершением 

преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ, возможно лишь в 

случаях добровольного освобождения всех похищенных лиц.  

3. Под добровольным освобождением похищенного лица понимается такое 

освобождение, которое было осуществлено  при наличии у виновного реальной 

возможности дальнейшего  содержания потерпевшего в неволе». 

 Для устранения противоречий между ст. 75 УК РФ и Примечанием к ст. 126 

УК РФ предлагается новая редакции ст. 75.1 УК РФ: 

 «Статья 75.1. Освобождение от уголовной ответственности по специальным 

основаниям.  
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 Лицо освобождается от уголовной ответственности в случаях, специально 

предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего 

Кодекса». 

 Ч. 2 ст. 75 УК РФ, таким образом, может быть признана утратившей силу.   
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§ 4. Разграничение состава похищения человека со смежными составами 

преступлений и квалификация содеянного по совокупности преступлений   

П. 1. Разграничение составов похищения человека и незаконного лишения 

свободы 

 Основной проблемой, возникающей при квалификации действий лиц, 

которым инкриминируется похищение человека, является разграничение 

составов ст. 126 УК РФ и ст. 127 УК РФ, являющихся смежными. Данные 

преступления являются преступными деяниями против свободы человека, их 

объект совпадает 462 . Дополнительные сложности представляет отсылочная 

диспозиция ст. 127 УК РФ, согласно которой незаконное лишение свободы -  

деяние, не связанное с похищением человека, следовательно, для установления 

действий, входящих в объективную сторону незаконного лишения свободы, 

необходимо определять действия, входящие в объективную сторону похищения 

человека.  

 Исходя из норм действующего законодательства не ясен вопрос о 

разграничении составов похищения человека и незаконного лишения свободы. 

В доктрине существует несколько подходов к разграничению.  

 Первый подход следует из необходимости разграничения смежных 

составов преступлений исходя из цели, так, Д. Петряйкин, указывал на 

невозможность квалификации содеянного как похищение человека при 

отсутствии у преступника цели последующего удержания потерпевшего в 

определенном месте463. Данная позиция не является широко распространенной, 

но находит отражение в существующей судебной практике.  

 Более распространенной в науке уголовного права является подход, 

согласно которому похищение человека и незаконное лишение свободы 

разграничиваются исходя из объективной стороны, а именно – критерием 

служит отсутствие перемещения потерпевшего при незаконном лишении 

                                                 
462  Горелик А. С. Преступления против свободы личности. С. 425. 
463  Петряйкин Д. Похищение человека: объект и объективная сторона. С. 40. 
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свободы. Данная точка зрения отражена в работах Т.О. Кошаевой 464 , Е. В. 

Ушаковой465, А. И. Чучаева, А. И. Рарога 466, Т. Нуркаевой467 и представляется 

обоснованной. В настоящее время данный подход нашел отражение в 

Постановлении Пленума ВС РФ «О судебной практике по делам о похищении 

человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми». 

 Как следует из п. 3 Постановления, «в отличие от похищения человека при 

незаконном лишении свободы, предусмотренном статьей 127 УК РФ, 

потерпевший остается в месте его нахождения, но ограничивается в 

передвижении без законных на то оснований»468. Таким образом, разграничение 

составов происходит по объективной стороне.  

 До принятия вышеуказанного Постановления в судебной практике был 

сформулирован и широко распространен подход, согласно которому указанные 

смежные составы разграничиваются по субъективной стороне, а именно – 

исходя из цели. Так,  П. по приговору суда был осужден за совершение ряда 

преступлений, в том числе предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ. Согласно 

изложенным обстоятельствам,  П.  с участием У. и Н.  завладел без цели хищения 

автомобилем потерпевшей А., который должен был быть в последующем 

использован для совершения разбойных нападений.  А. связали руки, заткнули 

рот  и положили в багажник ее же автомобиля. При выезде из города 

преступники были задержаны. Действия П. были квалифицированы как 

похищение человека. Президиум Верховного Суда РФ обратил внимание, что 

намерения впоследствии удерживать потерпевшую у преступников не было, 

                                                 
464 Кошаева Т. О. Вопросы применения уголовного законодательства в судебной практике об ответственности за 

похищение человека и незаконное лишение свободы [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс».   
465  Ушакова Е. В. Отграничение похищения человека от захвата заложника — вопросы согласования и 

рассогласования // Российский следователь. 2010. №9. С. 20-24. 
466 Есаков Г. А., Рарог А. И., Чучаев А. И. Настольная книга судьи по уголовным делам. С.203. 
467 Нуркаева Т. Преступления против свободы и неприкосновенности личности. С. 40-41.  
468 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 № 58 «О судебной практике по делам о 

похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми» [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 
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таким образом, признак похищения А. в деянии П. отсутствует. Умысел П. был 

направлен на завладение автомобилем А., но не на удержание потерпевшей, 

таким образом, действия П. были переквалифицированы на п. «а» ч. 2 ст. 127 УК 

РФ469.   

 Впоследствии вышеизложенная позиция повторялась в иных решениях ВС 

РФ470. Аналогичным образом к вопросу разграничения состава ст. 126 УК РФ и 

состава ст. 127 УК РФ подходили районные суды471.  

 Вышеизложенная позиция представляется неверной. Ни состав похищения 

человека, ни состав незаконного лишения свободы не содержат в качестве 

конститутивного специальную цель. Представляется, что те или иные признаки 

могут быть учтены при разграничении смежных составов преступлений лишь в 

случае указания на их наличие в диспозиции статей. Таким образом, 

разграничение исходя из отсутствия или наличия цели применительно к 

составам ст. ст. 126, 127 УК РФ представляется невозможным.  

 Не могут быть учтены при разграничении смежных составов преступлений 

такие обстоятельства как  факт перемещения потерпевшего в его автомобиле и 

иные обстоятельства, не имеющие отношения к составам  преступлений.  

 Также, в судебной практике имел место подход о тождестве составов ст. 

126 УК РФ и ст. 127 УК РФ, согласно которому оконченное похищение человека 

состоит из захвата лица и лишения его возможности передвигаться472. Однако, 

законодателем данные деяния выделены в отдельные составы преступлений, в 

связи с чем следует делать вывод об их нетождественности.  

                                                 
469 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 3 октября 2007 года № 304-П07 // Бюллетень Верховного  

Суда РФ. 2008. № 3. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».   
470 Постановление Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 20 апреля 2011 года  № 

385П10. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».   
471 Приговор Каширского районного суда Воронежской области от 5 июня 2015 года по делу № 1-25/2015 [Элек-

тронный ресурс]: Судебные и нормативные акты РФ [сайт]. URL: sudact.ru (дата обращения: 14.08.2018); Приго-

вор Невского районного суда г. Санкт-Петербурга по уголовному делу № 1-155/2009 // Архив Невского район-

ного суда г. Санкт-Петербурга. 
472 Определение  судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ от 13 октября 2005 года, дело № 64-о05-13. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».   
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Трудности в разграничении составов незаконного лишения свободы и 

похищения человека возникают в судебной практике в связи с необходимостью 

квалификации преступлений, совершенных в группе.  

Похищение человека представляет собой длящееся преступление 473 . 

Процесс выполнения объективной стороны похищения человека  растянут во 

времени.  Юридический и фактический моменты окончания преступления не 

совпадают. Таким образом, теории уголовного права и судебной практике 

следует решать вопрос о возможности квалификации содеянного лицом по п. «а» 

ч. 2 ст. 126 УК РФ,  п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ в ситуациях присоединения его к 

преступной деятельности, когда похищение человека юридически окончено.  

 Судебная практика на поставленный вопрос отвечает отрицательно474. Так, 

действия Гарбузова были расценены судом как незаконное лишение 

потерпевшего свободы, поскольку осужденный не принимал непосредственного 

участия в похищении потерпевшего, а лишь осуществил его перевозку из 

деревни, где похищенный потерпевший содержался,  в город и обратно 475 . 

Аналогичным образом суд подошел к вопросу квалификации лиц, 

осуществлявших охрану похищенного потерпевшего, договоренность об охране 

с которыми была достигнута после его похищения476.  

 Исходя из формального понимания необходимости достижения между 

соучастниками предварительной договоренности до начала выполнения 

объективной стороны преступления, подход судебных органов представляется 

имеющим под собой основания. Между тем, фактический момент окончания 

похищения человека может быть настолько отдален от юридического момента 

окончания преступления во времени, что состав лиц, участвующих в 

                                                 
473 Горелик А. С. Преступления против личности. С.  414. 
474 Постановление Президиума ВС РФ от 15 сентября 2004 года № 533-П2004ПР. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс».   
475 Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ от 23 июня 2010 г. по делу № 5-

О10-151. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».   
476 Постановление Президиума ВС РФ от 15 сентября 2004 года № 533-П2004ПР. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс».   
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преступлении, способен полностью изменится. Кроме того, несправедливым 

представляется  освобождение от уголовной ответственности лиц, фактически  

действовавших в группе с иными лицами по договоренности между ними и 

выполнявших действия, входящие в объективную сторону похищения человека, 

лишь  на основании отсутствия договоренности, предшествующей завладению 

потерпевшим. 

 В доктрине имеется два прямо противоположных подхода к возможности 

участия в юридически оконченном преступлении. Согласно первому, такое 

соучастие невозможно. По замечанию С. А. Маргиева применительно к составу 

похищения человека возможность квалификации содеянного зависит от момента 

достижения предварительной договоренности лица на участие в преступлении, 

а не исключительно от момента его присоединения к преступной деятельности477: 

если в функции лица входила обязанность сторожить потерпевшего, то 

квалификация его действий по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ возможна в ситуации 

договоренности на данную деятельность до завладения потерпевшим, в 

противном случае содеянное должно быть квалифицировано как единоличное 

совершение преступления против личности. Данный подход соотносится с 

позицией, занимаемой судебными органами.  

 Второй подход сформировался в научной литературе более полувека назад 

и получил закрепление в резолюции, принятой на VII конгрессе по уголовному 

праву, состоявшемуся в Афинах478. Согласно ему, соучастие возможно в двух 

случаях: до момента совершения преступления, либо во время продолжения 

преступления, однако, соучастие всегда необходимо предшествует наступлению 

преступного результата 479 , что, применительно к длящимся преступлениям с 

формальным составом, к которому относится похищение человека, означает 

возможность квалификации действий лица, присоединившегося к совершению 
                                                 
477  Маргиев С. А. Отграничение соучастия в похищении человека от прикосновенности к преступлению // 

Российская юстиция. 2009. №11. С. 41. 
478 Кудрявцев П. И., Пионтковский А.А., Строгович М.С. VII международный конгресс по уголовному праву в 

Афинах // Советское государство и право. М., 1958. № 4. С. 148. 
479 Научные основы квалификации преступлений: учебник / Под ред. С. Н. Шатилович. Тюмень., 2015. С. 205. 
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преступления после его юридического окончания, как совершенных в соучастии.  

Вышеизложенная позиция получает поддержку в научной литературе и в 

настоящее время. Так, например, Р.Д. Шарапов рассматривает момент 

фактического окончания преступления как конечную временную границу 

соучастия480. Данный подход позволяет наиболее полно отразить фактический 

вклад лица в совершенное преступление, его общественную опасность и учесть 

данные обстоятельства при квалификации. Минусом следует считать наличие 

формального противоречия между наличием выполненного состава 

преступления и преступными действиями лица, не выполнявшего состав 

преступления до его юридического окончания, но выполняющего объективную 

сторону данного преступления.  Между тем, юридический момент окончания 

похищения человека не прекращает выполнение объективной стороны 

преступления: владение потерпевшим продолжается, и иное лицо получает, 

таким образом, возможность выполнения в отношении потерпевшего действий, 

входящих в объективную сторону похищения человека. Игнорирование данного 

обстоятельства участия лица в совершении группового преступления влечет 

квалификацию, не учитывающую фактические обстоятельства дела.   

 Общественная опасность преступлений, предусмотренных ст. ст. 126, 127 

УК РФ, неодинакова. Санкция за совершение преступления, предусмотренного 

ст. 127 УК РФ, включает в том числе лишение свободы на срок до двух лет. В то 

время как санкция ст. 126 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 

пяти лет. Похищение человека расценивается законодателем как более 

общественно опасное деяние. Как представляется, данная общественная 

опасность обусловлена изменением места, в котором содержится похищенный. 

Совершение удержания потерпевшего без перемещения его в иное место 

обуславливает гораздо более легкое его освобождение по сравнению с 

ситуациями, когда местонахождение потерпевшего изменено и может быть не 

известно. В данном случае следует согласиться с позицией  Д. Петряйкина, 

                                                 
480 Шарапов Р. Д. Соучастие в преступлении: закон, теория, практика // Lex Russica, М., 2016. № 10.   С. 110. 



 161 

указавшего, что  имеет принципиальное значение неизвестность места 

содержания похищенного лица родственникам потерпевшего и сотрудникам 

правоохранительных органов481. Похищение человека причиняет больший вред 

общественным отношениям, обеспечивающим свободу лица, и данный вред – 

общественная опасность содеянного – напрямую связан с перемещением 

потерпевшего. Таким образом, составы ст. 126 УК РФ и ст. 127 УК РФ 

различаются по объективной стороне, а именно – по критерию отсутствия 

перемещения потерпевшего при совершении незаконного лишения свободы.  

 Определяя похищение человека как деяние, состоящее из завладения 

потерпевшим и его перемещения, следует понимать под незаконным лишением 

свободы лишь завладение человеком, характеризующееся признаком 

противоправности, то есть, отсутствием законных оснований на такое 

завладение.   

 В связи с отграничением составов по критерию отсутствия перемещения 

потерпевшего, следует обратиться к вопросу квалификации содеянного при 

незначительном перемещении лица.  

 Судебные органы порой становятся на позицию, согласно которой при 

незначительности перемещения отсутствуют основания для квалификации 

содеянного как похищения человека. Так,  С. был  признан виновным в 

незаконном лишении нескольких лиц свободы, хотя органами предварительного 

следствия действия С. изначально были квалифицированы как похищение 

человека. Деяние было совершено при следующих обстоятельствах: подсудимый 

С., застав потерпевших К. и Ку. при попытке открыть дверь его квартиры, 

вопреки их воле, завел потерпевших в квартиру, где стал незаконно удерживать, 

лишив свободы. После того, как потерпевшими были предложены и переданы 

подсудимому С. денежные средства в размере 200 долларов США, подсудимый 

отпустил потерпевших482. Очевидно, что в данном случае применению подлежал 

                                                 
481 Петряйкин Д. Похищение человека: объект и объективная сторона. С. 39. 
482  Приговор  Невского районного суда г. Санкт-Петербурга по  уголовному делу № 1-1001/1999 // Архив 

Невского районного суда г. Санкт-Петербурга.   
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оценочный критерий. Перемещение потерпевших имело место, однако, оно было 

столь незначительным, что не обеспечило перемещения потерпевшего из места  

постоянного или временного местонахождения.  

 Вышеизложенная позиция суда находит поддержку в научной литературе. 

Так, указывается, что при незаконном лишении свободы в отношении лица 

совершается данное преступление в том месте, где потерпевший находится по 

своей воле, своему усмотрению483. Следовательно, минимальное перемещение 

потерпевшего, не способное обеспечить тайности места удержания 

потерпевшего, нельзя рассматривать как перемещение в том смысле, как его 

следует толковать применительно к похищению человека.  

 Как в научной литературе, так и в судебной практике отмечаются 

сложности квалификации содеянного исходя из места удержания похищенного 

лица.  

 Так, в научной литературе имеется следующая точка зрения: как 

похищение человека можно квалифицировать такие действия виновных, когда 

потерпевший удерживался в своей квартире, но его родственникам и иным 

лицам предоставлялась ложная информация относительно его 

местонахождения484. 

 В судебной практике критерий выбора места удержания похищенного 

лица (не имеющий отношения к составу преступлений, предусмотренных ст. ст. 

126, 127 УК РФ), также имеет значение. Так, действия ряда подсудимых были 

переквалифицированы с похищения человека на незаконное лишение свободы в 

ситуации, когда потерпевшие перемещались и удерживались в квартирах 

знакомых и родственников485.  

                                                 
483 Власов Ю. А., Михаль О. А. Квалификация похищения человека: теория и практика. С. 28. 
484  Гузеева О. С., Скуратова А. Ю. Проблема квалификации насильственных исчезновений в международном 

праве и российском уголовном законодательстве // Российский юридический журнал. 2011.№ 4. С. 118; Власов 

Ю. А., Михаль О. А. Квалификация похищения человека: теория и практика. С. 29-30. 
485 Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ от 23 декабря 2013 года  №53-О13-

27. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».   
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 Представляется, что такого подхода к решению вопроса быть не должно. 

Важно перемещение лица с места постоянного или временного 

местонахождения, причем, принадлежность места,   в котором в дальнейшем 

удерживается лицо, не может влиять на квалификацию содеянного. Для 

установления в действиях лица состава похищения человека необходимо 

наличие перемещения потерпевшего. Если данное перемещение имело место, 

следует констатировать наличие состава ст. 126 УК РФ и в ситуациях, когда лицо 

удерживалось в собственной квартире. Представляется, что действия виновных 

по дезинформации родственников или правоохранительных органов о 

местонахождении похищенного лица не имеет значения для квалификации 

содеянного. В любом случае недопустимо игнорировать различие составов  ст. 

ст. 126, 127 УК РФ по объективной стороне.    

Таким образом, смежные составы ст. 126 УК РФ и ст. 127 УК РФ 

разграничиваются по критерию наличия перемещения потерпевшего.   

П. 2. Разграничение составов похищения человека и захвата заложника 

Существенные сложности в теории уголовного права и в судебной  

практике представляет разграничение составов похищения человека и захвата 

заложника. 

Определение «заложничества» дано в Конвенции ООН по борьбе с 

захватом заложников 1979 года, где оно определено как «захват или удержание 

с последующим незаконным лишением свободы лица с целью заставить третью 

сторону (государство, других лиц и организации) совершить навязываемые 

действия (бездействие) в качестве условия для освобождения заложников»486. В 

российском Уголовном кодексе захват заложника представлен как «захват или 

удержание лица в качестве заложника, совершенные в целях понуждения 

государства, организации или гражданина совершить какое-либо действие или 

воздержаться от совершения какого-либо действия как условия освобождения 

заложника». Проблема отграничения составов ст. 126 и ст. 206 УК РФ состоит в 

                                                 
486 Международная конвенция ООН от 17 декабря 1979 года « О  борьбе с захватом заложников». Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».   
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сходстве объективной стороны данных преступлений 487 , поскольку в 

объективную сторону ст. 206 УК РФ, как и в объективную сторону похищения 

человека, входят захват и удержание человека488. 

Судебной практикой разработан критерий разграничения вышеуказанных 

смежных составов преступлений. В качестве такого критерия судами называется 

предъявление требований как условие освобождения заложника.  

Наиболее показательным и часто приводимым в научной литературе 

примером разграничения вышеуказанных смежных составов является уголовное 

дело в отношении Р., который был признан виновным в совершении похищения 

человека и удержании его в качестве заложника, совершенных  группой лиц по 

предварительному сговору. Узнав о похищении его сестры М. для вступления с 

нею в брак, Р. с соучастниками схватил брата похитителя Ш., затолкнул его в 

машину и увез в горы, где потерпевшего стали удерживать в качестве заложника. 

В результате противоправных действий Р. и его соучастников  похититель 

возвратил М. родственникам. Тогда Р. отвез похищенного домой, где в 

результате возникшей перестрелки с неустановленными следствием лицами 

потерпевший был убит489.  

Действия Р. были квалифицированы по совокупности преступлений по ч.1 

ст.126.1 УК РСФСР, ч.2 ст.125.1 УК РСФСР (совершении группой лиц по пред-

варительному сговору похищения человека и удержании его в качестве залож-

ника). Президиум ВС РФ исходил из того, что первоначально виновными было 

совершено похищение Ш., так как он незаконно был захвачен, перемещен в про-

странстве и удерживался в горах, что характерно лишь для объективной стороны 

похищения человека, и уже после совершения оконченного похищения человека 

были выдвинуты требования о возврате М. родителям. 

                                                 
487  Ушакова Е. В. Отграничение похищения человека от захвата заложника – вопросы согласования и 

рассогласования  // Российский следователь. М., 2010. № 9. С. 20-24. 
488 Полный курс уголовного права. Т.4 / Под ред. А. И. Коробеева. СПб., 2008. С. 65. 
489 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 23 июля 1997 года. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс».   

consultantplus://offline/ref=00803A9C0D29A48D6CFB4589D5DA133D42C6E1602738FD7124101F6FHFI
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Анализ судебной практики нижестоящих судов, проведенной по данным 

системы sudact.ru  за период с 01.01.2011 года по 04.08. 2018 года выявил 15 

уголовных дел, обвинительное заключение по которым было составлено в связи 

с обвинением лиц в захвате заложника.  

Как захват заложника были расценены судом действия В., захватившего 

охранника юридического лица, угрожавшего ножом, высказывавшего угрозы 

убийством и выдвигавшего требования к руководителю данного юридического 

лица по указанию местоположения сожительницы В., бывшей сотрудницей 

юридического лица490.  

В аналогичной ситуации - при захвате коллеги бывшей сожительницы для 

понуждения последней приехать на место преступления - суд также  пришел к 

выводу, что налицо захват заложника, указав, что подсудимым предъявлялись 

требования к сотрудникам полиции как условие освобождения заложника491.  

Как захват заложников были квалифицированы судом действия Ф., 

требовавшей у нотариуса и полиции выдачи свидетельства о праве на наследство 

и денежных средств, находившихся в банке492.  

Как захват заложника были квалифицированы действия К., захватившего 

собственного малолетнего сына и требовавшего от сотрудников полиции 

передачи денежных средств под угрозой причинения смерти ребёнку493.  

По указанию Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

РФ для квалификации содеянного как захвата заложника необходимо открытое, 

                                                 
490 Приговор Сернурского районного суда Республики Марий Эл   от 10 марта 2016 года по делу № 1-2002/2016 

[Электронный ресурс]: Судебные и нормативные акты РФ [сайт]. URL: sudact.ru (дата обращения: 14.08.2018). 
491 Приговор  Нижегородского областного суда Нижегородской области от 24 июля 2014 года по делу № 2-

20/2014 [Электронный ресурс]: Судебные и нормативные акты РФ  [сайт]. URL: sudact.ru (дата обращения: 

14.08.2018). 
492 Приговор Верховного Суда Республики Татарстан  от 19 марта 2015 года по делу № 2-75/2014 [Электронный 

ресурс]: Судебные и нормативные акты РФ [сайт]. URL: sudact.ru (дата обращения: 14.08.2018). 
493 Приговор  Ленинского районного суда г. Кирова Кировской области от 4 сентября 2014 года по делу № 1-

548/2014 [Электронный ресурс]: Судебные и нормативные акты РФ  [сайт]. URL: sudact.ru (дата обращения: 

14.08.2018). 
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ультимативное выдвижение требований как условия освобождения 

заложников494.   

Проведенный анализ судебной практики показал, что для судов, 

устанавливающих в действиях подсудимым признаки состава захвата заложника, 

значимым моментом выступает предъявление публичных требований,  

адресованных представителям власти. 

Между тем, данный критерий не является универсальным. Исходя из 

диспозиции ст. 206 УК РФ, требование совершения какого-либо действия, либо 

требование воздержаться от действия как условие освобождения заложника  

может быть адресовано не только организации или государству, но и частному 

лицу. Часто при выдвижении требований о выкупе возникает проблема 

отграничения преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ 

(похищения человека из корыстных побуждений) и п. «з» ч. 2 ст. 206 УК РФ 

(захват заложника из корыстных побуждений или по найму) 495 . Только по 

наличию имущественных требований разграничить данные составы не 

представляется возможным.  

Большое количество критериев разграничения составов ст. 126 и ст. 206 

УК РФ разработано в научной литературе.  

Существует  мнение, что составы преступлений, предусмотренных ст. 126 

и ст. 206 УК РФ, по сути - один состав, и совершенное виновным деяние в любом 

случае должно расцениваться как захват заложника 496 . С данным доводом 

сложно согласиться. Устанавливая ответственность за захват заложника и похи-

щение человека, законодатель исходил из их различия.  

Есть точка зрения, что состав ст. 126 УК РФ может охватываться составом 

ст. 206 УК РФ в ситуациях, когда выдвижение требований, подпадающих под при-

                                                 
494 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 07 ноября 2005 года №47-005-

70. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».   
495 Уголовное право России. Особенная часть: Учебник. С. 885. 
496 Бриллиантов В. Похищение человека или захват заложника? // Российская юстиция. 1999. № 9. С. 43. 
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знаки состава захвата заложника, состоялось уже после окончания похищения че-

ловека, поскольку личная физическая свобода человека выступает дополнитель-

ным объектом такого преступления как захват заложника497. Данное утверждение 

представляется верным отчасти. Перерастание преступлений может иметь место 

в ситуации первоначального совершения менее тяжкого преступления, перехо-

дящего в более тяжкое498. В настоящее время санкция за захват заложника со-

ставляет: от 5 до 10 лет лишения свободы за совершение преступления, преду-

смотренного ч. 1 ст. 206 УК РФ, от 6 до 15 лет  - ч. 2 ст. 206 УК РФ (предусмат-

ривающей, в том числе, ответственность за совершение преступления группой 

лиц по предварительном сговору), от 8 до 20 лет – ч. 3 ст. 206 УК РФ, от 15 до 

20 лет либо пожизненное лишение свободы – в случае совершения преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 206 УК РФ. Следовательно, захват заложника пред-

ставляет собой тяжкое преступление, а квалифицированный или особо квалифи-

цированный составы – особо тяжкое преступление. Таким образом, исходя из 

действующей редакции статей 126 и 206 УК РФ, возможно лишь перерастание 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 126 УК РФ, в захват заложника. В си-

туации, когда установлено возникновение умысла виновного на захват в каче-

стве заложника лица, уже находящегося в распоряжении виновного вследствие 

ранее совершенного квалифицированного похищения человека, возникает необ-

ходимость квалификации содеянного по совокупности преступлений. Вышепри-

веденный анализ показывает, что в случаях совершения квалифицированного и 

особо квалифицированного похищения человека перерастание данного преступле-

ния в захват заложника невозможно, следовательно, отсутствуют основания для 

квалификации содеянного исключительно по ст. 206 УК РФ.  

Другая точка зрения состоит в предложении разграничивать составы по 

объекту преступного посягательства, исходя из расположения ст. 206 УК РФ в 

главе «Преступления против общественной безопасности», ст. 126 УК РФ – в 

главе  «Преступления против свободы, чести и достоинства личности». Родовым 

                                                 
497 Власов Ю. А., Михаль О. А. Квалификация похищения человека: теория и практика. С. 28. 
498 Щепельков В. Ф. Перерастание преступления  // Российский ежегодник уголовного права. № 2. 2007. С. 898. 
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объектом захвата заложника выступают отношения, обеспечивающие 

общественную безопасность. При похищении человека родовым объектом 

являются отношения, обеспечивающие свободу личности. Непосредственным 

объектом захвата заложника выступают общественные отношения, 

обеспечивающие общественное спокойствие и безопасность общества499. Кроме 

того, значение имеет установление дополнительного объекта преступного 

посягательства. Захватывая заложника, преступник желает не столько посягнуть 

на свободу конкретного лица, сколько нарушить устои общества, заставить 

государство, его органы, должностных лиц выполнить его требования. 

Конкретный захваченный человек при захвате заложника может сам по себе не 

представлять ценности для преступника, более того, преступлению, 

предусмотренному ст. 126 УК РФ, свойственно совершение его в отношении 

конкретного лица 500 , в то время как для захвата заложника личность 

захваченного может вовсе не иметь значения. На данное обстоятельство 

неоднократно обращалось внимание в научной литературе501. Таким образом, 

физическая свобода потерпевшего в случае захвата заложника - дополнительный 

объект, в то время как для похищения человека - основной502.  

Разграничивать смежные составы преступлений, исходя из объекта, 

представляется обоснованным, однако определение объектов преступных 

посягательств на практике может быть затруднительным. Данного отличия 

недостаточно в качестве единственного для облегчения правоприменительной 

практики.  

                                                 
499 Уголовное право России. Особенная часть: Учебник. С. 882. 
500Комиссаров В. С. Терроризм, бандитизм, захват заложника и другие тяжкие преступления против безопасности 

общества по новому УК РФ. М., 1997. С. 80-81. 
501 Габибова Г. Отграничение похищения человека от захвата заложника // Законность. 2002. № 11. С. 49-51; 

Овчинникова Г. В. Захват заложника. М., 2004. С. 89; Журавлев И. А. Уголовно-правовая характеристика 

преступлений, связанных с захватом заложника: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012. С. 89. 
502  Ушакова Е. В.  Отграничение похищения человека от захвата заложника – вопросы согласования и 

рассогласования. С. 22. 
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Еще один критерий разграничения вышеуказанных составов – различия в  

объективной стороне. Перемещение потерпевшего не является обязательным 

признаком состава ст. 206 УК РФ503. Между тем, не исключены ситуации, при 

которых захват заложника может сопровождаться его перемещением.  

Различен момент окончания рассматриваемых преступлений. Похищение 

человека считается оконченным с момента  начала перемещения потерпевшего, 

в то время как для окончания захвата заложника достаточно фактически 

захватить потерпевшего, лишив его свободы504.  

В литературе встречается точка зрения, что в качестве критерия, 

позволяющего разграничить похищение человека и захват заложника, может 

быть использован способ совершения преступления. Существует позиция, что 

чаще при похищении человека преступник действует тайно, а при захвате 

заложника – открыто505. На различные способы захвата потерпевшего указывает 

С.А. Маркунцов, обращая внимание, что при захвате заложника преступник 

специально афиширует совершенное им преступление, тем самым делая 

сведения о преступлении достоянием большого круга лиц, при похищении же 

человека напротив, преступление стремятся совершить втайне 506 . Данное 

предложение может иметь значение для практических работников как 

дополнительное средство при определении разновидности совершенного 

преступления, однако, оно не применимо для целей науки уголовного права, 

поскольку способ совершения преступления не входит ни в объективную 

сторону похищения человека, ни в объективную сторону захвата заложника. 

Нельзя исключить и открытое похищение, например, при похищении человека 

на улице, ребенка у школы, когда содеянное могут наблюдать посторонние лица.  

                                                 
503  Завидов Б. Д. Уголовно-правовой анализ преступлений против свободы, чести и достоинства личности. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».   
504  Ушакова Е. В. Отграничение похищения человека от захвата заложника – вопросы согласования и 

рассогласования. С. 23.  
505 Уголовное право России. Особенная часть: Учебник. С. 885. 
506 Маркунцов С. А. Осознание уголовно-правовых запретов структуре уголовной ответственности 

несовершеннолетних // Под ред А. Э. Жалинского. СПб., 2007. С. 147. 
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В качестве критерия разграничения составов похищения человека и 

захвата заложника в литературе также называется субъективная сторона 

преступления, а именно цель преступления507. Для состава захвата заложника 

установлена специальная цель, не являющаяся обязательной для похищения 

человека - понуждение государства, организации, гражданина к определенному 

деянию. В. С. Комиссаров, обращаясь к специальной цели захвата заложника, 

писал: «захват заложников рассматривается виновным не как самоцель, а как 

первый и необходимый этап в достижении конечной цели»508. Разграничение 

указанных смежных составов исходя из наличия либо отсутствия указанной в ст. 

206 УК РФ цели представляется обоснованным. В диспозиции ст. 126 УК РФ 

отсутствует указание на специальную цель похищения человека, проведенный 

анализ показывает, что какая-либо цель не может являться обязательным 

элементом субъективной стороны данного преступления.  

Последней встречающейся в научной литературе позицией является 

предложение по отграничению составов похищения человека и захвата 

заложника, исходя из обстоятельств совершенного преступления, а не 

исключительно из признаков субъективной стороны и объекта. Есть мнение, что 

также следует особо обращать внимание на лицо, к которому обращено 

требование: если требование направлено близким людям похищенного или ему 

самому, то совершено преступление, предусмотренное ст. 126 УК РФ, если же 

требования устремлены к государству, организации или постороннему лицу, это, 

скорее всего,  состав захвата заложника 509 . Представляется, что данное 

предложение может иметь определенный практический интерес, облегчая 

работу правоприменителей. Однако, разграничивая смежные составы, следует 

                                                 
507   Ушакова Е. В. Отграничение похищения человека от захвата заложника – вопросы согласования и 

рассогласования. С. 24; Гаджиев Т. Б. Специальные вопросы квалификации похищения человека и его 

отграничения от смежных составов преступления (сравнительно-правовой анализ законодательства Российской 

Федерации и  Азербайджанской Республики). С. 26. 
508 Полный курс уголовного права. С. 70. 
509 Комиссаров В. С. Захват заложника: происхождение нормы, вопросы совершенствования // Законность. 1996. 

№ 3. С. 48. 
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руководствоваться не тем, какой внешний вид имеют отдельные совершенные в 

действительности преступления, а конструкцией составов преступлений.  

Перечисленные обстоятельства не являются составообразующими. 

Таким образом, ни судебной практикой, ни доктриной до настоящего 

времени не разработано единого критерия разграничения составов похищения 

человека и захвата заложника. Исходя из формулировок уголовного закона, при 

разграничении составов похищения человека и захвата заложника следует 

применять комплексный подход. Установив  специальную цель совершения 

преступления – предъявление требований как условие освобождения 

потерпевшего, следует прийти к выводу, что совершено преступление, 

предусмотренное ст. 206 УК РФ. Представляется, что во всех ситуациях 

выдвижения каких-либо требований как условия освобождения изъятого лица, 

содеянное должно быть квалифицировано по ст. 206 УК РФ, за исключением 

ситуации выдвижения требований материального характера. Отсутствие 

выдвижения требований, а также отсутствие целей на такое выдвижение 

свидетельствует о совершении преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ. 

В ситуациях, когда изъятие лица сопровождается предъявлением требований 

материального характера как условия освобождения данного лица, следует 

устанавливать, какие общественные отношения страдают от данного 

преступного посягательства в наибольшей мере. Если усматривается нарушение 

в сфере общественных отношений, обеспечивающих общественную 

безопасность, следует констатировать совершение захвата заложника. Если же 

усматривается посягательство исключительно на личную физическую свободу 

потерпевшего, совершено похищение человека.  

Содеянное может быть квалифицировано по совокупности преступлений в 

ситуациях, когда захват заложника и похищение человека совершаются 

последовательно. Например, квалификация по совокупности возможна в случаях, 

когда лицо пользуется потерпевшим, завладение которым и перемещение 

которого уже имело место, для выдвижения требований совершения какого-либо 

действия как условия освобождения потерпевшего. Также возможна 
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квалификация по совокупности преступлений,  когда лицо, захватив 

потерпевшего в качестве заложника, затем похищает его (например, в качестве 

заложниц захвачена группа женщин, после выполнения предъявленных 

требований всех, кроме одной, отпускают, последнюю женщину преступник, 

скрываясь, забирает с собой, намереваясь держать в неволе, поскольку в 

процессе удержания ее в качестве заложницы она ему понравилась).  

П. 3. Разграничение составов похищения человека и торговли людьми 

В судебной практике возникают затруднения при разграничении состава 

преступления, предусмотренного  п. «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, 

совершенное с корыстным мотивом), и ч. 1 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми).  

Как следует из диспозиции статьи ст. 127.1 УК РФ, в объективную сторону 

данного преступления входит торговля людьми посредством совершения 

действий, непосредственно перечисленных в диспозиции статьи: купля-продажа 

человека, иные совершаемые с ним сделки, вербовка, перевозка, передача, 

укрывательство, получение с целью эксплуатации человека 510 . Вербовка 

представляет собой действие, направленное на то, чтобы человек дал разрешение 

на совершение в отношении него сделки, носящей  имущественный характер, 

перевозка человека – перевозка предмета сделки, передача - вручение человека 

его будущему «владельцу», укрывательство - деяние, препятствующее 

обнаружению потерпевшего сотрудниками правоохранительных органов и 

иными лицами, потенциально заинтересованными в свободе данного лица511. 

Сложности, таким образом, представляет квалификация содеянного при 

перевозке потерпевшего, когда деяние в отношении потерпевшего совершается 

вопреки его воле, поскольку в данной части составы  похищения человека и 

торговли людьми совпадают по объективным признакам512. 

                                                 
510  Горелик А. С. Преступления против свободы личности. С. 432. 
511  Трикоз  Е. Н. Похищение человека как общеуголовное и международное преступление: проблемы 

следственно-судебной практики. С. 280. 
512 Ивашкин Д. В. Отграничение торговли людьми от смежных составов преступлений//Российский следователь. 

2008. № 20. С. 19. 
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Данные составы совпадают по объекту преступного посягательства513, в 

качестве которого выступают общественные отношения, обеспечивающие 

физическую свободу человека, таким образом, разграничить рассматриваемые 

составы исходя из объекта преступления невозможно. 

Судебной практикой не разработано единых методик разграничения 

анализируемых составов.  

В научной литературе предлагается разграничивать их по субъективной 

стороне514.  И похищение человека, и торговля людьми - совершаются с прямым 

умыслом 515 , однако особенностью торговли людьми является наличие 

специальной цели. При похищении человека из корыстных побуждений его 

родным и близким, как правило, поступает требование выкупа, сам же 

потерпевший для преступников является просто физическим лицом. При 

торговле людьми складывается иная ситуация – человеком распоряжаются как 

вещью, как собственностью, и именно реализация такой «живой вещи» и 

приносит преступнику материальные ценности, удовлетворяя его корыстные 

потребности. Кроме того, предложение о «покупке» потерпевшего в случае 

совершения преступления, предусмотренного ст. 127.1 УК РФ, будет направлено 

третьим лицам, следовательно, как правильно указывает И.А. Адмиралова, 

отличительной особенностью торговли людьми становится возможное 

получение выгоды двумя сторонами из совершенной сделки, в то время как в 

результате похищения человека материальную выгоду получит лишь одна — 

похититель 516 . Для торговли людьми характерна цель последующей 

эксплуатации человека517. Следовательно, в ситуациях, когда лицо осуществляло 

                                                 
513Адмиралова И. А. Проблемы совершенствования уголовно-правового регулирования похищения человека (ст. 

126 УК РФ) и торговли людьми (ст.127.1 УК РФ) // Административное и муниципальное право. 2008. №7. С. 90. 
514  Трикоз  Е. Н. Похищение человека как общеуголовное и международное преступление: проблемы 

следственно-судебной практики. С. 278. 
515 Горелик А. С. Преступления против свободы личности. С. 432. 
516 Адмиралова И. А. Проблемы совершенствования уголовно-правового регулирования похищения человека (ст. 

126 УК РФ) и торговли людьми (ст.127.1 УК РФ). С. 90-92. 
517Трикоз Е. Н. Похищение человека как общеуголовное и международное преступление: проблемы следственно-

судебной практики. С. 290. 
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перевозку потерпевшего с целью осуществить его реализацию иному лицу, 

имеет место совершение преступления, предусмотренного ст. 127.1 УК РФ.  

Разграничение смежных составов может производиться также исходя из 

различий объективной стороны данных преступлений. Между тем, в научной 

литературе высказывается точка зрения,  согласно которой способы совершения 

преступлений совпадают: происходит насильственный захват человека 518 . С 

данным утверждением сложно согласиться. В диспозиции ст. 126 УК РФ  

отсутствует указание на способ совершения преступления, кроме того, при 

вербовке человек сам дает согласие на распоряжение им как вещью, 

следовательно, насильственного захвата как такового не происходит. 

Квалификационное значение имеет поведение потерпевшего. Если лицо само 

согласилось на его «продажу», в действиях преступника нет состава похищения 

человека, его действия должны квалифицироваться только по ст. 127.1 УК РФ.  

Существенные сложности, представляет квалификация содеянного в 

случаях похищения потерпевшего в целях последующего распоряжения.  

Как следует из позиции Пленума ВС РФ, «когда купле-продаже человека 

либо совершению с ним иных действий, относящихся к торговле людьми, 

предшествовало похищение данного лица, содеянное образует совокупность 

преступлений, предусмотренных соответствующими частями статьи 126 и 

статьи 127.1 УК РФ» 519 . Между тем, в научной литературе высказывалось 

мнение, что в таком случае нормы ст. 126 и ст. 127.1 УК РФ соотносятся как 

общая и специальная520, таким образом, подлежит применению ч. 3 ст. 17 УК РФ, 

указывающая на приоритет специальной нормы, то есть той, которая 

непосредственно предусматривает распоряжение человеком – ст. 127 . 1 УК РФ.  

                                                 
518 Адмиралова И. А. Проблемы совершенствования уголовно-правового регулирования похищения человека (ст. 

126 УК РФ) и торговли людьми (ст.127.1 УК РФ). С. 90-92. 
519  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 № 58 «О судебной практике по делам о 

похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми» [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 
520 Ивашкин Д.В. Отграничение торговли людьми от смежных составов преступлений // Российский следователь. 

С. 19-20. 
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Такая квалификация представляется неверной, поскольку объективная сторона 

торговли людьми не включает деяний, входящих в объективную сторону 

похищения человека. Если имел место насильственный захват, перемещение, 

удержание потерпевшего, а впоследствии – торговля им, действия подлежат 

квалификации по п. «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ и ст. 127.1 УК РФ.  Так, например, 

были квалифицированы действия Г. и Ф., подсыпавших  потерпевшим  

снотворное, похитивших их и продавших Н., которая заставляла потерпевших 

заниматься проституцией521. Очевидно, при таких обстоятельствах имело место 

два преступных деяния против свободы человека, совершенных 

последовательно. Аналогичным образом должен быть решен вопрос, когда 

потерпевшего похищали для того, чтобы сделать рабом. В случае если 

впоследствии труд потерпевшего используется как рабский, действия 

похитителя подлежат квалификации по п. «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ и ст. 127.2 УК 

РФ, а не только как похищение человека из корыстных побуждений.   

П. 4. Разграничение составов похищения человека и преступления, преду-

смотренного ст. 301 УК РФ 

В ряде случаев в качестве смежного с составом похищения человека  сле-

дует рассматривать состав ст. 301 УК РФ, которая предусматривает уголовную 

ответственность за незаконные задержание, заключение под стражу или содер-

жание под стражей. Данный состав преступления помещен в Главу 31, посвя-

щенную  преступлениям против правосудия.  

Общественная опасность незаконного задержания, заключения под стражу 

или содержания под стражей и похищения человека неодинакова: ч. 1 ст. 301 УК 

РФ представляет собой преступление небольшой тяжести, ч. 2 ст. 301 УК РФ – 

средней тяжести. Однако возможны ситуации, при которых лицо, производя за-

держание, осознает его незаконность и совершает действия, входящие в объек-

                                                 
521 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 01 октября 2008 года № 81-

О08-65. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».    
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тивную сторону похищения человека. Также могут быть смоделированы ситуа-

ции, в которых при незаконном заключении под стражу выполняются завладение 

потерпевшим и его перемещение.  

В научной литературе существует точка зрения, что преступления, преду-

смотренные ч. 1 и 2 ст. 301 УК РФ, представляют собой посягательство на сво-

боду лица и его личную неприкосновенность, норму о недопустимости задержа-

ния свыше 48 часов и невозможность содержания под стражей, заключения под 

стражу без судебного решения522. Представляется, что в данном случае объект 

преступного посягательства выделен не вполне верно.  

Задержание лица, заключение под стражу и содержание под стражей явля-

ются мерами процессуального принуждения, предусмотренными ст. ст. 91, 108 

УПК РФ. Доктрина уголовного права и судебная практика едины в подходе, со-

гласно которому в ст. 301 УК РФ упоминается именно процессуальное задержа-

ние, предусмотренное ст. 91 УПК РФ, но не административное задержание523. 

Так, Красноярским районным судом указано: «Подобные меры процессуального 

принуждения предусмотрены как в уголовно-процессуальном (ст. ст. 91, 92 УПК 

РФ), так и в административном законодательстве (ст. 27.3 КоАП РФ). Историче-

ски рассматриваемый состав преступления предусматривает уголовную ответ-

ственность именно за заведомо незаконное уголовно-процессуальное задержа-

ние»524.  Следовательно, более обоснованно рассматривать преступление, преду-

смотренное ст. 301 УК РФ, как посягающее  на процессуальный порядок полу-

                                                 
522 Мухутдинов С. С. Актуальные проблемы применения ч. 1 и ч. 2 ст. 301 УК РФ // Современные проблемы 

правотворчества и правоприменения. Материалы Всероссийской студенческой научно-практической 

конференции. Иркутск, 2016. С. 319.  
523  Уголовное право России. Особенная часть: учебник / под ред. В. Н. Бурлакова, В. В. Лукьянова, В. Ф. 

Щепелькова. СПб., 2014. С. 676. 
524  Приговор Красноярского районного суда Самарской области от 16 июля 2015 г. по делу № 1-146/2015 

[Электронный ресурс]:  Судебные и нормативные акты РФ [сайт]. URL: sudact.ru (дата обращения: 10.05.2019). 

https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-1/razdel-iv/glava-12/statia-91/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-1/razdel-iv/glava-12/statia-92/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-1/razdel-iv/glava-12/statia-92/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-27/statia-27.3/
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чения  доказательств, процессуальный порядок расследования и судебного  раз-

бирательства525. Таким образом, в качестве основного непосредственного объ-

екта данного преступления следует называть общественные отношения, обеспе-

чивающие нормальное функционирование органов, в чью компетенцию входит 

осуществление предварительного расследования преступлений и применение на 

стадии предварительного расследования мер процессуального  принуждения526.  

Исходя из изложенного, основной непосредственный объект данного пре-

ступления и состава похищения человека не совпадают.  

Между тем, в результате совершения преступления, предусмотренного ст. 

301 УК РФ, происходит нарушение права задержанного, заключенного под 

стражу или содержащегося под стражей лица на физическую свободу. В док-

трине уголовного права в связи с этим указывается, что в качестве дополнитель-

ного объекта данного преступления выступают права гражданина на личную 

неприкосновенность и свободу527. Таким образом, общественные отношения, 

обеспечивающие физическую свободу человека, выступают в качестве дополни-

тельного объекта преступления, предусмотренного ст. 301 УК РФ.  

В объективную сторону преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 301 УК 

РФ, входит деяние, заключающееся в процессуальном задержании, как оно по-

нимается в ст. 91 УПК РФ. Процессуальное задержание - это мера процессуаль-

ного принуждения, заключающаяся в помещении  подозреваемого в совершении 

преступления, влекущего наказание в виде лишения свободы, лица на срок до 48 

часов  в место содержания задержанных с целью проверить причастность дан-

ного лица к совершению преступления. Следовательно, в ситуациях, когда про-

изошло завладение потерпевшим и его перемещение, но не имелось цели разре-

шить вопрос о причастности потерпевшего к совершению преступления, либо 

потерпевшим было совершено административное правонарушение, либо им 

                                                 
525  Уголовное право России. Особенная часть: учебник / под ред. В. Н. Бурлакова, В. В. Лукьянова, В. Ф. 

Щепелькова. С. 676.  
526 Там же.  
527 Там же.  
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было совершено преступление, не наказуемое лишением свободы, либо был пре-

вышен 48-часовой срок и произошло перемещение потерпевшего, следует кон-

статировать наличие в действиях лица признаков объективной стороны похище-

ния человека, и происходит конкуренция норм. Аналогично, если задержание 

происходит при отсутствии условий, перечисленных в   ч. 1, 2  ст. 91 УПК РФ 

(лицо застигнуто на месте преступления или непосредственно после его совер-

шения;  потерпевшие или очевидцы указали на лицо как на совершившее пре-

ступление;  на задержанном или его одежде, при нем или в его жилище обнару-

жены явные следы преступления;  при наличии иных данных, дающих основание 

подозревать лицо в совершении преступления, лицо пыталось скрыться, либо не 

имеет постоянного места жительства, либо не установлена его личность, либо 

прокурор или следователь с согласия прокурора направил в суд ходатайство об 

избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения под 

стражу), либо при законном задержании впоследствии отпали основания для 

данного задержания, появились основания для освобождения, указанные в ст. 94 

УПК РФ, но лицо не было освобождено, может возникать конкуренция норм. 

Кроме того, возможны ситуации конкуренции ч. 2 ст. 301 УК РФ и ст. 126 

УК РФ. В объективную сторону преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 301 УК 

РФ, входят незаконные заключение под стражу или содержание под стражей, 

представляющие, согласно ст. 108 УПК РФ, меру пресечения. Заключение под 

стражу происходит исключительно по решению суда. При отсутствии такого ре-

шения заключение под стражу квалифицируется по ч. 2 ст. 301 УК РФ. Незакон-

ным можно считать такое содержание под стражей, которое применяется после 

истечения установленного срока, если отсутствует решение о его продлении, 

если меру пресечения изменил или отменил суд, если в ней отпала необходи-

мость. Могут быть смоделированы ситуации, когда при наличии завладения ли-

цом и его перемещении возникнет конкуренция ст. 126 УК РФ и ч. 2 ст. 301 УК 

РФ.  

Вышеизложенное приводит к выводу, что разграничение данных составов 

преступлений по объективной стороне не всегда возможно.  
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Разграничение составов исходя из субъективной стороны также вызывает 

трудности. Субъективная сторона преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 301 

УК РФ, характеризуется прямым умыслом и заведомостью528, лицо осознает не-

законность совершаемых действий и желает действовать подобным образом. 

Лицо не только осознает, что вмешивается в отношения, обеспечивающие при-

менение мер процессуального принуждения, но и понимает, что совершает по-

сягательство на физическую свободу потерпевшего. Между тем, аналогичное 

осознание свойственно при совершении лицом похищения человека: лицо осо-

знает, что посягает на общественные отношения, обеспечивающие реализацию 

потерпевшим права на физическую свободу.  

Несмотря на отсутствие указания в диспозициях ч. 1 и 2 ст. 301 УК РФ на 

специальные цели, представляется, что лицо, совершая данное деяние, стремится 

вовлечь потерпевшего в отношения, связанные с применением мер процессуаль-

ного принуждения. Данному преступлению внутренне присуща цель, не свой-

ственная составу похищения человека. Так, имеют существенное отличие ситу-

ации, когда в одном случае следователь задерживает лицо, подозреваемое в со-

вершении преступления, не наказуемого лишением свободы, облегчая себе ра-

боту по расследованию данного преступления, а в другом следователь исполь-

зует полномочия для задержания лица, с которым путем посягательства на фи-

зическую свободу хочет свести счеты, заведомо зная, что потерпевший никакого 

преступного деяния не совершал. В первом случае имеет место совершение пре-

ступления, предусмотренного ст. 301 УК РФ. Во втором представляется необос-

нованным рассматривать содеянное как направленное против интересов право-

судия, и возможны ситуации, в которых совершенное преступление верно будет 

квалифицировать по ст. 126 УК РФ.  

В доктрине уголовного права высказывается точка зрения, что преступле-

ние, предусмотренное ч. 1, 2 ст. 301 УК РФ, совершается специальным субъек-

том. Субъектом незаконного задержания может являться прокурор, следователь, 

                                                 
528 Там же.  
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дознаватель, начальник органа дознания, начальник места содержания задержан-

ных; незаконное содержание под стражей может быть совершено начальником 

места содержания под стражей529.  Несмотря на то, что ст. 301 УК РФ не содер-

жит указания на специального субъекта, следует согласиться с выводом док-

трины, поскольку совершить данное преступление можно только при наличии 

соответствующих полномочий.  

П. 5. Квалификация похищения человека по совокупности с иными пре-

ступлениями 

Существенную проблему судебной практики представляет рассмотрение су-

дами содеянного не как похищения человека, а как насилия при совершении иного 

преступления.  

Например, Г., намереваясь воспрепятствовать рекламной деятельности Р., та-

щила Р. к машине, наносила удары, заталкивала в машину, откуда потерпевшая вы-

рвалась530. Суд не усмотрел в действиях подсудимой состава похищения человека, 

расценив совершенные действия как насилие. Не усмотрел суд и оснований для 

квалификации содеянного как похищение человека в ситуации, когда потерпев-

шего поместили в багажник принадлежащего ему автомобиля и возили в данном 

автомобиле по городу, причем данные действия совершались для того, чтобы не 

позволить потерпевшему воспрепятствовать угону автомобиля; действия подсуди-

мых были квалифицированы исключительно по ст. 166 УК РФ531.  

Фактические действия по похищению человека также расцениваются судами 

как насилие при вымогательстве532 , изнасиловании533 и убийстве534.  

                                                 
529 Там же.  
530 Надзорное определение судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ от 18 февраля 2008 года № 7-Д 08-

1[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
531 Приговор Каширского районного суда Воронежской области от 5 июня 2015 года по делу № 1-25/2015 [Элек-

тронный ресурс]:  Судебные и нормативные акты РФ [сайт]. URL: sudact.ru (дата обращения: 20.08.2018). 
532  Приговор Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга от 28.12.2011 по делу № 1-1013/2011 

[Электронный ресурс]:  Судебные и нормативные акты РФ [сайт]. URL : sudact.ru (дата обращения: 20.08.2018). 
533 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. № 10. С.23. 
534 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2001. № 1. С.10-11. 
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Часто в судебной практике наличие в деянии виновного состава похищения 

человека рассматривается как насилие, использованное при совершении 

самоуправства. Например, установив, что родственник потерпевшего У.  имел 

долговые отношения с подсудимыми, должен был выплатить деньги за ранее 

поставленный ему картофель, однако, выплаты денежных средств не произвел, 

вследствие чего подсудимые К. и Х., применив к потерпевшему У. насилие, 

посадили его в автомобиль, увезли в квартиру, где, удерживая на протяжении 

десяти часов, применяя насилие, стали требовать выплаты долга, суд 

квалифицировал действия подсудимых по ст. 330 ч. 2 УК РФ, исходя из наличия 

у них правомерных требований535. Аналогичным образом были расценены судом 

действия подсудимого Ш., который, желая получить от потерпевшего М. возврат 

долга, совместно с неустановленными лицами захватил потерпевшего, посадил 

в автомобиль и перевез в подвал дома, где, на протяжении дня, применяя насилие, 

требовал возврата долга536. Так же были расценены судом действия Л. и С., 

захвативших потерпевшего, перемещавших его по городу на автомобиле, 

выдвигая к потерпевшему требования о компенсации причиненного им 

подсудимым ущерба537. Очевидно, что во всех указанных случаях потерпевшими 

завладели и переместили их против их воли,  то есть, преступниками фактически 

были выполнены все действия, входящие в объективную сторону похищения 

человека, однако, данные действия были расценены как насилие при выполнении 

иного состава преступления.  

Вышеуказанный судебный подход анализировался  в научной литературе. 

О.А. Михаль и Ю.А. Власов обоснованно обращают внимание на  отрицание 

судебной практикой наличия самостоятельного состава похищения человека в 

                                                 
535Приговор Невского районного суда г. Санкт-Петербурга по уголовному делу№1-1071/2001// Архив Невского 

районного суда Санкт-Петербурга. 
536 Приговор  Невского районного суда г. Санкт-Петербурга по уголовному делу №1-1415/ 2001// Архив Невского 

районного суда Санкт-Петербурга. 
537Приговор Невского районного суда г. Санкт-Петербурга по уголовному делу 1-580/2012// Архив Невского рай-

онного суда Санкт-Петербурга. 
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ситуациях, когда конечной целью виновных являлось  совершение убийства, 

изнасилования, разбоя538.  

 Как следует из п. 10 постановления Пленума Верховного Суда № 58, если 

в ходе перемещения или удержания потерпевшего у лица возникает умысел на 

его убийство, содеянное следует квалифицировать по совокупности ст. 126 УК 

РФ и ст. 105 УК РФ539. Между тем, если «захват и перемещение человека были 

направлены не на удержание потерпевшего в другом месте, а на его убийство, 

содеянное квалифицируется по соответствующей части ст. 105 УК РФ и 

дополнительной квалификации по ст. 126 УК РФ не требует»540.  

Вышеизложенная позиция верховной судебной инстанции находит 

поддержку в научном сообществе. Например, Н.Н. Салева отмечает, что  

объективная сторона убийства охватывает состав похищения человека в ситуациях, 

когда захват, перемещение и удержание потерпевшего совершались для его 

перемещения к месту убийства541. Другие авторы, не будучи столь категоричными, 

указывают, что принципиальное значение имеет момент возникновения умысла на 

убийство потерпевшего. Так, Д.Ю. Краев утверждает, что необходимо решать 

вопрос о квалификации содеянного по совокупности п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 

126 УК РФ индивидуально в каждом конкретном случае с учетом факта 

непрерывности насилия при перемещении захваченного лица и  его 

насильственного удержания, обстоятельства, являлось ли место убийства 

потерпевшего местом его обычного пребывания, а также продолжительности 

удержания потерпевшего, если установлено, что умысел на убийство захваченного 

лица возник перед его похищением, а следовательно – похищение потерпевшего 

                                                 
538 Власов Ю.А., Михаль О.А. Квалификация похищения человека: теория и практика. с. 113. 
539  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 № 58 «О судебной практике по делам о 

похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми» [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 
540 Там же. 
541 Салева Н.Н. Убийство, сопряженное с иными преступлениями: проблемы квалификации и уголовной ответ-

ственности: Дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2006. С. 95. 
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рассматривается как элемент насилия в целях реализации данного умысла542. В 

связи с изложенным, автором делается вывод, что в ряде ситуаций отсутствует 

состав похищения человека, даже если  в деянии лица имелись  признаки 

объективной стороны данного преступления (например, как указывает автор, если 

потерпевшего, вышедшего из собственной квартиры, захватывают, тащат в подвал 

дома, где и производят его убийство) 543 . А.Н. Попов считает, что не имеется  

оснований рассматривать содеянное как похищение человека, если завладение 

потерпевшим носит ситуативный характер и совершается с целью лишения 

потерпевшего жизни; содеянное следует квалифицировать по совокупности п. «в» 

ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 126 УК РФ тогда, когда захват, изъятие и распоряжение 

местопребыванием потерпевшего предшествовало его убийству 544 , то есть у 

виновного имелся самостоятельный умысел на совершение двух преступлений.   

О.А. Михаль и Ю.А. Власов соглашаются, что, если похищение человека 

использовалось для достижения законной цели (например, похититель намеревался 

вернуть долг), в действиях лица отсутствуют признаки состава преступления, 

предусмотренного ст. 126 УК РФ, привлечение к уголовной ответственности 

должно состояться по ст. 330 УК РФ, поскольку виновным используются 

незаконные способы для урегулирования законно возникшего конфликта545.  

Представляется, что расценивать совершенное виновным похищение чело-

века как насилие (то есть способ совершения преступления) при совершении дру-

гого преступления нельзя, вне зависимости от того, какое это «другое преступле-

ние».  

В качестве аргументов представляется необходимым обратить внимание на 

следующее.  

                                                 
542 Краев Д.Ю. Квалификация похищения человека с целью его последующего убийства // Законность. 2011. № 4 

[Электронный ресурс]:  Электронная библиотека  [сайт]. URL : elibrary.ru (дата обращения: 20.08.2018). 
543 Там же.  
544 Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации о судебной практике по 

уголовным делам / Под общ. ред. А.Н. Попова. СПб., 2006. С. 78.; Попов А.Н. Убийство при отягчающих обсто-

ятельствах. СПб., 2003. 
545 Власов Ю.А., Михаль О.А. Квалификация похищения человека: теория и практика. с. 39. 
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Во-первых, вышеизложенные анализируемые точки зрения базируются на 

необходимости наличия у лица, совершающего похищение человека, специальной 

цели – цели удержания потерпевшего. Между тем, в диспозиции статьи 126 УК РФ 

отсутствуют указания на необходимость наличия у виновного какой-либо цели. Во-

вторых, одно лишь установление какой-либо цели в отношении потерпевшего: 

на убийство потерпевшего, причинение ему телесных повреждений, получение 

от него денежной суммы – в качестве выкупа или в качестве возврата ранее взя-

того долга, не может само по себе исключать наличие в деянии виновного со-

става преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ. В-третьих,  для урегули-

рования имеющегося конфликта могут быть использованы самые разнообразные 

незаконные способы вплоть до убийства, что не свидетельствует о том, что состав 

самоуправства может охватывать такие преступные действия. В-четвертых,  сопо-

ставляя санкции ряда статей Уголовного кодекса РФ, следует сделать вывод, что 

квалифицированный состав самоуправства (ч. 2 ст. 330 УК РФ) сопоставим по 

тяжести с составом ч. 1 ст. 126 УК РФ, это два преступления средней тяжести. 

Аналогичной будет ситуация при сопоставлении санкций ч. 2 ст. 126 УК РФ и ч. 

1 ст. 105 УК РФ, ст. 111 УК РФ, ст. 163 УК РФ, что позволяет сделать вывод о 

невозможности в ряде случаев считать похищение человека способом соверше-

ния другого преступления или расценивать похищение человека как насилие при 

совершении преступления. Особенно это актуально в ситуациях, когда речь идет 

о совершении квалифицированного похищения человека – особо тяжкого пре-

ступления,  которое само по себе  не может быть способом совершения менее 

тяжкого преступления.  Очевидным является, что в случае наличия в действиях 

лиц состава самоуправства, разбоя и иных преступлений, содеянное следует ква-

лифицировать по совокупности совершенных преступлений.  

Наконец, возвращаясь к рекомендации, данной Пленумом Верховного 

Суда РФ относительно квалификации содеянного исключительно как убийства 

в ситуациях, когда умысел лица изначально был направлен на лишение потер-

певшего жизни: согласно п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ предусмотрена уголовная от-

ветственность за совершение убийства, сопряженного с похищением человека. 



 185 

Указание на данное обстоятельство, как представляется, само по себе свидетель-

ствует о следующей позиции законодателя: состав убийства не охватывает похи-

щения человека, сам факт похищения делает убийство более опасным и влечет 

рассмотрение убийства как совершенного с квалифицирующим признаком. По-

скольку же указание на «сопряженность» не является указанием на то, что состав 

одного преступления (в анализируемом случае – убийства) охватывает состав 

другого преступления (в анализируемой ситуации – похищения человека), 

напротив, является основанием для квалификации содеянного по совокупности 

преступлений, рекомендация, изложенная в Постановлении Пленума Верхов-

ного Суда РФ № 58, представляется неверной.  

Кроме того, требуется учитывать следующее: убийство, причинение тяж-

кого вреда здоровью человека, разбой, самоуправство – все эти преступления не 

требуют для своего совершения нарушения отношений, обеспечивающих сво-

боду потерпевшего. Таким образом, в ситуациях, когда имело место противо-

правное завладение потерпевшим и его перемещение при совершении преступ-

лений, предусмотренных составами ст. ст. 105, 111, 163, 330 УК РФ, налицо со-

вершение преступлений способом, который сам по себе является преступным и 

заключается в совершении преступления, посягающего на иной охраняемый уго-

ловным законом объект, нежели отношения, обеспечивающие жизнь и здоровье 

человека, отношения собственности и общественные отношения, касающиеся  

обеспечения порядка управления.  

Примеры квалификации по совокупности похищения человека и иного 

преступления имеют место в судебной практике. Так, по ч. 2 ст. 330 УК РФ, п. 

«в» ч. 2 ст. 126 УК РФ квалифицированы действия Гильмановой, которая во ис-

полнение решения вернуть деньги, ранее данные в долг потерпевшей, захватила 

потерпевшую по месту ее проживания, привезла в свой дом, где удерживала, тре-

буя возврата долга546. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 

РФ, решая вопрос о квалификации действий Л., осужденного по п.п. «а,з» ч. 2 ст. 

                                                 
546 Приговор Пермского районного суда Пермского края от 1 июня 2011 по делу 1-171/2011  [ Электронный 

ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ : [сайт]. URL : sudact.ru (дата обращения: 14.08.2018). 
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126, п.п. «а,в» ч. 2 ст. 163 УК РФ, установив цель Л. вернуть деньги за принадле-

жащий ему автомобиль, находившиеся у потерпевшего, переквалифицировала 

действия Л. на п. «а» ч. 2 ст. 126, ч. 2 ст. 330 УК РФ547.  

Отдельным вопросом, требующим рассмотрения, является вопрос о необ-

ходимости квалификации по совокупности ст. 153 УК РФ и ст. 126 УК РФ. Об-

щественная опасность подмены ребенка признавалась давно. Проведенный ана-

лиз нормативно-правовых актов государства на различных этапах его развития 

показал, что длительное время статьи, поименованные как похищение человека, 

закрепляли уголовную ответственность именно за совершение изъятия ребенка. 

В то же время, исторически похищение ребенка не рассматривалось как деяние, 

направленное на физическую свободу, ее объектом являлись иные отношения. 

По данным системы sudact.ru за период 01.04.2014 года – 01.04.2019 года 

не выявлено приговоров по ст. 153 УК РФ. Данное обстоятельство может быть 

объяснено двумя существенными факторами: латентностью преступления и ис-

течением сроков давности для привлечения к уголовной ответственности за дан-

ное деяние.  

В научной литературе существует дискуссия относительно основного 

непосредственного объекта подмены ребенка. Так, ряд исследователей придер-

живается точки зрения, что данное преступление посягает на семейные отноше-

ния548. В то же время, существует позиция, согласно которой подмена ребенка 

является посягательством на свободу ребенка549.  

                                                 
547  Определение судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ от  02.03.2011 № 11-Д10-38/Система 

Консультант Плюс (2012. 22 февраля). 
548 Уголовное право. Особенная часть / Под ред. Л.Д. Гаухмана. М., 2003. С. 67; Красиков А. Н. Преступления 

против личности. Учебное пособие для студентов учебных заведений юридического профиля / Саратов, изд-во 

Саратовского университета. 1999. С. 50; Зубкова Е. А. Подмена ребенка // Международный журнал 

гуманитарных и естественных наук. 2016. № 1. С. 9-10; Шищенко Е. А., Палий О. И.  Актуальные уголовно-

правовые вопросы квалификации подмены ребенка // Научный журнал КубГАУ. 2016, №  118. С. 130; 

Пудовочкин Ю. Е. Ответственность за преступления против несовершеннолетних по российскому уголовному 

праву. С. 26.  
549 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / под ред. Г. Н. Борзенкова, В. С. Комиссарова. М., 

1997. С. 108.  
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 Поскольку ст. 153 УК РФ в настоящее время помещена законодателем в 

Главу 20 «Преступления против семьи и несовершеннолетних», представляется 

обоснованным вывод о том, что данная уголовно-правовая норма направлена на 

защиту семейных отношений и семейных интересов несовершеннолетнего лица, 

следовательно, основные объекты ст. 126 УК РФ и ст. 153 УК РФ не совпадают.  

Между тем, очевидно, что при подмене ребенка происходит посягатель-

ство на отношения, обеспечивающие личную физическую свободу ребенка, реа-

лизуемую им посредством его родителей. В то же время, преступление, преду-

смотренное ст. 153 УК РФ, является преступлением средней тяжести, состав дан-

ного преступления не охватывает состав похищения человека. В связи с неоди-

наковой общественной опасностью данных преступлений рассматривать посяга-

тельство на физическую свободу ребенка, совершенную посредством выполне-

ния действий,  входящих в объективную сторону похищения человека, основа-

ний не имеется. Рассматривать похищение ребенка как способ совершения его 

подмены также законных оснований не имеется по вышеуказанной причине. 

Подменяя ребенка, лицо может осуществить посягательство на два охраняемых 

в уголовно-правовом порядке объекта, следовательно, совершить идеальную со-

вокупность преступлений.  

Квалификация содеянного зависит, как представляется, от ряда конкрет-

ных обстоятельств: субъекта преступления, осведомленности родителей, коли-

чества участвующих в подмене живых детей.  

Если родители по обоюдному согласию меняются своими детьми при от-

сутствии корыстной или иной низменной мотивации, уголовная ответственность 

таких лиц по ст. 126 УК РФ или ст. 153 УК РФ исключается. Данные лица фак-

тически совершают гражданско-правовую сделку – мену – в отношении детей, 

таким образом, усматривается наличие признаков состава п. «б» ч. 2 ст. 127.1 УК 

РФ (торговля людьми, совершенная в отношении заведомо несовершеннолет-

него).   

Если родители живого  ребенка осуществляют подмену своего ребенка на 

чужого, руководствуясь низменными мотивами, в литературе рекомендуется 
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квалифицировать содеянное исключительно по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (напри-

мер, лицо похищает оставленного в коляске ребенка, а вместо похищенного 

оставляет другого ребенка)550. Однако, как представляется, налицо посягатель-

ство на два объекта уголовно-правовой охраны: страдают не только отношения, 

обеспечивающие право ребенка на физическую свободу, но также его право вос-

питываться в данной семье, нарушаются права родителей на воспитание своего 

ребенка. Состав  похищения человека не охватывает состав подмены ребенка, 

поскольку объектом похищения человека не являются семейные отношения и 

семейные интересы несовершеннолетнего лица. Аналогично, состав подмены 

ребенка не охватывает состав похищения человека. Следовательно, содеянное 

должно быть квалифицировано по  ст.  153 УК РФ и п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ. 

Возможны ситуации, при которых происходит замена живого ребенка на 

мертвого. Таким образом, если родителями с одной стороны совершена подмена  

живого ребенка на мертвого по низменным мотивам (отдали своего живого, за-

брали чужого мертвого), содеянное следует квалифицировать по ст. 153 УК РФ, 

поскольку происходит вмешательство в семейные права родителей мертвого ре-

бенка. Вменять совершение похищения человека в данном случае нельзя, по-

скольку мертвый ребенок физической свободой не обладает. Если же наоборот, 

лица забирают чужого живого ребенка, взамен оставляя своего мертвого, соде-

янное подлежит квалификации по совокупности преступлений: ст. 153 УК РФ и 

п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ, поскольку происходит посягательство на два объекта 

уголовно-правовой охраны.  

В ряде случаев подмену ребенка может совершить не родитель, а посто-

роннее лицо (например, медицинский персонал родильного дома).  Если такое 

лицо по корыстным или иным низменным мотивам без ведома родителей живых 

детей меняет этих детей, содеянное должно быть квалифицировано по   ст. 153 

УК РФ и п.п.  «д, ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ, поскольку лицо осуществляет посяга-

тельство на два объекта уголовно-правовой охраны, кроме того, посягательство 

                                                 
550  Уголовное право России. Особенная часть: учебник / под ред. В. Н. Бурлакова, В. В. Лукьянова, В. Ф. 

Щепелькова. С. 192.  
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на физическую свободу происходит в отношении двух потерпевших. Если без 

ведома родителей посторонним лицом по корыстному или иному низменному 

мотиву осуществляется замена живого ребенка на мертвого, содеянное подлежит 

квалификации по ст. 153 УК РФ и п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ.  

Таким образом, проведенное исследование показывает, что в подавляю-

щем большинстве случаев подмена ребенка требует дополнительной квалифика-

ции по совокупности с похищением человека.  

Некоторые сложности на практике вызывает квалификация похищения 

человека по совокупности с иными преступлениями, когда преступление 

совершается специальным субъектом. Поэтому необходимо обратиться к 

вопросу разграничения таких составов преступлений как похищение человека и 

злоупотребление должностными полномочиями либо превышение должностных 

полномочий.  

Данные составы в науке уголовного права не рассматриваются как 

смежные с похищением человека, что вполне обоснованно: эти деяния имеют 

различный объект посягательства, различную объективную сторону, более того, 

преступления, предусмотренные ст. 285 УК РФ, ст. 286 УК РФ, могут быть 

совершены исключительно специальным субъектом.  

Между тем, сложности в установлении признаков данных составов 

преступных деяний имеют место в практической деятельности судов. Так, суд 

присяжных Краснодарского краевого суда пришел к выводу, что в действиях 

подсудимого З. имеется идеальная совокупность преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ и п. «а,з» ч. 2 ст. 126 УК РФ, поскольку в 

его полномочия как должностного лица входил опрос потерпевшего, чем 

подсудимый воспользовался, вызвав к себе потерпевшего и передав его 

соучастникам в похищении человека. В то же время в отношении второго 

подсудимого по данному уголовному делу – И. – суд пришел к выводу об 

отсутствии в его действиях состава ч. 1 ст. 285 УК РФ и о наличии 

исключительно п. «а,з» ч. 2 ст. 126 УК РФ, поскольку обвинение заключалось в  

совершении действий по похищению потерпевшего и помещению его в 
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неустановленное место, а также в виду того, что в служебные полномочия И. как 

должностного лица не входили действия по завладению потерпевшим, его 

перемещению и удержанию551. Аналогичным образом суд пришел к выводу о 

наличии идеальной совокупности преступлений в ряде ситуаций, когда 

должностными лицами использовались их должностные полномочия либо 

превышались имеющиеся должностные полномочия для совершения 

преступлений против личной физической свободы потерпевших: производилось 

необоснованное задержание потерпевших 552 , необоснованно составлялись 

документы правового характера и производилось административное 

задержание553. 

В зависимости от того, использовало ли должностное лицо реально 

имевшиеся у него полномочия или нет, суд решает вопрос о наличии в действиях 

лица совокупности преступлений либо о наличии исключительно одного состава 

– похищения человека. Такой подход судебных органов представляется 

обоснованным, поскольку содеянное при вышеописанных обстоятельствах 

представляет собой посягательство на два охраняемых уголовным законом 

объекта, а следовательно является идеальной совокупностью преступлений.  

Необходимость квалифицировать содеянное по совокупности 

преступлений отмечена и в доктрине уголовного права. Статья 126 УК РФ не 

содержит такого квалифицирующего обстоятельства как «использование 

служебного положения», таким образом, отношения, охраняемые ст. 201, 203, 

285, 286 УК РФ, не являются дополнительным объектом похищения человека. 

Б.В. Волженкин обращал внимание, что в ситуациях, когда преступление 

совершено должностными лицами и происходит посягательство на несколько 

                                                 
551 Приговор суда присяжных Краснодарского краевого суда от 13 мая 2011 года [Электронный ресурс]:  Судеб-

ные и нормативные акты РФ [сайт]. URL: sudact.ru (дата обращения: 20.08.2018). 
552 Приговор Октябрьского районного суда г. Белгорода Белгородской области от 3 августа 2017 года по делу № 

1-305/2017 [Электронный ресурс]:  Судебные и нормативные акты РФ [сайт]. URL: sudact.ru (дата обращения: 

20.08.2018). 
553 Приговор Санкт-Петербургского городского суда от 22 июня 2015 года по делу № 2-68/2014 [Электронный 

ресурс]:  Судебные и нормативные акты РФ [сайт]. URL: sudact.ru (дата обращения: 20.08.2018). 
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объектов уголовно-правовой охраны, имеет место идеальная совокупность 

преступлений, содеянное подлежит квалификации по совокупности 

преступлений 554. 

  

                                                 
554 Волженкин Б.В. Служебные преступления. М., 2000. С. 139.  
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Заключение 

Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов. 

1. Первоначально норма об уголовной ответственности за похищение человека по-

явилась как норма, охраняющая брачно-семейные отношения и отношения соб-

ственности. Личная физическая свобода человека стала основным объектом похи-

щения человека в начале XVIII века в связи с принятием Артикула воинского 1715 

года. 

2. Изучение зарубежного законодательства 26 стран показывает, что статьи, уста-

навливающие уголовную ответственность за похищение человека, не содержащие 

описательной диспозиции, превалируют. В изученных нормативно-правовых актах 

зарубежных государств отсутствуют диспозиции статьи, устанавливающей уголов-

ную ответственность за похищение человека, которые могли бы быть заимство-

ваны для целей российского законодательства. 

3. В качестве непосредственного объекта преступления, предусмотренного ст. 

126 УК РФ, выступают общественные отношения, обеспечивающие распоряже-

ние лицом собственной физической свободой. Физическая свобода представляет 

собой  право лица по собственному усмотрению и волеизъявлению определять свое 

местонахождение. Ряд субъектов в силу закона лишен возможности реализовывать 

право на физическую свободу непосредственно, в частности, малолетние и несо-

вершеннолетние дети реализуют данное право опосредовано, через своих родите-

лей и иных законных представителей. 

4. В существующей в настоящее время редакции ст. 126 УК РФ не в полной мере 

соответствует конституционному принципу формальной определенности, по-

скольку приводит к возможности произвольного установления объективных и 

субъективных признаков похищения человека. 

5. Для разрешения возникающих при применении ст. 126 УК РФ проблем, связан-

ных с установлением признаков состава похищения человека, а также разграниче-

ния состава похищения человека со смежными составами преступлений, предлага-

ется следующая теоретическая модель нормы ст. 126 УК РФ:  

« 1. Похищение человека - 
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завладение лицом и его перемещение, совершенные вопреки воле данного лица.   

2. То же деяние, совершенное: 

<…> 

и) с продолжительностью нахождения  похищенного в неволе более суток; 

к) с перемещением потерпевшего через Государственную границу Российской 

Федерации. 

Примечание. 

1. Лицо, добровольно освободившее похищенного, может быть освобождено от 

уголовной ответственности за его похищение в случаях, когда совершенным 

преступлением потерпевшему не было причинено существенного вреда, а 

освобождение потерпевшего состоялось в пределах разумного срока после 

его похищения. В иных случаях факт освобождения похищенного лица 

влечет за собой безусловное смягчение подлежащего назначению 

наказания.  

2. Освобождение от уголовной ответственности в связи с совершением 

преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ, возможно лишь 

в случаях добровольного освобождения всех похищенных лиц.  

3. Под добровольным освобождением похищенного лица понимается такое 

освобождение, которое было осуществлено  при наличии у виновного 

реальной возможности дальнейшего  содержания потерпевшего в неволе.». 

6. Для устранения противоречий, возникающих между ст. 75 УК РФ и 

Примечанием к ст. 126 УК РФ, предлагается следующая теоретическая модель 

возможной нормы ст. 75.1 УК РФ.  

 «Статья 75.1. Освобождение от уголовной ответственности по специальным 

основаниям.  

 Лицо освобождается от уголовной ответственности в случаях, специально 

предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего 

Кодекса.». 

 Положения ч. 2 ст. 75 УК РФ, таким образом, могут быть признаны 

утратившими силу.   
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7. Любое насилие, примененное к потерпевшему после юридического окончания 

похищения человека, необходимо квалифицировать как отдельное преступление. 

8. Для защиты интересов участников семейных отношений при возникновении 

конфликта относительно противоправным образом изъятого ребенка предлагается 

следующая теоретическая модель конструкции нормы ст. 126.1 УК РФ: 

«Статья 126.1. Похищение ребенка, совершенное лицом, лишенным роди-

тельских прав, а  равно иным близким родственником ребенка. 

Похищение ребенка, то есть самовольное завладение ребенком и его  переме-

щение из места постоянного или временного проживания, совершенное вопреки 

воле лица, с которым определено место жительства ребенка, лицом, лишенным ро-

дительских прав в отношении данного ребенка, а равно дедушкой, бабушкой, бра-

том либо сестрой ребенка, –  

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением сво-

боды на тот же срок». 

9. Смежные составы ст. 126 УК РФ и ст. 127 УК РФ следует разграничивать 

исходя из критерия наличия перемещения потерпевшего. 

10. Для правильного разграничения составов ст. 126 УК РФ и ст. 206 УК РФ 

следует учитывать, что непосредственным объектом захвата заложника 

являются общественные отношения, обеспечивающие общественное 

спокойствие и безопасность общества, а непосредственным объектом 

похищения человека – общественные отношения, обеспечивающие личную 

физическую свободу человека. Захват заложника, в том числе связанный с его 

перемещением, совершается со специальной целью понуждения государства, 

организации или гражданина совершить какое-либо действие или воздержаться 

от совершения какого-либо действия как условия освобождения заложника. 

11. В случае наличия в деянии виновного состава преступления, 

предусмотренного ст. 127.1 УК РФ следует иметь в виду, что торговля людьми – 

деяние, совершаемое со специальной целью – целью эксплуатации человека. В 

случае наличия в деянии виновного признака похищения человека, то есть, при 

совершении им насильственного захвата, перемещения и удержания 
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потерпевшего, и при наличии признаков преступления, предусмотренного ст. 

127.1 УК РФ, действия виновного подлежат квалификации по совокупности п. 

«з» ч. 2 ст. 126 УК РФ и по соответствующей части ст. 127.1 УК РФ. В случае 

согласия потерпевшего, в частности, при его вербовке, в действиях виновного 

отсутствуют  признаки состава похищения человека, они должны 

квалифицироваться только по ст. 127.1 УК РФ. 

12. В подавляющем большинстве случаев преступление, предусмотренное ст. 

153 УК РФ, должно быть квалифицировано по совокупности с преступлением, 

предусмотренным ст. 126 УК РФ.  

 



 196 

Список использованной литературы 

Официальные документы и нормативные материалы  

1) Всеобщая декларация прав человека [Электронный ресурс] при-

нята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 

1948 года// Официальный отчет первой части третьей сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН: резолюции, 21 сентября – 12 декабря 1948 г. А/810. С. 39-

42. URL :  http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declara-

tions/declhr.shtml (дата обращения: 14.03.2019). 

2) Декларация Генеральной Ассамблеи ООН «О защите всех лиц от 

насильственных исчезновений» [Электронный ресурс]: принята 

Резолюцией 47/133 на 92-м пленарном заседании 47-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН 18 дек. 1992 г. : [сайт]. URL : 

/http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/pdf/r47-133.pdf 

(дата обращения: 25.04.2018).  

3) Гаагская Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного 

похищения детей 1980 г. [ Электронный ресурс]: Электронный фонд 

правовой и нормативно-технической документации [сайт]. URL : 

http://docs.cntd.ru/document/1902309 (дата обращения: 28.01.2018).   

4) Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональ-

ной организованной преступности [Электронный ресурс]: принята  Резо-

люцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН: [сайт]. URL : 

http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525r.pdf (дата обращения: 

25.04.2018). 

5) Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 г. [Элек-

тронный ресурс]: федер. портал.- URL:  

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/hostages.shtml (дата 

обращения: 26.08.2018). 

6) Международный пакт о гражданских и политических правах [Электрон-

ный ресурс]:  [сайт]. URL : 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/217(III)
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
http://docs.cntd.ru/document/1902309


 197 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol (дата обра-

щения: 25.08.2018). 

7) Международное сотрудничество в области предупреждения похищения 

людей, борьбы с ним и его искоренения и в области оказания помощи 

жертвам [Электронный ресурс]:  Доклад Генерального секретаря Комис-

сии по предупреждению преступности и уголовному правосудию Эконо-

мического и Социального Совета ООН : [сайт]. URL :  

http://www.unodc.org/documents/treaties/commissions/13_commission/7r.pdf 

(дата обращения: 25.04.2018). 

8) Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 г. [Элек-

тронный ресурс]: принята резолюцией 34/146 Генеральной Ассамблеи 

ООН 17 декабря 1979 г. // Резолюции, принятые по докладам Шестого ко-

митета. URL:  

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/hostages.shtml (дата 

обращения: 26.08.2018). 

9) Набор методических пособий по вопросам борьбы с торговлей людьми [ 

Электронный ресурс] // Управление по наркотикам и преступности ООН: 

[сайт]. URL : http://www.un.org/ru/rights/trafficking/trafficking_toolkit.pdf 

(дата обращения: 25.04.2018). 

10) Конвенция о юрисдикции, применимом праве, признании, исполне-

нии и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер 

по защите детей 1996 года [ Электронный ресурс]: Электронный фонд пра-

вовой и нормативно-технической документации [сайт]. URL : 

http://docs.cntd.ru/document/499023340 (дата обращения: 28.01.2018). 

11) Конвенция Совета Европы «О предотвращении и борьбе с насилием 

в отношении женщин и домашним насилием» [Электронный ресурс]: се-

рия договоров Совета Европы – № 210. [сайт]. URL : 

http://docs.cntd.ru/document/420206767 (дата обращения: 11.05.2019). 

12) Конституция Российской Федерации: Принята Всенародным голосо-

ванием 12 дек ря 1993 г. //Российская, газета, 1993. 25 декабря; С3 РФ. 

http://www.unodc.org/documents/treaties/commissions/13_commission/7r.pdf
http://docs.cntd.ru/document/499023340
consultantplus://offline/ref=564A51E89C6F506C4BEB50D3D771E12F049CE25313C50F647C44DB06E5EEF878A2C751D13D9E2FB6B55A8CA2W47DL


 198 

2005. № 42, Ст. 4212 . Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-

Плюс».  

13) Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая (в ред. от 

18 декабря 2006 г.) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. Доступ из справ.-право-

вой системы «КонсультантПлюс».   

14) Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 года № 138-ФЗ (ред. от 27 декабря 2018 года) // Собрание за-

конодательства РФ, 18.11.2002. № 46. ст. 4532. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс».   

15) Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (с изм. и доп.) // "Российская га-

зета" от 31 декабря 2001 года № 256 . Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс».   

16) Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 

223-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 1 января 

1996 г. № 1 ст. 16. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант 

Плюс». 

17) Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изм. и доп.) / 

Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. № 

25 ст. 2954. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 

18) Об исполнительном производстве [ Электронный ресурс] : федер. за-

кон от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Феде-

рации. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 

19) Закон РФ от 05 марта 1992 г. № 2446-1 «О безопасности» [Электрон-

ный ресурс]: закон РФ от 5 марта 1992г.№2446-1//Ведомости Съезда 

народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Россий-

ской Федерации. 1992. № 15. Ст. 769. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс».   



 199 

20) Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 22, ст. 789 [Электрон-

ный ресурс]// Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс» 

(дата обращения: 29.08.2018). 

21) Договор Руси с Византией: учебно-методическое пособие/ М.В. Фе-

доров. -М.: РУДН, 2012. - 87 с. 

22) Закон судный людям// Восточная литература. Средневековые исто-

рические источники Востока и Запада [Электронный ресурс]: федер. пор-

тал.- URL: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Bulgar-

ien/IX/Zakon/text.phtml (дата обращения: 24.08.2018). 

23) Краткая редакция Русской Правды// Официальный сайт института 

русской литературы (Пушкинского Дома) РАН  [Электронный ресурс]: фе-

дер. портал.- URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4946(дата 

обращения: 01.05.2017). 

24) Лаврентьевская летопись// Российская национальная библио-

тека[Электронный ресурс]: федер. портал.- URL:  

http://expositions.nlr.ru/LaurentianCodex/_Project/page_Show.php?list=15&n

=9(дата обращения: 21.07.2018). 

25) Новое уголовное уложение, Высочайше утвержденное 22 марта 1903 

года. СПб.: Изд. В.П.Анисимова, 1903.   

26) Постановление ВЦИК от 01 июня 1922 года «О введении в действие 

Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» (вместе с «Уголовным Кодексом 

Р.С.Ф.С.Р.») [Электронный ресурс]// СУ РСФСР. 1922. №  15. ст. 153. До-

ступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения: 

29.08.2018). 

27) Уголовный кодекс РСФСР 1926 года [Электронный ресурс] // Собра-

ние узаконений и распоряжений РКП РСФСР, 06.12.26, № 80, ст.600. До-

ступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения: 

29.08.2018).  

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Bulgarien/IX/Zakon/text.phtml
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Bulgarien/IX/Zakon/text.phtml


 200 

28) Уголовный кодекс РСФСР 1960 года [Электронный ресурс]// Ведо-

мости Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40, ст. 591 Доступ из справ.-

правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения: 29.08.2018). 

29) Закон об уголовном праве Израиля [ Электронный ресурс] // Россий-

ский правовой портал: библиотека Пашкова : [сайт]. URL :   

http://constitutions.ru/?p=11071&page=7 (дата обращения: 10.03.2018). 

30) Примерный уголовный кодекс США [ Электронный ресурс] // Россий-

ский правовой портал: библиотека Пашкова : [сайт]. URL :  https://constitu-

tions.ru/?p=5849 (дата обращения: 29.08.2018). 

31) Уголовный кодекс Австралии 1995 г.. Принят Федеральным парла-

ментом в марте 1995 г. Общая часть вступила в действие 15 декабря 2001 

г.: Перевод с английского / Науч. ред.: Козочкин И.Д. (Предисл.), Трикоз 

Е.Н. (Предисл., пер.) - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. - 388 c. 

32) Уголовный кодекс Азербайджанской Республики  [ Электронный ре-

сурс] // Информационные системы «Параграф»: [сайт]. URL : 

http://online.zakon.kz/m/document/?doc_id=30420353 (дата обращения: 

18.03.2018). 

33) Уголовный кодекс Аргентины [ Электронный ресурс] // Российский 

правовой портал: библиотека Пашкова : [сайт]. URL :  

http://constitutions.ru/?p=5847&page=2 (дата обращения: 22.01.2018). 

34) Уголовный кодекс Бельгии  //Юридическая Россия  [Электронный ре-

сурс]: федер. правовой портал. : [сайт]. URL : 

http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1242695(дата обращения: 

29.08.2018). 

35) Уголовный кодекс Голландии // Юридическая Россия  [Электронный 

ресурс]: федер. правовой портал: [сайт].  URL: 

http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1242430(дата обращения: 

27.04.2018). 

https://constitutions.ru/?p=5849
https://constitutions.ru/?p=5849
http://constitutions.ru/?p=5847&page=2


 201 

36) Уголовный кодекс КНР [ Электронный ресурс] // Российский право-

вой портал: библиотека Пашкова : [сайт]. URL :   

http://constitutions.ru/?p=403&page=4 (дата обращения: 15.01.2018). 

37) Уголовный кодекс Латвийской Республики. Особенная часть. //Юри-

дическая Россия  [Электронный ресурс]: федер. правовой портал. :   [сайт]. 

URL: http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1243424 (дата обраще-

ния: 29.08.2018). 

38) Уголовный кодекс  Республики Беларусь  //Юридическая Россия  

[Электронный ресурс]: федер. правовой портал. : [сайт]. URL : 

http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1242720&su-

bID=100102690,100102926,100102936,100102990,100103205(дата обраще-

ния: 29.08.2018). 

39) Уголовный кодекс Республики Болгария // Юридическая Россия  

[Электронный ресурс]: федер. правовой портал : [сайт]. URL: 

http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1245689 (дата обращения: 

27.04.2018). 

40) Уголовный кодекс Республики Молдова // Юридическая Россия  

[Электронный ресурс]: федер. правовой портал : [сайт]. URL: 

http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241144 (дата обращения: 

27.04.2018). 

41) Уголовный кодекс Республики Польша//Юридическая Россия  [Элек-

тронный ресурс]: федер. правовой портал. : [сайт]. URL:  

http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1246817&su-

bID=100110056,100110058,100110085,100110296#text (дата обращения: 

27.04.2018). 

42) Уголовный кодекс Республики Сан-Марино // Юридическая Россия  

[Электронный ресурс]: федер. правовой портал : [сайт].  URL: 

http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1253084 (дата обращения: 

27.04.2018). 

http://constitutions.ru/?p=403&page=4
http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1243424
http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1245689
http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241144
http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1246817&subID=100110056,100110058,100110085,100110296#text
http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1246817&subID=100110056,100110058,100110085,100110296#text
http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1253084


 202 

43) Уголовный кодекс Республики Таджикистан  [ Электронный ресурс] 

// Информационные системы «Параграф»: [сайт]. URL : 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30397325#pos=1556;-91 (дата об-

ращения: 18.03.2018). 

44) Уголовный кодекс Турции[ Электронный ресурс] // Российский пра-

вовой портал: библиотека Пашкова : [сайт]. URL : http://constitu-

tions.ru/?p=5851&page=3 (дата обращения: 10.03.2018). 

45) Уголовный кодекс Украины [Электронный ресурс]:  Уголовный ко-

декс Украины [сайт]. URL : http://www.unodc.org/res/cld/docu-

ment/ukr/2001/criminal_code_of_ukraine_html/Ukraine_Crimi-

nal_Code_2001_amendments_2010_RU.pdf (дата обращения: 29.08.2018). 

46) Уголовный кодекс Франции [ Электронный ресурс] // Российский 

правовой портал: библиотека Пашкова : [сайт]. URL :  https://constitu-

tions.ru/?p=5859 (дата обращения: 29.08.2018). 

47) Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии  //Юридиче-

ская Россия  [Электронный ресурс]: федер. правовой портал : [сайт].  URL: 

http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241607 (дата обращения: 

27.04.2018). 

48) Уголовный кодекс Швейцарии[ Электронный ресурс] // КиберПедия 

: [сайт]. URL :   https://cyberpedia.su/2x7c0c.html (дата обращения: 

22.01.2018). 

49) Уголовный кодекс  Швеции  [ Электронный ресурс] // Российский 

правовой портал: библиотека Пашкова : [сайт]. URL :  

http://constitutions.ru/?p=5705 (дата обращения: 29.08.2018). 

50) Уголовный кодекс Эстонии [ Электронный ресурс] // Российский 

правовой портал: библиотека Пашкова : [сайт]. URL :  http://constitu-

tions.ru/?p=446&page=2 (дата обращения: 29.08.2018). 

51) Уголовный кодекс Южной Кореи [ Электронный ресурс] // Россий-

ский правовой портал: библиотека Пашкова : [сайт]. URL : 

http://constitutions.ru/?p=405&page=3 (дата обращения: 29.08.2018). 

http://constitutions.ru/?p=5851&page=3
http://constitutions.ru/?p=5851&page=3
http://www.unodc.org/res/cld/document/ukr/2001/criminal_code_of_ukraine_html/Ukraine_Criminal_Code_2001_amendments_2010_RU.pdf
http://www.unodc.org/res/cld/document/ukr/2001/criminal_code_of_ukraine_html/Ukraine_Criminal_Code_2001_amendments_2010_RU.pdf
http://www.unodc.org/res/cld/document/ukr/2001/criminal_code_of_ukraine_html/Ukraine_Criminal_Code_2001_amendments_2010_RU.pdf
https://constitutions.ru/?p=5859
https://constitutions.ru/?p=5859
http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241607&subID=100097432
https://cyberpedia.su/2x7c0c.html
http://constitutions.ru/?p=5705
http://constitutions.ru/?p=446&page=2
http://constitutions.ru/?p=446&page=2


 203 

52) Уголовный кодекс Японии  [Электронный ресурс]: Российский пра-

вовой портал: библиотека Пашкова [сайт]. URL : http://constitu-

tions.ru/?p=407&page=2(дата обращения: 29.08.2018). 

53) Alabama Code [ Электронный ресурс]:  FindLaw  : [сайт]. URL :   

https://codes.findlaw.com/al/title-13a-criminal-code/al-code-sect-13a-6-

43.html (дата обращения: 20.03.2019). 

54) California Penal Code [ Электронный ресурс]:  Justia US Law [сайт]. 

URL : https://law.justia.com/codes/california/2009/pen/207-210.html (дата об-

ращения: 20.03.2019). 

55) Código Penal (Ley N° 4573 de 4 de mayo de 1970) [Электронный ре-

сурс]:  [сайт]. URL : http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=222454 

(дата обращения: 29.08.2018). 

56) Consolidated Laws of New York’s Penal code [ Электронный ресурс]: 

New York Laws [сайт]. URL : http://ypdcrime.com/penal.law/arti-

cle135.htm#p135.00 (дата обращения: 20.03.2019).  

57) Texas Penal Code  [ Электронный ресурс]:  Justia US Law  : [сайт]. 

URL :  https://law.justia.com/codes/texas/2005/pe/005.00.000020.00.html (дата 

обращения: 20.03.2019). 

58) The Penal Code Act, 2008 // The Southern Sudan Gazette. - 2009. - Vol. 

I. - No. 

1. - P. 1-200. 

 

Судебная практика  

59) Постановление Европейского суда по правам человека от 26 апреля 

1979 г. [Электронный ресурс]: [сайт].-  URL: europeancourt.ru/up-

loads/ECHR_The_Sunday_Times_v_The_United_Kingdom_№1 (дата обра-

щения: 24.04.2015). 

https://codes.findlaw.com/al/title-13a-criminal-code/al-code-sect-13a-6-43.html
https://codes.findlaw.com/al/title-13a-criminal-code/al-code-sect-13a-6-43.html
https://law.justia.com/codes/california/2009/pen/207-210.html
http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=222454
http://ypdcrime.com/penal.law/article135.htm#p135.00
http://ypdcrime.com/penal.law/article135.htm#p135.00
https://law.justia.com/codes/texas/2005/pe/005.00.000020.00.html


 204 

60) Постановление Европейского суда по правам человека от 25 мая 

1993 г. (жалоба № 14307/88)  [Электронный ресурс]: [сайт].-  URL: Kok-

kinakis_v_Greece_25_05_1993.pdf (дата обращения: 24.04.2015).  

61)       Постановление Европейского суда по правам человека от 06 ок-

тября 2011 г. [Электронный ресурс]: [сайт].-  URL: europeancourt.ru/up-

loads/ECHR_ Soros c.Franse ECHR 172 (2011) (дата обращения: 24.04.2015). 

62) Определение Конституционного Суда РФ от 20 февраля 2014 года № 

354-О [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

63) Определение Конституционного Суда РФ от 29 сентября 2015 года 

№ 2000-О [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс».  

64) Определение Конституционного Суда РФ от 16 июля 2013 года № 

1151-О [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс»;  

65) Определение Конституционного Суда РФ от 16 июля 2013 года № 

1149-О [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс»;  

66) Определение Конституционного Суда РФ от 16 июля 2013 года № 

1148-О [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс»;  

67) Определение Конституционного Суда РФ от 20 февраля 2014 года № 

354-О [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

68) Определение Конституционного Суда РФ от 20 апреля 2017 года № 

838-О [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

69) Определение Конституционного Суда РФ от 20 апреля 2017 года № 

836-О [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс»;  



 205 

70) Определение Конституционного Суда РФ от 27 июня 2017 года № 

1360-О [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

71) Определение Конституционного Суда РФ от 4 июля 2017 года № 

1446-О [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

72) Постановление Конституционного Суда РФ от 15 июля 1999 года № 

11-П [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс»;  

73) Постановление  Конституционного Суда РФ от 25.04.1995 № 3- П 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс»;  

74) Постановление Конституционного Суда РФ от 15 октября 2018 года 

№ 36- П [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс»;  

75) Постановление Конституционного Суда РФ от 19 ноября 2013 года 

№ 24- П [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс»; 

76) Постановление  Конституционного Суда РФ от 28.03.2000 № 5-П 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

77) Постановление Конституционного Суда РФ от 27 мая  2003 года № 

9-П [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс»;  

78) Постановление Конституционного Суда РФ от 27 мая  2008 года № 

8-П [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

79) Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июля 2015 года № 

22-П [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 



 206 

80) Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. № 10. С.23. 

81) Бюллетень Верховного Суда РФ. 2001. № 1. С.10-11. 

82) Постановление Пленума Верховного Суда РФ о 29 ноября 2016 года 

№ 55 «О судебном приговоре». Доступ из справ.-правовой системы 

«Консультант Плюс». 

83) Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 № 58 «О 

судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении 

свободы и торговле людьми» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-

правовой системы «Консультант Плюс». 

84) Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. № 10 

«О применении судами законодательства при разрешении споров, связан-

ных с воспитанием детей» [Электронный ресурс]:  Доступ из справ.-пра-

вовой системы «Консультант-Плюс». 

85) Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 

года № 19 "О применении судами законодательства о необходимой обо-

роне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступле-

ние" [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-

тантПлюс». 

86) Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 

года № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже, разбое» [Элек-

тронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-

Плюс». 

87) Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 года 

№ 16 "О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности"[Электронный ресурс]. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

88) Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 3 октября 2007 

года № 304-П07// Бюллетень Верховного  Суда РФ. 2008. № 3 [Электрон-

ный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 



 207 

89) Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 23 мая 2012 № 

65-П12 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-

сультантПлюс». 

90) Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 23 июля 1997 года 

// Бюллетень Верховного Суда РФ. 1998. № 6. Доступ из справ.-правовой 

системы «Консультант Плюс». 

91) Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 17 мая 2000 года 

№ 207п2000// Бюллетень Верховного Суда РФ. 2001. № 1. С. 10. 

92) Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 18 августа 1999 

года № 810-П99ПР// Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. № 3. С. 21. 

Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 

93) Постановление Президиума ВС РФ от 15 сентября 2004 года № 533-

П2004ПР [Электронный ресурс].  Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс».   

94) Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 19 мая 2010 года 

№ 46-П10ПР о возобновлении производства по уголовному делу ввиду 

новых обстоятельств[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

95) Постановление Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда РФ от 20 апреля 2011 года  № 385П10 [Электронный ресурс]. Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; 

96) Надзорное определение судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда РФ от 18 февраля 2008 года, дело № -Д08-1 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс»; 

97) Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда  РФ от 02 ноября 2011 № 53-О11-57 [Электронный 

ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 



 208 

98) Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам 

ВС РФ от 23 июня 2010 г. по делу № 5-О10-151 [Электронный ресурс].  

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».   

99) Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда РФ от 23 июня 2011 г. № 85-О11-10 СП [Электронный ресурс]. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

100) Определение  судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ от 13 

октября 2005 года, дело № 64-о05-13[Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

101) Определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда РФ от 14 июля 2010 года № 56-Д10-22 [Электронный ресурс] Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

102) Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам 

ВС РФ от 15 июня 2011 года № 66-О11-53[Электронный ресурс]. Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; 

103) Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда РФ от 15 июня 2012 № 4-О12-36сп [Электронный ре-

сурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»;  

104) Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда  РФ от 18 сентября 2013 № 22-О13-5[Электронный ре-

сурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

105) Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам 

ВС РФ от 23 декабря 2013 года  №53-О13-27 [Электронный ресурс]. До-

ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

106) Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда РФ от 28 июля 2010 № 58-О10-45[Электронный ресурс]. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»;  

107) Определение судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ от  02 

марта 2011 года № 11-Д10-38. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-

сультантПлюс». 



 209 

108) Определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда РФ от 14 июля 2010 № 56-Д10-22 [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

109) Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда от 14 марта 2007 года № 4-Д07-12 [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

110) Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда РФ от 07 ноября 2005 года №47-005-70. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс».  

111) Определение  судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ от 13 

октября 2005 года, дело № 64-о05-13. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс».   

112) Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда РФ от 01 октября 2008 года № 81-О08-65. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс».    

113) Указ Президиума Верховного Суда РСФСР от 17 июля 1987 года 

[Электронный ресурс] // Ведомости ВС РСФСР. 1987. № 30, ст. 1087 

Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс» (дата 

обращения: 29.08.2018). 

114) Определение Курганского областного суда Курганской области от 27 

июня 2013 года по делу № 22-1586/2013 [Электронный ресурс]:  Судебные 

и нормативные акты РФ [сайт]. URL : sudact.ru (дата обращения: 

10.03.2019). 

115) Определение Челябинского областного суда Челябинской области от 

20 сентября 2013 г. по делу № 10-3969/2013 [Электронный ресурс]:  Судеб-

ные и нормативные акты РФ [сайт]. URL : sudact.ru (дата обращения: 

20.03.2019). 

116) Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам 

Кемеровского областного суда от 21 августа 2012 года № 22-3144[ 



 210 

Электронный ресурс]: Судебные и нормативные акты РФ [сайт]. URL : 

sudact.ru (дата обращения: 14.08.2018). 

117) Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам  

Северо-Кавказского окружного военного суда гор. Ростов-на-Дону от 05 

мая 2011 году № 168-КУ[ Электронный ресурс]: Судебные и нормативные 

акты РФ  [сайт]. URL : sudact.ru (дата обращения: 14.08.2018). 

118) Надзорное определение судебной коллегии по уголовным делам ВС 

РФ от18 февраля 2008 № -Д08-1 [Электронный ресурс] Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

119) Постановление Московского городского суда от 19.01. 2017 № 4а-

6755/2016 [ Электронный ресурс]:  Судебные и нормативные акты РФ : 

[сайт]. URL : sudact.ru (дата обращения: 14.01.2018);  

120) Постановление Хабаровского краевого суда от 20 июля 2016 по делу 

№ 4а-469/2016  [ Электронный ресурс]: Судебные и нормативные акты РФ 

: [сайт]. URL : sudact.ru (дата обращения: 14.01.2018);  

121) Приговор Архангельского гарнизонного военного суда Архангель-

ской области  от 15 ноября 2017 г. по делу № 1-9/2017 [Электронный ре-

сурс]:  Судебные и нормативные акты РФ [сайт]. URL : sudact.ru (дата об-

ращения: 20.03.2019). 

122) Приговор Василеостровского районного суда [ Электронный 

ресурс]: Судебные и нормативные акты РФ [сайт]. URL : sudact.ru (дата 

обращения: 14.08.2018). 

123) Приговор Верховного Суда Республики Татарстан  от 19 марта 2015 

года по делу № 2-75/2014 [Электронный ресурс]: Судебные и нормативные 

акты РФ [сайт]. URL : sudact.ru (дата обращения: 14.08.2018). 

124) Приговор Верхнепышминского городского суда Свердловской обла-

сти от 22 декабря 2010 года по делу 1-279/2010 [Электронный ресурс]:  Су-

дебные и нормативные акты РФ [сайт]. URL : sudact.ru (дата обращения: 

20.08.2018). 



 211 

125) Приговор Еманжелинского городского суда Челябинской области от 

17 июля 2015 года по делу № 1-112/2015 [Электронный ресурс]:  Судебные 

и нормативные акты РФ [сайт]. URL : sudact.ru (дата обращения: 

20.08.2018). 

126) Приговор Иркутского областного суда Иркутской области  от 1 ок-

тября 2015 года по делу № 2-77/2015 [Электронный ресурс]:  Судебные и 

нормативные акты РФ [сайт]. URL : sudact.ru (дата обращения: 20.08.2018); 

127) Приговор Калининского районного суда Санкт-Петербурга от 12 ок-

тября 2012 года, дело № 1-427/2012 [Электронный ресурс]:  Судебные и 

нормативные акты РФ [сайт]. URL : sudact.ru (дата обращения: 20.08.2018). 

128) Приговор Калининского районного суда Санкт-Петербурга от 

17.12.2012, дело № 1-728/2012// [Электронный ресурс]:  Судебные и нор-

мативные акты РФ [сайт]. URL : sudact.ru (дата обращения: 20.08.2018); 

129) Приговор Каширского районного суда Воронежской области от 5 

июня 2015 г. по делу № 1-25/2015 [Электронный ресурс]: Судебные и нор-

мативные акты РФ [сайт]. URL : sudact.ru (дата обращения: 14.08.2018); 

130) Приговор Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга от 

12 октября 2012 № 1-427/2012 [Электронный ресурс]: база судебных 

решений. URL: rospravosudie.com (дата обращения: 24.04.2015). 

131) Приговор Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга от 

23 июня 2011 года по делу № 1-72/2011// [Электронный ресурс]:  Судебные 

и нормативные акты РФ [сайт]. URL : sudact.ru (дата обращения: 

20.08.2018). 

132) Приговор Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга от 

28 декабря 2011 года по делу № 1-1013/2011 [Электронный ресурс]:  

Судебные и нормативные акты РФ [сайт]. URL : sudact.ru (дата обращения: 

20.08.2018). 

133) Приговор Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга от 

23 июня 2011 года по делу № 1-72/2011 [Электронный ресурс]: Судебные 

и нормативные акты РФ : [сайт]. URL : sudact.ru (дата обращения: 



 212 

14.01.2016). 

134) Приговор Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга от 

28 декабря 2011  года по делу № 1-1013/2011 [ Электронный ресурс]: Су-

дебные и нормативные акты РФ [сайт]. URL : sudact.ru (дата обращения: 

14.08.2018). 

135) Приговор Кизлярского городского суда Республики Дагестан от 04 

августа 2010 года  [ Электронный ресурс]: Судебные и нормативные акты 

РФ  [сайт]. URL : sudact.ru (дата обращения: 14.08.2018). 

136) Приговор Куйбышевского районного суда г. Иркутска Иркутской 

области от 9 декабря 2013 года по делу № 1-444/2013 [Электронный ре-

сурс]:  Судебные и нормативные акты РФ [сайт]. URL : sudact.ru (дата об-

ращения: 20.08.2018). 

137) Приговор  Ленинского районного суда г. Кирова Кировской области 

от 4 сентября 2014 года по делу № 1-548/2014 [Электронный ресурс]: Су-

дебные и нормативные акты РФ  [сайт]. URL : sudact.ru (дата обращения: 

14.08.2018). 

138) Приговор Ленинского районного суда гор. Владивосток от 30 июля 

2019  по делу  № 146/2019[Электронный ресурс]: федер. портал. URL: su-

dact.ru (дата обращения: 26.02.2020). 

139) Приговор  Металлургического районного суда г. Челябинска Челя-

бинской области от 4 сентября 2015 года по делу № 1-452/2015 [Электрон-

ный ресурс]:  Судебные и нормативные акты РФ [сайт]. URL : sudact.ru 

(дата обращения: 20.08.2018). 

140) Приговор мирового судьи судебного участка № 17 Ленинского 

района Республики Саха (Якутия) от 14 марта 2013 [ Электронный ресурс] 

// Судебный участок № 17 Ленинского района Республики Саха (Якутия)  : 

[сайт]. URL : 

http://sakha17.yak.msudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&op=sd&number=

7696100&delo_id=1540006 (дата обращения: 22.12.2017). 

http://sakha17.yak.msudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&op=sd&number=7696100&delo_id=1540006
http://sakha17.yak.msudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&op=sd&number=7696100&delo_id=1540006


 213 

141) Приговор  Невского районного суда г. Санкт-Петербурга по  

уголовному делу № 1-1001/1999// Архив Невского районного суда г. 

Санкт-Петербурга.   

142) Приговор Невского районного суда г. Санкт-Петербурга по 

уголовному делу № 1-155/2009// Архив Невского районного суда г. Санкт-

Петербурга. 

143) Приговор Невского районного суда г. Санкт-Петербурга//Архив 

Невского районного суда СПб. Дело №1-580/ 2012. 

144) Приговор Невского районного суда г. Санкт-Петербурга//Архив 

Невского районного суда СПб. Дело №1-105/ 2011;  

145) Приговор Невского районного суда г. Санкт-Петербурга//Архив 

Невского районного суда СПб. Дело №1-715/ 2008. 

146) Приговор Невского районного суда г. Санкт-Петербурга//Архив 

Невского районного суда СПб. Дело №1-125/2014. 

147) Приговор  Невского районного суда г. Санкт-Петербурга по 

уголовному делу №1-1415/ 2001// Архив Невского районного суда Санкт-

Петербурга. 

148) Приговор Невского районного суда г. Санкт-Петербурга по 

уголовному делу № 1-187, 2006 //  Архив Невского районного суда г. 

Санкт-Петербурга;  

149) Приговор Невского районного суда г. Санкт-Петербурга по 

уголовному делу№1-1071/2001// Архив Невского районного суда Санкт-

Петербурга. 

150) Приговор Невского районного суда г. Санкт-Петербурга по 

уголовному делу № 1-666, 2010 // Архив Невского районного суда г. Санкт-

Петербурга;   

151) Приговор Невского районного суда г. Санкт-Петербурга//Архив 

Невского районного суда СПб. Дело №1-456/2009. 

152) Приговор Невского районного суда г. Санкт-Петербурга//Архив 

Невского районного суда СПб. Дело №1-342/2012. 



 214 

153) Приговор  Нижегородского областного суда Нижегородской области 

от 24 июля 2014 года по делу № 2-20/2014 [Электронный ресурс]: Судеб-

ные и нормативные акты РФ  [сайт]. URL : sudact.ru (дата обращения: 

14.08.2018). 

154) Приговор Октябрьского районного суда г. Иркутска Иркутской об-

ласти от 31 января 2012 года по делу  № 1-18/2012 [Электронный ресурс]:  

Судебные и нормативные акты РФ [сайт]. URL : sudact.ru (дата обращения: 

20.08.2018). 

155) Приговор Октябрьского районного суда г. Новороссийска Красно-

дарского края от 8 июня 2017 года по делу № 1-156/2017 [Электронный 

ресурс]:  Судебные и нормативные акты РФ [сайт]. URL : sudact.ru (дата 

обращения: 20.08.2018). 

156) Приговор Октябрьского районного суда г. Белгорода Белгородской 

области от 3 августа 2017 года по делу № 1-305/2017 [Электронный ре-

сурс]:  Судебные и нормативные акты РФ [сайт]. URL : sudact.ru (дата об-

ращения: 20.08.2018). 

157) Приговор Пермского районного суда Пермского края от 1 июня 2011 

года по делу 1-171/2011  [ Электронный ресурс]: Судебные и нормативные 

акты РФ [сайт]. URL : sudact.ru (дата обращения: 14.08.2018). 

158) Приговор Печенгского районного суда Мурманской области от 04 

июня 2012 по делу № 1-33/2012 [Электронный ресурс]: Судебные и норма-

тивные акты РФ [сайт]. URL : sudact.ru (дата обращения: 14.08.2018). 

159) Приговор Санкт-Петербургского гарнизонного  военного суда от 10 

сентября 2012 года по делу №1-67/2012 [Электронный ресурс]:  Судебные 

и нормативные акты РФ [сайт]. URL : sudact.ru (дата обращения: 

20.08.2018); 

160) Приговор Санкт-Петербургского городского суда от 22 июня 2015 

года по делу № 2-68/2014 [Электронный ресурс]:  Судебные и норматив-

ные акты РФ [сайт]. URL : sudact.ru (дата обращения: 20.08.2018). 



 215 

161) Приговор Сергиево-Посадского городского суда Московской обла-

сти от 5 ноября 2015 года по делу № 1-397/2015 [Электронный ресурс]:  

Судебные и нормативные акты РФ [сайт]. URL : sudact.ru (дата обращения: 

20.08.2018). 

162) Приговор суда присяжных Краснодарского краевого суда от 13 мая 

2011 года [Электронный ресурс]:  Судебные и нормативные акты РФ 

[сайт]. URL : sudact.ru (дата обращения: 20.08.2018). 

163) Приговор Красноярского районного суда Самарской области от 16 

июля 2015 г. по делу № 1-146/2015 [Электронный ресурс]:  Судебные и 

нормативные акты РФ [сайт]. URL : sudact.ru (дата обращения: 10.05.2019). 

164) Приговор Тюменского областного суда Тюменской области от 7 но-

ября 2016 года по делу № 2-9/2016 [ Электронный ресурс]: Судебные и 

нормативные акты РФ [сайт]. URL : sudact.ru (дата обращения: 14.08.2018). 

165) Приговор Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края от 

24 октября 2017 года по делу № 1-237/2017 [Электронный ресурс]:  Судеб-

ные и нормативные акты РФ [сайт]. URL : sudact.ru (дата обращения: 

20.08.2018). 

166) Приговор Химкинского городского суда Московской области от 31 

марта 2015 года по делу № 1-62/2015 [Электронный ресурс]: федер. портал. 

URL: sudact.ru (дата обращения: 26.02.2020) 

167) Приговор Чебоксарского районного суда Республики Чувашия от 17 

сентября 2010 года [ Электронный ресурс]: Судебная практика [сайт]. URL 

: https://rospravosudie.com/court-cheboksarskij-rajonnyj-sud-chuvashskaya-

respublika-s/act-102051099 (дата обращения: 09.02. 2018). 

168) Приговор Шкотовского районного суда Приморского края от 21 

августа 2015 г. по делу № 1-16/2015 [Электронный ресурс]:  Судебные и 

нормативные акты РФ [сайт]. URL : sudact.ru (дата обращения: 20.08.2018). 

169) Приговор Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 

08 сентября 2011 гола по делу № 1-227/2011 [Электронный ресурс]: федер. 

портал. URL: sudact.ru (дата обращения: 24.08.2018);  



 216 

170) Решение судьи Вельского районного суда Архангельской области № 

12-34/2017 от 26 апреля 2017 года [ Электронный ресурс]: Судебные и нор-

мативные акты РФ  [сайт]. URL : sudact.ru (дата обращения: 14.12.2017).  

171) Решение судьи Кемеровского областного суда № 21-948-16 от 10 ав-

густа 2016 года [ Электронный ресурс]: Судебные и нормативные акты РФ  

[сайт]. URL : sudact.ru (дата обращения: 14.12.2017).  

172) Решение судьи Московского городского суда по делу № 7-2552/13 от 

08 октября 2013  года [ Электронный ресурс]: Судебные и нормативные 

акты РФ  [сайт]. URL : sudact.ru (дата обращения: 14.12.2017). 

173) Решение судьи Ново-Савиновского районного суда города Казани по 

делу № 12-954/17  от 18 июля 2017 года[ Электронный ресурс]: Судебные 

и нормативные акты РФ [сайт]. URL : sudact.ru (дата обращения: 

14.12.2017). 

174) Решение судьи Новосибирского областного суда № 7-373/2017 от 13 

июня 2017 года [ Электронный ресурс]: Судебные и нормативные акты РФ  

[сайт]. URL : sudact.ru (дата обращения: 14.12.2017) ;  

175) Решение судьи Электростальского городского суда Московской об-

ласти  №12-118/2016 от 1 августа 2016 года[ Электронный ресурс]: Судеб-

ные и нормативные акты РФ [сайт]. URL : sudact.ru (дата обращения: 

14.12.2017). 

176) Решение Хабаровского краевого суда от 09 июня 2016 года по делу 

№ 21-510/2014 [ Электронный ресурс]: Судебные и нормативные акты РФ 

: [сайт]. URL : sudact.ru (дата обращения: 14.01.2018). 

177) Решение Хабаровского краевого суда от 24 мая 2016 года по делу № 

21-386/2016 [ Электронный ресурс]: Судебные и нормативные акты РФ : 

[сайт]. URL : sudact.ru (дата обращения: 14.01.2018). 

178) Решение судьи Центрального районного суда г. Омска № 12-

225/2017 от 19 мая 2017 года [ Электронный ресурс]: Судебные и норма-

тивные акты РФ  [сайт]. URL : sudact.ru (дата обращения: 14.12.2017). 



 217 

Монографии, учебные и научные издания, публикации  

179) Авдеев, В.А., Авдеева, Е.В. Проблемы квалификации похищения 

человека и незаконного лишения свободы/ В.А. Авдеев, Е.В. Авдеева// 

Российский судья. - 2013. № 4. - С.18. 

180) Авдеева, Е.В. Уголовно-правовое обеспечение права человека на 

личную свободу в национальном праве/ Е.В. Авдеева//Криминологический 

журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 

- 2014. № 1. - С. 162- 171.  

181) Адмиралова, И.А. Проблемы совершенствования уголовно-

правового регулирования похищения человека (ст. 126 УК РФ) и торговли 

людьми (ст.127.1 УК РФ)/ И.А. Адмиралова// Административное и 

муниципальное право. - 2008. №7. - С. 90-92. 

182) Аликперов, Х. Д. Допустим ли компромисс в борьбе с 

преступностью/ Х.Д. Аликперов // Уголовное право. -2001. № 3. - С. 90-95. 

183) Альчуррон, К.Е. Нормативные системы/ К.Е. Альчуррон, Е.В. Булы-

гин // Российский ежегодник теории права.  -2010.  № 3.  - С. 309-472. 

184) Антонов, А.Г. Специальное основание освобождения от уголовной 

ответственности при похищении человека/ А.Г. Антонов//Человек: 

преступление и наказание. - 2010. № 4. - С. 24-27. 

185) Антонов, А.Г. Соотношение специальных оснований освобождения 

от уголовной ответственности и добровольного отказа от совершения 

преступления/ А.Г. Антонов // Вестник Владимирского юридического 

института., - 2011. № 1. - С. 46-50. 

186) Базарова, С. Малозначительность деяния/ С. Базарова//Законность. - 

2009. №1. -  С. 53-57. 

187) Баймакова, Н. Место добровольного отказа от преступления в УК 

РФ/ Н. Баймакова// Мировой судья. - 2009. № 4. - С. 18-20. 



 218 

188) Бойцов, А.И. Понятие насильственного преступления/ А.И. Бойцов// 

Криминологические и уголовно-правовые проблемы борьбы с 

насильственной преступностью: Межвузовский сборник. - Л., 1988.  

189) Большой толковый словарь  русского языка: В 4 т.: Т. 4 / Д.И. Уша-

ков, - М., 2000 1280 с. 

190) Большой Российский энциклопедический словарь- Репр. изд. - 

Москва : Большая Российская энцикл., 2009. 1887 с. 

191) Большой юридический словарь : 6000 терминов / Под ред. А.Я.Суха-

рева, В.Д.Зорькина, В.Е.Крутских. - М. : инфра-м, 1999. - 790 с. 

192) Бондаренко, Ю.В. К проблеме рецепции византийского права в 

древнерусском законодательстве// Ю.В. Бондаренко/Пробелы в 

российском законодательстве. - 2010. № 4. - С 274-276. 

193) Бондарь, Н.С. Правовая определенность – универсальный принцип 

конституционного нормоконтроля/Н.С. Бондарь//Конституционное и 

муниципальное право. - 2011. № 11. - С. 4-10;  

194) Быкова, Е.Г., Милков, С.А. К вопросу о квалификации 

изнасилования или совершения насильственных действий сексуального 

характера, сопряженных с похищением человека или незаконным 

лишением свободы/ Е.Г. Быкова, С.А. Милков// Российский следователь. - 

2017. №10. - С. 26-29. 

195) Бриллиантов, В. Похищение человека или захват заложника?/ В. 

Бриллиантов// Российская юстиция. - 1999. № 9.-  С. 43. 

196) Вельмезева- Марахтанова, Е. Проблемы освобождения от уголовной 

ответственности за преступления против свободы личности/ Е. 

Вельмезева- Марахтанова //Уголовное право. - 2008. № 3. - С. 31-35. 

197) Витрук, Н.В. Общая теория юридической ответственности: 

монография/ Н.В. Витрук. -  М., 2008. - 304 с.  

198) Власов, Ю.А., Михаль, О.А. Квалификация похищения человека: 

теория и практика: монография/ Ю.А. Власов, О.А. Михаль. - М., 2015.- 

160 c. 



 219 

199) Власов, Ю.А., Михаль, О.А. Некоторые аспекты объективного 

состава похищения человека/ Ю.А. Власов, О.А. Михаль // Современное 

право. - 2013. № 4. - С. 118-123;  

200) Власова, Е.Д. Институт отказа от права (waiver): применение в рос-

сийском праве и в зарубежных правопорядках/ Е.Д. Власова// Ленинград-

ский юридический журнал. - 2018. № 1. - С. 85-97.  

201) Волженкин Б.В. Общественная опасность преступника и основание 

уголовной ответственности// Правоведение. 1963. № 3. С. 90-98.  

202) Волженкин Б.В. Служебные преступления. М.: Юристъ, 2000. 368 с.  

203) Волкова, О.В. Личная свобода как объект уголовно-правовой 

охраны/ О.В. Волкова//Российский следователь. - 2009. №16.-  С. 5-7. 

204) Воронин, В.Н. Уголовная ответственность за похищение человека/ 

В.Н. Воронин// Вестник Омской юридической академии. - 2017. № 3. - С. 

68-72. 

205) В Волгограде ищут двухлетнюю девочку, которую скрывает отец [ 

Электронный ресурс]: Информационное агентство "ВЫСОТА 102" [сайт]. 

URL : http://v102.ru/investigation/62289.html  (дата обращения: 29.01.2018). 

206) В Израиле помилована российская бабушка, осужденная за 

похищение внучки [ Электронный ресурс]: Аргументы и факты [сайт]. 

URL :  http://www.aif.ru/society/people/15652 (дата обращения: 29.01.2018). 

207) В Финляндии отменен приговор русской женщине, обвиненной в 

краже собственной дочери [ Электронный ресурс]: Интерфакс. Swissinfo 

[сайт]. URL : https://www.swissinfo.ch/rus/международные-новости/в-

финляндии-отменен-приговор-русской-женщине--обвиненной-в-краже-

собственной-дочери/37340004 (дата обращения: 29.01.2018). 

208) Габибова, Г. Отграничение похищения человека от захвата 

заложника/ Г. Габибова// Законность. - 2002. № 11. - С. 49-51. 

209) Гаджиев, Т.Б. Специальные вопросы квалификации похищения 

человека и его отграничение от смежных составов (сравнительно-правовой 

анализ законодательства Российской Федерации и Азербайджанской 

http://v102.ru/investigation/62289.html
http://www.aif.ru/society/people/15652
https://www.swissinfo.ch/rus/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B2-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B5--%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B8/37340004
https://www.swissinfo.ch/rus/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B2-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B5--%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B8/37340004
https://www.swissinfo.ch/rus/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B2-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B5--%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B8/37340004


 220 

Республики)/ Т.Б. Гаджиев//Международное уголовное право и 

международная юстиция. - 2009. № 2. - С. 24-30. 

210) Георгиевский, Э.В. Церковно-уголовное законодательство Византии 

на Руси и его влияние на становление русского православного 

законодательства/ Э.В. Георгиевский// Сибирский юридический вестник. - 

2007, № 3. - С. 29-37. 

211) Горелик, А.С. Преступления  против личности// Полный курс 

уголовного права. Т.2/ Под ред. А.И. Коробеева. СПб., 2008.  

212) Городнова, О.Н. Похищение ребенка одним из родителей как уго-

ловно наказуемое деяние/ О.Н. Городнова// Вестник Чувашского универ-

ситета. - 2012. № 1.- С.129-135.  

213) Гузеева О.С., Скуратова А.Ю. Проблема квалификации насильствен-

ных исчезновений в международном праве и российском уголовном зако-

нодательстве// Российский юридический журнал. 2011.№ 4. С. 116-123.  

214) Дело Антона Салонена [ Электронный ресурс]: Википедия [сайт]. 

URL : https://ru.wikipedia.org/wiki/Дело_Антона_Салонена (дата 

обращения: 29.01.2018). 

215) Есаков, Г.А., Рарог, А.И., Чучаев, А.И. Настольная книга судьи по 

уголовным делам/ Г.А. Есаков, А.И. Рарог, А.И. Чучаев. - М., 2008. - 576 с.   

216) Есипов, В.В. Уголовное право. Часть Особенная. Вып. 1. 

Преступления личные. Варшава, 1895.  

217) Ефремова, Т. Ф. Современный толковый словарь русского языка : в 

3 т. : около 160000 слов / Т. Ф. Ефремова .– М. : Астрель : Изд-

во АСТ, 2006 . – 1160 с . 

218) Забарчук, Е.Л. Принятие решения о деятельном раскаянии лицом, 

привлекаемым к уголовной ответственности/ Е.Л. Забарчук// Журнал 

российского права. - 2008.№ 8. - С. 42-48.  

219) Забелин, И. Е.   Домашний быт русских цариц в XVI и XVII 

столетиях/ И.Е. Забелин. - Новосибирск, 1992. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0


 221 

220) Завидов, Б.Д. Уголовно-правовой анализ преступлений против 

свободы, чести и достоинства личности/ Б.Д. Завидов. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс».   

221) Закаржевская, А.Н. Преступления против физической свободы в 

уголовном праве России периода абсолютной монархии/ А.Н. 

Закаржевская//Экономика, управление и право: инновационное решение 

проблем. VI Международная научно-практическая конференция/МЦНС 

«Наука и просвещение». – 2017. - С. 198-200. 

222) Звечаровский, И.Э. Добровольный отказ от доведения преступления 

до конца/ И.Э. Звечаровский. - СПб., 2008.  

223) Зеньковский, В.В. История русской философии/ В.В. Зеньковский. - 

М.: Академический Проект, Раритет, 2001. - 880 с.  

224) Зимин, А. А. Русская Правда/ А.А. Зимин. - М., 1999.-  420 с.  

225) Зимин, А.А. Россия на рубеже XV-XVI столетий/ А.А. Зимин. - М., 

1982. - 333 с. 

226) Зубкова, Е.А. Подмена ребенка//Международный журнал 

гуманитарных и естественных наук. 2016. - № 1. -  С. 6-10.  

227) Иванова Е.В. Конституционно-правовые проблемы применения ста-

тьи 126 Уголовного кодекса Российской Федерации// Юристъ-Правовед. 

2018. № 1. С. 90-95; 

228) Иванова Е.В. Уголовная ответственность за похищение человека: 

возникновение нормы в законодательстве России// Российский судья. 

2019. № 4. С. 35-39;  

229) Иванова Е.В. К вопросу о возможности заимствования норм зару-

бежного права для конструирования диспозиции статьи 126 УК 

РФ//Современный юрист. 2019. № 2. С. 140-153;  

230) Иванова Е.В. Похищение человека: правоприменительные и законо-

творческие аспекты: Выпускная квалификационная работа.// Библиотека 

Санкт-Петербургского государственного университета. СПб., 2019. 207 с. 



 222 

231) Иванова Е.В. Перспективы привлечения родителей и иных близких 

родственников к уголовной ответственности за похищение собственных 

детей// Актуальные проблемы российского права. 2019. №11. С. 104-112. 

232) Ивашкин, Д.В. Отграничение торговли людьми от смежных составов 

преступлений/ Д.В. Ивашкин//Российский следователь. - 2008. № 20. - С. 

19-20. 

233) Иногамова-Хегай Л.В., Рарог А.И., Чучаев А.И. Уголовное право 

Российской Федерации. Особенная часть: Учебник. М., 2009. 559 с. 

234) Ким, Е.В., Ким, А.В., Александрова, Е.С. Актуальность 

криминализации похищения несовершеннолетнего ребенка его 

родственниками/ Е.В. Ким, А.В. Ким, Е.С. Александрова// Электронное 

научное издание «Ученые заметки ТОГУ». - 2014. Том 5. № 4. - С. 401-403. 

235) Ковтун, Н.К., Зорин, А.А. Принцип правовой определенности в 

системе правовых позиций и итоговых выводов Конституционного Суда 

РФ/ Н.К. Ковтун, А.А. Зорин // Вести. Волгогр. гос. Ун-та. Сер. 5. 

Юриспруд. - 2015. № 3. - С. 143-148. 

236) Козлов, А.Е. Добровольное освобождение похищенного: 

теоретический аспект// А.Е. Козлов/ Актуальные вопросы борьбы с 

преступлениями. - 2015. № 2. - С. 19-21. 

237) Козлихин, И. Ю. Процессуальная концепция права Лона Фуллера/ 

И.Ю. Козлихин// Правоведение. - 1993. № 2. - С. 53. 

238) Козочкин И.Д. Уголовное право США: успехи и проблемы реформи-

рования/ И.Д. Козочкин. - СПб, 2007. - 478 с. 

239) Колосовский, В.В. Теоретические проблемы квалификации уго-

ловно-правовых деяний/ В.В. Колосовский.- М.: Статут, 2011.- 398 с.  

240) Колычева, Е. И. Холопство и крепостничество (конец XV–XVI в.)/ 

Е.И. Колычева. - М., 1971. - С. 224–226. 

241) Комиссаров, В.С. Захват заложника: происхождение нормы, вопросы 

совершенствования/ В.С. Комиссаров// Законность. - 1996. № 3. - С. 48. 

242) Комиссаров, В.С. Терроризм, бандитизм, захват заложника и другие 



 223 

тяжкие преступления против безопасности общества по новому УК РФ/ 

В.С. Комиссаров. - М.: Кросна-Лекс, 1997- 159 с. 

243) Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации о судебной практике по уголовным делам / Под общ. ред. 

А.Н. Попова. - СПб., 2006.  

244) Краев Д.Ю. Квалификация похищения человека с целью его после-

дующего убийства // Законность. 2011. № 4 [Электронный ресурс]:  Элек-

тронная библиотека  [сайт]. URL : elibrary.ru (дата обращения: 20.08.2018). 

245) Красиков А.Н. Преступления против личности. Учебное пособие для 

студентов учебных заведений юридического профиля/ Саратов, изд-во 

Саратовского университета. 1999. 232 с. 

246) Кудрявцев П.И., Пионтковский А.А., Строгович М.С. VII 

международный конгресс по уголовному праву в Афинах// Советское 

государство и право. М., -1958. № 4. С. 148 -152. 

247) Курс уголовного права: в 5 томах./ Кузнецова Н.Ф., Тяжкова И.М. 

М., 2009, Т. 1: Общая часть: Учение о преступлении. М.: Зерцало, 2002.- 

624 с. 

248) Лохвицкий, А.В.  Курс русского уголовного права. СПб., 1867. 

249) Мадьярова, А.В. Разъяснения Верховного Суда Российской Федера-

ции/ А.В. Мадьярова. - СПб., 2002.  

250) Маньков, А.Г.  Российское законодательство Х-ХХ веков. Том 1. За-

конодательство Древней Руси/ А.Г. Маньков. -  М., 1985. 

251) Маньков, А.Г. Российское законодательство Х-ХХ веков. Том П. За-

конодательство периода образования и укрепления Русского централизо-

ванного государства/ А.Г. Маньков. -  М., 1985.  

252) Маньков, А.Г. Российское законодательство Х-ХХ веков. Том 3. 

Акты Земских соборов/ А.Г. Маньков. -  М., 1985.  

253) Маньков,  А.Г. Российское законодательство Х-ХХ веков. Том IV. 

Законодательство периода становления абсолютизма/ А.Г. Маньков. - М., 

1986.  



 224 

254) Маргиев,  С.А. Некоторые аспекты уголовной ответственности со-

участников похищения человека/ С.А. Маргиев// Российский следователь. 

- 2007. № 15.-  С. 19-22 

255) Маргиев, С.А. Отграничение соучастия в похищении человека от 

прикосновенности к преступлению/ С.А. Маргиев// Российская юстиция. - 

2009. № 11. - С. 40-43;  

256) Маркунцов, С.А. Осознание уголовно-правовых запретов в струк-

туре уголовной ответственности несовершеннолетних/под ред. А.Э.Жа-

линского. - М., 2007. - С. 57. 

257) Минаков, Г.Л. Проблемы правового регулирования деятельного рас-

каяния в уголовном законодательстве Российской Федерации/ Г.Л. Мина-

ков// Среднерусский вестник общественных наук. - 2015. № 1. - С. 112-117. 

258) Мухутдинов С.С. Актуальные проблемы применения ч. 1 и ч. 2 ст. 

301 УК РФ// Современные проблемы правотворчества и правоприменения. 

Материалы Всероссийской студенческой научно-практической конферен-

ции. - Иркутск, - 2016. - С. 319-322. 

259) Научные основы квалификации преступлений: учебник/ Под ред. 

С.Н. Шатилович.- Тюмень,- 2015.- 362 с. 

260) «Нормативные системы» и другие работы по филосо-

фии права и логике норм / К.Э.Альчуррон, Е.В.Булыгин, П.Герденфорс, 

Д.Макинсон; под ред. Е.Н.Лисанюк.  - СПб., 2013.  

261) Нуркаева, Т. Преступления против свободы и неприкосновенности 

личности/ Т. Нуркаева// Российская юстиция. - 2002. № 8. - С. 40-41. 

262) Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. 

Ю. Шведова. − 4-е изд., доп. − Москва : Азбуковник, 2000. 940 с. 

263) Овчинникова, Г.В. Захват заложника/ Г.В. Овчинникова. - М., 2004.  

264) Официальный сайт Российской Государственной Библиотеки [Элек-

тронный ресурс]: федер. портал.- URL:  

http://expositions.nlr.ru/ruspravda/index.php (дата обращения: 01.05.2017); 

265) Павликова О. Дайте только срок [ Электронный ресурс]: Профиль 

http://expositions.nlr.ru/ruspravda/index.php


 225 

[сайт]. URL : http://www.profile.ru/obshchestvo/item/59565-daite-tolko-srok-

59565 (дата обращения: 17.05.2017). 

266) Павлов, А.С. Курс церковного права / [Соч.] А.С. Павлова. - По-

смерт. изд. ред. "Богословского вестника", выполн. под наблюдением доц. 

Моск. духов. акад. И.М. Громогласова. - [Сергиев Посад] : тип. Свято-Тро-

ицкой Сергиевой лавры, 1902. - 539 с. 
 

 

267) Павлухин, А.Н., Кулешова, Н.Н., В.Е. Южанин, Н.Д. Эриашвили. 

Дополнительные виды наказаний: уголовно-правовой и уголовно-

исполнительный аспекты: монография./ А.Н. Павлухин, Н.Н. Кулешова, 

В.Е. Южанин, Н.Д.Эриашвили. -  М., 2015. 

268) Парфиненко, И.П. Квалификация похищения человека по 

совокупности с иными деяниями/ И.П. Парфиненко // Уголовный закон 

Российской Федерации: проблемы правоприменения и перспективы 

совершенствования. Материалы Всероссийского круглого стола. 201. 1-  С. 

24-30. 

269) Петряйкин, Д.И. Похищение человека в российском уголовном 

законодательстве: исторический аспект/ Д.И. Петряйкин // Уголовно-

правовая политика и проблемы противодействия современной 

преступности. Сборник научных трудов. - Саратов: Сателлит, 2006. - С. 

261-269. 

270) Петряйкин, Д. Похищение человека: объект и объективная сторона/ 

Д. Петряйкин // Законность. - 2008. № 12.-  С. 38 – 40. 

271) Познышев, С.В. Особенная часть русского уголовного права. 

Сравнительный очерк важнейших отделов Особенной части старого и 

нового Уложений. 2-е изд.испр. и доп/ С.В. Позднышев. - М., 1909.  

272) Попов, А.Н. Преступления против жизни, совершенные при 

отягчающих обстоятельствах, относящихся к личности потерпевшего (пп. 

«б», «в», «г» ч.2 ст.105 УК РФ)/ А.Н. Попов. - СПб., 2002.  

http://www.profile.ru/obshchestvo/item/59565-daite-tolko-srok-59565
http://www.profile.ru/obshchestvo/item/59565-daite-tolko-srok-59565


 226 

273) Попов, А.Н. Убийства при отягчающих обстоятельствах/ А.Н. 

Попов. -  СПб., 2003.  

274) Постовалова, Е.А. История развития законодательства, 

регламентирующего ответственность за похищение человека/ Е.А. 

Постовалова// Актуальные проблемы права, экономики и управления. - 

2016. Вып. XII. - С. 173-176. 

275) Полный курс уголовного права. Т.1/ Под ред. А.И. Коробеева. - СПб., 

2008. 

276) Пудовочкин, Ю. Е. Ответственность за преступления против 

несовершеннолетних по российскому уголовному праву/ Ю. Е. 

Пудовочкин. - СПб., 2002. 

277) Рахманин, А. И. Правовые нормы Древней Руси iх-хii вв./ А. И. 

Рахманин // Аналитика культурологии. 2008, № 3 (12) [Электронный 

ресурс]: федер. портал.- URL: 

http://analiculturolog.ru/journal/archive/item/436-article_19-4.html (дата 

обращения: 24.08.2018). 

278) Ростовцева, Н. В. О применении в России Гаагской Конвенции о 

гражданско-правовых аспектах международного похищения детей / Н. В. 

Ростовцева  // Судья. - 2014. № 8.- С. 45-50. 

279) Сабанин, С. Н., Гришин, Д. А. Некоторые проблемы 

законодательной регламентации специальных видов освобождения от 

уголовной ответственности / С. Н. Сабанин, Д. А. Гришин // Юридическая 

наука и правоохранительная практика. - 2012. № 2. - С. 59-66.  

280) Саенко, Л. В. Розыск ребенка, незаконно удерживаемого одним из 

родителей: семейно-правовые аспекты / Л. В. Саенко // Практика 

исполнительного производства. - 2013. № 6. - С. 10-18. 

281) Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР 

и РСФСР, 1917 - 1952 гг. / Под ред.: Голяков И.Т. - М.: Госюриздат, 1953. 

- 463 c. 

http://analiculturolog.ru/journal/archive/item/436-article_19-4.html


 227 

282) Сверчков, В. В. Примечания к статьям Уголовного кодекса 

Российской Федерации об освобождении от уголовной ответственности 

(наказания): юридическая природа и проблема применения/ В. В. Сверчков 

// Актуальные проблемы экономики и права. - 2013. № 4. - С. 259-266.  

283) Скобликов, П. Незаконное лишение свободы, похищение человека и 

захват заложника в новом уголовном законодательстве / П. Скобликов // 

Законность. - 1997. №9. - С. 52-54 

284) Смирнов, В. А. Цель как признак субъективной стороны 

преступления / В. А. Смирнов // Сибирский юридический вестник. - 2014. 

№ 1. - С. 65-72.  

285) Стадник, М. А. Специальные виды деятельного раскаяния и 

особенности деятельного раскаяния соучастников / М. А. Стадник // 

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. - 2016. № 4. - 

С. 102-106.  

286) Таганцев, Н. С. Уложение о наказаниях уголовных и 

исполнительных 1885 года // Н. С. Таганцев. СПб., 1886. 

287) Таганцев, Н. С. Уголовное уложение 22 марта 1903 года// Н. С. 

Таганцев. СПб., 1904.  

288) Татищев, В. Н. Избранные произведения / В. Н. Татищев. - Л., 1979.  

289) Толковый словарь живого великорусского языка  Т.1/ Под ред. В. 

Даля, М., 1981.  

290) Трикоз,  Е. Н. Похищение человека как общеуголовное и 

международное преступление: проблемы следственно-судебной практики 

/ Е. Н. Трикоз // Комментарий судебной практики. Вып. 11 / Под ред. К. Б. 

Ярошенко. - М.,  2005. - С. 274 - 295. 

291) Тютюнник, И. Г. Объект похищения человека // Российский 

следователь / И. Г. Тютюнник. - 2007. №12. - С. 16-18;  

292) Уголовный кодекс РСФСР. Научный комментарий. Т. 2. Оосбенная 

часть: Учебное пособие / Под ред. М. И. Ковалева, Е. А. Фролова, М. А. 

Ефимова. - Свердловск, 1962.  



 228 

293) Уголовное право России. Части Общая и Особенная / под ред. А. В. 

Бриллиантова, - М., 2008.  

294) Уголовное право России. Часть особенная: учебник / Под. ред. Л. Л. 

Кругликова. - М., 2004.  

295) Уголовное право. Особенная часть / Под ред. Л. Д. Гаухмана. М., 

2003. 

296) Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть/ под ред. 

Г. Н. Борзенкова, В. С. Комиссарова. М., 1997. 

297) Уголовное право России. Особенная часть: учебник / Под ред. А. И. 

Рарога. - М., 2009.  

298) Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. И. Я. 

Козаченко, Г. П. Новоселова. - М., 2008. – 1008 с. 

299) Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред. И. Э. 

Звечаровского. - М., 2010.  

300) Уголовное право России: Общая часть: Учебник / Под ред. Н. М. 

Кропачева, Б. В. Волженкина, В. В. Орехова. - СПб.: Издательский Дом С.-

Петерб. гос. ун-та, Издательство юридического факультета С.- Петерб. гос. 

ун-та, 2006. - 1064 с. 

301) Уголовное право России. Особенная часть / Под. ред. Н. М. 

Кропачева, Б. В. Волженкина, А. И. Бойцова. - СПб.: ООО 

«Университетский издательский консорциум «Юридическая книга»,  2010. 

- 1624 с. 

302) Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. В. В. 

Лукьянова, В. С. Прохорова, В. Ф. Щепелькова. - СПб., 2013. – 600 с. 

303) Уголовное право России. Особенная часть: учебник / под ред. В. Н. 

Бурлакова, В. В. Лукьянова, В. Ф. Щепелькова. - СПб., 2014. –765 с. 

304) Уголовное право Российской Федерации: Общая часть / под. Ред. Л. 

В. Иногамовой-Хегай. - М., 2005.    



 229 

305) Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник/ Под 

ред. В. С. Комиссарова, Н. Е. Крыловой, И. М. Тяжковой. - СПб., 2012. -  

879 с. 

306) Ушакова, Е. В. Некоторые проблемы уголовно-правовой 

квалификации объективных признаков похищения человека/ Е. В. 

Ушакова // Российский следователь. - 2010. № 18. - С. 22-25. 

307) Ушакова, Е. В. Отграничение похищения человека от захвата 

заложника – вопросы согласования и рассогласования / Е. В. Ушакова // 

Российский следователь. - М., 2010. - № 9. - С. 20-24. 

308) Учение о составе преступления в уголовном праве России и Китая / 

Под ред В. С. Комиссарова, Хе Бинсун// Изд-во Р. Асланова 

«Юридический центр Пресс», 2009. – 549 с. 

309) Федоров М.В. Договор Руси с Византией: учебно-методическое 

пособие. - М. 2012. - 87 с.   

310) Фуллер, Л. Мораль права / Л. Фуллер. - М.: ИРИСЭН, 2007. – 305 с. 

311) Хазова, О. А. Некоторые аспекты трактовки понятий незаконного 

перемещения и незаконного удержания ребенка в контексте Гаагской 

Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения 

детей 1980 г. / О. А. Хазова // Закон. -2016. № 10. - С. 175-186. 

312) Черепнин, Л. В. Русские феодальные архивы XIV-XV вв. Ч. 2./ Л. В. 

Черепнин. - М., 1951.  

313) Шарапов Р. Д. Соучастие в преступлении: закон, теория, практика // 

Lex Russica, М., 2016. № 10.   С. 105-114. 

314) Шищенко, Е. А., Палий, О. И.  Актуальные уголовно-правовые 

вопросы квалификации подмены ребенка// Научный журнал КубГАУ. 

2016. -№ 118. - С. 128-146.     

315) Щепельков, В. Ф. Перерастание преступления/ В. Ф. Щепельков // 

Российский ежегодник уголовного права. - 2007.-  № 2.- С. 888–898. 



 230 

316) Haenen I. Down the Aisle of Criminalization: The Practice of Forced 

Marriage // European journal of crime, criminal law and criminal justice. 23 

(2015). P. 101-120. 

317) Psaila E., Leigh V., Verbari M., Fiorentini S., Dalla Pozza V., Gomez A. 

Forced marriage from a gender perspective//Policy Department C: Citizens’ 

Rights and Constitutional Affairs. 2016.  240 p. [Электронный ресурс]: URL:  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556926/IPOL_ST

U%282016%29556926_EN.pdf (дата обращения: 10.05.2019).  

Диссертации и авторефераты диссертаций  

318) Аликперов, Х. Д. Проблема компромисса в борьбе с преступностью: 

дис. ... д-ра. юрид. наук: 12.00.08 / Аликперов Х. Д. - М., 1992. - 300 c. 

319) Бауськов, Д. Г. Уголовно-правовая и криминологическая характери-

стика насильственного похищения человека: автореф. дис. 

…канд.юрид.наук / Д. Г. Бауськов. - Ростов-на-Дону, 2003. – 27 с. 

320) Донцов, А. В. Похищение человека: уголовно-правовой аспект: авто-

реф. дис. …канд.юрид.наук / А. В. Донцов. - Кисловодск, 2003. - 160 с. 

321) Кораблев, В. Г. Криминологическая характеристика и уголовно-пра-

вовые меры противодействия похищению человека: автореф. дис. 

…канд.юрид.наук / В. Г. Кораблев. - СПб., 2005. – 23 с. 

322) Марахтанова, Е. А. Преступления против свободы личности: во-

просы законодательной регламентации и квалификации: Автореф. дис. 

…канд.юрид.наук / Е. А. Марахтанова. -  Самара, 2006. – 27 с. 

323) Маркунцов, С. А. Осознание уголовно-правовых запретов в струк-

туре уголовной ответственности несовершеннолетних: 

дис….канд.юрид.наук: 12.00.08 / С. А. Маркунцов. - М., 2006. – 237 с. 

324) Журавлев, И. А. Уголовно-правовая характеристика преступлений, 

связанных с захватом заложника: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08/ И. А. 

Журавлев. - М., 2012.-  188 с. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556926/IPOL_STU%282016%29556926_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556926/IPOL_STU%282016%29556926_EN.pdf


 231 

325) Петров, П. К. Уголовно-правовые и криминологические аспекты по-

хищения человека: автореф. дис. …канд.юрид.наук/ П. К. Петров.-  Челя-

бинск, 2010. – 22 с. 

326) Салева, Н. Н. Убийство, сопряженное с иными преступлениями: 

проблемы квалификации и уголовной ответственности: дис. ... канд. юрид. 

наук: 12.00.08 / Н. Н. Салева. - Омск, 2006. – 119 с. 

327) Ушакова, Е. В. Уголовно-правовые и криминологические меры про-

тиводействия похищению человека: автореф. дис. …канд.юрид.наук/ Е. В. 

Ушакова. - М., 2012. – 25 с. 



 
  

Saint-Petersburg State University 
 
 

 
 

On the rights of the manuscript 
 
 
 
 

Evgeniia Ivanova 
 
 
 

Kidnapping: qualification, responsibility  
 

 
 

Scientific specialty:  12.00.08 – 
Criminal Law and Criminology; Criminal enforcement Law 

 
 

 
DISSERTATION 

for the degree of candidate of legal Sciences 
 
 

 
 

 
Scientific advisor : 

Doctor of Law, associate Professor,  
Shepelkov Vladislav  

 
 

 

 

                    Saint-Petersburg 

                              2020 

 
 

 
 
 

 
 

Translation from Russian 
 
 
 



 2 

 
Introduction ............................................................................................................... 3 

Chapter 1. Norms about the responsibility for kidnapping in Russia and abroad: history 

of development and legal models ............................................................................ 12 

§ 1. History of the rule on the responsibility for kidnapping in Russia ................... 12 

§ 2. Basic models of constructing norms about responsibility for kidnapping in 

foreign countries ...................................................................................................... 27 

Chapter 2. Problems of application and possible ways to improve the rule about 

criminal responsibility for kidnapping in Russia .................................................... 46 

§ 1. Identification of the main elements of kidnapping ........................................... 46 

§ 2. Analysis of the problematic aspects of qualified and specially qualified 

components of kidnapping ....................................................................................... 87 

§ 3. Problematic aspects of the application of the note to article 126 of the Criminal 

code of the Russian Federation .............................................................................. 116 

§ 4. Differentiation of the composition of kidnapping with related crimes and the 

qualification of the crime committed by the totality of crimes ............................. 141 

Conclusion ............................................................................................................. 175 

References ............................................................................................................. 179 

 



 3 

Introduction 

Relevance of the research topic. Freedom is an important value that enables a 

person to exercise other rights. Meanwhile, there are a significant number of problems 

related to the norms that provide criminal legal protection of human freedom, in par-

ticular, the composition of kidnapping. 

The number of kidnappings committed annually in Russia indicates that this 

crime has a significant relatively constant value. Thus, according to the press center of 

the Ministry of Internal Affairs, in 2014  369 people were kidnapped, in 2015 – 396, 

in 2016-351, in 2017-374, in 2018-378, in 2019 -3511. 

The presence of a simple disposition in article 126 of the Criminal code of the 

Russian Federation is a problem recognized but yet unsolved within legislation. There-

fore,  is difficult to conclude the actions comprising in the objective side of kidnapping 

and other elements of the crime. This circumstance results in a wide range of enforce-

ment decisions. 

At the thirteenth session of the Commission on crime prevention and prosecution 

of the United Nations Economic and Social Council, the General Secretary drew atten-

tion to the relevance of identifying signs of human abduction2. In the same report it 

was noted that different States understood kidnapping in different ways3. There is no 

international legal act that establishes the elements of a kidnapping. 

The sociological survey conducted within the framework of the dissertation re-

search revealed the problem of legal unresolved disputes related to the illegal removal 

of children by their own parents. The study showed the severity and intensity of this 

                                                 
1 Official website of the Ministry of internal Affairs of the Russian Federation [Electronic resource]: Feder. portal.- URL: 

https://mvd.rf/reports/item/7087734/ (accessed: 19.06.2020). 
2 International cooperation in preventing, combating and eradicating kidnapping and in providing assistance to victims 

[Electronic resource]: Report of the Secretary-General of the Commission on crime prevention and criminal justice of the 

Economic and Social Council of the United Nations: [website]. URL : http://www.unodc.org/documents/treaties/com-

missions/13_commission/7r.pdf (date accessed: 25.04.2018). 
3 In the same place. 
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social conflict. Meanwhile, the legislation does not address the issue of criminal liabil-

ity of parents for the unlawful removal of their own children, as well as the issues of 

responsibility of other relatives. 

In many aspects, the doctrine does not have a unified approach to Criminal Law 

counteraction to crimes that infringe on personal freedom. There is no unity of views 

on the objective and subjective sides of the kidnapping, the date of completion of the 

crime, and the understanding of the note to article 126 of the Criminal code of the 

Russian Federation. The problem of differentiation of responsibility for kidnapping 

with qualifying characteristics requires research. Additional development is required 

to distinguish between kidnapping and related crimes. 

The judicial practice of applying article 126 of the Criminal code of the Russian 

Federation cannot be called developed due to its inconsistency. The recommendations 

set out in the resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation 

dated 24.12.2019 № 58 "On judicial practice in cases of kidnapping, unlawful depri-

vation of liberty and human trafficking" do not fully cover all the difficulties associated 

with the composition under investigation.  

These circumstances reflect the relevance of the topic of the dissertation re-

search. 

 The degree of development of the research topic.  

Since the adoption of the Criminal code of the Russian Federation in 1996, a 

number of dissertations have been written on the issue of kidnapping, the authors of 

which, in particular, are: E. V. Ushakova, E. A. Marakhtanova, A.V. Dontsov, S. N. 

Gadzhiev, G. V. Gabibova, A. S. Aliev, P. K. Petrov, I. P. Parfinenko, E. V. Nikulina, 

D. G. Bauskov, I. A. Mironov, D. A. Sitnikov, V. M. Puchnin, and A.V. Klimenko. 

A number of comprehensive researchers have been conducted on the theory and 

practice  of kidnapping qualification. In 2010 E. V. Serdyukova published a monograph 

"Kidnapping and illegal deprivation of liberty: historical-legal and criminal-legal anal-

ysis", which discusses the history of development in the Russian Criminal Law rules 

on criminal responsibility for kidnapping, gives criminally-legal characteristic of kid-

napping, and draws a distinction between corpus delicti  of article 126 of the Criminal 



 5 

code of the Russian Federation with the adjacent corpus delicti of the article 127 of the 

Criminal code. The monograph "Qualification of kidnapping: theory and practice" by 

O. A. Michal and Y. A. Vlasov, published in 2015, examines the international legal 

characteristics of kidnapping, gives an analysis of the crime under article 126 of the 

Criminal code of the Russian Federation, problems of judicial practice of application 

of article 126 of the Criminal code of the Russian Federation and suggests possible 

solutions to these issues.  

In addition, there are a large number of scientific articles on the issue of the 

composition of kidnapping; V. A. Avdeev, E. V. Avdeeva, A. S. Gorelik, V. S. Komis-

sarov, O. A. Mikhal, Y. A.Vlasov, D. I. Petryaykin, V. N. Voronin, N. E. Martynenko, 

T. O. Koshaeva, S. A. Margiev, A. E. Kozlov, T. B. Gadzhiev, A. G. Antonov, O. N. 

Gorodnova, I. G. Tyutyunnik, and a number of other authors worked on the problem. 

These scientific papers studied objective and subjective sides of kidnapping, de-

fined the ending time of this crime, analyzed qualitative and extra qualitative circum-

stances of a kidnapping case, draw a distinction between kidnapping with related of-

fences: article 127 of the Criminal code of the Russian Federation, article 206 of the 

Criminal code of the Russian Federation, and consider the issues of qualification of 

article 126 of the Criminal code of the Russian Federation on combination  with other 

offences. 

  At the same time, these works do not address the evaluation issues of accordance 

of the article 126 of the Criminal code of the Russian Federation to the constitutional 

principle of formal definition of certainty, as well as the responsibility of close relatives 

for the child wrongful seizure; they do not differentiate the composition of article 126 

of the Criminal code of the Russian Federation from  the composition of article 301 of 

the Criminal code of the Russian Federation, and do not address the question of the 

possibility of qualifications substitution of the child in conjunction with the kidnap-

ping. There are significant contradictions in the assessment of acts included in the ob-

jective side of the composition of kidnapping. 

Goals and objectives of the dissertation research.  
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The purpose of the research is to develop a model of Criminal Law protection of 

personal freedom from kidnapping.  

In accordance with its purpose, the objectives of the work are: to conduct a study 

of the history of Russian norms about responsibility for kidnapping; to research  foreign 

legislation on responsibility for the kidnapping of a person; to provide an analysis of  

the basic structure of a kidnapping; to consider the problems of design and application 

of the qualified and extra  qualified compositions of kidnapping, notes to article 126 of 

the Criminal code of the Russian Federation, distinguishing kidnapping from crimes 

with adjacent structures. 

Object and subject of dissertation research.  

The object of this research is social relations connected to the Criminal Law 

protection of personal freedom. The subject of research is the norms of existing legis-

lation establishing criminal liability for kidnapping, the norms of foreign legislation 

and International Law, the norms of previously existing normative legal acts on the 

issue under study, as well as the judicial practice in cases of kidnapping. 

Methodological basis of the dissertation research.  

As the methodological basis of scientific work, both general scientific (general-

ization, deduction, comparison, analogy) and special scientific methods are used, in 

particular:  

- the historical method (the analysis of the development of the norms on criminal 

responsibility for kidnapping in the Russian legislation),  

- the legal comparative  method (employed to compare the composition of kid-

napping with related offences under the Criminal code of the Russian Federation, as 

well as when comparing the composition of kidnapping under the Criminal code of the 

Russian Federation with similar structures in foreign legislation),  

- the method of legal modeling (the analysis of possible problematic situations 

related to the necessity of qualification of an act as kidnapping), 

- the technical method (for analyzing the dispositions of kidnapping and related 

crimes  both in Russian and foreign legislation),  
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- the linguistic method (to determine the meaning of the terms used in article 126 

of the Criminal code of the Russian Federation),  

- the system method (to analyze  human abduction in the system of current Rus-

sian legislation, as well as foreign legislation),  

- the sociological method  (to identify the public opinion on the expediency of 

establishing criminal liability in Russian legislation for parents who unlawfully remove 

children);  

- the statistical analysis (to analyze the number of cases of persons accused of 

kidnapping, the total number of crimes committed annually, the number of registered 

marriages and divorces in the Russian Federation). 

The normative base of the research includes the Constitution of the Russian 

Federation, the Criminal code of the Russian Federation, Federal laws, normative le-

gal acts of the old Russian realm and the Russian Empire, other normative-legal acts 

related to the research topic, and the international regulatory legal acts of foreign nor-

mative acts containing the norms of criminal liability for the kidnapping. 

Empirical base of the study was the practice of the Constitutional Court of the 

Russian Federation, the Supreme Court of the Russian Federation, and the practice of 

courts of general jurisdictions, namely:  

- the materials in 44 criminal cases contained in the archive of the Nevsky district court 

of Saint-Petersburg, which was the entire  practice of this court related to  kidnapping 

between 1997 and 2018; the materials of 12 cases are used in the current scientific 

work;  

- the available practice of the different courts of Russia about kidnapping  and related 

offences (according to the systems rospravosudie and sudact) within the last 10 years: 

period from 1 April 2009 until 1 September 2019 (1 304 sentences, the materials of 48 

of them are used in scientific work) are studied;  

- the available practice of various Russian courts in cases of bringing parents to respon-

sibility for illegal removal of their own children (according to the rospravosudie and 

sudact systems) within the last 5 years are studied (only 1 sentence under article 330 
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of the Criminal code of the Russian Federation; more than 20 court decisions on bring-

ing persons to administrative responsibility, 7 of which are referenced in the text of the 

dissertation research).  

A  number of decisions from the practice of the European Court of Human Rights 

is used in the work. In addition, a sociological study was conducted: a survey of public 

representatives on the need to introduce criminal liability for parents who make illegal 

removal of their own children (a total of 131 people were interviewed). 

 The scientific novelty of the dissertation research is due to the complexity of 

the research, including the analysis of Family Law, Constitutional Law, Administrative 

Law, as well as a considerable  number of foreign legislation on criminal liability for 

kidnapping. The obtained research results have the signs of scientific novelty: 

- the historical moment has been established, since which human freedom has become 

the main object of criminal legal protection as part of kidnapping;  

- a classification of models of Criminal Law regulation of responsibility for kidnapping 

in foreign legislation is given;  

- assessment of the disposition of article 126 of the Criminal code of the Russian Fed-

eration for compliance with the constitutional principle of formal certainty;  

- the concept of holding parents (other relatives) responsible for the removal of children 

has been developed;  

- formulated rules for distinguishing the composition of kidnapping from the compo-

sition of detention;  

- theoretical models of the disposition of article 126 of the Criminal code of the Russian 

Federation, qualifying circumstances of article 126 of the Criminal code of the Russian 

Federation, notes to article 126 of the Criminal code of the Russian Federation, General 

rules on exemption from criminal liability are developed. 

 The main provisions submitted for protection:  

1. Historical analysis of the Russian legislation leads to the conclusion that the original 

rule on criminal liability for kidnapping appeared as a protection of marital and family 

relations and property relations. Personal physical freedom of a person became the 
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main object in the composition of kidnapping at the beginning of the XVIII century in 

connection with the adoption of the Military Article 1715. 

2. The study of foreign legislation in 26 countries shows that the norm establishing 

criminal liability for kidnapping, the disposition of which is not descriptive, prevails. 

According to the results of the analysis, there is no rule on criminal liability for kid-

napping, the disposition of which could be perceived by the Russian legislator. 

3. The direct object of kidnapping is the social relations that ensure the disposal of a 

person's own physical freedom. Physical freedom is the right of a person to determine 

their location at their own discretion and will. A number of subjects are legally unable 

to exercise their right to physical freedom directly. In particular, young and underage 

children exercise this right indirectly, through their parents and other legal representa-

tives.  

4. The current redaction of article 126 of the Criminal code of the Russian Federation 

does not fully comply with the constitutional principle of formal certainty, because it 

leads to the possibility of arbitrary setting of objective and subjective sides of kidnap-

ping. In this regard, it is proposed to understand kidnapping as taking possession of a 

person and moving it, committed against the will of the victim. 

5. The circumstances that significantly increase the typical degree of public danger of 

kidnapping, along with those already provided for in the Law, should include the long-

term detention of the victim in captivity, as well as the export of the kidnapped person 

outside the Russian Federation. These circumstances should be considered as qualify-

ing. 

6. The Note to article 126 of the Criminal code of the Russian Federation in its literal 

interpretation infringes the rights of victims, as it involves an unconditional release of 

the perpetrator from criminal liability, regardless of the reason, united the victim’s 

harm. It is necessary to change the redaction of the note to article 126 of the Criminal 

code of the Russian Federation so that release from criminal responsibility is possible 

only in cases where the victim was not significantly harmed by the crime and the victim 

was released within a reasonable time after his abduction. In other cases, the release of 

the kidnapped person should be considered as a mitigating circumstance. 
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7. Unauthorized acquisition of a child and its transfer from a place of permanent or 

temporary residence, committed against the will of the person with whom the child's 

place of residence is determined, by a person deprived of parental rights in respect of 

this child, as well as by the child's grandfather, grandmother, brother or sister, has a 

public danger and must be prosecuted in Criminal Law. Meanwhile, this act should be 

considered as having a lower public danger compared to the crime provided for in part 

1 of article 126 of the Criminal code of the Russian Federation. 

8. In cases when a person commits a crime, the direct object of which is not social 

relations that ensure the personal physical freedom of the victim, the main object of 

article 126 of the Criminal code of the Russian Federation is also encroached upon, the 

act is subject to qualification for a set of crimes. Exceptions are cases of committing 

crimes under articles 127, 206, 301 of the Criminal code of the Russian Federation. 

The theoretical and practical significance of the study is the possibility of 

using the results obtained to improve existing models of Criminal Law protection of 

physical freedom of a person.  

The theoretical provisions formulated in the work fill in the gaps and make a 

certain contribution to the theory of Criminal Law and the system of scientific ideas 

about Criminal Law counteraction to attacks on personal freedom. The practical sig-

nificance of the research lies in the possibility of using the conclusions and suggestions 

contained in the work in law-making and law enforcement activities, in the educational 

process when teaching the course "Criminal Law". 

Approbation and implementation of the results of the dissertation research 

took place in the form of reports and presentations at scientific and practical confer-

ences: within the framework of the Moscow legal week at the XIII International scien-

tific and practical conference (Kutafin readings) in Moscow from 21 to 23 November 

2017; XV International scientific and practical conference. Criminal Law: develop-

ment strategy in the XXI century in Moscow from 25 to 26 January 2018; IV annual 

scientific and practical conference " Criminal Law of Russia: status and prospects. 

Crimes against the person" ("Volzhenkin readings"), held in Saint Petersburg on 30 

November 2018. 
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Published scientific articles on the research topic: Ivanova E. V. Constitutional 

and legal problems of applying of the article 126 of the Criminal code of Russia// Jurist-

Lawyer. 2018. №. 1. P. 90-95; Ivanova E. V. Problematic aspects of bringing parents 

to responsibility for the removal of their own children//Criminal Law: development 

strategy in the XXI century: materials of the XV International scientific and practical 

conference. Moscow, 2018. Pp. 218-221; Ivanova E. V. Prospects for improving Crim-

inal Law in order to combat family kidnapping// Criminal Law of Russia: state and 

prospects (crimes against the person): IV all-Russian scientific and practical confer-

ence. Volzhenkinsky readings. 2019. Pp. 43-49; Ivanova E. V. The criminal responsi-

bility for the kidnapping: the emergence of the norm in Russian legislation// Russian 

judge. 2019. № 4. P. 35-39; Ivanova E. V. To the question about the possibility of 

borrowing foreign rules of Law for the construction of  the disposition of article 126 

of the Criminal code of Russia//Modern lawyer. 2019, №. 2. Pp. 140-153; Ivanova E. 

V. Law aspects of parent’s and another near relation’s arraignment for the kidnapping 

of their children // Actual problems of Russian Law. 2019. №. 11. Pp. 104-112.  

The materials of the above articles contain a number of results of the dissertation 

research. In addition, these results are partially reflected in the Final qualification work 

"Kidnapping: law-enforcement and law-making aspects", prepared during the author's 

postgraduate studies at the Saint Petersburg state University in the period from 2016 to 

20194. 

The structure of the work.  

The work consists of an introduction, two chapters and six paragraphs, a conclu-

sion, and a list of references. 

  

                                                 
4 Ivanova E. V. Kidnapping: law enforcement and law-making aspects: Final qualification work.// Library of Saint Pe-

tersburg state University. Saint Petersburg, 2019. 207 p. 
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Chapter 1. Norms about the responsibility for kidnapping in Russia 

and abroad: history of development and legal models 

§ 1. History of the rule on the responsibility for kidnapping in Russia 

The question of the moment when the Russian legislation introduces a provision on 

criminal liability for kidnapping is debatable5. According to the first position, the Crim-

inal Law prohibited  the commission of kidnapping existed already in ancient Russian 

society. In particular, D. I. Petryaikin, E. V. Avdeeva argue that criminal responsibility 

for proving the act was established in the Russian Truth6, and E. V. Ushakova, referring 

to the materials of the XIX century, writes about the long-standing  of the concept of 

"kidnapping" in Russian Criminal Law»7.  

Based on the second point of view, kidnapping as a type of crime against personal 

freedom is relatively new for Russian legislation and appeared for the first time in 1993 

by including article 125.1 in the Criminal code of the RSFSR8.  

Before the emergence of Rus statehood Slavs lived in clans, then replaced the ge-

neric ranks came to communal life and specificity of a way of life left a mark on the 

existing social rules: there was no comprehension of a criminal act as harm to anyone 

else besides the victim; the offence was seen as the fault of the private person to the 

private person9. Thus, in relation to this period, it is impossible to speak about the 

recognition of kidnapping as a socially dangerous act. At the same time, this action can 

be considered as dangerous and deserves negative attitude. 

                                                 
5 In more detail: Ivanova E. V. Criminal liability for kidnapping: the emergence of norms in Russian legislation// Russian 

judge. 2019. № 4. Pp. 35-39. 
6 Petryaikin D. I. Kidnapping in the Russian Criminal Law: historical aspect // Criminal-legal policy and problems of 

combating modern crime. Collection of proceedings. Saratov, 2006. P. 261; Avdeeva E. V. Criminal law enforcement of 

the human right to personal freedom in national Law // Criminological journal of the Baikal state University of Economics 

and law. 2014. № 1. P. 162. 
7 Ushakova E. V. Some problems of criminal-legal qualification of objective signs of kidnapping // Russian investigator. 

2010. № 18. P. 23. 
8Trikoz E. N. Kidnapping as an ordinary and international crime: problems of investigative and judicial practice // Com-

mentary on judicial practice. Vol. 11 / Edited by K. B. Yaroshenko. M., 2005. Pp. 274-295. 
9 Rakhmanin A. I. Legal norms of Ancient Russia IX-xiivv. [Electronic resource] // Analysis of cultural studies. 2008. № 

3. URL: http://analiculturolog.ru/journal/archive/item/436-article_19-4.html (accessed: 24.08.2018). 
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The generally negative attitude to the facts of kidnapping in ancient Russia can be 

judged by information obtained from the Laurentian chronicle, which negatively as-

sesses the customs of kidnapping women by Drevlyans and Radimichs for marriage, 

in particular, these customs are called " animal " 10. There is no mention in the Chron-

icle of any accountability for such acts, however, it is noteworthy that the author draws 

attention to the abduction of women, but not of any people. 

Custom has long served as a source of legal norms, including Criminal Law. Also, 

during the existence of the old Russian state, the norms of Criminal Law were scattered 

across various sources: they were contained in international treaties, Russian Truth, 

Church Charters of the Grand Dukes, and were in the steering book; the existing system 

of Law can be called quite developed, corresponding to the level of development of 

society at that time11.   

According to the Russian- Byzantine Treaty of 911 (article 12), "if the Russian serv-

ant is stolen... and the Russians start complaining, then let the testimony of the servant 

confirm it, and (then) the Russians will take him..»12. This rule, given its source, should 

be attributed to an international legal norm, but not to the norm of domestic Russian 

Criminal Law, since it is aimed at regulating relations between persons who are citizens 

of different States. In addition, this rule is not intended to protect the interests of any 

person, since it directly refers to the servant as a victim. 

According to article 29 of the Summary version of the Russian Truth, the criminal 

act was the kidnapping of a serf (slave), for such a kidnapping was punishable by 12 

hryvnias ("Who will take the slave of another, he will pay him for the offense 12 hryv-

nias" 13). Considering as the object of this act not only the relations that are formed 

                                                 
10Laurentian chronicle[Electronic resource] // Russian national library: Feder. portal. URL: http://expositions.nlr.ru/Lau-

rentianCodex/_Project/page_Show.php?list=15&n=9 (date accessed: 21.07.2018). 
11 Pudovochkin Y. E. Responsibility for crimes against minors under Russian Criminal Law. Saint Petersburg, 2002, P. 

16. 
12 Fedorov M. V. Treaty of Russia with Byzantium: educational and methodological guide. M. 2012. P. 40. 
13Russian Truth brief edition / / Official website of the Institute of Russian literature (Pushkin House) of the Russian 

Academy of Sciences: Feder. portal. URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4946 (date accessed: 

01.05.2017). 
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over property, but also the relations that protect the personal physical freedom of a 

person, D. I. Petryaykin concludes that the legislator of that time recognized the public 

danger of kidnapping14. Indeed, the norms of Russian Truth knew responsibility for the 

theft of other people's property, and it seems that the allocation of a separate rule on 

the theft of a serf was made purposefully. However, quite a dubiously seems to be the 

goal of protection of this norm that relationship, providing personal physical freedom 

of the kidnapped person, rather it was intended to protect the property interests of the 

"owner" of the serf, but a separate allocation norms due to the specifics of the subject  

of the theft. Thus, article 31 of the Short version of Russian Truth provides for liability 

for theft of an ox or a horse, and article 35-for theft of a rook15.  

For the purposes of this work, the text of the Lengthy Truth contained in the Tolstoy 

list of the Sofia 1 chronicle of the Younger edition was analyzed16. Its articles also do 

not contain a special norm that protects a person's personal physical freedom. However, 

this version of Pravda (article 38) contains a norm that prescribes the behavior of the 

person who discovered the stolen servant17.  

Analysis of the oldest written monument of Russian Law does not allow us to con-

clude that there are provisions in Russian Truth about any responsibility for kidnap-

ping. 

However, this circumstance does not indicate that there is no responsibility for kid-

napping during the existence of the old Russian state. 

According to E. V. Georgievsky, for Russia during and after the reign of Prince 

Vladimir the Saint, the application of Byzantine Law was characteristic, which is due 

to the assimilation of Christian traditions and norms; this circumstance also led to the 

                                                 
14 Petryaykin D. I. Kidnapping in the Russian criminal legislation: historical aspect. P. 262. 
15  Short version of the Russian Truth [Electronic resource]: Feder. portal.- URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/De-

fault.aspx?tabid=4946 (date accessed: 01.05.2017). 
16 Official website of the Russian State Library [Electronic resource]: Feder. portal. URL: http://expositions.nlr.ru/rus-

pravda/index.php (accessed: 01.05.2017); Zimin A. A. Russian Pravda. M., 1999.P. 15-21. 
17 In the same place. 
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direct application of Byzantine legal acts containing Criminal Law norms18. This phe-

nomenon is caused, in particular, by the fact that the Russian Church until 1597, when 

the Patriarchate was established in Russia, was subject to the Patriarch of Constantino-

ple, and consequently to the norms of canonical Byzantine Law19. However, taking 

into account the peculiarities of Russia, criminal law was applied selectively20.  

The borrowing of Byzantine Nomocanons in Russia – canonical collections con-

taining the norms of Law also was characteristic. In Russia these translations were 

called Pilot books21, these legal acts have long maintained their significance-until the 

XVII century. 

An integral part of the Steering Book was the Law of judgment to people-an act of 

Bulgarian origin, which was based on the rules of foreign Law, but compiled in Russia 

no later than the XIV century22.  

According to the Law of judgment to people, article XXIX, " whoever steals a free 

person and sells him or makes him (his) slave, will enslave himself. Since he has en-

slaved a free person, he is given to him in the same kind of slavery»23. Thus, we can 

assume that the norm of responsibility for kidnapping existed and was applied already 

in Ancient Russia, although it came from the norms of foreign Law. 

The above allows to make the following conclusion: in the earliest period of exist-

ence of the Russian state, its own Criminal Law about responsibility for the kidnapping 

in the legislation were not available, similar in appearance to the norm of article 126 

of the Criminal code legal rule establishes liability for the abduction of another's prop-

erty, but not for an  infringement on the freedom of others. 

                                                 
18 Georgievskiy, E. V. The Church and the Criminal Laws of the Byzantine Empire in Russia and its influence on the 

formation of the Russian Orthodox legislation// Siberian legal Bulletin. 2007. №  3. S. 29-37. 
19 Bondarenko Y. V. On the problem of reception of Byzantine Law in ancient Russian legislation// Gaps in Russian 

legislation. 2010. № 4. P. 274-276. 
20 Georgievsky E. V. Church-criminal legislation of Byzantium in Russia and its influence on the formation of Russian 

Orthodox legislation. Pp. 29-37. 
21 In the same place. 
22 Pavlov A. S. The Course of ecclesiastical Law. Sergiev Posad, 1902. P. 83. 
23 The Law of judgment to people [Electronic resource] // Oriental literature. Medieval historical sources of the East and 

West. URL: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Bulgarien/IX/Zakon/text.phtml (date accessed: 24.08.2018). 
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A significant step forward in the construction of the Russian norm on criminal re-

sponsibility for kidnapping was made in the Charter of Prince Yaroslav-a document 

drawn up in 1051-1054. Both the Long and Short versions of the Charter of Prince 

Yaroslav contain a norm formulated as follows: "And who can steal a girl or rape..." 

(article 2)24.   

Also, the responsibility for the abduction of a woman for the purpose of entering 

into marriage with her ("uvolochskaya tyazha") was established by article 11 of the 

Smolensk statutes25.   

However it is impossible to say with certainty that the above-mentioned norms ap-

peared precisely as norms that protected the personal physical freedom of women. 

Both the Charter of Prince Yaroslav and the Smolensk Charter are normative legal 

acts adopted during the period of full implementation of Christian norms and morals 

in Russian society. Christianity, in the words of V. V. Zenkovsky, came to Russia "not 

only as a religion, but also as a worldview"26.  This worldview, if we proceed from the 

works of V. V. Zenkovsky, was preserved until the Peter's reforms, and its important 

consequence was the approach to the human being as a being who is required to obey: 

God, the king, another person. The historian I. E. Zabelin, analyzing the life of the 

Russian people in the pre-Soviet era, notes the strict and severe need for obedience of 

all family members to the eldest in the family27. The life of society at that time was 

largely regulated by Domostroem - a collection of teachings about the rules of life, 

collected and recorded in the XVI century by Pope Sylvester, who was not, however, 

the Creator of this written work, but only its collector28. During the period of the Char-

ter and the Smolensk charters, women in Russian society did not have their own free-

dom, they were dependent on the will and power of men: first my father, then my 

                                                 
24 Mankov A. G. Russian legislation of the X-XX centuries. Volume 1. Legislation Of Ancient Russia. P. 168. 
25 Ibid., P. 189. 
26 Zenkovsky V. V. History of Russian philosophy, Moscow, 2001, P. 35. 
27  Zabelin I. E. Home life of Russian tsars in the XVI and XVII centuries. Novosibirsk, 1992. P. 51. 
28 Ibid., P. 128. 
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husband29. The legislator established increased protection of women as non-independ-

ent, dependent beings30. The attack on a woman as a dependent being was directed at 

the one who was disposing of her freedom in a global sense. Thus, the above-mentioned 

Criminal Law norms were intended to protect marital and family relations rather than 

to ensure women's rights to personal physical freedom. 

The norms on criminal responsibility for kidnapping, which are known to the Stat-

ute of Prince Yaroslav, should not be considered as a step aimed at protecting the 

weaker members of society, similar to modern qualified crimes. For example, the leg-

islator of that period ignored the need to establish the specifics of criminal responsibil-

ity for child abduction. Currently, criminal legislation provides for increased liability 

for crimes against minors. For Ancient Russia, the differentiation of responsibility de-

pending on the age of the victim was unusual, in particular, the norms of Russian Truth  

protected the property interests of minors rather than personal ones31.   

It cannot be argued that the norm of criminal responsibility for kidnapping is present 

in The Code of 1497 and 1550. The Codes are the same in establishing responsibility 

for the " head thief " 32, meanwhile, there is no consensus in science as to what this act 

was. L. V. Cherepnin, for example, believed that this crime is theft accompanied by 

murder33.  Meanwhile, about what V. N. Tatishchev represented, he wrote: "the head 

thief in many places means a mortal killer, and every thief, according to Christ, is not 

turned off from that»34,    thus treating the criminal as a murderer. However, as L. V. 

Tcherepnin convincingly proves, the sanction for this crime did not provide for the 

death penalty, which should have followed the murder; the concealment of people and 

the abduction of serfs entailed turning guilty into a slave  35, that gives grounds to 

                                                 
29 In the same place. 
30 In the same place. 
31 Pudovochkin Y. E. Responsibility for crimes against minors under Russian Criminal Law. Pp. 5-12. 
32 Mankov A. G. Russian legislation of the X-XX centuries. Tom P. Legislation of the period of formation and strength-

ening of The Russian centralized state. Moscow, 1985. P. 108. 
33 Cherepnin L. V. Russian feudal archives of the XIV-XV centuries. CH. 2. M., 1951. P. 18-32. 
34 Tatishchev V. N. Selected works. L., 1979. P. 153. 
35Cherepnin L. V. Russian feudal archives of the XIV-XV centuries. Pp. 18-32. 
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consider as the object of this act other relations than those that ensure the safety of 

human life. According to E. I. Kolycheva, the head thief refers to the kidnapping of 

people, mostly -serfs, and this position is the dominant one in the historical and legal 

literature36. Similarly, A. A. Zimin interprets the term "head thief ", indicating that this 

crime is the theft of people for sale to the household37. Thus, it is impossible to say that 

during the XV-XVI centuries Russian Criminal Law knew such a crime as kidnapping. 

The Cathedral Code of Alexey Mikhailovich contained two norms about kidnap-

ping. According to article 118 of Chapter 20, responsibility was provided for the ab-

duction of captives and other people who are in personal dependence: "and who will 

... tatars and tatarchenks steal o take with violence, and those people for that on the 

investigation will fix a cruel punishment…"38. Also, article 16 of Chapter 22 provides 

criminal liability for the theft of a free woman39. By analogy with the above rules (the 

Charter of Prince Yaroslav, etc.), it should be assumed that they did not have as the 

main object of protect relations that ensure the personal physical freedom of people. In 

the first case, the protection was aimed at the rights of the person who was dependent 

on the person. In the second case, the personal physical freedom of a woman could 

only be considered as an additional object of encroachment.in the main case, taking 

into account the realities of the existing society and its mores, it should be considered 

rather marriage and family relations. 

The Cathedral Code was not abolished with the coming to power of Peter the First, 

and it, and along with it, the norms about kidnapping were in effect until the creation 

of the Code of Laws of the Russian Empire. In parallel with The Code, the Military 

Article of 1715 also operated. According to A. N. Pavlukhin, the Article was applied 

only to military personnel40, however, according to the most common position, this 

                                                 
36Kolycheva E. I. Serfdom and serfdom (the end of the XV–XVI century). Moscow, 1971. Pp. 224-226. 
37 Zimin A. A. Russia at the turn of the XV-XVI centuries. Moscow, 1982. P. 54. 
38 Mankov A. G. Russian legislation of the X-XX centuries. Volume 3. Acts of Zemstvo councils. Moscow, 1985. Pp. 

229-230. 
39 Ibid., P. 249. 
40 Pavlukhin A. N., Kuleshova N. N., Yuzhanin V. E., Eriashvili  N. D. Additional types of punishments: criminal-legal 

and criminal-Executive aspects: monograph. M., 2015. Pp. 5-33. 
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normative legal act, although it was primarily intended for military personnel, was ap-

plied by all courts of the Russian Empire on the instructions of the Tsar41. Article 187 

established the rule on criminal liability for the theft of a person for the purpose of 

selling him: "If someone steals a man and gives him away, he should, if it proved, cut 

off his head "42.  

Despite the fact that article 187, which establishes criminal responsibility, was lo-

cated in Chapter 21 of the Article "on ignition, robbery and theft", it is impossible to 

say with certainty that the object of the crime provided for in this article was the rela-

tionship that develops over property. The article refers to the victim of kidnapping as 

"a person", regardless of the class, despite the fact that in the legal documents of the 

time there was such a division. For example, in the Order "on bringing released house-

hold people and peasants to the Serf order, and on forwarding them to the Preobrazhen-

sky order for a note to the soldiers" it is specified: "who wants to let  people and peas-

ants go, he gives the people and peasants indemnities...". Thus, there are no grounds to 

assert that this is a person in respect of whom property rights could be exercised. In 

addition, there are other acts in Chapter 21 whose object is other than property. For 

example, article 184 establishes criminal liability for persons who for material reasons 

missed someone "through the guard"43, in other words, they violated the relations es-

tablished regarding military service. Thus, the norm on criminal responsibility for kid-

napping, the object of which was the relationship that ensures personal physical free-

dom, first appeared in 1715. It is also possible to come to a reasonable conclusion that 

it was the Military Article that for the first time not only provided protection for the 

physical freedom of people, but also did so regardless of the characteristics of the vic-

tim, for example, his gender. 

From the court decisions of the mid-XVIII - early XIX century we can see how 

there are changes in views on human rights, including the rights of minors. So, J. E. 

                                                 
41 Mankov A. G. Russian legislation of the X-XX centuries. Volume IV. Legislation of the period of formation of abso-

lutism. M., 1986. Pp. 317-320. 
42 Ibid., P. 362. 
43 Ibid., P. 360. 
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Pudovochkin shows as an example  the case of Martha Arkhipova, who kidnapped a 

male child. The child was necessary for the woman to beg for alms on the way from 

Moscow to St. Petersburg. When the act was discovered, the employees of the Detec-

tive order had doubts whether it was possible to hold this woman responsible for theft 

in accordance with the Cathedral Code of Alexey Mikhailovich. The question of proper 

punishment was referred to the Senate, which indicated that " the kidnapping of babies 

for theft is not possible"44.  

Further development of the rule on criminal responsibility for kidnapping has un-

dergone in the legal acts of the XIX century. The Draft Criminal code of the Russian 

Empire (1813) provided an article establishing criminal liability for forcible removal45.   

Also, it is indicated that the laws of the Russian Empire of 1832 (article 429, 430) 

saw the establishment of criminal liability for the theft and sale of a free man, also in 

this legal act established criminal liability for kidnapping free people to maintain in 

captivity and for stealing infants; that crimes were seen as a crimes against the rights 

of the state46.  

As pointed out by the historian I. E. Zabelin, the modern society of the nineteenth 

century largely continued to obey Domostroy47. The view of women as weaker and in 

need of protection was further developed in the norms of kidnapping. Thus, in the 

=09i0ollode on criminal and correctional punishments, which came into force on Au-

gust 15, 1845, in paragraph 2 of article 1526 of Chapter 6, which is called "Crimes 

against honor", the abduction of a woman was considered as a qualifying circumstance 

for her rape48. Article 1530 of the Code no longer linked the abduction of a woman 

with her rape; in this rule, the abduction was an independent crime, the purpose of 

                                                 
44 Pudovochkin Y. E. Responsibility for crimes against minors under Russian Criminal Law. Pp. 26-27. 
45Zakarzhevskaya A. N. Crimes against physical freedom in the Criminal Law of Russia during the period of absolute 

monarchy//Economics, management and Law: innovative solutions to problems. VI international scientific and practical 

conference/ICNS "Science and education". 2017. P. 198-200; Avdeeva E. V. Criminal law enforcement of the human 

right to personal freedom in national Law. P. 163. 
46 In the same place. 
47 Zabelin I. E. Home life of Russian tsars in the XVI and XVII centuries. P. 54. 
48 Tagantsev N. S. The Code of criminal and executive punishments of 1885. Saint Petersburg, 1886, P. 548. 
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which was to seduce a woman or harm her reputation. Also, the responsibility for kid-

napping a woman for the purpose of entering into marriage with her (both against her 

will and with her consent)49.  

The Code did not contain an analog of the article contained in the Military Article 

of 1715: it did not provide for responsibility for the abduction of any person, and the 

development of legislation in this part should rather be considered a step back. How-

ever, The Code provided for an independent Chapter VII "on unlawful detention and 

imprisonment", which included elements of unlawful imprisonment. Articles 2025-

2029 provided for punishment for imposing restrictions on the freedom of movement 

of a person, this restriction was understood as illegal detention. It seems that acts that 

have objective signs of kidnapping could be qualified under the above-mentioned arti-

cles of the Law, and this circumstance deserves further study. 

The Code did not have an analog of the article available in Article 2072-2073. the 

Code established criminal liability for stealing women to marry against their will, how-

ever, these rules are located in the Chapter "on crimes against the marriage union", so 

the relations that ensure the personal physical freedom of women are not the main ob-

ject of criminal legal protection in these structures. In addition, there are new provi-

sions in the law relating to attacks on minors: section 9 of the criminal and correctional 

penalties Ordinance of 1845 contains an article establishing criminal liability for the 

abduction of a child. 

This act can be evaluated from different perspectives. Thus, V. V. Esipov believes 

that this crime is a crime against freedom, considering human freedom as "the individ-

ual ability of a person to dispose of their internal mental movements and external phys-

ical manifestations of self-activity"50. The researcher defines a child who has been ab-

ducted as an object of crime, considering, inter alia, that both the abduction of a child 

and its substitution or unauthorized retention are kidnapping in the broad sense of the 

word51. 

                                                 
49 In the same place. 
50Esipov V. V. Criminal Law. The Part Is Special. Vol. 1. Crime personal. Warsaw, 1895. P. 61. 
51 In the same place. 
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Meanwhile, the article about the responsibility for child abduction was located in 

section 9 " on crimes and misdemeanors against the state laws"52. It should be agreed 

that such acts as the abduction or substitution of a child were considered socially dan-

gerous in view of the violation of the right of parents to their children, as well as in 

view of the deprivation of the status of the removed child53.  The legislator saw no 

reason to protect the freedom of a minor in itself. This argument is also confirmed in 

much earlier works devoted, in particular, to the study of the issue in question. For 

example, S. V. Poznyshev, who considered the abduction as "illegal taking of a child 

from its parents or persons and institutions, taking the place of parents, with the inten-

tion to permanently remove it from the protection and power of the designated persons 

or institutions and permanently deprive the latter of this child", believed that the ab-

duction of a child is an act that infringes on the rights of parents to raise and maintain 

their child54. A.V. Lokhvitsky agrees with this position, noting: "If a parent keeps a 

child for a long time, does not hide its origin, has the intention to permanently deprive 

the parents of the child, then it does something much more than temporary retention, 

however, this kind of fact cannot be brought under article 1407, because it only pro-

vides for kidnapping in order to hide the real origin of the kidnapped»55. 

Summarizing the above, we can conclude that for a significant period of time, the 

norm on criminal liability for kidnapping as an independent crime disappeared from 

Russian legislation. 

Chapter 26 of the Criminal code of 1903 was called "on criminal acts against per-

sonal freedom" and contained rules on responsibility for the abduction of children and 

women56. The goals and motives of the act were important: the qualifying circumstance 

was the abduction of a child for begging or other immoral occupation, with the purpose 

                                                 
52 Tagantsev N. S. The Code of criminal and executive punishments of 1885. P. 548. 
53 Pudovochkin Y. E. Responsibility for crimes against minors under Russian Criminal Law. Pp. 30-39, 72. 
54 Poznyshev S. V. Special part of Russian Criminal Law. A comparative sketch of the most important departments of the 

Special part of the old and new Codes. 2nd ed. ISPR. and add. M., 1909. Pp. 369-371. 
55 Lokhvitsky A.V. Course of Russian Criminal Law. SPb., 1867. Pp. 456 - 489. 
56Tagantsev N. S. Criminal code of March 22, 1903. Saint Petersburg, 1904, P. 676. 
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of depriving the child of the rights of his or her fortune, or for a mercenary purpose57 

(article 502), women - "if such abduction is committed for obscenity", if the purpose 

was to damage the woman's honor by publicity (article 505)58, for the purpose of mar-

rying her without her consent (article 506)59. Paragraph 1 of the interpretation of article 

502 of the Code defined kidnapping for the first time in the history of the rule; it meant 

"forcible change of residence", and also listed the ways in which the crime was com-

mitted: "Kidnapping and concealment may be committed by all possible means, either 

by open violence or secretly, by means of cunning or deception»60. 

Kidnapping and deprivation of liberty were considered various criminal acts. Arti-

cle 498 of the Code provided for criminal liability for the deprivation of a person's 

personal liberty by detention or imprisonment61. Also, The Code provides for a number 

of qualified elements of unlawful imprisonment ( articles 499, 500)62.  

The Code was in full effect on the territory of the Russian Empire from may 1917, 

and in connection with the October revolution of 1917, it ceased to operate. However, 

since there was virtually no codified Criminal Law in Russia prior to 1922, the old laws 

were sometimes applied63, although according to the Decree "on the court № 3" of July 

20, 1918 and the "Regulations on the people's court of the RSFSR" of November 30, 

1918, it was prohibited to refer to pre-revolutionary legislation when considering 

cases64.  

When the Criminal code of the RSFSR of 1922 was put into effect, the norm on 

criminal responsibility for kidnapping was expressed in article 159, which provides for 

responsibility for " Forcible unlawful deprivation of liberty of someone committed by 

                                                 
57 In the same place. 
58 In the same place. 
59 In the same place. 
60 In the same place. 
61 New Criminal code, Highly approved on March 22, 1903. Saint Petersburg, 1903, P. 159. 
62 Ibid., P. 159-160.  

63 Petryaykin D. I. Kidnapping in the Russian criminal legislation: historical aspect. P. 264. 
64 Collection of documents on the history of criminal legislation of the USSR and RSFSR, 1917-1952 / ed. Golyakova I. 

T. M., 1953. P. 28, 39. 
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detaining or placing him in a place" 65. Criminal responsibility for the abduction, con-

cealment, substitution of another's child for a selfish purpose, out of revenge or other 

personal forms was provided for in article 162 of the Criminal code of the RSFSR66.  

The Criminal code of the RSFSR of 1926 contained article 149 " Abduction, con-

cealment or substitution of another's child for a selfish purpose, for revenge or other 

personal purposes" 67. During the period of the Criminal code of the RSFSR in 1926, 

criminal liability for acts that have an objective side of kidnapping or illegal depriva-

tion of liberty was fixed in one legal norm. 

Article 125 of the Criminal code of the RSFSR of 1960 established liability for theft 

or substitution of a child68. This crime was understood as cases of taking someone else's 

child-both forcibly and with the consent of the child69. The commentary to the Code 

stated that, since the law specifies a child – not a minor at all - the article is aimed at 

protecting the interests of minors, and victims older than 14 years are protected by the 

provisions of another article that establishes criminal liability for unlawful deprivation 

of liberty70. Responsibility for unlawful deprivation of liberty was established in article 

126 of the Criminal code of the RSFSR71.  

Thus, for the Soviet period of the existence of Criminal Law norms that protect 

public relations related to the physical freedom of the individual, it was characteristic 

to distinguish two types of crimes: committed against a child, as well as committed 

                                                 
65Decree VTSIK from June 01, 1922 "About introduction in action of the Criminal code of the R. S. F. S. R." (with "the 

Criminal code of the R. S. F. S. R.") [Electronic resource]// SU RSFSR. 1922. №  15. 153. Access from the Internet.- 

legal system "Consultant Plus" (date of application: 29.08.2018). 
66 In the same place. 
67 The Criminal code of the RSFSR of 1926 [Electronic resource] // Collection of laws and orders of the RCP of the 

RSFSR, 06.12.26, № 80, article 600. Access from the Internet.- legal system "Consultant Plus" (date of application: 

29.08.2018). 
68 Criminal code of the RSFSR of 1960 [Electronic resource]// Vedomosti of the Supreme Soviet of the RSFSR. 1960. №  

40, article 591 Access from the reference.- legal system "Consultant Plus" (date of application: 29.08.2018). 
69 Pudovochkin Yu. E. Responsibility for crimes against minors under Russian criminal law. P. 63. 
70 Criminal code of the RSFSR. Scientific commentary. Vol. 2. Special part: Textbook/ Edited by M. I. Kovalev, E. A. 

Frolov, and M. A. Efimov. Sverdlovsk, 1962. P. 105. 
71 The Criminal code of the RSFSR of 1960. Access from the Internet.- legal system "Consultant Plus" (date of applica-

tion: 29.08.2018). 
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against any person. This phenomenon can be explained both by the General trend of 

legislation that developed during the existence of the Russian Empire, and by the leg-

islator's focus on increased protection of weak members of society. Thus, it was con-

sidered more dangerous to commit rape against a person who had not reached a certain 

age (article 117 of the Criminal code of the RSFSR of 196072) or sexual maturity (ar-

ticle 153 of the Criminal code of the RSFSR of 192673); Commission of a crime against 

a person who is particularly helpless by reason of age (item "d" of part 1 of article 47 

of the Criminal code of the RSFSR of 192674), or in relation to a minor (paragraph 5 

part 1 of article 39 of the Criminal code of the RSFSR of 196075) it was considered an 

aggravating circumstance. 

As an independent crime, the Criminal code of the RSFSR of 1960 provided for the 

abduction of a woman with the purpose of marrying her76. This circumstance confirms 

the legislator's emphasis on the need to protect the weaker members of society. Taking 

into account the social realities of that period, it should be concluded that the Criminal 

Law on kidnapping should be considered as having as its main object relations that 

ensure the personal physical freedom of people. However, kidnapping is not regarded 

as a more dangerous act than unlawful imprisonment without signs of crime. 

The scientific literature notes significant changes in the political, legal and socio-

economic spheres of the Soviet state that occurred in the 80 years of the XX century, 

which affected the Criminal Law mechanism for ensuring individual freedom77. New 

                                                 
72 The Criminal code of the RSFSR of 1960. Access from the Internet.- legal system "Consultant Plus" (date of applica-
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legislation becomes article 126.1 of the Criminal code of the RSFSR of 196078, provid-

ing for criminal liability for "taking or holding a person as a hostage", the disposition 

of which is similar to the disposition of article 206 of the Criminal code of the Russian 

Federation. This composition should be considered as related to the composition of 

article 126 of the Criminal code of the RSFSR of 1960, however, it differs in the sub-

jective side of the act. This norm, located in Chapter 3 of the Code (Crimes against life, 

health, freedom and dignity of the individual), also has as its object relations that ensure 

the physical freedom of a person. 

In the 1990s, cases of kidnapping for the purpose of obtaining a ransom became 

more frequent. in this connection, the Criminal code introduced an additional rule on 

kidnapping (article 125.1), and the content of article 125 was changed: the reference to 

child abduction was excluded from it79. It is noted that events in Chechnya contributed 

to this in many ways80. 

Kidnapping is considered more serious than unlawful deprivation of liberty: article 

126 of the Criminal code of the RSFSR of 1960 provided for imprisonment for up to 6 

months, qualified personnel-up to 3 years of imprisonment; article 125. 1 of the Crim-

inal code of the RSFSR of 1960 provided for a penalty of 3 to 5 years, for acts with 

qualified and specially qualified personnel, the penalty was from 5 to 10 years and 

from 10 to 15 years, respectively. 

When the Criminal code of the Russian Federation was adopted in 1996, the norm 

of kidnapping found its consolidation in article 126 of the Criminal code in almost the 

same form. 

Thus, a number of conclusions should be drawn from the study. First, the norm of 

criminal responsibility for kidnapping as a norm that protects the personal physical 

                                                 
78 Decree of the Presidium of the Supreme Court of the RSFSR of July 17, 1987 [Electronic resource] // Vedomosti VS 
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freedom of any person, first appeared in the Military article of 1715. Prior to the adop-

tion of the Criminal code of 1903, the norms establishing criminal responsibility for 

the theft of a woman or child did not have as the main object of Criminal Law protec-

tion relations that ensure personal physical freedom of a person. And, secondly, in dif-

ferent periods of the existence of the Russian state, the attitude to kidnapping and ille-

gal deprivation of liberty was different: there were periods when criminal responsibil-

ity for these acts was fixed in different norms, there were periods of time when these 

elements of crimes were combined into one. 

§ 2. Basic models of constructing norms about responsibility for kidnapping in 

foreign countries 

P. 1. Criminal liability for kidnapping in the legislation of various States 

At the present time, it is not possible to say that a legal instrument regulating the 

responsibility for kidnapping has been adopted at the international level. Often, when 

addressing questions of the international community's attitude to the facts of kidnap-

ping, researchers81 refer to the International Convention against the taking of hos-

tages82,  UN Declaration on the protection of all persons from enforced disappearance 

of 199283, however, these legal acts do not directly relate to the composition of kidnap-

ping. 

Meanwhile, on the basis of article 9 of the International Covenant on civil and po-

litical rights, everyone has the right to freedom and personal integrity84.  

                                                 
81 For example, Vlasov Y. A., Michal O. A. Qualifications of kidnapping: theory and practice: monograph. Moscow, 

2015. Pp. 6-7. 
82 International Convention against the taking of hostages, 1979 [Electronic resource]: adopted by UN General Assembly 

resolution 34/146 on December 17, 1979 // Resolutions adopted on the reports of the Sixth Committee. URL: 
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According to the report of the General Secretary at the thirteenth session of the 

Commission on crime prevention and prosecution of the United Nations Economic and 

Social Council85, held in Vienna from 11 to 20 may 2004, the practice of kidnapping 

for any purpose and under any circumstances is rejected by the Economic and Social 

Council. The report defines kidnapping as "the unlawful detention of a person or per-

sons against their will for the purpose of obtaining for their release an unlawful ad-

vantage or any other economic or other material benefit, or for the purpose of inducing 

the Commission of an act or omission". According to the report, UN member States 

submitted 71 responses to the Council on the practice of kidnapping in these States. 

Based on the responses received, it can be concluded that in all the countries that re-

sponded, kidnapping or similar offences are punishable under Criminal Law. Examples 

include crimes such as restriction of personal liberty, deprivation of liberty, unlawful 

imprisonment, imprisonment by deception, and/or kidnapping. The following General 

features of kidnapping as a criminal offence were identified: 

- kidnapping is characterized by the unlawful seizure, removal or deprivation of liberty 

of a person in the absence of his consent;  

- the stolen person is being held in an unknown location;  

- the victim is subjected to violence, threats of violence and / or abuse of trust (decep-

tion) when committing a kidnapping;  

- when a person is kidnapped, the purpose of the perpetrators is to obtain a benefit: 

economic or financial, or to obtain political or other influence. The goals are achieved, 

among other things, by extortion. 

It was noted that the Criminal codes of States contain lists of circumstances that 

aggravate kidnapping, for example, the length of time the kidnapped person is held, 

the use of violence, the harm caused to the victim (both physical and mental), the Com-

mission of a crime by an organized group. For example, in Costa Rica, a person who 
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kidnaps a victim and causes serious harm is liable to 20 to 25 years imprisonment, and 

if the victim is killed, the term of imprisonment is 50 years86.  

The analysis of responses received from UN member States also revealed 7 separate 

categories of kidnapping. For example, kidnapping may be committed for the purpose 

of sexual exploitation or in connection with domestic or family quarrels (in particular, 

this was pointed out by States such as Barbados, Belgium, Colombia, India, Mauritius, 

Morocco, the Netherlands, Senegal, Slovakia, Togo, Turkey87); for the purpose of ex-

tortion, obtaining a commercial advantage, influencing business decisions, ransom; for 

ideological or political purposes; by criminal groups (or within criminal groups) to 

repay debts or provide advantages to the group in the criminal market; in the Commis-

sion of another crime; possible false or simulated kidnapping88.  

The latency of the kidnapping was noted. A number of States indicated that it was 

difficult to determine what constitutes a human abduction. Thus, attention is drawn to 

the fact that in situations of short-term detention of the victim for ransom and his re-

lease after receiving the money (the so-called "Express"- kidnapping), the act is quali-

fied as robbery, but not kidnapping. 

According to the Report, the relationship between kidnappings committed in UN 

member States and the activities of criminal groups was established, and in this regard, 

it is recommended to establish stricter penalties for the Commission of kidnapping by 

organized criminal groups. 

It was emphasized that the existing legislation prohibiting kidnapping did not cover 

all aspects of human trafficking, but there was some confusion between human traf-

ficking and kidnapping. This is especially true in situations where the victim is a 

woman, a pregnant woman, if the abduction was committed for the purpose of subse-

                                                 
86 Código Penal (Ley N° 4573 de 4 de mayo de 1970) [Electronic resource]: adopted at the Legislative Assembly on 
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quent exploitation, including sexual exploitation. The Protocol on the prevention, sup-

pression and punishment of trafficking in persons, especially women and children, sets 

out the requirements for stricter penalties for actions against such persons89, which is 

probably what's causing the confusion. 

The report notes that while the measures developed by UN member States appear 

to be diverse, there is a need to develop a common definition of kidnapping90. This 

need, based on the Report, is due to differences in the understanding of the elements 

of the crime in different countries, as well as differences in the designation of such a 

crime as kidnapping in States belonging to different legal families. 

Meanwhile, to date, there is no single definition of kidnapping, while the interna-

tional community, represented by UN organs, is developing definitions of other crimes. 

For example, article 3 (a) of the Protocol about trafficking in persons describes the 

objective and subjective aspects of this crime. There is a Set of guidelines on combating 

human trafficking developed by the United Nations Office on drugs and crime91. At 

the level of the international community, there are legal acts dealing with the problems 

of crimes related to kidnapping. Despite the fact that several years have passed since 

the above-mentioned report, similar acts on kidnapping have not yet been developed. 

The norms on responsibility for kidnapping in foreign legislation are not unified and 

differ in diversity. 

Currently, there are several models of legal regulation of responsibility for kidnap-

ping. For the purposes of this work, the legislation of various countries in Europe, Asia, 

North and South America, Africa, and Australia was analyzed. The choice of specific 

countries for the analysis is based on the territorial factor due to the desire to study the 
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legislation of representatives of five continents, the countries, belonging to different 

legal families, as well as the availability of texts of normative legal acts for the re-

searcher. 

It makes sense to consider models of existing legal regulation based on the follow-

ing criteria: 

- the existence of an independent, that is, separate from the components of illegal dep-

rivation of liberty, human trafficking, hostage-taking, the rule on criminal responsibil-

ity for kidnapping;  

- the existence of the concept of "kidnapping" in the criminal legislation, i.e. the for-

mulation of the disposition on the principle of descriptive. 

There are two types of models of legal regulation, depending on how the issue is 

resolved according to the first criterion: 

A) the country's legislation does not contain a special rule on responsibility for kid-

napping, but there is a General rule that combines several similar types of crimes (for 

example, providing for criminal liability for kidnapping and for unlawful deprivation 
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of liberty). Such legal norms are present in the legislation of Ukraine92, France93, Po-

land94, Sweden95, Estonia96, Switzerland97, Argentina98, Belgium99, Lithuanian Repub-

lic100. Thus, article 189 of the Criminal code of the Republic of Poland provides for 

criminal liability for the deprivation of another person's liberty101, in France, article 

224-1 of the Criminal code criminalizes persons who " arrest, kidnap, detain or unlaw-

fully imprison another person, committed without the order of the legal authorities and 

in cases other than those provided for by law»102. Under Swedish Law, it is a criminal 

offence to capture, kidnap, or imprison a person for the purpose of extortion, coercion 

to work, or with the intent to cause bodily harm or injury to that person (article 1 of the 

Criminal code); it is also a criminal offence to capture, kidnap, or imprison a person in 

the absence of qualifying circumstances (article 2 of the Criminal code)103.  
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99  Criminal code of Belgium [Electronic resource]: Legal Russia: Feder. legal portal. URL : 

http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1242695(date accessed: 29.08.2018). 
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 This work did not analyze the problems of enforcement of the Criminal Law 

establishing criminal responsibility for kidnapping in various countries. Meanwhile, in 

the scientific literature there is a point of view, justified by P. K. Petrov, according to 

which the problem of distinguishing between kidnapping and related structures is rel-

evant in Russian Criminal Law, while in many other countries this problem is absent, 

since foreign legislation rarely distinguishes a separate rule on criminal liability for 

kidnapping104. It is pointed out that this trend is related to the existence in the legisla-

tion of a variety of acts related to encroachment on a person's personal freedom, which 

differ in the forms of restriction of this freedom105. As an example, the legislation of 

Poland and Cuba, which do not have a separate rule on kidnapping, replaces this rule 

with the General rule on unlawful deprivation of liberty106.  

 The above point of view raises reasonable doubts. There are a large number of 

States whose legislation combines elements of related crimes in the criminal liability 

rule for kidnapping. Meanwhile, the study of foreign law has shown that in the criminal 

legislation of most countries whose legal acts have been studied, the norm of criminal 

liability for kidnapping is fixed in a separate article, so law enforcement officers must 

face the problem of distinguishing the components of kidnapping and illegal depriva-

tion of liberty. The international community draws attention to the difficulties of law 

enforcement practice caused by the lack of unity in the approach to understanding the 

characteristics that characterize kidnapping as a criminal act, and consequently to the 

difficulties in distinguishing between kidnapping and similar crimes107. Therefore, it is 

unreasonable to consider the difficulties in distinguishing between kidnapping and re-

lated crimes as a problem exclusively for Russian legislation; 

B) the Criminal Law has a separate provision on responsibility for human misdeeds. 

                                                 
104 Petrov P. K. Criminal-legal and criminological aspects of human abduction: autoref. dis. ... PhD in Law. Chelyabinsk, 

2010. P. 22. 
105 In the same place. 
106 Ibid., P. 2. 
107International cooperation in preventing, combating and eradicating kidnapping and in providing assistance to victims. 

URL : http://www.unodc.org/documents/treaties/commissions/13_commission/7r.pdf (date accessed: 25.04.2018). 
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Separate provisions on criminal liability for the kidnapping provided for in the leg-

islation of Australia108, South Sudan109, Latvian Republic110, Republic of Belarus111, 

Japan112, Israel113, Germany114, South Korea115, Moldova116, Turkey117, Republic of 

Tadjikistan118, Republic of Azerbaijan119, Holland120, PRC121, Bulgaria122, Republic Of 

San Marino123, USA (for example, in the States of Texas, new York, Alabama, Cali-

fornia, and Pennsylvania). 

                                                 
108 Criminal code of Australia 1995: Translation from English / Scientific ed.: Kozochkin I. D., Trikoz E. N. SPb., 2002. 
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For example, article 153 of the Criminal code of the Republic of Latvia states that 

kidnapping is " the capture of a person using violence, threats or deception (kidnap-

ping) for the purpose of revenge, for profit, or for the purpose of blackmail"124.  The 

Japanese Criminal Law provides for a whole set of rules relating to the capture and 

removal of persons: the rules establishing responsibility for the capture and removal of 

a minor (article 224 of the Criminal code), capture and removal for mercenary purposes 

( article 225 and article 225-II), capture and removal for the purpose of sending the 

victim abroad, as well as human trafficking ( article 226), while there is an independent 

Criminal Law norm establishing criminal liability for unlawful deprivation of liberty 

(article 220)125.  

It seems that the public danger of kidnapping due to its specifics, in particular, the 

secrecy of the location of the kidnapped person, differs significantly in the degree of 

public danger from illegal deprivation of liberty. In this regard, the second model, 

which assumes the existence of a separate rule on responsibility for kidnapping, is more 

preferable. Therefore, the practice of combining the elements of kidnapping with other 

elements of crime should not be adopted. 

Based on how the issue of the second criterion is resolved, two groups of models 

can also be distinguished in foreign legislation: 

A) there is no definition of kidnapping in the Law (the disposition is simple or descrip-

tive, without revealing signs of kidnapping). Thus, there is no definition of kidnapping 

                                                 
124 Criminal code of the Republic of Latvia. URL: http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1243424 (date ac-

cessed: 27.04.2018). 
125 Japanese Criminal code. URL : http://constitutions.ru/?p=407&page=2 (date accessed: 29.08.2018). 



 36 

in the legislation of Ukraine126, France127, Germany 128, Poland129, Switzerland130, Es-

tonia131, Sweden132, Moldova133, Republic of Lithuania134, Bulgaria135, PRC136, Repub-

lic of Azerbaijan137, Belgium138, Argentina139, South Korea140, Turkey 141, Japan142.  

For example, in Germany, if there is a descriptive disposition, there is no definition of 

kidnapping as such, according to §239a, criminal liability is provided for "who kidnaps 

a person or takes possession of them in order to force them to take care of their own 

good or a third person for the benefit of the victim, or who uses for extortion the situ-

ation in which the victim finds himself as a result of such actions"143. The Criminal 

code of South Korea contains a separate Chapter dedicated to crimes related to kidnap-

ping, the rules of which contain a large number of indications of the various goals of 
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127 French Criminal code. URL : https://constitutions.ru/?p=5859 (date accessed: 29.08.2018). 
128 Criminal code of the Federal Republic of Germany. URL: http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241607 (date 

accessed: 27.04.2018). 
129  Criminal code of the Republic of Poland. URL: http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1246817&su-

bID=100110056,100110058,100110085,100110296#text (accessed: 27.04.2018). 
130 The Swiss Criminal code. URL : https://cyberpedia.su/2x7c0c.html (date accessed: 22.01.2018). 
131 Estonian Criminal code. URL : http://constitutions.ru/?p=446&page=2 (date accessed: 10.03.2018). 
132 Swedish Criminal code. URL : http://constitutions.ru/?p=5705 (date accessed: 29.08.2018). 
133 Criminal code of the Republic of Moldova. URL: http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241144 (date accessed: 

27.04.2018). 
134Criminal code of the Republic of Lithuania. URL: http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1243877 (date accessed: 

27.04.2018). 
135Criminal code of the Republic of Bulgaria. URL: http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1245689 (date accessed: 

27.04.2018). 
136 Criminal code of the PRC. URL : http://constitutions.ru/?p=403&page=4 (date accessed: 15.01.2018). 
137 Criminal code of the Republic of Azerbaijan. URL : http://online.zakon.kz/m/document/?doc_id=30420353 (date ac-

cessed: 18.03.2018). 
138  The Criminal code of Belgium. URL : http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1242695(date accessed: 

29.08.2018). 
139 The Criminal code of Argentina. URL : http://constitutions.ru/?p=5847&page=2 (date accessed: 22.01.2018). 
140 Criminal code of South Korea. URL : http://constitutions.ru/?p=405&page=3 (date accessed: 29.08.2018). 
141 Turkish penal code. URL : http://constitutions.ru/?p=5851&page=3 (date accessed: 10.03.2018). 
142 Japanese Criminal code . URL : http://constitutions.ru/?p=407&page=2(date accessed: 29.08.2018). 
143 Criminal code of the Federal Republic of Germany. URL: http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241607 (date 

accessed: 27.04.2018). 



 37 

the perpetrator, while the content of the objective side of kidnapping in these rules is 

not disclosed144; 

B) there is a Criminal Law norm on responsibility for the kidnapping of a person, 

the disposition of which is descriptive (at least in a few words, it is indicated that the 

legislator understands the kidnapping of a person). Such norms are provided for in the 

legislation of the Republic of Latvia145, Republic of Belarus 146, Netherlands 147, Re-

public of San Marino 148, the Republic of Tajikistan 149, Australia 150, The Southern 

Sudan 151, Israel 152. For example, under the Israeli Criminal Law Act, a person who 

has forced the victim to leave the place where they are found by force or threats, or by 

deception, is found guilty of kidnapping153. The Criminal code of the Republic of Lat-

via defines kidnapping as a "capture the face using violence, threats or deception (theft 

of person) with the purpose of revenge, out of greed or blackmail"154. 

In the United States, both models of Сriminal Law regulation are used. The model 

Criminal code of the United States is not a normative legal act, but its provisions are 

referred to by courts in solving certain issues (for example, borrowing definitions of 

                                                 
144 Criminal code of South Korea. URL : http://constitutions.ru/?p=405&page=3 (date accessed: 29.08.2018). 
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151  The Penal Code Act, 2008 // The Southern Sudan Gazette. 2009., Vol. I., № 

1. P. 1-200. 
152 Law on Criminal Law of Israel. URL : http://constitutions.ru/?p=11071&page=7 (date accessed: 10.03.2018). 
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154 Criminal code of the Republic of Latvia URL: http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1243424(accessed: 
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certain phenomena)155. This Criminal code defines kidnapping as "the unlawful move-

ment of another person from their place of residence or occupation or to a considerable 

distance from the place where they are located, or the unlawful placement of another 

person for a significant period of time in an isolated place for any of the following 

purposes: to detain them for payment or remuneration, or as a cover or hostage; to 

cause bodily injury to the victim or another person or to cause them fear; to hinder the 

exercise of any state or political function" (article 212.1)156. This definition is accepted 

in the legislation of the state of Pennsylvania (article 2901)157. In the state of New 

York, kidnapping is defined as the intentional and unlawful movement of a person from 

one place to another or the locking of a person in a place committed without the consent 

of the person in such a way that the person's freedom is violated (article 135)158. Article 

207 of the California Criminal code defines kidnapping as the act of a person who 

forcibly or otherwise, including by suggestion, steals, takes, holds, detains, or arrests a 

person and in this state transports the person to another country, state, county, or other 

part of the same county159.  

There is no reference to acts that are part of the objective side of a kidnapping in 

the legislation of the state of Texas, where kidnapping is defined as the intentional or 

deliberate abduction of another person (article 20.03)160. In Alabama, kidnapping (art. 

13A-6-43) refers to the kidnapping of a person with various intentions (for ransom, 

sexual violence, holding as a hostage, etc.)161.  

                                                 
155 Kozochkin I. D. Criminal Law of the USA: successes and problems of reform. P. 360. 
156Approximate Criminal code of the USA [ Electronic resource]: Russian legal portal: Pashkov library. URL : https://con-

stitutions.ru/?p=5849 (date accessed: 29.08.2018). 
157 Kozochkin I. D. Criminal Law of the USA: successes and problems of reform. P. 360. 
158 Consolidated Laws of New York’s Penal code [ Electronic resource]: New York Laws : [website]. URL : http://ypd-

crime.com/penal.law/article135.htm#p135.00 (date accessed: 20.03.2019).  
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nia/2009/pen/207-210.html (date accessed: 20.03.2019). 
160 Texas Penal Code [Electronic resource]:  Justia US Law: [website]. URL:  https://law.jus-

tia.com/codes/texas/2005/pe/005.00.000020.00.html (date accessed: 20.03.2019). 
161 Alabama Code [ Electronic resource]:  FindLaw  : [website]. URL :   https://codes.findlaw.com/al/title-13a-criminal-

code/al-code-sect-13a-6-43.html (date accessed: 20.03.2019). 

http://ypdcrime.com/penal.law/article135.htm#p135.00
http://ypdcrime.com/penal.law/article135.htm#p135.00
https://law.justia.com/codes/california/2009/pen/207-210.html
https://law.justia.com/codes/california/2009/pen/207-210.html
https://law.justia.com/codes/texas/2005/pe/005.00.000020.00.html
https://law.justia.com/codes/texas/2005/pe/005.00.000020.00.html
https://codes.findlaw.com/al/title-13a-criminal-code/al-code-sect-13a-6-43.html
https://codes.findlaw.com/al/title-13a-criminal-code/al-code-sect-13a-6-43.html


 39 

A model of legal regulation with a descriptive disposition is preferable. The pres-

ence of a descriptive disposition helps to distinguish related elements of crimes, as well 

as contributes to a better understanding of the Criminal Law prohibition. 

The above examples are descriptive of the dispositions to have certain specific pos-

itive aspects. Meanwhile, it was not possible to identify a norm with a descriptive dis-

position of kidnapping that could be borrowed for the purposes of Russian Criminal 

Law162. 

According to a rather specific criterion-the victim-a third type of model of legal 

regulation can be identified. For centuries, Russian legislation has only provided for 

criminal liability for the abduction of women. At present, the laws of States around the 

world protect the personal physical freedom of any person by providing certain cate-

gories of victims (children, for example) with enhanced protection. There are also rules 

in certain Criminal codes that protect the interests of persons based on gender. For 

example, in the Republic of foreign States there are special crimes that establish crim-

inal responsibility for the abduction of women: article 429 of the Turkish Criminal 

code163, article 273 of the Criminal code of South Sudan164, article 291 of the Criminal 

code of South Korea165. 

 

 

 

P. 2. Criminal liability for the abduction of children by their parents and other 

close relatives in the legislation of various States 

At present, a very topical issue is the prospect of bringing parents (other rela-

tives) to criminal responsibility for their removal of a child from persons with whom 

his residence is determined. 

                                                 
162 In more detail: Ivanova E. V. On the possibility of borrowing the norms of foreign law to construct the disposition of 

article 126 of the criminal code of the Russian Federation//Modern lawyer, 2019, № 2, Pp. 140-153. 

 
163 Turkish penal code. URL : http://constitutions.ru/?p=5851&page=3 (date accessed: 10.03.2018). 
164The Penal Code Act, 2008. 2009., Vol. I. № 1. P. 1-200. 
165 Criminal code of South Korea. URL: http://constitutions.ru/?p=405&page=3(date accessed: 22.01.2018). 
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In the theory of Russian Criminal Law, the prevailing view is that the involve-

ment of parents (other relatives) in criminal liability under article 126 of the Criminal 

code for the abduction of their own child is excluded166. The Russian legislation does 

not contain special rules on the responsibility of participants in family relations for the 

removal of children. 

The analysis of the norms of foreign criminal legislation allows us to conclude 

that there are several models of legal regulation of such relations. 

The first model assumes that the Criminal code contains a rule on criminal re-

sponsibility for kidnapping, in particular, the abduction of a child (which is often iden-

tified as a qualified crime), and that there are no special rules governing the specifics 

of responsibility in situations where a child is taken by a related person. This model 

exists in Argentina (article 146-149 of the Criminal code of Argentina)167, PRC (article 

262 of the Criminal code of the PRC)168, Of Turkey ( articles 182, 429, 430, 433 of the 

Criminal code of Turkey)169, Estonia (article 124 of the Criminal code of Estonia)170, 

Israel (articles 367, 373 Of the Law on Criminal Law of Israel)171, Australia (article 

71.9 of the Criminal code of Australia) 172, South Sudan (part 1 of article 269 of the 

Criminal code of South Sudan)173, South Korea (article 287 of the Criminal code of 

                                                 
166 Esakov G. A., Rarog A. I., Chuchaev A. I. The Table book of the judge in criminal cases. Moscow, 2008. P. 199; 

Inogamova-Hegay L. V., Rarog A. I., Chuchaev A. I. Criminal Law of the Russian Federation. Special part: Textbook. 

Moscow, 2009. P. 201; Gorodnova O. N. Kidnapping of a child by one of the parents as a criminal offense// Bulletin of 

the Chuvash University. 2012. № 1. P. 130. 
167 The Criminal code of Argentina. URL : http://constitutions.ru/?p=5847&page=2 (date accessed: 22.01.2018). 
168Criminal code of the PRC. URL : http://constitutions.ru/?p=403&page=4 (date accessed: 15.01.2018). 
169 Turkish penal code. URL : http://constitutions.ru/?p=5851&page=5 (date accessed: 10.03.2018). 
170Estonian Criminal code. URL : http://constitutions.ru/?p=446&page=2 (date accessed: 10.03.2018). 
171 Law on Criminal Law of Israel. URL : http://constitutions.ru/?p=11071&page=7 (date accessed: 10.03.2018). 
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173 The Penal Code Act, 2008. 2009., Vol. I. № 1. P. 1-200. 
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South Korea)174, Tajikistan (article 130 of the Criminal code of Tajikistan)175, Azerbai-

jan ( article 144 of the Criminal code of the Republic of Azerbaijan)176.  

For example, in Argentina, it is a criminal offence to kidnap a child under the 

age of 10 from parents, guardians or other persons responsible for the child, as well as 

to detain or conceal such a child (article 146 of the Argentine Criminal code); similarly, 

persons who, being responsible for a child under the age of 10, fail to present the minor 

to his parents or guardians upon request, or fail to provide a satisfactory explanation 

for the disappearance of the minor (article 147 of the Argentine Criminal code)177. 

Criminal liability also bear face that prompted child 10-15 years of age to leave home 

of parents or other responsible for the child entities (article 148 of the Criminal code 

of Argentina), and persons concealing such child-it (article 149 of the Criminal code 

of Argentina)178. The Criminal code does not provide for exceptions for subjects who 

are related to a child. 

Japanese Criminal Law also does not contain a provision on the exemption of 

parents from criminal liability for child abduction by their parents, on the contrary, the 

qualifying circumstance is the Commission of a crime against a relative in a direct 

ascending line (article 220 of the Japanese Criminal code)179.   

The second model assumes that the criminal legislation contains provisions that 

establish responsibility for the abduction of a person, in particular a child, but contain 

an exception for situations where the child is a parent or other close relative. Parents 

and other close relatives who remove a child are not subject to criminal liability under 

Criminal Law rules designed in accordance with this model of regulation. This model 

                                                 
174 Criminal code of South Korea. URL: http://constitutions.ru/?p=405&page=3 (date accessed: 10.03.2018). 
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exists in Germany (section 235 of the German Criminal code)180. As expressly stated 

in paragraph 2, part 1, §235 of the German Criminal code, it is a criminal offence and 

is punishable by up to 5 years  imprisonment or a monetary fine for the act of kidnap-

ping a minor from his parents (one parent), guardian or Trustee, if it is committed by a 

person who is not a relative of the child181.  Thus, only the unlawful removal of a minor 

by an outsider is punishable in Germany. 

The third model of legal regulation presupposes the existence of special rules on 

the criminal responsibility of parents and other relatives for the illegal removal of chil-

dren. Moreover, in some cases, these prohibitions relate to the norms on crimes against 

human freedom, and in some cases to the norms that protect other social relations, such 

as family relations. This model exists in the USA, France (article 227-5, 227-7 of the 

Criminal code of France)182, Japan (article 220 of the Criminal code of Japan)183, Swe-

den (article 3-6 of the Swedish Criminal code-crimes related to misrepresentation of 

family status)184.  

The approximate Criminal code of the United States contains article 212.4 "Ob-

struction of custody". This composition provides for criminal liability for a person who 

removes a minor (a person under the age of 18) from the custody of a parent or other 

legal guardian in cases where there is no pre-emptive right to act in this way185. A 

number of States have adopted the concept of including similar provisions in their 

Criminal codes, in the chapters on crimes against family relations. For example, article 

25.03 of the Texas Criminal code criminalizes interference with child custody by tak-

ing and holding a child under the age of 18186. In California (art. 278. 5 of the Criminal 

code), anyone who takes, seduces, holds or hides a child, thereby maliciously depriving 

                                                 
180 Criminal code of the Federal Republic of Germany. URL : http://constitutions.ru/?p=5854&page=6 (date accessed: 

15.01.2018). 
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182 French Criminal code. URL : http://constitutions.ru/?p=5859&page=4 (date accessed: 20.01.2018). 
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the guardian of the right of custody of the child or a person who has the right to visit 

the child, such a right is punishable by imprisonment187. 

Each of the existing models contains certain positive and negative aspects. 

The first model seems to be the most unsuccessful, despite the fact that it has been 

consolidated in the criminal legislation of the overwhelming majority of countries 

whose norms of Law have been analyzed. Its advantage is, of course, the construction 

of the rule on responsibility for the theft of a child on the basis of qualified personnel, 

which provides for stricter liability for the kidnapper. However, the presence of a large 

number of negative traits is significant. 

First, it is unclear whether these rules are applicable in situations where the subject 

of the crime is a relative of the abducted child. This issue has to be resolved by judicial 

practice. Second, assuming that the existing legal norm on responsibility applies to 

parents (or other close relatives), the question arises as to whether it is appropriate to 

impose the same strict punishment on these persons as on outsiders who have abducted 

a child. If it is assumed that the child's relatives are not responsible for his / her abduc-

tion, the proper protection of the interests of the participants in the family relations in 

the conflict is called into question. 

The second model of legal regulation is much more successful than the first. Its 

undeniable advantage is a special reference to the exclusion of parents (or other close 

relatives) from the sphere of Criminal Law regulation when they remove a child. Law 

enforcement agencies do not have questions about the need to initiate criminal pro-

ceedings against such persons, and family conflict is regulated by the norms of Family 

and Civil Law, which should be recognized as the correct approach on the part of the 

legislator. This approach can be recognized as established in the interests of the child, 

because for a child who has an interest in communicating with parents (other relatives) 

and receiving material support from them, it is much preferable when the parent is not 

in prison. 

                                                 
187  California Penal Code.  URL : https://law.justia.com/codes/california/2009/pen/277-280.html(date accessed: 

20.03.2019). 
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A significant disadvantage of this model is that it is impossible to take drastic 

measures against a person who unlawfully removes a child, and that this person is liable 

to punishment, which may lead to abuse on the part of this person. Almost any Criminal 

Law conflicts can be resolved at the level of Civil Law, but reducing Criminal Law 

relations to Civil Law devalues the significance of a number of public relations, which 

should be protected at a different level. It cannot be denied that in the context of a 

family conflict, situations may sometimes arise when the behavior of one of the persons 

becomes not only opposable, but also socially dangerous. For example, it seems that a 

grandmother acts in a socially dangerous way when she takes a child from her parents 

without sufficient grounds, since it is the parents who have the priority right to raise 

children. In addition, it seems that civil remedies may not always be sufficient to ensure 

the interests of participants in family relationships. 

The third of the existing models of legal regulation is preferable, which presup-

poses the existence of a special norm that establishes criminal liability for parents 

(other relatives) for the removal of their own children. Its only drawback can be con-

sidered the threat of violation of the rights of the child in connection with bringing the 

parent to criminal responsibility. Taking into account the importance of the object of 

encroachment, it is reasonable to assign a punishment for the Commission of a crime, 

which is associated with the isolation of the guilty person from society. Meanwhile, if 

the parent is found in places of detention, the child's rights to communicate with this 

parent will be significantly affected, it will become impossible for the child to receive 

material support from him, and the absence of the parent may affect the quality of the 

child's upbringing. 

It is also an undeniable advantage that Criminal Law independently regulates the 

responsibility of persons who unlawfully remove a child in cases where these persons 

are relatives of the child, which implies a differentiated approach to the issue of sen-

tencing such persons and provides both General and private prevention of the Com-

mission of crimes.  

To sum up, a number of conclusions should be drawn. 
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First, different countries have different approaches to the issue of defining the 

composition of kidnapping as a separate article of the Criminal code. At the same time, 

there is no clear dominance of any one of the legal models in the construction of norms 

on responsibility for kidnapping. 

According to the criterion of using or not using a descriptive disposition, a model 

is more often used that does not disclose the objective side of the kidnapping. Mean-

while, the lack of a single definition of kidnapping negatively affects the practice of 

responsibility of persons for the Commission of this crime. 

The analysis did not reveal a rule on criminal liability for kidnapping, the dispo-

sition of which could be perceived by the Russian legislator. 

Second, the vast majority of countries do not differentiate criminal liability based 

on the relationship between the abductor and the abductee in relation to crimes against 

minors. For the most part, the analyzed legislation of various countries contains a spe-

cial composition-the abduction of a minor, completely ignoring the regulation of the 

issue of responsibility of a parent (another person who is related to a child) who un-

lawfully takes a minor. 
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Chapter 2. Problems of application and possible ways to improve the 

rule about criminal responsibility for kidnapping in Russia 

§ 1. Identification of the main elements of kidnapping 

Item 1. Object and objective signs of the composition of the kidnapping 

The object of kidnapping 

 Of the provisions of the Criminal code it follows that as a generic object of a 

kidnapping are the relations ensuring safety of the individual; relationships underpin-

ning the freedom of the individual to act as a species of object of this crime. Similarly 

the object of human abduction is defined in the scientific literature188. The definition 

of the notion "freedom" in relation to the object of the crime provided by article 126 of 

the Criminal code, represents a significant problem of Criminal Law doctrine. 

 Freedom is understood as the absence of any restrictions, restrictions in any-

thing; the ability of the subject to manifest his will; unlimited freedom to act189.   

In the scientific literature, there is an understanding of the freedom protected by 

the norm of article 126 of the Criminal code of the Russian Federation as personal 

freedom190. However, the concept of personal freedom is not quite specific and needs 

to be detailed. 

 Individual freedom (personal freedom) refers to the ability of a person to act in 

accordance with their goals and interests, to make a choice191. Thus, the concept of 

personal freedom of a person includes a number of aspects192.  There is sexual freedom 

protected by the provisions of the articles of Chapter 18 of the Criminal code, there are 

a number of constitutional freedoms, which are protected by the articles of Chapter 19 

of the Criminal code. It is not reasonable to define social relations that ensure personal 

freedom of a person as a whole as an object of kidnapping, since kidnapping does not 

                                                 
188 Pryakhina N. I. Crimes against freedom, honor and dignity of the individual//Criminal Law of Russia: a Special part: 

textbook / edited by N. M. Kropachev, B. V. Volzhenkin, A. I. Boytsov. Saint Petersburg, 2010. P. 260. 
189 Ozhegov S. I. Explanatory dictionary of the Russian language / S. I. Ozhegov, N. Y. Shvedova. 4th ed., add. M., 2000. 

P. 514. 
190 Dontsov A.V. Kidnapping: criminal and legal aspect. Autoref. dis. ... PhD in Law. Kislovodsk, 2003, P. 155. 
191 Great Russian encyclopedia. Moscow. 2009. P. 1623. 
192 Volkova O. V. Personal freedom as an object of Criminal Law protection // Russian investigator. 2009. № 16. P. 5-7. 
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infringe on a number of components of this concept. Since kidnapping primarily affects 

the victim's ability to move freely at will, it is appropriate to consider social relations 

that ensure the physical freedom of a person as the object of kidnapping. The definition 

of "physical freedom" is also an act. 

 Paragraph 1 of the Resolution of Plenum of the Supreme Court of 24.12.2019 № 

58 "On judicial practice in cases of kidnapping, unlawful imprisonment and human 

trafficking" implies that the object of the crime provided by article 126 of the Criminal 

code, as well as a number of related offences ( articles 127, 127.1 of the Criminal code) 

are relations that provide personal physical human freedom, in particular freedom of 

movement and choosing a place of location by a person193. The decree does not specify 

what is meant by "physical freedom", the use of the phrase "including" itself indicates 

that physical freedom, in addition to freedom of movement and freedom to choose a 

place of residence, also implies other freedom. 

In the scientific literature, there are two main points of view on the concept of 

physical freedom. 

In a broad sense, physical freedom is considered as a person's behavior, activity, 

and actions that he or she commits on his or her own, in the absence of compulsion194, 

the ability to independently determine the circle of their communication, behavior and 

position in space195. E. A. Marakhtanova adheres to the above interpretation of physical 

freedom196, А.S.Gorelik197. Kidnapping thus encroaches on almost all social relations 

that are protected by Criminal Law. 

The second interpretation reduces the understanding of physical freedom to "the 

right of a person to be in any place and move in space at their own discretion and 

                                                 
193 Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation dated 24.12.2019 № 58 "On judicial practice 

in cases of kidnapping, illegal deprivation of liberty and human trafficking" [Electronic resource]. Access from the Inter-

net.- legal system "Consultant Plus". 
194 Tyutyunnik, I. G. The object of kidnapping//Russian investigator. 2007. № 12. C. 16. 
195 Petryaikin D. Kidnapping: the object and the objective side//Legality. 2008. № 12. P. 38. 
196 Marahtanov E. A. Crimes against individual liberty: issues of legislative regulation and qualification. Autoref. dis. ... 

PhD in Law. Samara, 2006. P. 14. 
197 Gorelik A. S. Crimes against the person// A full course of Criminal Law. T. 2/ Under the editorship of A. I. Korobeev. 

Saint Petersburg, 2008. P. 412. 
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will»198. In order to establish the object of the crime under article 126 of the Criminal 

code, it is more rational, since it does not include human freedoms protected by other 

Criminal Law norms. 

As follows from the position of the Plenum of the armed forces of the Russian 

Federation and the understanding of physical freedom in the scientific literature, phys-

ical freedom includes two components: freedom of movement and freedom of choice 

of location. At the same time, based on the position of the Plenum of the Supreme court 

of the Russian Federation, these components are mandatory components of physical 

freedom, as indicated by the use of the phrase "in particular" in article 58. 

This raises the question of whether it is possible to encroach on the physical 

freedom of a person and, consequently, commit a crime under article 126 of the Crim-

inal code without encroaching on these specified components. 

 An analysis of judicial practice (1346 sentences of various courts of General 

jurisdiction in cases of kidnapping and related crimes) showed that in all cases of kid-

napping, the victim's freedom was restricted. This restriction could be of a different 

nature, be more or less significant: in one case, the victim was held in a bound form199, 

in another case, he was granted freedom of movement within the boundaries of the 

residential premises200. However, in all cases, the victim's ability to move in the coun-

try was determined not by himself, but at the discretion of the abductor. Consequently, 

restrictions on the victim's freedom of movement and freedom to choose their location 

are not optional components of physical freedom, but are mandatory elements. 

 The question remains open, which other components the Plenum of the Supreme 

Court of the Russian Federation proposes to consider as part of the concept of physical 

                                                 
198 Vlasov, Y. A., Michal O. A. Qualifications of kidnapping: theory and practice. P. 6-7. 
199 Sentence of the Nevsky district court of Saint Petersburg / / Archive of the Nevsky district court of Saint Petersburg. 

Case № 1-1000 / 1998. 
200 According to the verdict of the Krasnogvardeysky district court of Saint Petersburg, the victim was forcibly moved 

from his apartment to a village house in the Novogorod region, and he was granted freedom of movement within the 

boundaries of this house. See: verdict of the Krasnogvardeysky district court of Saint Petersburg of June 23, 2011 in case 

№ 1-72 / 2011 [Electronic resource]: Judicial and regulatory acts of the Russian Federation: [website]. URL : sudact.ru 

(reference date: 14.01.2016). 



 49 

freedom. The study did not reveal any other components that are mandatory compo-

nents of physical freedom. At present, it cannot be said that the issue of the object of 

human abduction is fully resolved in judicial practice. 

 In addition, the division of the concepts of "movement in space" (also known as 

" freedom of movement") and the person's choice of their location. It seems that a per-

son's choice of location also includes freedom of movement, since it is possible to lo-

calize a person's location in space at any time during the movement process. Therefore, 

physical freedom is the right of a person to choose their location at their own discretion 

and will. 

 Summing up the above, it should be concluded that the direct object of the crime 

under article 126 of the Criminal code of the Russian Federation should be defined as 

social relations that ensure the right of a person to dispose of the constitutional right to 

physical freedom. The public danger of kidnapping is caused by the infringement of 

this right. 

 Based on the understanding of freedom as a constitutional right enshrined in part 

1 article 22 of the Constitution relating to the underlying (part 2 of article 17 of the 

Constitution), it must be concluded that the right to freedom, including physical free-

dom, belongs to man from birth. This thesis is supported by the provisions of the uni-

versal Declaration of human rights (article 1)201. The right to physical freedom belongs 

to everyone, regardless of age. However, the category "availability of a right" differs 

from the category "possibility of exercising a right". The absence of a person's desire 

or ability to exercise the right that he has is not an identical departure from this right, 

and the difference between these concepts is indicated in the doctrine of Civil Law202. 

Thus, a person may not be able to exercise the right to physical freedom at his own 

                                                 
201Universal Declaration of human rights [Electronic resource] adopted by UN General Assembly resolution 217 A (III) 

of 10 December 1948 / / Official report of the first part of the third session of the UN General Assembly: resolutions, 21 

September-12 December 1948 A / 810. Pp. 39-42. URL : http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declara-

tions/declhr.shtml (accessed: 14.03.2019). 
202 Vlasova E. D. Institute of waiver: application in Russian law and foreign legal orders// Leningrad law journal. 2018. 

№ 1. Pp. 88-89. 
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discretion due to his infancy. However, this circumstance does not entail the recogni-

tion of the person as not having the right to physical freedom. 

Despite the fact that the establishment of the fact of an infringement of physical 

freedom may depend on various characteristics of the victim, the scientific literature 

does not pay enough attention to the specifics of the qualification of the offense de-

pending on the ability of the victim to exercise their right to physical freedom. 

Accounting for the fact that a crime was committed against an individual victim 

was made by T. B. Hajiyev, who defined public relations that ensure the personal phys-

ical freedom of a particular person as the direct object of human abduction203. How-

ever, as the concept of "corpus delicti" differs from the concept of " specific crime", so 

the direct object defined in article 126 of the Criminal code is different from specific 

social relations, which are damaged by a separate committed crime. In this regard, the 

reference to a specific victim is unnecessary. 

 The doctrine of Criminal Law states that only a person who could not dispose of 

his / her freedom as a result of a crime committed by his / her own will can be consid-

ered as a victim of kidnapping. The person's consent to its removal precludes the pos-

sibility of classifying the act as kidnapping204. In this regard, the person who carried 

out the removal of the victim with his consent to such removal (for example, the ritual 

abduction of the bride by the groom with her consent to the abduction; alleged theft) is 

not subject to criminal liability. This point of view seems to be correct, since if the 

victim consents to its removal, there is no encroachment on the object protected in 

criminal law. However, a number of categories of persons at the legally established 

level do not have the opportunity to fully exercise their physical freedom. 

 First of all, minors are restricted in their right to exercise their physical freedom. 

In the scientific literature, the point of view is expressed about the lack of legal signif-

icance of the consent of a minor to its withdrawal205. It seems that this statement applies 
                                                 
203Gadzhiev T. B. Special issues of qualification of human abduction and its separation from related structures (compar-

ative legal analysis of the legislation of the Russian Federation and the Republic of Azerbaijan) // International Criminal 

Law and international justice. 2009. № 2. P. 26. 
204Vlasov, Y. A., Michal O. A. Qualifications of kidnapping: theory and practice. P. 22. 
205 In the same place.  
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to all persons under the age of eighteen, with the exception of those emancipated in 

accordance with article 27 of the Civil code of the Russian Federation. 

On the basis of part 2 of article 38 of the Constitution of the Russian Federation, 

the upbringing of children is the responsibility of parents, so it is the parents who de-

termine the place of residence of the child and the possibility of moving it. Based on 

the provisions of article 65 of the Family code of the Russian Federation, parents can-

not exercise their rights in conflict with the interests of their child. However, it is the 

parents who determine what is in the sphere of their child's interests. 

Reaching a certain age expands the range of opportunities for a person. Accord-

ing to article 57 of the Family code of the Russian Federation, a child has the right to 

Express his / her opinion in the course of resolving any issue in the family, if this issue 

affects his / her interests. Based on the provisions of this article, it is mandatory to take 

into account the opinion of a child who has reached the age of ten. The exception is 

cases where such consideration of opinions is contrary to the interests of the child. In 

cases of changing the child's surname and first name, restoring the rights of a parent 

deprived of parental rights, adopting a child, deciding on the surname, first name and 

patronymic of an adopted child, recording adoptive parents as parents of an adopted 

child, placing the child under guardianship or guardianship, consideration of the opin-

ion of a child who has reached the age of ten is strictly mandatory. 

Consideration of the child's opinion is also provided for in the following cases: 

decisions on education (part 3 of article 44 of the Federal Law of 29.12.2012 № 273-

FL "On education"); decisions on admitting a minor to a specialized institution (part 2 

of article 13 of the Federal Law of 24.06.1999 № 120-FL "On the basics of the system 

for preventing neglect and juvenile delinquency"). Minors can independently decide 

on the possibility of medical intervention in relation to them – give voluntary informed 

consent to the intervention-upon reaching the age of 15 (part 2 of article 54 of Federal 

Law №  323 - FL of 21.11.2011 "On the basics of public health protection in the Rus-

sian Federation"). 

Thus, it cannot be concluded from the provisions of current legislation that a 

child's opinion regarding his / her desire to live with one of the parents is an absolute 
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basis for his / her withdrawal from the other parent (the person who replaces him / her), 

despite the fact that this issue is one that should be decided with the child's opinion in 

mind. 

The provisions of article 56 of the Family code of the Russian Federation, it 

follows that the child has a right to shield his rights and legitimate interests; in the case 

of emancipation of the child is entitled to independently exercise their rights. This pro-

vision of the Law in its relationship with article 64 of the Family code of the Russian 

Federation, according to which parents have the duty to protect the rights of their chil-

dren, what can be inferred until reaching full capacity of children legally can not inde-

pendently exercise their rights. Exceptions are explicitly specified in the Law, but the 

right to exercise physical freedom is not included in this list of exceptions. 

Parents are responsible for improper performance of their parental duties. This 

responsibility can be both civil and administrative. Bringing to responsibility under 

part 1 of article 5. 35 of the Administrative Code of the Russian Federation becomes 

possible in cases when a minor skips classes at an educational institution206, a minor is 

left unattended, as a result of which he commits a legal violation or civil tort207. There-

fore, the mere consideration of the opinion of a child who has reached a certain age, in 

a number of circumstances - the commission of medical manipulations, consideration 

of the case in court -  does not entail the possibility of disposing of the child's physical 

freedom in full. 

Thus, physical freedom belongs to the child indirectly, but not directly, there-

fore, a person who takes a minor with his consent commits an infringement on the 

physical freedom of the child, which is realized by him through his parents. 

                                                 
206Resolution of the Moscow city court of 19 January 2017 № 4A-6755/2016 [ Electronic resource]: Judicial and regula-

tory acts of the Russian Federation: [website]. URL : sudact.ru (date of appeal: 14.01.2018); Resolution of the Khabarovsk 

regional court of July 20, 2016 on the case № 4A-469/2016 [ Electronic resource]: Judicial and regulatory acts of the 

Russian Federation : [website]. URL : sudact.ru (date of appeal: 14.01.2018); Decision of the Khabarovsk regional court 

of June 09, 2016 on the case № 21-510/2014 [ Electronic resource]: Judicial and regulatory acts of the Russian Federation: 

[website]. URL : sudact.ru (date accessed: 14.01.2018). 
207The decision of the Khabarovsk regional court of may 24, 2016 on the case № 21-386/2016 [ Electronic resource]: 

Judicial and regulatory acts of the Russian Federation: [website]. URL : sudact.ru (date accessed: 14.01.2018). 
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 Secondly, the ability to dispose of their freedom, and therefore the ability to es-

tablish the presence or absence of signs of the composition of kidnapping in the actions 

of the person who carried out the removal of such a person, depends on the status of 

the victim, related to his mental state. According to part 1 of article 29 of the Civil code 

of the Russian Federation, persons who are unable to understand the meaning of their 

actions or manage them due to a mental disorder can be considered incompetent. A 

guardian acts on behalf of and in the interests of such a citizen. When developing the 

ability of an incapacitated person to understand the meaning of their actions or to direct 

them, such persons may be recognized as having limited legal capacity (part 3 of article 

29 of the Civil code of the Russian Federation). Therefore, the consent of an incompe-

tent citizen to its removal will not matter when deciding whether the actions of the 

person who removed it contain the composition of kidnapping. The issue should be 

resolved in an analogous way when establishing the fact that the person who consented 

to his withdrawal, who was mentally disabled due to his mental state, could not at the 

time of giving consent understand the meaning of his actions or direct them. 

 Third, in a number of cases, the exercise of the right of individuals to dispose of 

their physical freedom is restricted for reasons other than their age and mental state, in 

particular, persons whose criminal punishment is related to the restriction of their phys-

ical freedom, administrative detainees, or persons forcibly placed in medical (including 

psychiatric) hospitals are not able to fully exercise their physical freedom. The Law 

exhaustively describes the number of cases when a person can be legally deprived of 

liberty: criminal punishment, administrative detention, forced placement in a medical 

organization, providing inpatient care (psychiatric care, other medical care), the use of 

measures of criminal procedural coercion related to the restriction of physical freedom. 

The rights of such persons to dispose of physical freedom are curtailed, and some of 

these rights are transferred to another person for a certain period of time. The physical 

freedom of such persons should not be considered as direct, but as mediated, imple-

mented through the intervention of another person. Thus, the consent of a person serv-
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ing a sentence of deprivation of liberty, being in a hospital, being administratively de-

tained or being held in a pre-trial detention facility to be abducted will not be legally 

relevant. 

From the foregoing it must be concluded that the specific acts of the person mak-

ing the seizure victim, not possessing in full the right to dispose of his physical free-

dom, but consent to such a withdrawal is not only an encroachment on the relationship, 

providing personal physical freedom of a particular person, but also other social rela-

tions. In a situation where a close relative of a child withdraws a given child from its 

parents with the child's consent to such withdrawal, this person intrudes into the sphere 

of family legal relations. Similarly, the issue of an incapacitated person can be re-

solved: when the person is removed, the relationship between the guardian and the 

ward suffers. By removing a prisoner from a place of deprivation of liberty with his 

consent, the law facilitates the commission by the prisoner of a crime provided for in 

article 313 of the Criminal code of the Russian Federation. There is an infringement 

on two objects of legal protection. 

Encroachment on several objects protected by Criminal law is possible if there 

is an additional object of crime (which can be either mandatory or optional208). Rela-

tions that ensure a person's physical freedom are the main object of article 126 of the 

Criminal code of the Russian Federation. This position is confirmed in judicial prac-

tice. Thus, the Nevsky district court of Saint Petersburg named the individual's personal 

physical freedom as the direct main object of human abduction209.  

 The question of the possibility of establishing an additional object of criminal 

encroachment as part of the kidnapping is debatable. Various points of view on the 

additional object of human abduction are available in the scientific literature. L. L. 

Kruglikov considers public safety as an additional object210. According to Y. A. Vlasov 

and O. A. Mikhal, when a person is kidnapped, the perpetrator can encroach not only 
                                                 
208 Criminal Law of Russia: General part: Textbook/ Edited by N. M. Kropachev, B. V. Volzhenkin, and V. V. Orekhov, 

St. Petersburg, 2006, P. 351. 
209 Sentence of the Nevsky district court of Saint Petersburg / / Archive of the Nevsky district court of Saint Petersburg. 

Case № 1-580 / 2012. 
210  Criminal Law of Russia. Part of the special: textbook / Ed. L. L. Kruglikov. M., 2004. P. 95. 
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on the direct object of this criminal act, but also on the property, health, life, and normal 

activities of organizations, enterprises and institutions211.  

The specified list of additional objects is too broad. Security is defined as the 

state of protection of vital interests of the individual, society and the state from internal 

and external threats212 (this definition, taking into account the number of scientific pa-

pers in which it is used, can be considered doctrinal). In the Criminal code of the Rus-

sian Federation, there is a section in which the norms of public security relations act as 

the main direct object of the crime. From the analysis of the disposition of article 126 

of the Criminal code of the Russian Federation, it does not follow that kidnapping also 

encroaches on a different object of Criminal Law protection than physical freedom. 

Therefore, there is no reason to single out these social relations as an additional subject 

of article 126 of the Criminal code of the Russian Federation. Responsibility for crim-

inal actions against other objects listed above is stipulated in separate articles of the 

Criminal code of the Russian Federation. It seems that in order to establish an en-

croachment on any additional object, the legislator must directly indicate this object in 

the disposition of the article. Therefore, it is possible to recognize as an additional ob-

ject of human abduction relations that ensure the life and health of a person, since they 

are directly specified in paragraph " b "of part 2 of article 126 of the Criminal code, 

paragraph" b " of part 3 of article 126 of the Criminal code. It is irrational to recognise 

as additional object is the theft of human property relations due to the presence in the 

clause "z" of part 2 of article 126 of the Criminal code of instructions for the selfish 

motives of the perpetrator, since the unlawful encroachment on the property is subject 

to a separate qualification according to the norms of Chapter 21 of the Criminal code, 

and the instruction on the motivation only gives grounds to consider the crime more 

dangerous. Similarly, the issue of determining the presence or absence of an additional 

object in relation to the crime provided for in paragraph "g" of part 2 of article 126 of 
                                                 
211 Vlasov, Y. A., Michal O. A. Qualifications of kidnapping: theory and practice. P. 6-7. 
212 Law of the Russian Federation of March 05, 1992 № 2446-1 "On security" [Electronic resource]: Law of the Russian 

Federation of March 5, 1992 № 2446-1 // Vedomosti of the Congress of people's deputies of the Russian Federation and 

the Supreme Soviet of the Russian Federation. 1992. № 15. St. 769. Access from the Internet.- legal system "Consultant-

Plus". 
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the Criminal code of the Russian Federation – the commission of kidnapping with the 

use of weapons or items used as weapons. It appears that the kidnapping does not affect 

the relationship over weapons. 

Thus, since the main part of part 1 of article 126 of the Criminal code of the 

Russian Federation does not include an additional object of criminal encroachment, 

there is no reason to assert that in the case of the seizure of a person whose freedom is 

realized indirectly through another person, a crime occurs that encroaches on two ob-

jects. In this case, two illegal acts are committed, one of which contains signs of the 

composition of kidnapping, and the other shows signs of other components: article 313 

of the Criminal code, article 315 of the Criminal code, or, if there is an illegality, there 

are no signs of the composition of other crimes, since the violated social relations are 

not protected in Criminal Law. Based on the above, there may be situations when the 

offense should be qualified on set of crimes: article 126 of the Criminal code and article 

313 of the Criminal code the illegal seizure of a person from prison, since in this case 

there is a perfect combination crimes. 

In situations of withdrawal of a person to whom measures related to restriction 

or deprivation of physical liberty have been legally applied, it is important to have the 

person's consent to its withdrawal. For example, if a convicted person is unlawfully 

removed from places of deprivation of liberty against his / her will, a crime under arti-

cle 126 of the Criminal code of the Russian Federation is committed against him / her. 

Also, the person who committed the seizure, if there are signs of the elements of the 

corresponding crimes in his actions, may be criminally liable for the crimes listed in 

chapters 31, 32 of the Criminal code of the Russian Federation. There may be an ideal 

set of crimes. 

If the convicted person gives consent to his illegal removal from prison, his ac-

tions seen signs of a crime under article 313 of the Criminal code of the Russian Fed-

eration. The actions of the person who seized it also show signs of the composition of 

the above-mentioned crime, for which this person, depending on his role, may be re-

sponsible as an accomplice or as an organizer. However, a person sentenced to depri-
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vation of liberty cannot fully enjoy his / her freedom; part of his / her rights in connec-

tion with the imposed punishment are actually delegated to the institution that executes 

the criminal punishment. Thus, the question of the possibility of classifying what was 

done, including as kidnapping, is justified. After being removed from places of deten-

tion, the convicted person may be released, or may be held by the person who removed 

him (for example, to demand a ransom). From a formal point of view, in both situa-

tions, the act must be qualified under article 126 of the Criminal code, but the formal 

approach must lead to objective imputation and does not seem justified. It seems that 

in this case, first of all, it is necessary to establish the intent of the perpetrator to en-

croach on a specific object. If there was an intention to release the convicted person 

immediately after release from prison, the person contributed to the commission of the 

escape, and should only be responsible as an accomplice to the crime provided for in 

article 313 of the Criminal code, since his actions were aimed at causing harm to rela-

tions protected under Chapter 31 of the Criminal code of the Russian Federation. If it 

is established that seizing the convicted person had the intention to infringe on the 

physical freedom of the convict (for example, staged an escape for getting convicted 

in their disposal for their own purposes), we should be talking about multiple offenses, 

the person shall be bring to justice  for the kidnapping along with the crime stipulated 

by article 313 of the Criminal code of the Russian Federation. The kidnapping in this 

case was committed by means of deception, moreover, the method of committing a 

crime (aiding an escape convict) itself is socially dangerous and in need of further 

qualification on the corresponding article of the Criminal code of the Russian Federa-

tion. 

In situations of withdrawal of an incapacitated person or a person who has lim-

ited capacity due to an existing mental illness, and is not able to fully understand the 

meaning and nature of their actions, to direct them, their consent does not have legal 

significance. However, there may be situations in which a person makes such a with-

drawal based on the interests of the person concerned (for example, on grounds of bad 

treatment). In this case, you are actually violating the Law or other normative legal act 

of the exercise of the person's rights, that is, there are signs of the objective side of the 
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offense, contained article 330 of the Criminal code of the Russian Federation. How-

ever, the way the arbitrariness is acting as co-making separate crimes that infringe on 

the freedom of persons seized by them through a guardian or Trustee, and is more 

socially dangerous thus, the method of the crime – a kidnapping - subject independent 

training. 

The objective side of kidnapping 

As the analysis of judicial practice and scientific articles on the topic of human 

abduction shows, the greatest theoretical and practical problems arise when determin-

ing the objective side of human abduction. From the legislative structure of article 126 

of the Criminal code of the Russian Federation, it is not clear which acts are included 

in the objective side of kidnapping. The presence in article 126 of the Criminal code of 

the Russian Federation of a simple (named) disposition is considered the primary and 

main problem of the composition213. 

 In different instances of the Supreme Court of the Russian Federation, the ap-

proach to understanding kidnapping differs. 

 The first approach is to understand the objective side of kidnapping as an act 

consisting of three actions. This point of view appeared quite a long time ago. Thus, 

for a long period of time, the Presidium of the Supreme Court of the Russian Federation 

proposed to consider kidnapping as " unlawful intentional actions involving the secret 

or open taking (capture) of a living person, moving it from a permanent or temporary 

location to another place and then holding it in captivity"214. This position was often 

supported by lower courts215, it received wide support in the doctrine of Criminal Law, 

                                                 
213 Bykova E. G., Milkov S. A. On the question of the qualification of rape or the Commission of violent acts of a sexual 

nature involving kidnapping or unlawful imprisonment// Russian investigator. 2017. № 10. Pp. 26-29; Voronin V. N. 

Criminal liability for kidnapping // Bulletin of the Omsk Law Academy. 2017. № 3. Pp. 68-72; Mikhal O. A., Vlasov Y. 

A. Some aspects of the objective composition of kidnapping // Modern Law. 2013. № 4. P. 118-123; Tyutyunnik I. G. 

Object of kidnapping. P. 16-18; Gorodnova O. N. Kidnapping of a child by one of the parents as a criminal act. P. 129. 
214  Resolution of the Presidium of the Supreme Court of the Russian Federation of may 17, 2000, № 207p2000 / / Bulletin 

of the Supreme Court of the Russian Federation, 2001, № 1. P. 10. 
215 Verdict of the Elistinsky city court of the Republic of Kalmykia dated September 08, 2011 in case № 1-227 / 2011 

[Electronic resource]: Feder. portal. URL: sudact.ru (date of appeal: 24.08.2018); Verdict of the Nevsky district court of 

Saint Petersburg//Archive of the Nevsky district court of Saint Petersburg. Case № 1-125 / 2014. 
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and in 2019 it was accepted by the Plenum of the Supreme Court of the Russian Fed-

eration. 

 According to paragraph 2 of the Resolution of Plenum of the Supreme Court of 

24.12.2019 № 58 "On judicial practice in cases of kidnapping, illegal deprivation of 

institute of freedom and human trafficking" abduction "of his illegal over-grip, the 

movement and subsequent retention in order to commit another crime or for other mo-

tives to qualify their actions do not matter"216.  

 This position corresponds to the approach according to which it is proposed to 

proceed from the concept of "kidnapping" in defining the concept of "kidnapping". 

Supporters of this approach can be called S. A. Margieva217 and A. N. Popov218. Ac-

cording to the position of A. N. Popov, kidnapping is " the removal of a person from 

the place of his usual stay and the determination of his location, committed in addition 

to or against the will of the victim in any way"219. 

According to the second judicial approach kidnapping consists of capturing a 

person and depriving them of the possibility of movement220. This point of view is not 

supported in the scientific literature. 

 According to the third approach, kidnapping consists of capturing and relocating 

a person221.  This approach to determining the objective side of kidnapping is reflected 

in the doctrine of Criminal Law: in the works of A. S. Gorelik, O. A. Popov, L. L. 

                                                 
216 Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation dated 24.12.2019 № 58 "On judicial practice 

in cases of kidnapping, illegal deprivation of liberty and human trafficking" [Electronic resource]. Access from the Inter-

net.- legal system "Consultant Plus". 
217 Margiev S. A. Delineation of complicity in the kidnapping of a person from touching the crime // The Russian justice. 

2009. № 11. Pp. 40-43. 
218 Popov A. N. Homicides under aggravating circumstances, Saint Petersburg, 2003, P. 302. 
219 Popov A. N. Crimes against life committed under aggravating circumstances relating to the identity of the victim (PP. 

"b", "C", " d " part 2 of article 105 of the Criminal code of the Russian Federation). SPb., 2002. p.102. 
220 Determination of the Judicial Board on criminal cases of the Supreme Court of the Russian Federation dated October 

13, 2005 № 64-o05-13 [Electronic resource]. Access from the Internet.- legal system "ConsultantPlus". 
221 Cassation ruling of the judicial Board for criminal cases of the Supreme Court of the Russian Federation dated June 

15, 2011 № 66-O11-53[Electronic resource]. Access from the Internet.- legal system "ConsultantPlus"; Cassation deter-

mination of the judicial Board for criminal cases of the armed forces of the Russian Federation from 02.11.2011 № 53-

O11-57 [Electronic resource]. Access from the Internet.- legal system "ConsultantPlus". 



 60 

Kruglikov, it is indicated that the mandatory elements of the objective side of kidnap-

ping are only the capture and transfer of the victim222. 

On the positive side, the first approach describes an exhaustive list of actions 

included in the objective side of kidnapping. 

The second point of view is not entirely correct, since it makes it impossible to 

distinguish between kidnapping and unlawful deprivation of liberty. 

As a positive feature of the third approach, it should be noted that the objective 

aspect of kidnapping is not clear and that there is no need to establish the moment when 

the victim begins to be held. 

Both the doctrine of Criminal Law and the judicial authorities recognize that it 

is mandatory to capture (seize against the will) the victim in order to prevent the per-

petrator from committing kidnapping. 

Although in judicial practice there are definitions that do not operate on the con-

cept of " capture"223, however, they sense a seizure is expected. 

The analysis shows that the dominant approach is to understand the objective 

side of kidnapping as a combination of three actions: capturing, moving and holding 

the victim. 

 According to the explanatory dictionary of V. Dahl, "capture" means " to grab, 

catch, hold, appropriate, take or take away by force, take something with you-by vio-

lence or by accident" 224. In practice, there may be situations in which the obvious 

capture of the victim may not occur. The following situation can be simulated: the 

victim is tricked into driving to the forest, from where he can not get out on his own, 

is dropped off from the car and left. 

                                                 
222Criminal Law of Russia. Part special: textbook / edited By L. L. Kruglikov. Pp. 97-98. 
223For example, the Kemerovo regional court indicated that, since the crime under article 126 of the Criminal code is a 

crime with a formal composition, this crime is completed "from the moment a person is removed from the place where 

he is located and deprived of the ability to move at his own discretion". See: Cassation ruling of the Judicial Board for 

criminal cases of the Kemerovo regional court dated August 21, 2012 № 22-3144[Electronic resource]: Judicial and 

regulatory acts of the Russian Federation [website]. URL: sudact.ru (date accessed: 20.08.2018). 
224 Explanatory dictionary of the living great Russian language Vol. 1 / ed. V. dal, M., 1981. P. 358. 
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 In this regard, it seems rational to consider two different situations for the pres-

ence of capture of the victim: when the kidnapping is committed with the use of vio-

lence (which occurs in the vast majority of cases) and when the method of committing 

the crime is deception of the victim. 

 In the case when the kidnapping was committed with violence, the seizure of the 

victim takes place always. The capture makes it possible to perform other actions on 

the victim that are part of the objective side of the kidnapping. It is precisely because 

of the capture, which restricts the victim's physical freedom, that kidnapping becomes 

technically possible. 

 Meanwhile, the capture itself does not necessarily have to be accompanied by 

physical violence, although there is a point of view in the scientific literature, according 

to which the encroachment on the physical freedom of a person can only be carried out 

through physical influence on him225. The understanding of "violence" in the general 

sense and in the legal sense is different. Based on the general definition of "violence", 

violence is the use of physical force against someone226, also, forced influence on 

someone, harassment227, impact that violates the right to personal integrity228. A large 

legal dictionary, defining the term "violence", restricts it exclusively to physical or 

mental effects229.  

However, as follows from the instructions of the Plenum of the Supreme Court 

of the Russian Federation, threats, violence, and the use of the victim's helpless state 

can be used as methods of committing kidnapping230. This list points to the possibility 

                                                 
225 Vlasov, Y. A., Michal O. A. Qualifications of kidnapping: theory and practice. P. 40. 
226 Ozhegov S. I. Explanatory dictionary of the Russian language / S. I. Ozhegov, N. Y. Shvedova. 4th ed., add., M., 2000. 

P. 443. 
227Efremova T. F. Modern explanatory dictionary of the Russian language: In 3 t.: T. 2: m-p: about 160,000 words / T. F. 

Efremova, M., 2006. P. 458. 
228 Big legal dictionary: 6000 terms / ed. by A. Y. Sukharev, V. D. Zorkin, V. E. Krutskikh, M., 1999, P. 298. 
229 In the same place. 
230 Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation dated 24.12.2019 № 58 "On judicial practice 

in cases of kidnapping, illegal deprivation of liberty and human trafficking" [Electronic resource]. Access from the Inter-

net.- legal system "Consultant Plus". 
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of using mental violence as a means of influencing the victim during his / her abduc-

tion, as well as to the fact that physical violence is only one of the possible ways to 

kidnap a person, and therefore is not necessarily inherent in this analyzed composition. 

It is more difficult to determine whether the victim was captured or not in situa-

tions where deception was used as a method of committing a crime. 

 The Supreme Court of the Russian Federation addressed the issue of the moment 

when the capture was made when the victim was deceived. According to paragraph 2 

Of the resolution of the Plenum of the Supreme court of the Russian Federation №  58, 

in addition to threats, violence, and using the helpless state of the victim, deception or 

abuse of the victim's trust can also be used as methods of kidnapping231.  

 The Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation makes two recom-

mendations regarding the determination of the moment when the victim is captured. 

On the one hand, it is indicated that in situations where the victim himself has carried 

out his transfer to a place due to his deception or abuse of his trust, the capture of the 

victim may occur after this transfer232. Thus, the capture completes the list of actions 

included in the objective side of the kidnapping. On the other hand, the Plenum of the 

Supreme court of the Russian Federation indicates that after a transfer made under the 

influence of deception or abuse of trust, the retention of the victim can immediately 

begin233. Capture, therefore, falls out of the list of acts included in the objective side of 

kidnapping. 

 The above-mentioned problem entails the need for detailed consideration of the 

issue of determining the moment of capture of the victim during his abduction. 

 Considering capture as a mandatory element of the objective side of human theft 

entails the need to determine in each case whether the capture took place when the 

crime was committed. If the capture did not occur, it should be noted that there are no 

signs of the composition of the kidnapping in the committed act. 
                                                 
231 Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation dated 24.12.2019 № 58 "On judicial practice 

in cases of kidnapping, illegal deprivation of liberty and human trafficking" [Electronic resource]. Access from the Inter-

net.- legal system "Consultant Plus". 
232 In the same place. 
233 In the same place. 
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 If the capture of the victim was of a violent nature, it should not be difficult to 

determine the existence of this capture. Difficulties may arise when the victim was 

captured in a non-violent manner. Nonviolent possession occurs when the victim is 

deceived. 

 Such a situation may occur when the victim is tricked into going to the forest, 

from which he cannot get out on his own, is dropped off from the car and left, there is 

no use of physical or mental violence to the victim. It seems that the act committed in 

this case also has all the characteristics of a kidnapping. The capture took place, but 

was not obvious to the victim due to the use of deception. Such capture should be 

characterized as committed against the will of the victim. 

 In fact, the seizure took place when the victim got into the car, since at the mo-

ment he was deprived of the opportunity to dispose of his physical freedom at his own 

discretion. If the victim had wanted to leave the car, he could not have done so (if the 

victim had been released, there would have been no reason to speculate about the pres-

ence of signs of kidnapping in the committed act). The main thing in this case is the 

fact that the patient could not fully dispose of their physical freedom, in relation to it 

there are certain restrictions. The important thing is that the victim was not completely 

free and could only perform those actions that were allowed. For example, the victim 

could be released from the car for a while, could be allowed to perform some actions 

(go to the gas station, take a short walk), but he would not be allowed to go home. 

 The victim's ignorance of the crime committed against him has no legal signifi-

cance, there is an encroachment on the public relations protected by the Criminal Law, 

and this circumstance creates the need for criminal responsibility. 

 Capture, therefore, takes place at the moment when the victim is deprived of the 

opportunity to dispose of physical freedom. Depending on the specific circumstances 

of the case, capture may take place even in a situation where the perpetrator and the 

victim are walking, but this movement is forced for the victim. 

Similarly, situations can be resolved when the patient is removed from his place 

of residence in a strong state of intoxication, deep sleep, or in a coma. It seems that the 

deprivation of the right of a person to determine his or her place of residence at his or 
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her own discretion should be considered as the capture of the victim. In this case, an 

illegal action is carried out against the will of the victim, since his attitude to the seizure 

was not clarified. 

It is necessary to consider as an exemption against the will such an exemption, 

which is carried out in respect of a person whose consent to the withdrawal does not 

have legal significance, since in this case there is no consent of the person to whom the 

right to dispose of another's freedom is delegated. 

 We should agree with the judicial authorities and representatives of the scientific 

community that the objective aspect of kidnapping includes the relocation of the vic-

tim. "Moving" according to the explanatory dictionary of T. F. Efremova means mov-

ing to another place234.  It is the presence of this act in the objective aspect of kidnap-

ping that allows us to distinguish this crime from unlawful deprivation of liberty. 

 Problems of qualification of kidnapping involving deception of the victim during 

his / her transfer are encountered in practice. For example, the victim B. was tricked 

into going to a factory where the victim was supposed to be kept235. The court stated 

that it was the kidnapping that took place, since the will of the victim, which determines 

his freedom of movement, was suppressed by the perpetrator because of the use of 

deception. This point of view was supported by the scientific community236.  In 

the resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation № 58, the 

above point of view is generally supported237. 

 Thus, it seems necessary to indicate the transfer of the victim as an act that is 

part of the objective side of the kidnapping. 

                                                 
234 Efremova T. F. Modern explanatory dictionary of the Russian language. P. 240. 
235 Definition of the Judicial Board on criminal cases of the Supreme Court of March 14, 2007 № 4-D07-12 [Electronic 

resource]. Access from the Internet.- legal system "ConsultantPlus". 
236 Gorelik A. S. Crimes against the person. P. 414; Criminal Law of Russia. Special part. P. 275. 
237 Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation dated 24.12.2019 № 58 "On judicial practice 

in cases of kidnapping, illegal deprivation of liberty and human trafficking" [Electronic resource]. Access from the Inter-

net.- legal system "Consultant Plus". 
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 Since a number of judicial authorities, as well as representatives of the scientific 

community, have referred to detention as an act that is part of the objective side of 

kidnapping, it is necessary to turn to what is meant by this act. 

 "Hold" is defined as the process of action by the meaning of the verb " hold"238, 

that is, in particular, "do not let go, force to stay"239. It is correct to point out that the 

actual restriction of the victim's movement is not due to the removal of the victim from 

the social environment, but rather to the retention of the victim240. 

 In relation to the composition of article 126 of the Criminal code of the Russian 

Federation, judicial practice and doctrine operate with the concepts of "retention" and 

"subsequent retention". "Subsequent retention" is indicated in the resolution of the Ple-

num of the Supreme court of the Russian Federation № 58. However, these concepts 

are not identical. A subsequent hold is a hold that occurs after the victim has been 

moved, while a hold is an action that accompanies the victim's capture and movement. 

It seems that it is unreasonable to define subsequent detention as an action that 

is part of the objective side of the kidnapping. In practice, there may be situations in 

which a subsequent hold may not take place. Using the term "subsequent retention", it 

is unclear how to interpret the placement of the victim on the ship and the departure of 

this ship on a long voyage. If it is obvious that a person has been kidnapped, the ques-

tion remains whether the victim's presence on the ship should be regarded as his move-

ment, or as a subsequent capture and transfer of retention. Therefore, it is unnecessary 

to indicate a subsequent retention. 

 Since retention seems to flow organically from the capture of the victim and 

accompanies its transfer, it is more appropriate to talk about the capture of the victim. 

"Taking" in Russian is defined as "taking something for yourself", "subjugating some-

one", "taking by force", "capturing", " making your own property"241. This term covers 

                                                 
238 Large explanatory dictionary of the Russian language: In 4 t.: T. 4 / D. I. Ushakov, M., 2000. P. 508. 
239 Ibid., P. 518. 
240 Petryaikin D. Kidnapping: object and objective side. P. 39. 
241 Russian dictionary. P. 420; New dictionary of the Russian language. P. 244. 
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both the concept of "capture" and the concept of "hold", while using the need to deter-

mine the moment of transition of the grip to hold and establish the beginning of the 

"subsequent hold". 

 Based on the above, the abduction of a person appears to be a combination of 

actions aimed at capturing the victim and moving him / her. 

In order to give more formal certainty to the Law, to observe the principle of 

legality when applying the rule on kidnapping, it is advisable to formulate the disposi-

tion of article 126 of the Criminal code of the Russian Federation as descriptive.  

Kidnapping can be defined as taking possession of a person and moving them 

against their will. 

As indicated earlier, kidnapping can be committed in any way. Meanwhile, in 

the scientific literature, there is a point of view of a relatively high public danger of 

kidnapping associated with the movement of the victim abroad242. Despite the fact that 

in most cases situations are analyzed in which children were unlawfully removed by 

their relatives (a separate paragraph of the dissertation research is devoted to this issue), 

there are also cases of abduction and transfer across the state border of the Russian 

Federation and other categories of victims by other categories of perpetrators243.  

The analysis of the current legislation shows that the legislator pays significant 

attention to the fact of committing a crime with the transfer of the victim across the 

state border of the Russian Federation. In particular, this qualifying circumstance pro-

vided in paragraph "d" of part 2 of article 127.1 of the Criminal code of the Russian 

Federation. St. 126 of the Criminal code of the Russian Federation has not got  same 

                                                 
242 Gorodnova O. N. Kidnapping of a child by one of the parents as a criminal offense // Bulletin of the Chuvash Univer-

sity. 2012. № 1. P. 135; Kim E. V., Kim A.V., Alexandrova E. S. The relevance of criminalization of kidnapping of a 

minor child by his relatives / / Electronic scientific publication "Scientific notes of TOGU". 2014. Volume 5. № 4. P. 

403. 
243 So, the defendant S. intended to capture and move the victim from the territory of the Russian Federation to the territory 

of the Republic of Ukraine. See The verdict of the Khimki city court of the Moscow region of March 31, 2015 in case № 

1-62 / 2015 [Electronic resource]: Feder. portal. URL: sudact.ru (date of appeal: 26.02.2020); the victim was kidnapped 

and transported by plane across the state border of the Russian Federation to Bangkok, Thailand. See the Verdict of the 

Leninsky district court of the mountains. Vladivostok from July 30, 2019 in case № 146/2019[Electronic resource]: Feder. 

portal. URL: sudact.ru (date accessed: 26.02.2020). 
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qualifying circumstances. At present, if there was an illegal transfer of the victim across 

the state border, it is reasonable to bring the person transporting him to criminal re-

sponsibility under article 322 of the Criminal code of the Russian Federation as a me-

diocre perpetrator of the crime. If the movement of the victim was legal, the fact of 

crossing the state border does not affect the qualification of the act. Thus, it is reason-

able to add article 126 of the Criminal code of the Russian Federation with the appro-

priate qualifying circumstance: the commission of a kidnapping with the transfer of the 

victim across the State border of the Russian Federation, since the fact of the transfer 

of the victim to another state can significantly complicate the search for the victim. 

 The moment when the crime under article 126 of the Criminal code ends 

Due to the difficulties in determining the end of the kidnapping, much attention 

is paid to this issue in scientific papers. 

 According to the first point of view, the abduction becomes complete at the mo-

ment when the victim's transfer ends and the retention begins after the transfer. So, A. 

S. Gorelik, pointed out that the kidnapping of a person is over at the moment of cap-

turing the victim and moving him to another place244, A. I. Rarog, believes that this 

crime ends when the person is moved to the place where it is supposed to be held in 

the future245. Without agreeing with the above point of view, it should be noted that in 

this approach, the moment of the legal end of the crime is stretched over time, which 

makes it impossible to qualify the crime as finished even if the victim is held for a long 

time, for example, when the victim is transported for many days by train from one end 

of the country to another. 

According to the second view, kidnapping is complete when the victim loses the 

ability to exercise his or her freedom. As E. V. Ushakova points out, the moment of 

the end of the crime is determined by " the actual deprivation of a person's freedom to 

choose a place of stay at their discretion for the purpose of further detention" 246. This 

                                                 
244 Gorelik A. S. Crimes against the person. P. 414. 
245 Criminal Law of Russia. Special part: textbook / Under the editorship of A. I. Rarog. M., 2009. P. 84. 
246 Ushakova E. V. Some problems of criminal-legal qualification of objective signs of kidnapping // Russian investigator. 

2010. № 18. Pp. 22-25. 
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position does not allow us to distinguish between incomplete kidnapping of a person 

and unlawful deprivation of liberty. 

 According to the third point of view, the moment of the end of the kidnapping 

of a person is made dependent on the ability to dispose of the stolen person247. This 

position is quite controversial. The completion of the crime with the ability to dispose 

of the stolen set in paragraph 6 of the Resolution of Plenum of Supreme Court  of the 

Russian Federation of 27.12.2002 № 29 "About court practice on affairs about theft  

and robbery" relating to crimes against property, and relations concerning the use, pos-

session and disposal of the thing significantly different from the relations connected 

with the physical freedom of man. 

 According to the latest point of view available in the scientific literature, the theft 

of a person is over when the victim begins to move248. In support of this thesis, it is 

indicated that the abduction of a person has a formal structure, therefore, it is consid-

ered finished from the moment of the end of the attack249. This point of view seems to 

be the most correct. 

 The actual moment of the end of the kidnapping becomes the victim's freedom, 

regardless of whether this freedom was granted to him by the kidnapper or the victim 

was released by law enforcement agencies or other persons. The legal moment of the 

end of the crime coincides with the moment when all actions included in the objective 

side of the crime are performed. Therefore, the abduction of a person should be re-

garded as completed at the moment when the victim was taken and the movement of 

the victim began. Thus, the legal and actual moments of the kidnapping do not coin-

cide. 

 According to part 1 of article 29 of the Criminal code of the Russian Federation, 

the completed crime is characterized by the presence of all the elements of the crime 

                                                 
247 Resolution of the Plenum of the Supreme court of the Russian Federation dated December 27, 2002 № 29 "On judicial 

practice in cases of theft, robbery" [Electronic resource]. Access from the Internet.- legal system "Consultant Plus". 
248 Criminal Law of Russia. Special part. P. 273. 
249 In the same place. 



 69 

in the committed act. When the victim begins to move, the kidnapping is legally ter-

minated. The duration of the transfer, as well as other circumstances (for example, the 

subsequent placement of the victim in a place after the transfer) will not have legal 

significance for the qualification of the act. 

 The judicial approach to the end of the crime under article 126 of the Criminal 

code of the Russian Federation is currently unambiguous. The Resolution of the Ple-

num of Supreme Court  of the Russian Federation № 58 contains a recommendation 

that " kidnapping is considered a completed crime from the moment of capture and the 

beginning of its transfer"250. However it should be noted that the proposed recommen-

dation conflicts with the definition of kidnapping as containing, objectively, subse-

quent retention. The indication of the Decree contains a contradiction: either the reten-

tion of the victim is not "subsequent" at all, or the moment of the legal end of the crime 

is artificially transferred to an earlier time. It seems that this contradiction can lead to 

serious difficulties in law enforcement practice. 

 When a person is kidnapped by deception, the act is also qualified as a completed 

crime at the moment when all the actions included in the objective side of the kidnap-

ping are performed. If a person is tricked into coming to the place where they are being 

taken, the crime should be considered completed at the time of taking possession of the 

victim, since at this point he loses the ability to dispose of his physical freedom at his 

own discretion. This view is confirmed by the recommendations contained in the Res-

olution of Plenum of Supreme Court  of the Russian Federation № 58, point 2, accord-

ing to which " In cases where the move was made by the victim as a result of its fraud 

or violations of the trust, the crime is considered ended from the moment of capture of 

the victim and the beginning of forced displacement or start of holding if the person is 

no longer moved"251.  

                                                 
250 Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation dated 24.12.2019 № 58 "On judicial practice 

in cases of kidnapping, illegal deprivation of liberty and human trafficking" [Electronic resource]. Access from the Inter-

net.- legal system "Consultant Plus". 
251 In the same place. 
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It is also necessary to classify kidnapping as a completed crime, when the mis-

guided person gets into the car of the kidnapper and it starts moving, because the vic-

tim's right is violated, despite the fact that the victim does not know about it. 

Thus, regardless of the method of committing the crime, the kidnapping is com-

pleted at the moment when the victim was captured and at least part of the act of mov-

ing him took place. If the crime is stopped at the moment of taking possession of the 

victim, before the beginning of his movement, with the established intent of the perpe-

trators to move the victim, the actions of the perpetrators should be qualified as an 

attempt to kidnap a person. If the kidnapping is committed by deception, as a result of 

which the victim arrives at the place where the capture takes place, the actions of the 

perpetrators should be qualified as complete kidnapping from the moment of such cap-

ture. 

The insignificance of kidnapping 

The scientific literature raises the question of the possibility of considering kid-

napping as a minor act in cases of short-term deprivation of liberty of the victim. 

It should be noted that a special problem is the qualification of the act as a kid-

napping due to the difference in the length of time during which the victim's right to 

freedom is violated. Kidnapping is a continuing crime and the release of the victim 

may take place long after the kidnapping. The law does not consider the duration of 

the violation of the victim's right to dispose of physical freedom as a criterion for clas-

sifying the composition as qualified or specially qualified. However, it seems that the 

duration of such a violation affects the assessment of the act as more socially danger-

ous. It is noted that victims of kidnapping never recover from the abduction from a 

psychological point of view. Kidnapping also puts the victim's family relations at risk, 

which is often due to the significant financial costs incurred by the family in meeting 

the requirements of the applicants252. In practice, there are cases when the victim was 

held in captivity for more than one day. So, the accused P., B. and E., kidnapped M. 

                                                 
252 International cooperation in preventing, combating and eradicating kidnapping and in providing assistance to victims. 

URL: http://www.unodc.org/documents/treaties/commissions/13_commission/7r.pdf (date accessed: 25.04.2018). 
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on April 23, 2008, and only on may 11, 2008 the victim was released independently253. 

However, another situation is possible. For example, while not agreeing with the qual-

ification of the crime under paragraph " a " of part 2 of article 126 of the Criminal code, 

the Judicial Board for criminal cases of the Russian Federation Supreme Court indi-

cated that due to the short period of time during which the victim was beaten and killed, 

it should be concluded that the intent of the defendants to deprive the victim of life, but 

not to kidnap him, i.e., the capture and transfer of the victim were a form of violence 

against him254. On the other hand, the actions of the defendants who held the victim in 

the car and in the Parking lot for several hours were qualified by the St. Petersburg 

garrison Military court under clauses " a " and "b" of part 2 of article 126 of the Crim-

inal code of the Russian Federation255.  

 Thus, the duration of the violation of the victim's right to freedom is important 

for the judicial authorities when considering cases of kidnapping, which affects the 

qualification of actions. 

 The resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of 

24.12.2019 № 58 "On judicial practice in cases of kidnapping, illegal imprisonment 

and human trafficking" does not contain recommendations on the possibility of con-

sidering kidnapping as a minor act, which, of course, is a significant disadvantage of 

the resolution. Meanwhile, it seems that the fact of the duration of the victim's detention 

in captivity should be considered as determining the degree of public danger of the 

committed crime. It is reasonable to allocate a qualified composition of kidnapping, 

the qualifying circumstance in which will be the significance of the time spent by the 

victim in captivity. 

 The study of judicial practice has shown that the crime of kidnapping in most 

cases ended before the first day of the victim's stay in captivity. Longer periods of 

                                                 
253 Sentence of the Nevsky district court of Saint Petersburg / / Archive of the Nevsky district court of Saint Petersburg. 

Case № 1-456 / 2009. 
254 Determination of the judicial Board on criminal cases of the Supreme Court of the Russian Federation dated July 14, 

2010 № 56-D10-22 [Electronic resource]. Access from the Internet.- legal system "ConsultantPlus". 
255Verdict of the Saint Petersburg garrison military court of September 10, 2012 in the case № 1-67 / 2012 [Electronic 

resource]. [website]. URL: rospravosudie.com (reference date: 24.04.2015). 
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violation of the victim's right to physical freedom occurred in situations where it was 

necessary to obtain a ransom for the victim, or were caused by the need for the perpe-

trator to receive other benefits. It seems that the deprivation of liberty of the victim for 

more than a day has a great social danger. In this regard, it is advisable to provide a 

qualifying circumstance that involves holding the stolen in captivity for more than a 

day. 

 There is a point of view according to which even short-term retention of the 

victim is socially dangerous and on the basis of short-term retention it is impossible to 

raise the question of insignificance of kidnapping256.  

Based on a literal understanding of the provisions of part 2 of article 14 of the 

Criminal code of the Russian Federation, any of the acts listed in the Special part of 

the Criminal code of the Russian Federation may be considered insignificant. However, 

it is logical to say that a number of crimes, such as murder and rape, cannot be consid-

ered insignificant257, since the public danger of these criminal acts is great. In the case 

of kidnapping, it is necessary to assess the public danger of such an act in each indi-

vidual case, if there are signs of wrongfulness in taking and moving the victim. Based 

on the experience of the research of judicial and investigative practice conducted by S. 

Bazarova258, the following pattern should be noted: as a rule, acts that have not entailed 

significant consequences for a criminal interest protected by Criminal Law are recog-

nized as insignificant. Thus, when considering whether the abduction of a human being 

can be considered insignificant, it is necessary to assess the extent of the harm caused 

to the human right to dispose of his or her physical freedom. Therefore, a short-term 

violation of the law may be considered insignificant. On the other hand, the brevity 

cannot be an unconditional basis of recognition of the acts of the minor, if the human 

right to physical liberty has significant damage (for example, if were a person's physi-

cal freedom was in such circumstances that even a short stay in them greatly influenced 

the face: cold, extreme heat, close quarters, etc.) or if significant damage is done to 

                                                 
256 Vlasov, Y. A., Michal O. A. Qualifications of kidnapping: theory and practice. P. 130. 
257 Bazarova S. Insignificance of the act / / Legality. 2009. № 1. P. 54. 
258 In the same place. 
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other human rights protected in Criminal Law procedure (the right to health, the right 

of ownership, etc.), for example, in situations when the ransom asking  because of the 

victim was received after a matter of minutes after the theft, when the stolen harmed 

the health (not only physical but also mental, for example, when the child victim from 

theft, suffered mental trauma due to the strong fright, etc.). 

Therefore, if the victim is held in captivity for a short time, the kidnapping may 

be considered a minor act. However, the short duration of the victim's stay in captivity 

is not sufficient in itself to make the act insignificant. 

 The insignificance of the committed act, which contains signs of the objective 

side of the kidnapping, may also depend on the distance of movement of the victim. 

For example, moving a person over a very short distance (moving from one corner of 

the room to another, pushing away) cannot be considered kidnapping. In this case, the 

public danger of the committed act does not correspond to the public danger of kidnap-

ping, since the location of the person does not actually change, the movement of the 

victim is so insignificant that it can be ignored. Bringing a person to criminal respon-

sibility under article 126 of the Criminal code of the Russian Federation in this case 

would be a formal approach. 

 However, a minor displacement in itself is not an absolute basis for recognizing 

a kidnapping as insignificant. 

 In the scientific literature, there is a point of view according to which the public 

danger of kidnapping is largely determined by the secrecy of the place where the victim 

is located as a result of the kidnapping, the unknown location for the victim, his rela-

tives and law enforcement agencies259. This point of view deserves attention, despite 

the fact that the objective side of the kidnapping itself does not contain as a constitu-

tional feature an indication of the method of committing the kidnapping: secret or open, 

and therefore, the kidnapping can be carried out in any way. The analysis of judicial 

practice shows that in the vast majority of cases, the abductors tried to act in secret: 

                                                 
259 Petryaikin D. kidnapping: object and objective side. P. 39. 
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either in relation to taking possession of the victim260, or its location was hidden261. 

Thus, public danger of actually committed crimes, in most cases, closely associated 

with the secret way of commission of this crime, and in situations where a slight move-

ment ensured the secrecy of the location of the victim, the act becomes the degree of 

public danger, which qualify the offense under article 126 of the Criminal code of the 

Russian Federation. For example, this is possible in cases where the person is hidden 

in a neighboring apartment, transferred to the basement of the same house. 

 In addition, a minor movement may indicate that a person has committed a crime 

under article 127 of the Criminal code of the Russian Federation, and not article 126 

of the Criminal code of the Russian Federation. 

 Judicial authorities sometimes take the position that if the movement is insignif-

icant, there are no grounds for qualifying the act under article 126 of the Criminal code 

of the Russian Federation. Thus, S. was found guilty of unlawfully depriving several 

persons of their liberty, and not of kidnapping. S. saw K. and Ku. when they tried to 

open the door of his apartment, against the will of the victims, he led them into the 

apartment, where he began to detain them illegally, depriving them of their freedom262. 

It is obvious that in this case, the evaluation criteria were applied. The movement of 

victims took place, but was so insignificant that it did not allow them to be moved from 

their permanent or temporary location. 

 The above position of the court is supported in the scientific literature. Thus, it 

is indicated that in the case of unlawful deprivation of liberty, the crime is committed 

                                                 
260 For example, in the evening, the victim B. was kidnapped in the Parking lot. See: Sentence of the Nevsky district court 

of Saint Petersburg in criminal case № 1-66/2012 // Archive of the Nevsky district court of Saint Petersburg. 
261 So, for example, the victim G. B. was transported in the defendant's car around the city until the moment of his release, 

the location of the victim was not known to his family and friends. See: Sentence of the Nevsky district court of Saint 

Petersburg in criminal case № 1-66 / 2017 // Archive of the Nevsky district court of Saint Petersburg; at an unknown 

address, the victim was held by the defendant U. until the victim managed to escape. See: Sentence of the Nevsky district 

court of Saint Petersburg in criminal case № 1-1081/2018 // Archive of the Nevsky district court of Saint Petersburg. 
262 Sentence of the Nevsky district court of Saint Petersburg in criminal case №  1-1001 / 1999 // Archive of the Nevsky 

district court of Saint Petersburg. 
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in the place where the victim is located at his own will, at his own discretion263. Con-

sequently, the minimum movement of the victim that cannot ensure the secrecy of the 

place of detention of the victim cannot be considered as a displacement in the sense 

that it should be interpreted in relation to the person's body. 

Item 2. Subject and subjective characteristics of the composition of the kidnap-

ping 

Significant difficulties in qualifying the offense under article 126 of the Criminal 

code of the Russian Federation are associated with the establishment of the subjective 

side of the crime. By design, the composition of kidnapping is formal, so it is consid-

ered that this crime can only be committed with direct intent. 

Since kidnapping is an act consisting of several actions, the question arises as to 

whether there is a need to establish intent for each of these actions. As pointed out by 

O. A. Mikhal and Y. A. Vlasov, the point of view is erroneous, according to which the 

intent of the perpetrator of the kidnapping should cover all actions included in the ob-

jective side of the act264. Researchers believe that it is sufficient to establish intent in 

relation to the final goal265. Intent to capture and move the victim is considered by 

researchers as intermediate. However, based on the understanding of the abduction of 

a person as an act of taking possession of a person and moving him, it should be noted 

that the establishment of direct intent in relation to the movement of the victim logi-

cally entails the need to state the fact of taking possession also with direct intent. It is 

impossible to imagine a theoretical construction in which the guilt in relation to the 

acts included in the objective side of the kidnapping would have different forms. 

                                                 
263 Vlasov, Y. A., Michal O. A. Qualifications of kidnapping: theory and practice. P. 28 
264 Ibid., P. 49. 
265 In the same place. 
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 Conducted research on the practice of the Supreme Court of the Russian Feder-

ation266, district courts267, in particular, the Nevsky district court of Saint Petersburg268, 

indicates that in almost 100% of cases, the kidnapping was committed with a low mo-

tivation, most often – nearly in 90% of cases – with a mercenary one. Revenge or jeal-

ousy may also be the motive for kidnapping269, dislike of the victim, which is also 

confirmed by examples from judicial practice270. 

 When a criminal kidnaps a person, they can pursue a variety of goals: enrichment 

at the expense of the victim or his relatives, marriage with the kidnapped woman, and 

sexual exploitation271, an important witness to a crime that has been committed or is 

about to be committed may be abducted. 

 The low motivation of kidnappers has led some researchers in the field of Crim-

inal Law to conclude that the absence of a low motive in kidnapping generally pre-

cludes the possibility of bringing a person to criminal responsibility272. This argument 

should not be accepted. In view of the fact that the motives are not directly fixed by 

                                                 
266 Cassation ruling of the judicial Board for criminal cases of the Supreme Court of the Russian Federation № 58-O10-

45 of July 28, 2010[Electronic resource]. Access from the Internet.- legal system "ConsultantPlus"; Decree of the Presid-

ium of the Supreme court of the Russian Federation dated may 19, 2010 № 46-P10PR on the resumption of criminal 

proceedings in view of new circumstances[Electronic resource]. Access from the Internet.- legal system "ConsultantPlus". 
267 Sentence of the Kalininsky district court of Saint Petersburg of December 17, 2012, case № 1-728 / 2012// [Electronic 

resource]: Judicial and regulatory acts of the Russian Federation [website]. URL : sudact.ru (date of appeal: 20.08.2018); 

Verdict of the Krasnogvardeisky district court of Saint Petersburg of June 23, 2011 in case № 1-72 / 2011// [Electronic 

resource]: Judicial and regulatory acts of the Russian Federation [website]. URL : sudact.ru (date accessed: 20.08.2018). 
268 Sentence of the Nevsky district court of Saint Petersburg in criminal case № 1-187, 2006 // Archive of the Nevsky 

district court of Saint Petersburg; Verdict of the Nevsky district court of Saint Petersburg in criminal case № 1-666, 2010// 

Archive of the Nevsky district court of Saint Petersburg; Verdict of the Nevsky district court of Saint Petersburg in 

criminal case № 1-105, 2011 / / Archive of the Nevsky district court of Saint Petersburg. 
269 Gorelik A. S. Crimes against the person. P. 415. 
270 Verdict of the Saint Petersburg Garrison Military court of September 10, 2012 in the case № 1-67 / 2012 [Electronic 

resource]: Judicial and regulatory acts of the Russian Federation [website]. URL : sudact.ru (date of appeal: 20.08.2018); 

Determination of the judicial Board for criminal cases of the armed forces of the Russian Federation dated July 14, 2010 

№ 56-D10-22[Electronic resource]. Access from the Internet.- legal system "ConsultantPlus". 
271  Gorelik A. S. Crimes against the person. P. 415. 
272 Baykov D. G. Criminally-legal and criminological characteristic of a violent kidnapping. Autoref. dis. ... candidate of 

Law.Rostov-on-don, 2003, P. 26. 
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the legislator in the structure of article 126 of the Criminal code of the Russian Feder-

ation, it is necessary to conclude that the motive is not a mandatory feature of the sub-

jective side of the kidnapping, the exception is only the composition provided for in 

paragraph " z " part 2 of article 126 of the Criminal code of the Russian Federation. 

One of the biggest difficulties associated with the composition of article 126 of 

the Criminal code of the Russian Federation is to resolve the issue of the need to es-

tablish a special purpose in relation to kidnapping. 

 The goal is understood as "an ideal mental model of the future final result"273. 

The Law does not contain a direct indication of the existence of a special purpose in 

the Commission of a crime under article 126 of the Criminal code of the Russian Fed-

eration. 

The analysis of judicial practice, in General, showed that the courts for a long 

time proceeded from the need to establish the purpose of keeping the kidnapped person 

in a place. Supreme Court of the Russian Federation pointed out: "The main point of 

the objective side of this crime is the removal and relocation of the victim for the pur-

pose of subsequent retention in another place"274. Also, the Supreme Court of the Rus-

sian Federation pointed out the need to establish "the purpose of retention"275 - phe-

nomena, not identical to the previously specified "purpose of subsequent holding" be-

cause the purpose of containment designed to hold over after the move, and the goal of 

retention indicates the possibility of spending move the hold. Thus, it was found that 

there was no element of kidnapping in the actions of the persons who captured the 

victim M., placed him in the trunk of a car, took him to a deserted place, where he was 

killed, since the criminals did not have the purpose of keeping the victim in another 

place276. On a similar basis, in some cases, various judicial instances re-classify the 

                                                 
273  Complete course of Criminal Law. Vol. 1 / edited by A. I. Korobeev. P. 441. 
274  Resolution of the Presidium of the Supreme Court of the Russian Federation of may 17, 2000 № 207p2000 // Bulletin 

of the Supreme Court of the Russian Federation, 2001, № 1, P. 10. 
275 Supervisory determination of the judicial Board for criminal cases of the Supreme Court of the Russian Federation 

dated February 18, 2008, case № D08-1 [Electronic resource]. Access from the Internet.- legal system "ConsultantPlus". 
276 Resolution of the Presidium of the Supreme Court of the Russian Federation of may 17, 2000 № 207p2000 // Bulletin 

of the Supreme Court of the Russian Federation, 2001, № 1, p. 10. 
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actions of the accused from article 126 of the Criminal code of the Russian Federation 

to other crimes, in particular-article 127 of the Criminal code of the Russian Federation 
277, article 330 of the Criminal code of the Russian Federation 278, or they come to the 

conclusion that actions included in the objective side of human theft are covered by the 

composition of another crime: murder279, extortion280, or terminate the criminal case in 

connection with the absence of a crime in the actions of persons281.  

 In judicial practice, there were opposite decisions. Thus, the court found the de-

fendants guilty of committing a crime under paragraph " a " of part 2 of article 126 of 

the Criminal code of the Russian Federation, despite the fact that they insisted: they 

did not intend to kidnap the victim and did not realize that they were committing a 

kidnapping, they only intended to find out the circumstances of the victim's entry into 

an intimate relationship with a minor282. However, the view that there should be a goal 

for subsequent retention prevailed. 

 Currently, there is a tendency to change the current judicial practice, since the 

resolution of the Plenum of the Supreme court of the Russian Federation № 58 does 

not specify the purpose of subsequent detention as a mandatory element of the subjec-

tive side of kidnapping. Meanwhile, in paragraph 2 of the Resolution, there is a confu-

sion of signs of the subjective side of the crime-the purpose and motives, since, as 

indicated in the Resolution, the acts included in the objective side of the kidnapping 

may take place "...for the purpose of committing another crime or for other reasons that 

                                                 
277Sentence of the Nevsky district court of Saint Petersburg in the criminal case № 1-155 / 2009 // Archive of the Nevsky 

district court of Saint Petersburg. 
278 Sentence of the Nevsky district court of Saint Petersburg in the criminal case № 1-1415/2001 // Archive of the Nevsky 

district court of Saint Petersburg. 
279 Determination of the judicial Board on criminal cases of the Russian armed forces dated July 14, 2010 № 56-D10-22 

[Electronic resource]. Access from the Internet.- legal system "ConsultantPlus". 
280 Sentence of the Kalininsky district court of Saint Petersburg from October 12, 2012, case № 1-427 / 2012 [Electronic 

resource]: Judicial and regulatory acts of the Russian Federation [website]. URL : sudact.ru (date accessed: 20.08.2018). 
281 Supervisory determination of the judicial Board for criminal cases of the Supreme Court of the Russian Federation 

dated February 18, 2008, case № D08-1 [Electronic resource]. Access from the Internet.- legal system "ConsultantPlus". 
282 The verdict of the Pechengsky district court of the Murmansk region of June 04, 2012 in case № 1-33/2012 [Electronic 

resource]: Judicial and regulatory acts of the Russian Federation [website]. URL : sudact.ru (date accessed: 20.08.2018). 
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do not matter for the qualification of the crime"283. Goals and motives are different 

elements of the subjective side of the crime, so the definition proposed in the Resolu-

tion is not quite correct, in fact, it is proposed to consider "the purpose of committing 

another crime" as a motive for kidnapping. 

 In the theory of Сriminal Law, opinions on the presence of a special purpose in 

article 126 of the Criminal code of the Russian Federation differ. A. I. Rarog points 

out the importance of establishing the goal that a person is guided by when abducting 

a person284, O. S. Kapinus285, E. V. Ushakova286. On the contrary, the absence of a 

special purpose in the composition of the kidnapping is indicated by A. S. Gorelik287, 

N. I. Pryakhina288, N. K. Semernev289, noting that the special purpose not specified by 

the legislator as mandatory in the provisions of article 126 of the Criminal code of the 

Russian Federation, as opposed to other offences, for example, the composition of ar-

ticle 206 of the Criminal code of the Russian Federation. The scientific literature criti-

cizes the judicial practice that indicates that it is mandatory for the perpetrators of hu-

man theft to have the purpose of retaining the stolen person, since this approach only 

helps the perpetrators avoid criminal responsibility. This thesis is justified. Crimes such 

as murder, rape, and murder are possible without kidnapping the victim, and the com-

position of kidnapping cannot be covered by the objective side of these crimes. It is 

noted that the imputation of kidnapping to persons when they perform actions to cap-

ture, move and hold the victim is unnecessary only in cases where the crime that the 

perpetrators intended to commit against the victim could not have been committed in 

any other way, that is, without kidnapping290; in cases where criminal actions against 

                                                 
283 Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation dated 24.12.2019 № 58 "On judicial practice 

in cases of kidnapping, illegal deprivation of liberty and human trafficking" [Electronic resource]. Access from the Inter-
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the victim did not require their abduction, it is necessary to classify the act on the basis 

of conscience, to be guided solely by the subjective position of the culprit in relation 

to the committed act.291.  

It appears that kidnapping is an act that does not contain any purpose in its main 

structure. 

In the doctrine of Criminal Law, there is a point of view according to which the 

inclusion of a goal in a crime is possible in two ways: textual (direct) and indirect 

(logical)292. In the first case, the legislator indicates in the disposition of the article that 

a person must have a goal when committing a crime, as is done, for example, in article 

206 of the Criminal code of the Russian Federation. In the second case, the goal is 

deduced as an obligatory feature of the composition by logical interpretation, for ex-

ample, the goal of evading punishment in article 313 of the Criminal code of the Rus-

sian Federation. Provisions of article 126 of the Criminal code of the Russian Federa-

tion does not contain a direct reference to the purpose of kidnapping, the need to es-

tablish the purpose of retaining stolen or further retention is probably set by the re-

searchers and the judicial authority- by logical analysis of the composition of kidnap-

ping. However, the statement of the need to establish such a goal does not entail the 

possibility of bringing to criminal responsibility persons whose actions are seen as ob-

jective signs of kidnapping, the commission of which is due to other intentions. For 

example, it is not possible to bring to justice a person who took the victim to the forest 

and left him there, if the perpetrator claims that he only intended to frighten the victim. 

However, the public danger of kidnapping is caused not only by the violation of the 

constitutional right of the perpetrator, but also by the unknown location of the victim 

(for his relatives, law enforcement agencies, and sometimes the victim himself). The 

intention of the perpetrator may include joking about the victim or committing another 

crime against him, but the presence of a purpose other than the purpose of detaining 

the victim cannot be the basis for ignoring the elements of article 126 of the Criminal 

                                                 
291 Ibid., P. 27. 
292 Smirnov V. A. Goal as a sign of the subjective side of the crime / / Siberian legal Bulletin. 2014. № 1. Pp. 68-69. 
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code of the Russian Federation in the actions of the perpetrator. It seems that the qual-

ification of the offense under article 126 of the Criminal code of the Russian Federa-

tion, there is a need not to establish any objectives, and in establishing the fact of 

awareness by the person that is committing the  unlawful acts would violate the victim's 

right to physical liberty, the victim will be harmed. 

 Thus, a permanent and obligatory sign of subjective side of corpus delicti of  

kidnapping is the only fault, other signs are not included in the design of the basic 

structure, however, can appear as aggravating circumstances, aggravating the main part 

of article 126 of the Criminal code of the Russian Federation. 

Item 3. Compliance of article 126 of the Criminal code of the Russian Federation 

with the constitutional principle of formal certainty 

 In the scientific literature, the question of the constitutionality of article 126 of 

the Criminal code of the Russian Federation in the current version is practically not 

raised. At the same time the research indicates the need for detailed consideration of 

this problem293.  

 The question of the constitutionality of the disposition of article 126 of the Crim-

inal code of the Russian Federation was raised before the Constitutional Court of the 

Russian Federation in 2015 in connection with the appeal of a citizen A. N. Gavrilov. 

In consequence held several appeals to the Constitutional Court of the Russian Feder-

ation questions whether the absence of the rule of article 126 of the Criminal code of 

the Russian Federation of the description of signs of the objective and subjective cir-

cumstance of the crime, does not allow to distinguish kidnapping from related offences 

and acts which are not offences294. The Constitutional Court of the Russian Federation 

stated that " Article 126 of the Criminal code of the Russian Federation <...> to be 

applied in conjunction with the provisions of the General part of the Code <...> on the 

basis of interpretation of the term "kidnapping" in law enforcement, does not contain 

                                                 
293 In more detail: Ivanova E. V. Constitutional and legal problems of applying article 126 of the Criminal code of the 

Russian Federation / / jurist-Pravovedist. 2018. № 1. Pp. 90-95. 
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uncertainty, which a person would be deprived of the opportunity to realize their 

wrongfulness, the act, and to anticipate the onset of responsibility for its сommission, 

and which would prevent uniform understanding and application of this norm by law 

enforcement"295. The Сonstitutional Court of the Russian Federation did not find vio-

lations of the constitutional rights of citizens296, guaranteed part 1 of article 19 of the 

Constitution of the Russian Federation. 

In the theory of Law the question of the possibility of the existence of absolute 

dispositions in the Law has been raised repeatedly297.   

 At present, the common view is that a simple disposition is applied if the General 

meaning of the criminal act is clear without describing it298. However, simple disposi-

tions are criticized due to the complexity of their understanding due to the lack of dis-

closure of essential elements of the crime299, in this connection, there are disputes about 

the interpretation of the Law, as well as errors in the classification of committed acts. 

 The European court of human rights has repeatedly stated that a norm can only 

be considered Law if it is formulated with a sufficient degree of accuracy300. A similar 
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position is held by the Constitutional Court of the Russian Federation, in a number of 

cases drawing attention to the fact that the Criminal Law norm must be formally de-

fined301. Under the requirement of formal certainty of the Criminal Law, the Constitu-

tional Court of the Russian Federation means "a clear and precise definition of the signs 

of crime, without which a uniform understanding and application of the relevant norms 

cannot be achieved"302. Constitutional Court of the Russian Federation pointing out 

that the provisions of the articles of the Criminal code of the Russian Federation, acting 

in the current system of legal regulation, should not contain ambiguity303, it concludes 

that the constituent features of the criminalized illegal act must allow to distinguish 

this illegal act from other acts prohibited by Criminal Law, for which they must be 

"precisely and unambiguously defined in the Criminal Law"304. A person must be able 

to recognize the wrongfulness of their actions and anticipate responsibility for their 

actions305.  

 Law enforcement agencies must uniformly understand and apply the provisions 

of the Law306. This rule has a special value. The uniform application of Laws and the 
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imposition of the same penalties on persons with similar characteristics for the same 

wrongful acts is a direct expression of justice. There is also no doubt that the qualifi-

cation of identical acts under the same articles of the Criminal code of the Russian 

Federation is the right one. 

However, the lack of unity in the understanding of the rule on the abduction of 

a person leads to significant differences in qualifications. In judicial practice, there are 

cases when in identical situations, the courts qualified what they did in one case under 

article 126 of the Criminal code of the Russian Federation, and in another-under other 

articles of the Criminal code of the Russian Federation: article 127 of the Criminal 

code of the Russian Federation 307, article 330 of the Criminal code of the Russian Fed-

eration 308, or they came to the conclusion that the actions included in the objective side 

of the kidnapping are covered by the composition of another crime: murder309, extor-

tion310, or terminate criminal cases due to the absence of a crime in the actions of per-

sons311. An example of this approach is the sentence according to which the actions of 

the defendants to capture and move the victim against his will were covered by the 

objective side of extortion312. In connection with the existence of such decisions in 

judicial practice, the scientific literature indicates that it is not always necessary to 

charge a person with committing a kidnapping, even if the act shows signs of the ob-

jective side of this crime, since in some cases there is competition between the part and 

the whole, and in other cases, kidnapping is an integral part of the objective side of 

                                                 
307 Sentence of the Nevsky district court of Saint Petersburg / / Archive of the Nevsky district court of Saint Petersburg. 

Case №  1-155 / 2009. 
308 Sentence of the Nevsky district court of Saint Petersburg / / Archive of the Nevsky district court of Saint Petersburg. 

Case №  1-1415 / 2001. 
309Definition of the Judicial Board on criminal cases of the Russian Federation Supreme court of July 14, 2010 № 56-
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another crime313. However, without sufficient information about the act included in the 

objective side of the crime, it is difficult to conclude that this act can be covered by the 

objective side of another crime. 

  Contradictory law enforcement practices "weaken the guarantees of state protec-

tion of the rights, freedoms and legitimate interests of citizens"314.  

The Constitutional Court of the Russian Federation points out that a legal norm 

must have the following characteristics: the constituent elements of a crime must be 

clearly and unambiguously defined in the Law; any crime must be defined in the Law 

in such a way that the criminal consequences of violating the norm are clear from the 

text of the norm, including through judicial interpretation315. 

 The provisions of article 126 of the Criminal code of the Russian Federation do 

not fully meet these requirements. In scientific works, attention has been repeatedly 

drawn to the need for a descriptive disposition in article 126 of the Criminal code of 

the Russian Federation, and the wording of such a disposition has been proposed316.  

 Understanding by the person who commits a criminal act the essence of the 

Criminal Law prohibition is important. Thus, the defendants who placed the victim in 

the trunk of a car and took him to the garage claimed that they had no intention to 

kidnap the victim, did not realize that they were committing a kidnapping, and only 
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intended to find out the circumstances of the victim's entering into an intimate relation-

ship with a minor317. This example illustrates that it is not necessary to evaluate the 

constitutionality of article 126 of the Criminal code of the Russian Federation solely 

based on the possibility of a person's awareness of the wrongfulness of an act. Illegality 

is a phenomenon inherent not only in crimes, but also in Civil Law torts and adminis-

trative offenses. It is a crime to kidnap a person if there is a public danger. 

From the conducted research, it can be concluded that article 126 of the Criminal 

code of the Russian Federation as it is formulated in the current legislation requires 

significant adjustments and bringing it into line with the constitutional and legal prin-

ciple of formal certainty. 
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§ 2. Analysis of the problematic aspects of qualified and specially qualified com-

ponents of kidnapping 

The current version of article 126 of the Criminal code of the Russian Federation 

contains 7 qualifying and 2 special qualifying circumstances. In law enforcement prac-

tice, there are difficulties regarding a number of these circumstances. Significant diffi-

culties arise when it is necessary to distinguish between the commission of kidnapping 

by a group of persons by prior agreement or by an organized group (paragraph "a" of 

part 2 of article 126 of the Criminal code of the Russian Federation and paragraph " a 

" of part 3 of article 126 of the Criminal code of the Russian Federation)318, in particu-

lar, it is difficult to determine whether the activity is compatible319 or with the partici-

pation in the commission of a crime of persons who are not able to bear criminal re-

sponsibility for what they have done320; if it is necessary to assess the kidnapping as 

committed with the use of weapons, items used as weapons (item "g" of part 2 of article 

126 of the Criminal code of the Russian Federation)321; commission of a crime against 

two or more persons (item "g" part 2 of article 126 of the Criminal code of the Russian 
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Federation)322;  kidnapping of a pregnant woman (item " e " part 2 of article 126 of the 

Criminal code of the Russian Federation)323; kidnapping for personal gain (p. " z " part 

2 of article 126 of the Criminal code of the Russian Federation)324. However, these 

difficulties of qualification are caused not by the specifics of the composition of the 

kidnapping, but by other circumstances, and are also inherent in other types of crimes, 

in which the above features are highlighted as qualifying and especially qualifying. 

Specific difficulties inherent in the composition of human abduction arise when it is 

necessary to qualify the abduction of a minor (paragraph " d " of part 2 of article 126 

of the Criminal code of the Russian Federation), which necessitates the analysis of this 

crime. Also, judicial practice and doctrine, ambiguous addressed a number of issues 

regarding qualification of the offense under paragraph "c" of part 2 of article 126 of 

the Criminal code of the Russian Federation as making kidnapping with the use of 

violence, in connection with which consideration of this aggravating circumstance is 

relevant. 

Item 1. Kidnapping of a person with the use of violence that is dangerous to life 

or health, or with the threat of such violence 

According to paragraph " b " of part 2 of article 126 of the Criminal code of the 

Russian Federation, actions of persons who have committed kidnapping with the use 

of violence dangerous to life or health, or with the threat of such violence. Considera-

tion of this qualifying feature, in relation to the composition of the kidnapping of a 

person, is relevant in view of the attribution of kidnapping to continuing crimes, in 
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connection with which the question of the qualification of violence applied to the vic-

tim at different stages of criminal activities for kidnapping should be addressed differ-

ently. 

According to the system data sudact.ru during the period from 01.01.2012 to 

04.08.2018, 1,090 sentences were registered, according to which persons were accused 

of committing kidnapping with the use of violence dangerous to life or health, or with 

the threat of such violence. Thus, the practice of applying paragraph " b " of part 2 of 

article 126 of the Criminal code of the Russian Federation is quite extensive. The con-

cept of life-or health-threatening violence, as well as the concept of the threat of vio-

lence, is sufficiently developed as a judicial practice325, so in the doctrine of Criminal 

Law326, in relation to the composition of human abduction, the problems of defining 

these concepts do not have any specifics. For the purposes of this scientific study, it is 

proposed to use the definitions given by A. I. Boitsov and consider physical violence 

as "energy impact on the physiological substructure of a person"; under mental vio-

lence, it is proposed to understand " information impact on the mental substructure"327. 

It is advisable to consider violence dangerous to life and health as violence that caused 

serious, moderate, or light harm to the victim's health, or as violence that created a 

threat of causing the above-mentioned harm to health328.  
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 It should be noted that when a person is kidnapped, violence can be applied not 

only to the victim, but also to other persons. For example, to witnesses of a crime being 

committed, so that they cannot prevent the commission of the crime. Relations that 

ensure the life and health of a person should be recognized as an additional object of 

human abduction, since they are directly specified in paragraph " b " of part 2 of article 

126 of the Criminal code of the Russian Federation. Similarly, these public relations 

suffer when committing a crime under articles 131 and 132 of the Criminal code of the 

Russian Federation. Practice ambiguously approaches the question of qualifications in 

such cases. Paragraph 4 of the Resolution of the Plenum of the Supreme court of the 

Russian Federation dated 04.12.2014 № 16 "On judicial practice in cases of crimes 

against sexual integrity and sexual freedom of the individual" states: if violence was 

used or a threat of violence was expressed against another person in the commission of 

crimes under article 131 or article 132 of the Criminal code of the Russian Federation, 

then, based on the provisions of article 17 of the Criminal code of the Russian Federa-

tion, the act requires additional qualification under other articles of the Special part of 

the Criminal code of the Russian Federation 329.  

From paragraph 6 of the Resolution of the Plenum of the Supreme court of the 

Russian Federation, it follows that " violence or its use can be carried out both against 

the kidnapped person ... and against other persons, including close relatives, in order 

to remove obstacles to the capture, transfer or retention of the victim"330. The above 

recommendation seems to indicate a change in the approach of the Plenum of the Su-

preme court of the Russian Federation to the need to assess the violence used as an 

independent crime in cases where the victim of violence and the victim of the crime in 

connection with which the crime was committed do not coincide. 
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Violence to the victim can be applied: until the legal end of the kidnapping; at 

the stage of legally completed kidnapping until the actual end of the crime to ensure 

the deprivation of liberty of the victim; to achieve several criminal results, one of which 

is the commission of a crime against the victim under article 126 of the Criminal code 

of the Russian Federation (for example, the use of violence is a means of both retaining 

the victim and committing a crime against property, in particular, extortion). 

Judicial practice and the doctrine of Criminal Law uniformly approach the ques-

tion of the qualification of violence used in the performance of the objective side of 

kidnapping (when violence is a way of committing a crime). The doctrine of Criminal 

Law assumes that the use of violence must take place in the process of kidnapping331. 

The judicial practice contains a sufficient number of examples that support the above 

thesis. For example, the convicted S. forcibly put a minor victim in a car, where he 

expressed a threat to kill him, then started driving in this car, took the victim to a house 

known to him, where he held, in connection with which the court found in the actions 

of the convicted person signs of a crime, provided for in paragraph "b, d" part 2 of 

article 126 of the Criminal code of the Russian Federation 332. Similarly, there was a 

sign of a threat of violence, dangerous to life and health, in the actions of Androsov, 

who told the victim in process of capturing the following threat: "I will bury you here, 

and no one will find you "333. The court also found this sign in the actions of the con-

victed Popov, who strangled the victim to unconsciousness during her capture334. This 

approach seems to be correct and there is no doubt about it. 

A controversial issue is the assessment of violence since the end of legal kidnap-

ping to the moment of actual ending where the crime, when violence is aimed at the 
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continuation of committing against the victim of a crime under article 126 of the Crim-

inal code of the Russian Federation. In the doctrine of Criminal Law, there are two 

opposite positions regarding the qualification of the act. Supporters of the first view 

asserts the need to qualify applied to the victim of violence for multiple offenses in 

cases where this violence after the kidnapping, in the process of maintenance has been 

the victim335.  

The advantage of the proposed qualification model is that it takes into account 

the circumstances of the possible duration of the victim's detention at the stage of final 

kidnapping. The disadvantage is that it only refers to the process of detaining the kid-

napped person. Based on the fact that the crime is considered to be completed at the 

time of performing actions that are part of the objective side of the kidnapping, follow-

ing from the above position, it is necessary to qualify as an independent crime the use 

of violence to the victim after the beginning of his movement. Thus, paragraph " b " of 

part 2 of article 126 of the Criminal code of the Russian Federation covers only cases 

of violence in the course of taking possession of the victim and at the beginning of his 

movement. 

Proponents of the second approach believe that in situations where the threat of 

violence is used to hold a kidnapped person, the qualification of the perpetrator accord-

ing to paragraph "b" of part 2 of article 126 of the Criminal code of the Russian Fed-

eration is sufficient336. This statement is controversial, since it leads to the conclusion 

that, regardless of the duration of the restraint, any violence inflicted on the victim is 

covered by the composition of kidnapping. 

The judicial approach to this issue is ambiguous. 

In relation to the abduction of a person, the Plenum of the Supreme court of the 

Russian Federation stated that the composition of the item "in" part 2 of article 126 of 

the Criminal code of the Russian Federation covers the threat of murder or causing 

serious harm to human health, when this threat took place "during the commission of 

                                                 
335 Vlasov, Y. A., Michal O. A. Qualifications of kidnapping: theory and practice. P. 70. 
336 Parfinenko I. P. Qualification of kidnapping in conjunction with other acts // Criminal Law of the Russian Federation: 

problems of law enforcement and prospects for improvement. Materials of the all-Russian round table. 2011. P. 26. 
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a kidnapping" 337. The Decree does not disclose what is meant by the commission of a 

kidnapping: whether it is related to the moment of the legal end of the crime, or whether 

it is also about the actual criminal activity from the moment of the beginning of the 

objective side of the crime to the moment of the actual end of the crime. Thus, the 

resolution of the Plenum of the Supreme court of the Russian Federation № 58 does 

not give an unambiguous answer to the question raised. 

There is a point of view that it is necessary to classify what has been done ac-

cording to the totality of crimes in cases where violence (the threat of violence) occurs 

after the end of the crime in connection with which violence was used. Thus, according 

to the instructions of the Plenum of the Supreme court of the Russian Federation, a 

threat of serious harm to health expressed against a victim in order to compel her to 

conceal a rape or sexual assault is subject to separate qualification under article 119 of 

the Criminal code of the Russian Federation 338.  The above position was supported by 

lower courts and applied to other types of crimes. Thus, the court pointed out that in 

order to qualify what was done under paragraph "b" of part 2 of article 126 of the 

Criminal code of the Russian Federation, violence must be applied "directly during the 

Commission of a kidnapping, respectively, the use of violence at the end of the kid-

napping (i.e. after its capture and relocation) cannot be qualified under paragraph "b" 

of part 2 of article 126 of the Criminal code of the Russian Federation "339. Also, the 

court excluded from the scope of the charges the use of violence to the victim, indicat-

ing that the kidnapping was over since his capture and after the beginning of the move-

ment, therefore, strikes the face of the victim, and causing as a consequence of harm 
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to health of the victim that followed after the victim in the car was  brought to the river 

bank could not be subject to the composition of kidnapping340.  

Meanwhile, there are opposite sentences. For example, the court considered the 

use of violence dangerous to life and health in a situation where the convicts captured 

the victim, transported him to the country, laid him down on the road and threatened 

him with a knife; the court stated that the violence was used to restrain the victim, in 

order to prevent him from leaving the place where he was brought341. As you can see, 

in this case, the violence was used in a legally completed kidnapping. In order to get 

out of this situation, the court defined the objective side of the kidnapping as capture 

(possession), transfer for the purpose of subsequent retention and retention in a 

place342, actually identifying the legal and actual moment of the end of the theft of a 

person. Thus, the judicial practice is twofold. In some cases, paragraph " b " of part 2 

of article 126 of the Criminal code of the Russian Federation qualifies as the kidnapping 

of a person with violence that accompanied the capture and transfer of the victim, in 

others, this qualifying circumstance is imputed in situations where violence is used 

after the legal end of the kidnapping. 

It seems that cases of violence against the victim at the stage of complete kid-

napping during the period of his / her detention are not covered by the article "b" part 

2 of article 126 of the Criminal code of the Russian Federation. First, violence can be 

applied to the victim for a new purpose that is unrelated to the purpose of kidnapping. 

For example, a long-term captive survivor makes several attempts to escape, each of 

which is stopped by the kidnapper through the use of violence that is dangerous to the 

life of the survivor. The intention to use this violence arises from the abductor not in 

connection with the abduction of a person, which is an illegal acquisition of a person 
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and his movement, but in order to prevent the victim from being released. Thus, this 

crime is an independent component of the crime, and not a qualifying circumstance of 

another crime. Second, according to part 1 article 17 of the Criminal code of the Rus-

sian Federation the crimes of such aggravating circumstances as the use of violence 

dangerous to life or health, as well as threats of such violence is considered an aggre-

gate of crimes. It seems that the considered combination of the crime and the violence 

used in its commission stands as an ideal combination: the person simultaneously com-

mits a crime that is the "main" and an "additional" crime that is the use of violence. 

The "main" crime thus acquires the characteristic of a greater public danger in com-

parison with cases of non-violent commission of this crime. The limit of the possibility 

of using violence within a qualified staff is the final time limit of this staff, determined 

by the moment of its legal termination. Based on this thesis, any violence applied to 

the victim after the legal end of the kidnapping should be qualified as a separate crime. 

A significant problem for law enforcement officers is the qualification of vio-

lence used to achieve several criminal results, one of which is the commission of a 

crime against the victim under article 126 of the Criminal code of the Russian Federa-

tion. 

Judicial practice holds the position that it is impossible to consider the violence 

used as a qualifying circumstance for kidnapping in situations where the violence was 

used not to take possession of the victim and move him, but for other purposes. Thus, 

the qualifying feature "with the use of violence..." was excluded from the actions of 

the convicted person, since the court found that violence was used not in connection 

with the abduction of the victim, but for other purposes and for an independent intent 

unrelated to the abduction343. The actions of the convicts are qualified on set of crimes 

as kidnapping under clauses "a", "g" of part 2 of article 126 of the Criminal code of the 

Russian Federation as a crime against health in paragraph "d" of part 2 of article 112, 
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part 1 of article 119 of the Criminal code, based on the orientation of the applied vio-

lence to obtain from the victim a confession of theft344.  

The approach used by the courts is well-founded. It seems that p. "in" part 2 of 

article 126 of the Criminal code of the Russian Federation can be covered only such 

violence that was used to take possession of the victim and to ensure his / her reloca-

tion. If the violence has a different purpose (for example, one of the kidnappers takes 

a personal dislike to the victim, and therefore beats the victim; the violence is used to 

take property from the victim), the act is qualified as a combination of crimes: kidnap-

ping and a crime against life or health. 

However, there may be situations where violence is a common cause for the 

commission of two crimes. For example, during the capture and at the beginning of the 

movement of the victim, the victim is requested to hand over property and handcuffed. 

The violence used thus ensures the capture and transfer of the victim (performing ac-

tions that are part of the objective side of kidnapping), as well as contributes to the 

commission of a crime against property. It seems that in this case there is no obstacle 

to classifying all the crimes committed as committed with violence. This qualification 

will not conflict with the provisions of part 2 of article 6 of the Criminal code of the 

Russian Federation, since it is not responsible twice for the same crime, on the contrary, 

it will fully reflect the nature and degree of public danger of the act, and, therefore, it 

is a fair one. Just as in an ideal combination of crimes, two crimes can be committed 

by one act, so it is permissible to ensure the commission of two criminal acts by using 

violence – the method of committing a crime. 

Thus, it should be concluded from the above that it is possible to consider vio-

lence as a method of committing kidnapping in situations where violence is used before 

the legal end of the kidnapping, in order to ensure the commission of this crime; in all 

other cases, the violence used requires a separate qualification. 

 

                                                 
344 Determination of the Kurgan regional court of the Kurgan region of June 27, 2013 in case № 22-1586 / 2013 [Elec-

tronic resource]: Judicial and regulatory acts of the Russian Federation [website]. URL: sudact.ru (date accessed: 

10.03.2019). 
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Item 2. Kidnapping committed against a known minor 

Paragraph " d " of part 2 of article 126 of the Criminal code of the Russian Fed-

eration provides for criminal liability for the abduction of a known minor. The wording 

of this qualifying feature is criticized in the scientific literature: the difference between 

the concepts of "minor" and "minor" and the fact that the abduction of a minor is more 

socially dangerous is pointed out345.  

Judicial practice on the issue of kidnapping of minors is not diverse. Among the 

total volume of studied sentences, we can note the criminal case against T., convicted 

under paragraph "d" of part 2 of article 126 of the Criminal code of the Russian Feder-

ation in connection with the abduction of a child in a maternity home, which she later 

passed off as her own346, criminal case against B., who entered the maternity hospital 

under the pretext of adoption of a  child-refuser and committed child abduction347, as 

well as a number of criminal cases from the practice of the Nevsky court of St. Peters-

burg, from which it follows that the kidnapping of minors was committed in connection 

with the intention of the perpetrators to enrich themselves financially348.  

The doctrine of Criminal Law and judicial practice are equally relevant to the 

issue of establishing the victim's knowledge of a minor. So, the court points out that in 

the absence of reliable evidence that the defendant knew about the victim's minor, this 

qualifying attribute can not be imputed349. Similarly the scientific literature indicates 

                                                 
345 Vlasov, Y. A., Michal O. A. Qualifications of kidnapping: theory and practice. Pp. 72-73. 
346 Sentence of the Oktyabrsky district court of Irkutsk, Irkutsk region, dated January 31, 2012 in case № 1-18 / 2012 

[Electronic resource]: Judicial and regulatory acts of the Russian Federation [website]. URL: sudact.ru (date accessed: 

20.08.2018). 
347 Verdict of the Kuibyshev district court of Irkutsk, Irkutsk region, dated December 9, 2013 in case № 1-444 / 2013 

[Electronic resource]: Judicial and regulatory acts of the Russian Federation [website]. URL: sudact.ru (date accessed: 

20.08.2018). 
348 Sentence of the Nevsky district court of Saint Petersburg//Archive of the Nevsky district court of Saint Petersburg. 

Case № 1-105 / 2011; Verdict of the Nevsky district court of Saint Petersburg//Archive of the Nevsky district court of 

Saint Petersburg. Case №  1-715 / 2008. 
349 Sentence of the Oktyabrsky district court of Novorossiysk, Krasnodar territory on June 8, 2017 in case № 1-156 / 2017 

[Electronic resource]: Judicial and regulatory acts of the Russian Federation [website]. URL : sudact.ru (date accessed: 

20.08.2018). 
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the need for awareness of the fact that the victim is a minor the perpetrator350. Thus, it 

is necessary to establish the direct intent of the person to commit the abduction of a 

minor. 

Qualification of the offense under item " d " of part 2 of article 126 of the Crim-

inal code of the Russian Federation is the most complex and problematic issue of ex-

isting judicial practice, in relation to the composition of kidnapping. This circumstance 

is caused by the ambiguity of the possibility of qualifying what was done under para-

graph "d" of part 2 of article 126 of the Criminal code of the Russian Federation in 

cases of the presence of kinship between the kidnapper and the kidnapped351.  

The issue of protecting the interests of parents and children in situations where 

one of the parents, contrary to the decision of the court that determined the child's place 

of residence with another parent (other person), removes the child is relevant. This 

problem concerns not only the prospect of criminal prosecution of the parent withdraw-

ing the child, but also the responsibility of other relatives (for example, grandparents) 

in situations where they remove the child from the person with whom his residence is 

determined. 

The urgency of this problem was revealed in connection with the increasing 

number of cases of illegal removal and transfer of children abroad by foreign parents. 

Thus, the Salonen cases are widely known to the public352, Irina Belenkoy, L. Rii-

pinen353. There are also cases of bringing to criminal responsibility for the kidnapping 

                                                 
350 Criminal Law of Russia: a Special part: textbook / edited by N. M. Kropachev, B. V. Volzhenkin, A. I. Boytsov. Saint 

Petersburg, 2010, P. 278. 
351 In more detail: Ivanova E. V. Prospects for bringing parents and other close relatives to criminal responsibility for the 

abduction of their own children// Actual problems of Russian Law. 2019. № 11. Pp. 104-112. 
352 The Anton Salonen case [ Electronic resource]: Wikipedia [site]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ The Anton Sa-

lonen case (date accessed: 29.01.2018). 
353 In Finland, the sentence of a Russian woman accused of stealing her own daughter was canceled [ Electronic resource]: 

Interfax. Swissinfo [site]. URL : https://www.swissinfo.ch/rus/ In Finland, the sentence of a Russian woman accused of 

stealing her own daughter was canceled /37340004 (accessed: 29.01.2018). 
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of their own granddaughter, grandmother-I. Belfer, who was sentenced to imprison-

ment in Israel354.  

The public response is not only caused by situations in families where one of the 

parents is a foreigner. Questions about the possibility of bringing a parent to criminal 

responsibility in connection with the removal of a child also arise in families where 

both parents are Russian citizens. The media covered the situation in the family of K. 

Orbakaite and her husband R. Baysarov, V. Baturin and Y. Rudkovskaya, A. Panin and 

Y. Yudintseva, Yulia Artyukhova, Viktor Serdyukov, Anastasia Ryabova355, Elena 

Bobrova356. 

The problem is also reflected in fiction: the situation when a child lives with his 

grandmother, who prevents him from communicating with his mother, is described in 

P. Sanaev's famous book "Bury me behind the skirting board". 

Due to the fact that such conflicts occur systematically, the scientific literature 

has repeatedly made proposals to reform existing legislation in order to ensure the 

rights of parents and children357.   

It should be noted that a number of States have special rules on responsibility 

for the wrongful removal of a child, which are not rules on responsibility for kidnap-

ping. The question of criminalization of such an exemption is addressed in various 

ways, as evidenced by the analysis conducted in Chapter 1, §2.  

Current legislation provides for specific response measures in situations where 

the removal of a child is carried out with the participation of citizens of another state. 

In this regard, it seems reasonable to consider two situations separately: when there is 

a conflict about the removed child between a parent (other close relative) - a citizen of 

the Russian Federation and a parent (other close relative)-a citizen of another state 

                                                 
354 In Israel, a Russian grandmother convicted of kidnapping her granddaughter has been pardoned [ Electronic resource]: 

Arguments and facts [website]. URL : http://www.aif.ru/society/people/15652 (date accessed: 29.01.2018). 
355  Pavlikova O. Give only time [Electronic resource]: Profile [site]. URL: http://www.profile.ru/ob-

shchestvo/item/59565-daite-tolko-srok-59565 (date accessed: 17.05.2017). 
356In Volgograd, they are looking for a two-year-old girl who is hidden by her father [ Electronic resource]: information 

Agency "HEIGHT 102" [website]. URL: http://v102.ru/investigation/62289.html (date accessed: 29.01.2018). 
357 Gorodnova O. N. Kidnapping of a child by one of the parents as a criminal act. P. 129-135. 
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(when the child moves to the territory of another state) and when the conflict occurs 

between Russian citizens (on the territory of Russia). 

In addition, the legal status of parents who are not deprived of parental rights, 

persons deprived of parental rights, and other close relatives differs, which follows 

from the norms of the Family code of the Russian Federation. This circumstance sig-

nificantly affects the prospects of criminal liability of such persons. 

Thus, with regard to the situation involving exclusively Russian citizens, the 

analysis of judicial practice and legal approaches should be carried out separately in 

relation to different categories of persons. 

When a conflict arises between a parent (or other close relative) who is a citizen 

of the Russian Federation and a parent (or other close relative) who is a citizen of an-

other state, and when the situation is aggravated by the transfer of the removed child 

to the territory of another state, the rules of the Convention on jurisdiction, applicable 

Law, recognition, enforcement and cooperation in respect of parental responsibility 

and measures for the protection of children of 1996 are applicable358, which the Rus-

sian Federation is a member of. In addition, the Russian Federation acceded to the 

Hague Convention on the civil aspects of international child abduction of 25 October 

1980, in compliance with the obligations arising from accession to this Convention, 

Federal Law № 126-FД of 5 may 2014 was adopted, which introduced Chapter 22.2 

of the Civil procedure code of the Russian Federation "Proceedings for the considera-

tion of applications for the return of a child or for the exercise of access rights in respect 

of a child on the basis of an international agreement of the Russian Federation". Thus, 

there is a scheme for resolving conflict in families "with a foreign element". But the 

issue cannot be considered closed, much less fully resolved.  

A number of existing shortcomings are noted in the scientific literature. 

                                                 
358 Convention on jurisdiction, applicable Law, recognition, enforcement and cooperation in respect of parental responsi-

bility and measures for the protection of children 1996 [ Electronic resource]: Electronic Fund of legal and regulatory and 

technical documentation [site]. URL: http://docs.cntd.ru/document/499023340 (date accessed: 28.01.2018). 
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First, it is noted that the Convention does not use the word "kidnapping" in rela-

tion to a child as a criminal term359, this concept, in relation to the purposes of the 

Convention, has a different content, close to the understanding of "kidnapping" in the 

Philistine sense. 

Secondly, the very fact that a child is removed by an unauthorized person does 

not always entail unconditional grounds for the return of the child. O. A. Khazova 

based on research of foreign judicial practice, including the famous Neustadt case, 

shows that the courts recognize the implementation of custody rights in relation to the 

child and such situations in which the person does not live together with the child, but 

is concerned about its welfare360. Of course, the undeniable advantage of judicial ac-

tivity in this case is that the courts take into account all the circumstances of the case, 

but, on the other hand, such a broad understanding of "custody rights " may lead to a 

refusal to return the child to the parent whose child was legally residing before the 

removal, including for reasons of proper exercise of custody rights by the person who 

removed the child. 

Third, access to the Convention's rules is limited to a one-year period, as ex-

pressly stated in article 12 of the Convention361. In addition, the Hague Convention, 

based on the provisions of article 4, applies to children under the age of 16, so it does 

not regulate the removal of children over the age of 16362. Meanwhile, the removal of 

a child aged 17 years is also possible. 

                                                 
359 Rostovtseva N. V. On the application of the Hague Convention on civil aspects of international child abduction in 
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361 The Hague Convention on civil aspects of international child abduction of 1980 [Electronic resource]: Electronic Fund 

of legal and regulatory and technical documentation [site]. URL: http://docs.cntd.ru/document/1902309 (date accessed: 
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In connection with the above shortcomings, there are proposals in the scientific 

literature to reform the existing Criminal Law and introduce an article on criminal lia-

bility for parents who have removed a child and moved it abroad363. In compliance with 

Russia's international obligations under the Hague Convention on the civil aspects of 

international child abduction, the Civil procedure code of the Russian Federation es-

tablishes an algorithm for the return of a child from abroad. Of course, this mechanism 

works with a number of reservations, but in comparison with it, given the vast territory 

of Russia, the current Russian legislation provides for the algorithm of actions of a 

person when removing a child from him or her and moving it to the territory of the 

Russian Federation looks less effective. 

If a conflict over the removal of a child occurs between Russian citizens on Rus-

sian territory, there are significant difficulties in resolving this conflict. 

In the first place, it appears rational to consider a situation when removal of a 

child produces is not deprived of parental rights of a parent because the legal status of 

the person arising from the provisions of Constitution of the Russian Federation and 

the Family code of the Russian Federation differs significantly from the legal status of 

the parental rights of individuals and other relatives of the child. 

The study showed that in Russia, the prosecution of a parent when they withdraw 

their child is usually excluded. Thus, the analysis of court decisions on child abduction 

based on the results published on portals sudact.ru and rospravosudie.ru judicial prac-

tice for the period from 01.01.2013 to 01.01.2018 did not reveal the presence of court 

verdicts under article 126 of the Criminal code of the Russian Federation in relation to 

parents who removed children. 

The only court verdict was found under article 330 of the Criminal code of the 

Russian Federation in relation to the father for taking the child from the mother, with 

whom the court determined the child's place of residence364. It appears that the presence 

                                                 
363 Gorodnova O. N. Abduction of a child by one of the parents as a criminal act. P. 135; Kim E. V., Kim A.V., Alexan-

drova E. S. The relevance of criminalization of the abduction of a minor child to his relatives. P. 403. 
364 The verdict of the magistrate of the judicial section № 17 of the Leninsky district of the Republic of Sakha (Yakutia) 

from March 14, 2013 [ Electronic resource] // Judicial precinct № 17 of the Leninsky district of the Republic of Sakha 
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of just one sentence due to the fact that the Code of the Russian Federation about ad-

ministrative offences was supplemented by the Federal Law № 98-FL dated 

04.05.2011 with part 2 of article 5.35 of the Administrative code, which provides for 

administrative liability for depriving children of the right to communicate with parents, 

other close relatives, intentionally  commitеed  concealment of the location of the chil-

dren against their will, the failure of the commencement of the decision on determina-

tion of the place of residence of the children. The subjects of an administrative offense 

are the parents and other legal representatives of the child. 

Conducted using system data sudact.ru for the period from 01.01. 2012 to 25.11. 

2017, the analysis of judicial practice on complaints against decisions оf Сommissions 

for minors ' Affairs and protection of their rights on bringing persons to responsibility 

under part 2 of article 5.35 of the Code of the Russian Federation about administrative 

offences showed the following results: parents of children who did not transfer the 

child to another parent are brought to administrative responsibility under part 2 of ar-

ticle 5.35 of the Code of the Russian Federation about administrative offences if there 

is a court decision/ruling365, prescribing such transfer, holding the child at the end of 

the established period of time for communication with the child366, who took the child 

and hid its location367, both in the presence of a court decision on determining the 
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365 The decision of the judge of the Novosibirsk regional court № 7-373/2017 of June 13, 2017 [ Electronic resource]: 
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 104 

child's place of residence with another parent, and in the absence of such a decision368. 

Parents in this case committed actions similar to both the composition of arbitrariness 

and kidnapping. Parents are not held administratively liable under the above article if 

a violation of a court decision/removal of a child was committed in the interests of the 

child369.  

Thus, the courts do not hold individuals criminally liable for the removal of their 

own children, but they exercise a controlling function over the Executive authorities 

that hold individuals administratively liable. 

In the scientific literature, the prevailing view is that there is no criminal liability 

for parents for the abduction of their own children in Russian criminal legislation370. 

In a number of scientific works, this position is justified by the fact that criminal lia-

bility is excluded in cases where the parent acts in the interests of the child371. Also, 

the argument is made that the parent is not subject to criminal liability, since it has 

legal grounds to take possession of the child372. However, the legislative structure of 

article 126 of the Criminal code of the Russian Federation does not include such 

grounds for excluding criminal liability as "actions in the interests of the kidnapped". 

Moreover, based on the structure of article 126 of the Criminal code of the Russian 

Federation, it should be concluded that the kidnapping can be committed for any rea-
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son, including the desire to observe the interests of the child. In addition, the composi-

tion of the kidnapping does not provide for the presence of a special subject, so the 

exclusion of parents from the subject matter is unjustified. The position that the parent 

has the right to withdraw the child, and therefore is not subject to criminal liability at 

all, does not take into account the possible existence of a court decision that determined 

the child's place of residence with another parent, which in practice is quite frequent. 

It should be noted that the analysis of the scientific literature on the issue under 

study did not allow us to identify scientific works that would have carried out a detailed 

analysis of the problem. The study of the issue of bringing a parent to criminal respon-

sibility for the abduction of their own child usually consists of no more than one para-

graph in the textbook373. Scientific articles devoted to this topic, in most cases, postu-

late the thesis that it is impossible to hold a parent criminally responsible for the re-

moval of their own child as an axiom of Russian legislation374.  

It seems that this issue is subject to detailed research. 

The object of the crime under article 126 of the Criminal code of the Russian 

Federation is public relations that ensure the personal physical freedom of a person. 

The issue of responsibility for the removal of an adult is resolved depending on the 

violation of the right of the person, in particular, to freedom of movement, choice of 

residence. If the person consents to such a change, there is no criminal offence, since 

no social relations are affected in this case. 

The Law provides for stricter liability for the abduction of minors, and kidnap-

ping committed against a minor also infringes on the personal physical freedom of the 

child. At the same time, the child does not have full physical freedom. The right to 

physical freedom is exercised indirectly by them, with the help of their parents. 

This circumstance leads to two significant conclusions. First, the child's opinion 

regarding the determination of their location cannot be taken into account without tak-

ing into account the opinion of their parents. Secondly, since it is directly specified in 
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part 2 of article 38 of the Constitution of the Russian Federation and article 61 of the 

Family code of the Russian Federation, the rights of parents are equal, both parents 

have the right to define the location of the child. 

Thus, in situations where the removal of a child is performed by a parent without 

parental rights in the absence of a court decision that determined the child's place of 

residence, the possibility of bringing this parent to responsibility is completely ex-

cluded. In this case, the person acts within the limits of their rights and is not criminally 

responsible for kidnapping. 

In cases where the issue of the child's place of residence was decided by the court 

for the parents, there can be no question of encroaching on the child's freedom, in this 

case the court's decision and the right of the second parent arising from the court's 

decision are violated. Therefore, it is reasonable to bring the parent to responsibility 

under article 330 of the Criminal code of the Russian Federation, since in this case the 

management order suffers375, but this possibility is excluded due to the presence of part 

2 of article 5.35 of the Code of the Russian Federation about administrative offences. 

Judicial practice of application of article 126 of the Criminal code of the Russian 

Federation in the situation when capture of a child produces by a parent, who deprived 

of parental rights, does not differs from the case, when the capture was made by the 

parent, who was not deprived of parental rights. It was also not possible to identify 

sentences under article 330 of the Criminal code of the Russian Federation. There were 

no cases of bringing such parents to responsibility under part 2 of article 5.35 of the 

Code of the Russian Federation about administrative offences. Thus, the issue of crim-

inal liability of parents deprived of their parental rights for the removal of their children 

is clearly addressed by judicial practice: these persons are not involved in criminal 

liability. There were no court decisions on the basis of which these persons were liable 

in any other way. 
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In the doctrine of Criminal Law, the position is expressed that when a child is 

taken by a person deprived of parental rights, such a person is not subject to criminal 

liability for kidnapping376. This point of view looks controversial. As pointed out by 

the Plenum of the Supreme Court, the court's decision on deprivation of parental rights 

leads to the loss not only of those rights that a person has until the child’s majority, but 

also other rights, based on the relationship of the person with the child, including the 

right for education of the child, to protect his interests and the right to claim the child 

from other persons377. Illegal removal of a child, even in cases where the act is com-

mitted by a relative of the child, is a socially dangerous act, since it infringes on con-

stitutional rights, encroaches on the established procedure for the exercise of family 

rights by citizens, and sometimes encroaches on the procedure established in a court 

decision. If a child is removed by a disenfranchised person, the situation is com-

pounded by the potential danger of the person to the child. Termination of parental 

rights, within the meaning of article 69 of the Family code of the Russian Federation 

shall be allowed in  cases of evasion of such parents from parenting, with actual leaving 

the child in any institution, abuse of parents rights, maltreatment of the child, in par-

ticular violence, in the case of alcoholism or drug addiction of a parent (i.e., the pres-

ence of the disease also puts the child in danger), the commission of a crime against a 

family member. The deprivation of parental rights is made after consideration of the 

case in a court session, thus, the person deprived of parental rights, first, knows that he 

is regarded as a danger to the child, and secondly, is notified that he no longer has 

rights in relation to the child, including the rights to communicate with him. Depriving 

a person of parental rights effectively equates them to persons outside the child's rights. 

The person has no legal grounds for determining the place of residence of the child, 

and his actions constitute an infringement to the child's freedom, which is mediated 
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and implemented through a parent who is not deprived of parental rights. Conse-

quently, a parent deprived of his or her rights is subject to criminal prosecution for 

kidnapping. Exemption from criminal liability in these situations is possible on general 

grounds. 

However, such prosecution looks unfair. The abduction of a known minor is a 

qualifying circumstance, and this crime is punished much more severely than" simple" 

kidnapping. A parent who has removed their own child will be more responsible than 

they would be if they were to kidnap an adult stranger. 

The presence of kinship relations, personal familiarity minors with his kidnap-

per, perhaps a good al relations, suggests that the act is less dangerous than it is n. "d" 

of part 2 of article 126 of the Criminal code of the Russian Federation. In this regard, 

it makes sense to consider the abduction of one's child by a parent deprived of parental 

rights as an independent, privileged crime. Currently, a person deprived of parental 

rights must be brought to criminal responsibility under paragraph " d " of part 2 of 

article 126 of the Criminal code of the Russian Federation. 

Based on the position of the communicative approach to the understanding of 

Law, a legal norm is a phenomenon that occurs in the process of communication of 

members of society378, the norm is maturing in society, and its legislative consolidation 

in a normative legal act is thus secondary. According to this view, the Criminal code 

of the Russian Federation can only contain rules that establish responsibility for the 

commission of acts recognized by the society itself as socially dangerous. 

According to the Federal state statistics service, 1161068 marriages were regis-

tered in 2015, 985836 in 2016, and 1049735 in 2017. In 2015, 611646 divorces were 

registered, in 2016 - 608336, in 2017-611436379. During the period of 2017 (January-

December), there were 11.5 births per 1000 population (as a percentage), the percent-
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31.03.2019). 
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age of marriages per 1000 population was 7.2, the number of divorces per 1000 popu-

lation was 4.2, and 583 divorces per 1000 marriages in 2017. As you can see from the 

above statistics, the number of divorces in Russia is growing, and the issue of the child's 

place of residence is often the subject of court proceedings during divorce. 

In order to identify the company's position on the need to bring to criminal re-

sponsibility a person who has removed their child from another parent, in the period 

from 01.07.2017 to 14.07.2017 using the platform testograf.ru a sociological survey 

was conducted. The target audience was Russian citizens, both male and female, aged 

18 to 60 years. The respondents were asked only one question: "Should a parent be 

held criminally responsible for kidnapping their child from another parent?" The ques-

tion deliberately used the term "kidnapping", since the analysis of information con-

tained in the Internet showed that this term is often used in situations where one of the 

parents unlawfully removes a child. Thus, it was concluded that it is necessary to use 

this term, but not in a purely legal sense, but rather in the commonly used sense of the 

word. 

The study showed the following results: out of 131 respondents, 45 (34.35% of 

all respondents) responded positively to the question. 42 people (32.06 %) gave nega-

tive answers. 44 people (33.59 %) preferred to give their answer to this question. 

The analysis of the respondent’s independent responses revealed a pattern: the 

question of criminal liability was made dependent on the circumstances in connection 

with which the seizure occurred. So, the most frequent responses were the following: 

"Depends on the specific situation", "depending on the circumstances". Also, it was 

found that the possibility of bringing a person to criminal responsibility depends on the 

following factors: the possibility of communicating with the child without removing 

it; the presence/absence of a court decision that determined the child's place of resi-

dence; violations of the terms of divorce; harm to the child; restriction of the child's 

freedom, the use of violence against him; the conditions of living with the parent from 

whom he was removed; the presence of a court decision on the deprivation of parental 

rights of the parent-abductor; recognition of the parent-abductor as incompetent; 
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threats to the child's life ("Depends on the specific situation. Maybe it will save the 

child's life."); the child's wishes. 

According to the results of the questioning, 42 out of 44 people who wrote their 

own version of the answer actually answered the question positively, indicating the 

conditions for bringing a person to criminal responsibility. 1 Respondent found it dif-

ficult to answer, 1 answered in the negative, pointing out that the situation of bringing 

one of the parents to criminal responsibility creates more problems than it solves. 

Thus, the conducted research has shown that a third of the public generally has 

a positive attitude to the idea of bringing a parent to criminal responsibility for the 

removal of their own child. A significant proportion of responses suggests that the 

public is concerned with the interests of participants in family relationships, especially 

the child. The priority is to respect the interests of children, especially their upbringing 

in a full-fledged family. However, the Law does not provide for the possibility of se-

lective approach in bringing persons to justice depending on the individual family sit-

uation. 

In the entire volume of analyzed judicial practice for the period from 01.01.2013 

to 01.01.2018 according to the registers sudact.ru and rospravosudie.ru there were no 

court sentences under article 126 of the Criminal code of the Russian Federation and 

article 330 of the Criminal code of the Russian Federation in relation to close relatives 

(grandparents, brothers, sisters) who removed children from their parents. 

In the scientific literature, there is a point of view according to which close rel-

atives of a child – both by blood and by property – are not subject to criminal liability 

for the abduction of a child, if the seizure was carried out in connection with the inter-

ests of the child (both true and falsely understood)380; the exception is cases of violence 

against a child or the threat of such violence381. Also, there is a point of view that the 

grandparents of the withdrawn child cannot be held liable under article 126 of the 

                                                 
380 Inogamova-Hegay L. V., Rarog A. I., Chuchaev A. I. Criminal Law of the Russian Federation. P. 201. 
381 Esakov G. A., Rarog A. I., Chuchaev A. I. The table book of the judge in criminal cases. P. 199. 
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Criminal code of the Russian Federation, since they have the right to take possession 

of the child based on kinship relations382.  

Both points of view do not stand up to criticism. Despite the fact that the child, 

in accordance with article 55 of the Family code of the Russian Federation, has the 

right to contact, other than parents, other relatives, and relatives of the child, including 

grandfather, grandmother, brothers, sisters have the right to communicate with a child 

on the basis of the article 67 of the Family code of the Russian Federation, the provi-

sions of the legislation do not make reference to the fact that raising a child is the 

responsibility of someone from relatives, in addition to parents. According to part 2 of 

article 38 of the Constitution of the Russian Federation, part 1 of article 63 of the Fam-

ily code of the Russian Federation, parents have the right and duty to raise their chil-

dren, this right is preemptive over all other persons. Illegal removal of a child is a 

socially dangerous act, since it infringes on the constitutional right of a person to de-

termine his or her location at his or her own discretion and will, which is available to 

the child, despite the fact that it is implemented indirectly. In addition, arbitrary re-

moval of children carried out solely on the basis of kinship, significantly violates other 

protected by Law relations: family relations (the right of the child to live and grow up 

in a family (article 54 of the Family code of the Russian Federation), the rights of 

parents on education of children (article 63 of the Family code of the Russian Federa-

tion)). Also, impunity for the illegal removal of children must cause a tendency for 

individuals to resolve conflicts in a way that is contrary to the law (a close relative does 

not apply to the court or to the guardianship and guardianship authorities, but acts at 

their own discretion, which may lead to unjustified and unnecessary violation of other 

people's rights). 

Thus, the removal of a child from the parents is illegal and socially dangerous. 

Therefore, the issue of criminal responsibility of persons who are not authorized to 

decide on the child's place of residence, that is, who are not parents or guardians, should 

                                                 
382Ushakova E. V. Some problems of Criminal Law qualification of objective signs of human abduction P. 23. 
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be resolved in a positive way. Grandmothers, grandfathers, uncles, aunts, brothers, sis-

ters, and other relatives, as well as all outsiders, that is, persons who cannot be classi-

fied as "parents and guardians", must bear responsibility for kidnapping-according to 

paragraph "d" of part 2 of article 126 of the Criminal code of the Russian Federation. 

They can be exempted from criminal liability on general grounds. 

This conclusion seems to be based entirely on the Law, but not entirely fair. Most 

often, close relatives, taking the child from the parents, proceed from the need to re-

spect the interests of the child, moreover, the child may want to live with a different 

person than the parents. The public danger of taking a blood-related child is not iden-

tical to the kidnapping of another's child, nor is the public danger of the person of a 

relative's child being taken away equal in degree to the public danger of the person of 

a criminal who is criminally responsible for committing a crime under item "d" of part 

2 of article 126 of the Criminal code of the Russian Federation. 

In addition, close relatives of the child are at a much greater disadvantage than 

the parents of the child who are not deprived of parental rights, since the provisions of 

part 2 of article 35 of the Code of the Russian Federation about administrative offences 

are not applicable to grandparents, uncles, and aunts. This article is not a universal tool 

for combating "family kidnapping", since it is intended only to hold the child's parents 

(other legal representatives) responsible, but not other close relatives. 

It should be particularly noted that the current legislation provides individuals 

with a fairly wide range of opportunities to resolve an emerging family conflict related 

to the removal of a child. Thus, on the basis of article 69 of the Family code of the 

Russian Federation in the case of retention of a child by any person, parents have the 

right to demand the return of the child, including in court, but the court may refuse to 

satisfy the claim, taking into account the child's opinion, if such transfer does not meet 

the interests of the child. Therefore, the conflict can be resolved by Civil Law methods. 

In the Russian Federation, it is the responsibility of the Federal Bailiff Service 

to return children who have been removed by their parents, acting only if there is a 
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relevant court decision383. Thus, a parent whose rights are violated must first go to court 

and wait for the appropriate court decision and its entry into force, then wait for the 

initiation of enforcement proceedings, then wait for the results of the Federal Bailiff 

Service. It should be noted that at the stage of enforcement proceedings, the person 

may face significant challenges because of the provisions of part 3 of article 30 of the 

Federal Law "On enforcement proceedings", it follows that the executive document is 

filed by a claimant under the place of executive actions, and the meaning of part 1 of 

article 33 of the Law "On enforcement proceedings" the place of commission of exec-

utive actions is the debtor's location (registration), location of the debtor's property. It 

appears that the location of the perpetrator may thus be significantly difficult to estab-

lish, given that the person who removed the child is not interested in establishing his 

or her location. In addition, the Federal Bailiff Service carries a significant burden, due 

to which the search for illegally seized children cannot be regarded as an exclusive and 

priority area of the Service's activities. For such a search, it would be appropriate to 

have a special body. For example, in the United States, the national center for missing 

and exploited children specializes in cases of children who have been abducted by par-

ents and other relatives (National Center for Missing and Exploited Kids),  the activity 

of which is highly productive384.  In Russia, such tasks are performed by the national 

center for missing and injured children, but the Center's activities are provided by vol-

unteers, which makes it impossible to carry out a number of activities aimed at finding 

children due to the lack of appropriate authorities. 

Thus, a universal legal model, providing the most flexible and consistent with 

the guaranteed by the Constitution of the Russian Federation and the Family code of 

the Russian Federation by the rights of parents and children other persons with the right 

to communicate with children, regulation of the wrongful removal of a child from a 

person with whom the place of residence of the child. Because law enforcement, as is 

                                                 
383 About enforcement proceedings [ Electronic resource]: Feder. Law № 229-FZ of October 02, 2007 // Coll. the legis-

lation Grew. Confederations. Access from the Internet.- legal system "Consultant Plus". 
384 Saenko L. V. Search for a child illegally held by one of the parents: family and legal aspects / / Practice of enforcement 

proceedings. 2013. №  6. P. 18. 
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seen from the analysis of judicial practice, there is no question as to the impossibility 

to qualify their actions according to article 126 of the Criminal code of the Russian 

Federation, it appears that proposals for a possible theoretical construction, it is possi-

ble the model rules, directly pointing to the fact the release of the seizing child of a 

parent from criminal liability, excess. 

Meanwhile, the issue of criminal liability of a person deprived of parental rights 

should be resolved. It would be preferable for the Criminal code of the Russian Feder-

ation to have a privileged corpus delicti for such a special subject. 

 Considering the prospects of criminal liability of other close relatives of the 

child, it should be noted that bringing them to criminal liability under paragraph "d" of 

part 2 of article 126 of the Criminal code of the Russian Federation also does not meet 

the goals and objectives of criminal legislation, and is also unfair. It is necessary to 

provide in the Criminal code of the Russian Federation a separate norm that allows a 

differentiated approach to the issue of criminal responsibility of close relatives, 

namely: grandparents, brothers and sisters, that is, persons named in article 14 of the 

Family code of the Russian Federation. 

In some cases, child abduction is a response to interference with communication 

with the child by the person with whom the child's place of residence is determined. 

Relations for the implementation of the right to communicate with a child are fully 

within the scope of Family Law and should be ensured by the implementation of mech-

anisms that are not related to Criminal Law measures. Prior to determining to prevent 

the communication of the person with the child, this circumstance can be considered 

mitigating. Paragraph "h" of part 1 of article 61 of the Criminal code of the Russian 

Federation contained records of illegal actions of the victim, thus, criminal actions of 

the representative of the victim may also be taken into account as contributing to crime 

factor. 

Thus, the following theoretical model of construction of the norm of article 126.1 

of the Criminal code of the Russian Federation is proposed: 

"Article 126.1. Kidnapping of the child committed by a person deprived of pa-

rental rights, as well as by another close relative of the child. 
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Kidnapping of the child, that is, the unauthorized taking of a child and his mov-

ing from the place of permanent or temporary residence, committed against the will of 

the person and determines the place of residence of the child, a person deprived of 

parental rights regarding this child and grandfather, grandmother, brother or sister of 

the child –  

punishable by hard labor for a term up to five years or deprivation of liberty for 

the same term." 

There is no need to propose special rules that provide for the possibility of ex-

emption from criminal liability when a person acts in the interests of a child, since in 

the case of an act of extreme necessity, exemption from criminal liability is provided 

for in the General part of the Criminal code of the Russian Federation, and in other 

situations, a person is not deprived of the opportunity to apply to a court in Civil Law.  
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§ 3. Problematic aspects of the application of the note to article 126 of the Crimi-

nal code of the Russian Federation 

 Article 126 of the Criminal code of the Russian Federation contains a note that 

allows a person to be released from criminal liability if they grant freedom to the vic-

tim. 

Similar notes are available in the Criminal codes of the Republic of Tajikistan385, 

Republic of Azerbaijan386. There are no such provisions in Japanese Criminal Law387 , 

Sweden 388, Estonia389, Israel390, Republic of Latvia391. 

 According to the note to article 126 of the Criminal code of the Russian Federa-

tion, " a person who voluntarily released a kidnapped person is released from criminal 

liability if his actions do not contain other elements of a crime." In the scientific liter-

ature, the note has been repeatedly criticized due to its incorrect wording, as well as 

due to other shortcomings392, this indicates the relevance of the note analysis. 

 The first of the problems related to the note to article 126 of the Criminal code 

of the Russian Federation is the incorrect wording of the note. Based on its literal in-

terpretation, it follows that a person who releases a kidnapped victim avoids criminal 

liability if only the kidnapping occurred. If, in addition to the kidnapping, the victim 

has committed another crime, for example, the victim's property is stolen, the person 

is not exempt from criminal liability and is responsible for both crimes: theft and kid-

napping. In addition, based on the literal interpretation of the note, a person who has 

                                                 
385Criminal code of the Republic of Tajikistan. URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30397325#pos=1556;-

91 (date accessed: 18.03.2018). 
386 Criminal code of the Republic of Azerbaijan. URL : http://online.zakon.kz/m/document/?doc_id=30420353 (date ac-

cessed: 18.03.2018). 
387 Japanese Criminal code. URL: http://constitutions.ru/?p=407&page=2(date accessed: 29.08.2018). 
388 Swedish Criminal code. URL: http://constitutions.ru/?p=5705 (date accessed: 29.08.2018). 
389 Estonian Criminal code. URL: http://constitutions.ru/?p=446&page=2 (date accessed: 29.08.2018). 
390 Law on criminal law of Israel. URL: http://constitutions.ru/?p=11071&page=7 (date accessed: 10.03.2018). 
391 Criminal code of the Republic of Latvia. Special part. URL: http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1243424 

(date accessed: 29.08.2018). 
392 Antonov A. G. Special grounds for exemption from criminal liability in the case of kidnapping / / Man: crime and 

punishment. 2010. № 4. P. 26; Vlasov Y. A., Mikhal O. A. Qualification of human abduction: theory and practice. Pp. 

96-97. 
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committed a number of crimes under article 126 of the Criminal code of the Russian 

Federation, is not subject to criminal liability. 

However, this disadvantage is the least significant of all related to the application 

of the note. In the scientific literature, the position is expressed that "the indication of 

the Law on the absence of other elements of crime in the actions of the perpetrator 

should be understood in the sense that when the kidnapped person is released volun-

tarily, the perpetrator is not responsible for the kidnapping. However, responsibility 

remains for other crimes committed in connection with the kidnapping»393. Legal 

scholars who have considered this drawback generally agree with the above position394.  

 The above difficulties of grammatical interpretation do not cause serious prob-

lems in law enforcement practice. As a result of the conducted research, it was not 

possible to identify any sentence or court decision, in which the note to article 126 of 

the Criminal code of the Russian Federation would be interpreted literally. The courts 

resort to teleological interpretation, guided by the rule of the note as aimed at uncon-

ditional release from criminal responsibility of the person who voluntarily released the 

kidnapped person. 

 It should be particularly noted that a number of notes to other articles of the 

Criminal code of the Russian Federation that establish the possibility of releasing per-

sons from criminal liability are formulated in a similar way. For example, the exemp-

tion from criminal liability "if the actions do not contain other elements of a crime" is 

provided by the notes to the article. 127. 1, 205, 205.1, 205.3, 205.4, 205.5, 206 Crim-

inal code of the Russian Federation. The Criminal Law also contains a number of better 

wording of the notes to the articles. In particular, according to the note to article 222 

of the Criminal code of the Russian Federation, " a person who voluntarily surrendered 

the items specified in this article is exempt from criminal liability under this article." 

The note to article 228 of the Criminal code of the Russian Federation is formulated in 

a similar way. 

                                                 
393 Vlasov, Y. A., Michal O. A. Qualifications of kidnapping: theory and practice: monograph. P. 106. 
394 Antonov A. G. Special grounds for exemption from criminal liability in the case of kidnapping. P. 26. 
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 The second of the significant problems of the note to article 126 of the Criminal 

code of the Russian Federation is the ambiguity of its legal nature.  

There are three main positions on this issue: this norm is a voluntary refusal to 

commit a crime; the norm is a special basis for exemption from criminal liability; the 

norm of the note to article 126 of the Criminal code of the Russian Federation is a norm 

of active repentance. 

 According to the first of the mentioned positions, when a kidnapped person is 

released, there is a voluntary refusal to commit a crime, which is specific in view of 

the release of the victim at the stage of complete kidnapping395. This approach has 

disadvantages. 

 As follows from part 2 of article 31 of the Criminal code of the Russian Federa-

tion, a person who voluntarily and finally refused to bring the committed crime to the 

end is not subject to criminal liability. Signs of voluntary refusal are: voluntariness, 

finality, timeliness, in addition, for the recognition of refusal as voluntary, the subjec-

tive awareness of the criminal of the possibility of bringing the crime to an end is im-

portant396. The fact that the crime has been brought to a legal conclusion in itself pre-

vents the refusal to continue the criminal activity due to its de jure completion. There-

fore, there are no legal grounds to consider the actions of the person responsible for 

kidnapping, if the victim is released, as a variant of refusal to continue criminal activity, 

that is, as a voluntary refusal. In addition, article 31 of the Criminal code of the Russian 

Federation cannot be considered as a norm of exemption from criminal liability in the 

sense that follows from Chapter 11 of the Criminal code of the Russian Federation. 

Despite the ongoing debate in the scientific literature about the nature of this rule (it is 

debated whether to consider it as a rule about the absence of corpus delicti in the actions 

                                                 
395 Criminal Law of Russia. The General and Special part / under the editorship of A. V. Brilliantov, M., 2008. P. 204. 
396 Criminal Law of the Russian Federation: General part / ed. by L. V. Inogamova-Hegay. M., 2005, P. 153; Baymakova 

N. Place of voluntary refusal of a crime in the Criminal code of the Russian Federation / / Magistrate. 2009, № 4. Pp. 18-
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of a person397, or as a norm that exempts from criminal liability398), the correct position 

seems to be that a person "is not subject to criminal liability in case of voluntary with-

drawal, since his actions (inaction) do not contain all the signs of an unfinished crime 

(preparation or attempt) "399, this excludes the possibility of bringing a person to justice 

in principle. 

Exemption from criminal liability involves the fact that a person has committed a 

crime400, stigmatization of the person, in connection with which part 2 of article 27 of 

the Code of criminal procedure of the Russian Federation indicates the need to termi-

nate the criminal case and criminal prosecution exclusively with the consent of the 

accused. In addition, an exemption from criminal liability implies that such an assign-

ment of responsibility is possible in principle. However, this state of affairs is excluded 

in cases where the acts committed by the person are not sufficient either to recognize 

the crime as completed, or to establish the fact of preparation or attempt to commit the 

crime. 

Therefore, in relation to the composition of a kidnapping, it is legitimate to talk 

about voluntary release, but not about voluntary refusal. 

According to the second position, there is a unified system of exemption from 

criminal liability, which includes both the provisions of the General part of the Crimi-

nal code of the Russian Federation (including the rule on voluntary refusal), and a 

number of notes to the articles of the Special part of the Criminal code of the Russian 

Federation, in particular, article 126 of the Criminal code of the Russian Federation 401. 

Note to article 126 of the Criminal code of the Russian Federation refers to special 

                                                 
397 Course of Criminal Law: in 5 volumes. / Kuznetsova N. F., Tyazhkova I. M. M., 2009, Vol. 1: General part: Teaching 

about crime. P. 377. 
398 Zvecharovsky I. E. Voluntary refusal to bring the crime to an end. SPb., 2008. P. 41. 
399 Criminal Law of Russia: General part: textbook. P. 549. 
400 Criminal Law of Russia: General part: textbook. P. 451. 
401 Antonov A. G. Correlation of special grounds for exemption from criminal liability and voluntary refusal to commit a 

crime // Bulletin of the Vladimir Law Institute, 2011, № 1, Pp. 46, 50. 
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grounds for exemption from criminal liability402. However, the recognition of the ex-

istence of rules setting forth additional grounds for exemption from criminal responsi-

bility must entail the misalignment of rules of General and Special parts of Criminal 

code of the Russian Federation. 

 The third position on the attribution of the note to article 126 of the Criminal 

code of the Russian Federation to the norm of active repentance has been widely rec-

ognized in the scientific literature. The unity of the legal nature of notes and article 75 

of the Criminal code of the Russian Federation is defended by S. N. Sabanin and D. A. 

Grishin403, G. L. Minakov, calling the note to article 126 of the Criminal code of the 

Russian Federation "a special type of exemption from criminal liability related to active 

investigation"404. As active remorse consider the note to article 126 of the Criminal 

code of the Russian Federation M. A. Stadnik and V. V. Sverchkov405, what determines 

the proposal to include a mention of article 126 of the Criminal code of the Russian 

Federation and other articles with a note on exemption from criminal liability in part 2 

of article 75 of the Criminal code of the Russian Federation 406. This position seems to 

be the most correct. It is reasonable to consider the provisions of part 2 of article 75 of 

the Criminal code of the Russian Federation as an indication of the notes establishing 

the criteria for exemption from criminal liability, available in a number of articles of 

the Special part of the Criminal code of the Russian Federation. In addition, according 

to part 2 of article 28 of the Code of criminal procedure of the Russian Federation, in 

cases specifically provided for by the Special part of the Criminal code of the Russian 

Federation, the criminal case is terminated by the subjects of law enforcement activities 

in connection with active remorse. In favor of the stated position demonstrates the view 

                                                 
402 In the same place. 
403 Sabanin S. N., Grishin D. A. Some problems of legislative regulation of special types of exemption from criminal 

liability // Legal science and law enforcement practice. 2012. № 2. P. 61. 
404 Minakov G. L. Problems of legal regulation of active repentance in the criminal legislation of the Russian Federation// 
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405 Sverchkov V. V. Notes to articles of the Criminal code of the Russian Federation on exemption from criminal liability 

(punishment): legal nature and problem of application // Current problems of Economics and Law. 2013. № 4. P. 260. 
406 Stadnik M. A. Special types of active repentance and features of active repentance of accomplices // Bulletin of the 

Saint Petersburg University of the Ministry of internal Affairs of Russia. 2016. № 4. P. 106. 



 121 

on the consolidation and development of a number of grounds for exemption from re-

sponsibility provided for by the General part of the Criminal code of the Russian Fed-

eration, in articles of the Special part of the Criminal code of the Russian Federation407. 

Based on this provision, the note to article 126 of the Criminal code of the Russian 

Federation should provide only the grounds for exemption from criminal liability, 

which is directly named in Chapter 11 of the Criminal code of the Russian Federation. 

Chapter 11 of the Criminal code of the Russian Federation contains 5 types of 

exemption from criminal liability. It seems that the note to article 126 of the Criminal 

code of the Russian Federation can only refer to the norm of active repentance. 

At the same time, there are a number of inconsistencies between article 75 of the 

Criminal code of the Russian Federation and the note to article 126 of the Criminal 

code of the Russian Federation. 

First, active remorse for those who have committed a crime means cooperation 

"with the criminal justice authorities in exchange for unconditional release from crim-

inal responsibility or the possibility of such release, or a fixed reduction in punish-

ment"408. However, in relation to the note to article 126 of the Criminal code of the 

Russian Federation, such cooperation is not expected. 

 Secondly, the form of active remorse is unclear in relation to the note to article 

126 of the Criminal code of the Russian Federation. The peculiarity of active remorse 

is the possibility of its implementation in certain forms, which is indicated in part 1 of 

article 75 of the Criminal code of the Russian Federation, namely: surrender, assistance 

in the disclosure and investigation of the crime, making amends for the harm caused, 

which exhausts the possibility of applying the article on active remorse and releasing 

the victim from criminal liability409. Application of part 1 of article 75 of the Criminal 

code of the Russian Federation is possible only in relation to crimes of small and me-

dium gravity. The crime provided for in part 1 of article 126 of the Criminal code of 
                                                 
407 Sverchkov V. V. Notes to articles of the Criminal code of the Russian Federation on exemption from criminal liability 

(punishment): legal nature and problem of application. P. 260. 
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the Russian Federation is a medium-gravity crime, while the crimes provided for in 

parts 2 and 3 of article 126 of the Criminal code of the Russian Federation are particu-

larly serious. On the direct orders of part 2 of article 75 of the Criminal code of the 

Russian Federation, the exemption from criminal responsibility in connection with ac-

tive repentance in cases not falling under part 1 of article 75 of the Criminal code of 

the Russian Federation regarding the compliance of the category of offence committed 

(i.e., committing of more serious crimes than that specified in part 1 of article 75 of the 

Criminal code of the Russian Federation, namely, grave or especially grave), it happens 

in cases, when it is  provided with the relevant articles of the Special part of the Crim-

inal code of the Russian Federation. 

 Based on the interrelated provisions of the above articles, it can be concluded 

that the need to perform the actions listed in part 1 of article 75 of the Criminal code 

of the Russian Federation for the release of a person due to active repentance is also 

relevant in the case of applying notes to the articles of the Special part. 

 We should agree with V. V. Sverchkov that the use of notes, providing for ex-

emption from criminal liability, may not happen at all without taking into account the 

provisions of part 1 of article 75 of the Criminal code of the Russian Federation, ac-

cording to the scientist, these standards should act "in tandem"; meanwhile, on the in-

struction of the researcher, the rules are mismatched, their use entails violation of the 

principle of justice410. The author gives an example: in order to be released from re-

sponsibility for kidnapping, the perpetrator needs to perform fewer actions than he 

should if he wants to be released from criminal responsibility for committing a less 

serious crime – illegal deprivation of liberty411. This example should be supplemented: 

in fact, a person claiming to be exempt from liability in connection with a note is in 

much more favorable conditions, since, if they perform all the necessary actions, this 

person is released from liability unconditionally, while the question of applying part 1 
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of article 75 of the Criminal code of the Russian Federation is left to the discretion of 

the court. 

 O. A. Mikhal and Y. A. Vlasov believe that there is no need to surrender when 

releasing the kidnapped person, since the note to article 126 of the Criminal code of 

the Russian Federation does not contain such an indication412.  

 Indeed, the note to article 126 of the Criminal code of the Russian Federation 

does not contain instructions to surrender and to make amends for the harm caused as 

a condition for the release of the guilty from criminal liability. It seems that in this case, 

we can rather talk about assistance in the detection and investigation of the crime, since 

the released victim is able to inform the law enforcement authorities about the fact of 

his abduction, the identity of the kidnapper, the place where he was held while deprived 

of liberty, as well as about other circumstances of the crime. However, in the legal 

literature, contributing to the disclosure and investigation of a crime is considered as 

"providing information to law enforcement agencies or assistance provided in another 

form, the result of which is to clarify previously unknown circumstances of the case, 

which leads to full or partial disclosure of the crime"413. It is obvious that the release 

of the stolen person alone does not lead to the disclosure of the crime, since the note to 

article 126 of the Criminal code of the Russian Federation does not make any other 

actions a condition for exemption from criminal liability. 

 Due to the fact that the person applying for exemption from criminal responsi-

bility on the basis of the note to article 126 of the Criminal code of the Russian Feder-

ation, in fact does not commit any activities listed in part 1 of article 75 of the Criminal 

code of the Russian Federation, in the scientific literature often draws attention to the 

"specialty" of the notes to article 126 of the Criminal code of the Russian Federation414. 

Rather, it would seem that the rule contained in the note was exceptional. On the basis 

of impossibility of presence of the norms of the General part of the Criminal code of 

                                                 
412 Vlasov, Y. A., Michal O. A. Qualifications of kidnapping: theory and practice. P. 96-97. 
413 Criminal Law of Russia: General part: textbook. P. 464. 
414 Criminal Law of Russia. Parts General and Special. P. 204; Minakov G. L. Problems of legal regulation of active 

repentance in the criminal legislation of the Russian Federation. P. 114. 
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the Russian Federation the grounds for exemption from criminal liability, and in view 

of the impossibility of an unconditional assignment of the note to article 126 of the 

Criminal code of the Russian Federation the norm about active repentance, it must be 

concluded that the rate contained in the note to article 126 of the Criminal code of the 

Russian Federation, provides a specific view of the exemption from criminal responsi-

bility in connection with figure ethyl repentance, not named in article 75 of the Crimi-

nal code. Such a mismatch of the provisions of part 1, 2 of article 75 of the Criminal 

code and article 126 of the Criminal code of the Russian Federation looks unfounded. 

 In addition, the current state of affairs violates the principle of justice. The pro-

vision of the note to article 126 of the Criminal code of the Russian Federation estab-

lishes an unconditional basis for exemption from criminal liability, while part 1 of ar-

ticle 75 of the Criminal code of the Russian Federation makes the possibility of release 

dependent on the discretion of the law enforcement officer. This seems unfounded, 

since it puts those who have committed a less serious crime in a worse position in 

relation to those who have committed a more serious crime. 

 It should be noted separately that within the meaning of part 1 of article 75 of 

the Criminal code of the Russian Federation, an active act is established in cases where 

the actions listed in part 1 of article 75 of the Criminal code of the Russian Federation 

took place after the commission of a crime. Thus, within the meaning of part 1 of article 

75 of the Criminal code of the Russian Federation, voluntary repentance is possible 

after the end of the crime, both legally and actually. The assignment of kidnapping to 

continuing crimes leads to the conclusion that the application of the standards notes to 

article 126 of the Criminal code of the Russian Federation apply in cases of legally 

ended crime in the continuing socially dangerous act. 

 A separate problem is the definition of the concept of voluntary release in rela-

tion to the rule of Law. 
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 The Law does not define the criteria for classifying the release of a victim as 

voluntary release, nor does it specify the grounds for which the release cannot be con-

sidered as such. The problems associated with this circumstance are highlighted in the 

scientific literature415.  

 The criteria for voluntary release of the kidnapped person are determined in var-

ious ways by doctrine and judicial practice. Voluntary release is considered in the sci-

entific literature as a volitional act of a person who is free to continue committing a 

crime or release a kidnapped person416. Revealing the sign of voluntary release of the 

victim, the scientific literature indicates the need for such release to have a number of 

characteristics417.  

 Among the characteristics of liberation as voluntary in the literature are noted:  

- the existence of an objective possibility for the guilty person to continue withhold-

ing418. For example, in situations where the abductor did not have a place to hold the 

abducted person, and as a result the abductee was freed, there is no objective possibility 

for the continuation of criminal activity. In addition, it is not possible to recognize a 

voluntary release of a kidnapped person that took place when the perpetrator was aware 

that the law enforcement authorities knew the location of the kidnapped person and 

were taking measures to release him419; 

- whether there is a subjective possibility to continue holding the victim420. For exam-

ple, the release cannot be considered voluntary if the perpetrator is forced to release 

the victim; 

                                                 
415 Antonov A. G. Special grounds for exemption from criminal liability in the case of kidnapping. P. 25. 
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420 Kozlov A. E. Voluntary release of the kidnapped: a theoretical aspect. P. 20. 
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- absence of demands as a condition for the release of the kidnapped person or failure 

to comply with these requirements at the time of release421. This thesis is quite contro-

versial. First, the fact that the abductor's demands have been met does not in itself 

constitute a legal obligation for the latter to release the victim. It is possible that after 

fulfilling the requirements, for example, after receiving a sum of money from the vic-

tim's relatives, the perpetrator may continue to keep the victim in captivity. Thus, from 

a formal point of view, it is necessary to talk about the voluntary release in situations 

where, after receiving the required, if there is an objective and subjective possibility to 

continue holding the kidnapped person, the perpetrator releases him. Secondly, the 

composition of the kidnapping does not imply mandatory requirements as conditions 

for the release of the kidnapped person. The issue of material requirements in the case 

of kidnapping is subject to independent qualification under article 163 of the Criminal 

code of the Russian Federation. Other requirements, if there are legal grounds for this, 

may also be qualified under other articles of the Criminal code of the Russian Federa-

tion. Therefore, the fact that there are no requirements on the part of the abductor indi-

cates only that there are no legal grounds for classifying what was done as a set of 

crimes, but it cannot be considered as a criterion for the freedom to release the kid-

napped person; 

- failure of the perpetrator to achieve the purpose of kidnapping the victim422. The al-

location of this criterion seems unreasonable, since the purpose of kidnapping is not 

included as a mandatory feature of the subjective side of the crime. In addition, this 

criterion correlates with the criterion of non-compliance with the requirements of the 

kidnapper. It seems that goal setting at the core of any human activity, so making de-

mands as a condition for the release of a kidnapped person follows from the purpose 

of the perpetrator to obtain some kind of enrichment, and kidnapping is a criminal way 

of obtaining such enrichment. From this point of view, failure to achieve the goal set 

by a person who killed a person for the desired result, and failure to meet the require-

ments of this person are synonymous. 

                                                 
421 In the same place. 
422 In the same place. 
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 These theoretical conclusions are supported by judicial practice. 

 The Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation is considering a 

voluntary release is only the release of the victim, "in which the guilty person is under-

standing  that he had a real opportunity to hold the victim, but  freed him, including 

handed over to relatives, officials, pointed them to the location of the stolen faces, 

where it can be freed "423.  Despite the fact that the resolution of the Plenum of the 

Supreme court of the Russian Federation does not disclose what should be considered 

as a "real possibility to hold the victim", it seems reasonable to consider the real pos-

sibility of retention as a set of objective and subjective possibilities for such retention. 

Based on this approach, it will not be considered as a voluntary release that took place 

at the initiative of law enforcement officers, other citizens, or the victim himself. Thus, 

the position stated in the scientific literature regarding the need for objective and sub-

jective criteria for holding the victim for the possibility of classifying the release as 

voluntary is supported by the highest judicial authority of the Russian Federation. 

 Previously, this position was also supported by the judicial authorities. 

 So, the court stated that there were no legal grounds for release from criminal 

liability the defendants L. and K., indicating that according to the circumstances of the 

case the victim was released by the defendants after he was injured and the defendants 

had reason to worry about the health of the victim424. Thus, the defendants did not have 

a real possibility (a combination of objective and subjective criteria) to continue com-

mitting kidnapping against the victim. 

 Also, the court refused to apply the provisions of the note to article 126 of the 

Criminal code of the Russian Federation in respect of the defendant S. who, in accord-

ance with Nogai customs, kidnapped the girl with the intention of marrying her, since 

                                                 
423 Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation dated 24.12.2019 №  58 "On judicial practice 

in cases of kidnapping, illegal deprivation of liberty and human trafficking" [Electronic resource]. Access from the Inter-

net.- legal system "Consultant Plus". 
424 The verdict of the Pechengsky district court of the Murmansk region from June 04, 2012 in the case № 1-33/2012 

[Electronic resource]: Judicial and regulatory acts of the Russian Federation [website]. URL: sudact.ru (date accessed: 

14.08.2018). 
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during the trial it was established that the girl was released under pressure of circum-

stances when influential relatives of the victim intervened; the defendant himself did 

not take effective measures to release the victim425.   

 The court refused to apply the provisions of the note to article 126 of the Crimi-

nal code of the Russian Federation to the defendants P., S. and T., found guilty of 

committing crimes under article 126 and 163 of the Criminal code of the Russian Fed-

eration, indicating that the person guilty of committing a crime under article 126 of the 

Criminal code of the Russian Federation, "may be released from criminal liability if 

there is a voluntary release of the victim, which means making a decision to grant the 

victim freedom if it is possible to hold him". As it followed from the materials of the 

criminal case, the release of the victim was forced for the defendants, due to the search 

for the victim by law enforcement agencies426. 

 The resolution of Plenum of the Supreme court of the Russian Federation № 58 

does not bind the possibility of a voluntary release by reaching or not reaching a guilty 

purpose of the abduction of the victim, the presence or absence of any requirements, 

and also pleased to put forward the requirements427. Meanwhile, prior to the adoption 

of this decision on December 24, 2019, judicial practice considered it necessary to take 

these circumstances into account. 

 The fundamental and most important decision that determined the criteria for the 

voluntary release of the abducted person can be considered the Decree of the Presidium 

of the Supreme Court of 23 July 1997, under which a person may be exempted from 

criminal liability in accordance with the provisions of the notes to article 126 of the 

Criminal code of the Russian Federation in the case where the rescues took place after 

the execution of the claimed requirements of the kidnapper; only then the person is 

                                                 
425 Sentence of the Kizlyar city court of the Republic of Dagestan from August 04, 2010 [Electronic resource]: Judicial 

and regulatory acts of the Russian Federation [website]. URL: sudact.ru (date accessed: 14.08.2018). 
426 Cassation determination of the judicial Board for criminal cases of the North Caucasus district military court of the 

mountains. Rostov-on-don from may 05, 2011 № 168-KU[ Electronic resource]: Judicial and regulatory acts of the Rus-

sian Federation [website]. URL: sudact.ru (date accessed: 14.08.2018). 
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freed kidnapped voluntarily, even when there was a sense of further retention, the pur-

pose of this retention was not achieved428. Persons who abducted the victim and de-

manded payment of a sum of money from her father, and returned the victim only when 

an agreement was reached to pay the money, the victim was brought to her father for 

work, the defendants were detained at the time of transfer of the agreed amount, were 

not eligible for release in connection with the note429.   

 The lower courts followed a similar practice. For example, the Kemerovo re-

gional court stated that voluntary release should be considered only if the perpetrator 

refused the conditions that were put forward when the victim was kidnapped, or the 

goals that the perpetrator intended to achieve; it should not be considered voluntary 

release of the victim if his abduction was aimed at stealing the victim's car and revenge 

on the victim430.  

 Also, from the analysis of judicial practice, it should be concluded that law en-

forcement agencies associated the voluntary release of the victim with criteria that are 

not highlighted in the scientific literature. For example, the voluntary release of the 

victim is associated with a sign of the legality of the purpose of the crime or the motive 

for the crime. So, the defendants, in order to find out from K. the question of finding 

money, the disappearance of which, in their opinion, could be involved in K., under a 

false pretext, put the victim K. in a car, used violence, threatened the victim with vio-

lence, took him to the checkpoint of an unknown factory, tied him up. Having received 

information about K.'s non-involvement in the disappearance of the sum of money, the 

defendants freed him from the ropes, threatened him with violence and took him to the 

same place where they took him. The court found the defendants guilty of committing 

                                                 
428 The decree of the Presidium of the Supreme Court of 23 July 1997 // the Bulletin of the Supreme Court. 1998. №  6. 

Access from  reference-legal system "Consultant Plus". 
429 Resolution of the Presidium of the Supreme Court of the Russian Federation of August 18, 1999 № 810-P99PR / / 

Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation. 2000. № 3. P. 21. Access from the reference.- legal system 
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№ 22-3144[ Electronic resource]: Judicial and regulatory acts of the Russian Federation [website]. URL: sudact.ru (date 
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a crime under article 330 part 1 of the Criminal code of the Russian Federation. Under 

clauses "a,b,g,h" of part 2 of article 126 of the Criminal code of the Russian Federation 

defendants were acquitted for lack of action of the crime, the public Prosecutor in the 

court debate gived up the charges of all the defendants in the said article, since in ac-

cordance with the note to article 126 of the Criminal code of the Russian Federation, 

they voluntarily released the victim, K., and must be freed from criminal liability under 

this article431. 

This position is incorrect on two grounds, one of which relates to substantive 

issues, and the second to procedural issues, which, however, does not seem justified. 

First, the purpose and motives are not constitutive features of the composition of the 

kidnapping. In addition, the goals and motives of the committed crime are not related 

to active remorse, a special type of which is the note to article 126 of the Criminal code 

of the Russian Federation. Secondly, such a judicial approach is not legally correct. 

According to the note to article 126 of the Criminal code of the Russian Federation, 

the person who released the victim is released from criminal liability. Because the com-

mission of each crime (i.e., the detection of each episode of criminal activity) entails 

the initiation of separate criminal cases, when several cases are initiating against one 

person, criminal cases then unite in the one case, under paragraph 2 of part 1 of article 

153 of the Code of criminal procedure of the Russian Federation, receiving a single 

number, thus, it is assumed that the application notes may entail only one kind of pro-

cedural decision - the decision about the termination of criminal proceedings (accord-

ing to article 213 of the Code of criminal procedure of the Russian Federation or article 

239, 254 Code of criminal procedure of the Russian Federation, or regulation imposed 

together with the sentence – in cases where the person charged with the commission of 

any crime, except kidnapping, for which the perpetrator is released from responsibil-

ity432). Exceptions as, in particular, seen from the position of the Constitutional court 
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of the Russian Federation on the issue of termination of the criminal proceedings and 

criminal persecution on non-rehabilitating grounds, can take place in case of objections 

of the person against such diversion, which requires consideration of the criminal case 

and may lead to the need for the court's acquittal433. Applying the note to article 126 of 

the Criminal code of the Russian Federation, the law enforcement officer is thus forced 

to terminate the criminal case against a person on charges of kidnapping; simultaneous 

application of the note to article 126 of the Criminal code of the Russian Federation 

and reclassification of kidnapping, the imposition of a guilty verdict is excluded. 

 It seems that in order to recognize the release of the victim as voluntary, there 

must be a combination of two criteria: objective and subjective possibility of unlawful 

possession by the victim. "Voluntary" is defined as " committed or acting of one's own 

volition, not under compulsion"434. Thus, according to the meaning of the Law and 

based on the meaning of the term "voluntary", it should be concluded that the voluntary 

release of the victim will be such a release that took place with the possibility of further 

infringement of the victim's freedom, regardless of the goals, motives of the crime and 

other circumstances that do not follow from the Law. 

 This approach corresponds with the provisions of article 75 of the Criminal code 

of the Russian Federation, the possibility of the use of which is not dependent on mo-

tives, constituting at the reason active repentance, other circumstances not related to 

subjective and objective possibility of further wrongful possession of the victim. Ac-

tive remorse can occur in connection with overcoming a decision imposed by another 

person on illegal behavior, as a decision to recognize the option with active remorse as 

optimal in the current situation, joining the opinion of another person, approving the 

goal of remorse, resolving an internal conflict435. However, these motives have no legal 

significance. 
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 Summing up the above, it should be noted that judicial practice essentially sup-

plements the note to article 126 of the Criminal code of the Russian Federation in terms 

of disclosure of the sign of voluntary release. However, it seems that the approach to 

the criterion of voluntary release of the kidnapped person should be different. The vol-

untary release of a kidnapped person is considered to be such a release that was carried 

out when the perpetrator had a real possibility of further holding the victim in captivity. 

 The fourth problem of the note to article 126 of the Criminal code of the Russian 

Federation is the use of a Note when a person commits a qualified or specially qualified 

kidnapping. 

In the scientific literature, the note to article 126 of the Criminal code of the 

Russian Federation is considered by scientists as a compromise that allows to preserve 

the health, life and freedom of the kidnapped person436. Based on this, A. G. Antonov 

believes that it is impossible to release from criminal liability if a crime is committed 

under paragraph "b" of part 3 of article 126 of the Criminal code of the Russian Feder-

ation - if the death of the kidnapped person occurred, since the purpose of the note is 

to prevent such a consequence437. However, it is not excluded that the death of the 

abducted person occurs, although in connection with the abduction, but long after the 

release. For example, a victim kept in a cold shed gets very cold and is released, but 

the cold turns into pneumonia and the victim dies. The connection between the victim's 

death and his abduction is obvious, but the victim's death was caused by negligence for 

the perpetrator, and the possibility that the victim could have survived if timely medical 

intervention had been provided is not excluded. In this case, the kidnapper must be 

released from criminal liability. 

The legislative wording of the note to article 126 of the Criminal code of the 

Russian Federation does not allow us to conclude that it is impossible to apply the norm 

in cases of committing an act that falls under the characteristics of a qualified or spe-

cially qualified composition of kidnapping, including in the case of the victim's death. 
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In the case where the perpetrators committed a kidnapping by a group of persons 

by prior agreement, the application of the note to article 126 of the Criminal code of 

the Russian Federation will have special features. The liability of accomplices  is inde-

pendent, and the release of one accomplice does not exclude the liability of the others438, 

consequently, other perpetrators will have to be held accountable for their actions. 

The fifth significant problem in applying the note to article 126 of the Criminal 

code of the Russian Federation is the duration of the victim's detention. This problem 

is studied in the doctrine of Criminal Law, without being a problem of law enforcement 

practice. 

 P. Skoblikov points out the problem of the note in terms of the fact that the re-

lease of the criminal from criminal responsibility is not related to the duration of the 

person's detention439. A number of legal experts suggest setting a certain period of time, 

the expiration of which would make it impossible to release a person from criminal 

liability. In particular, E. V. Ushakova and T. Nurkayeva propose to set the period of 

release of the kidnapped person in 24 hours from the moment of finding the person in 

captivity440,  E. Velmetia-Marahtanov believes that the decision to release the victim 

should be made and implemented within 48 hours, if voluntary release of the victim 

occurred after 48 hours, crime nick is not subject to exemption from criminal liability, 

however, his sentence shall be governed by article 64 of the Criminal code of the Rus-

sian Federation441.  

 Proposals to determine at the legislative level the maximum period of time after 

which the release of a person from criminal responsibility is impossible, seem justified 

from the point of view of various social risks of short and long-term retention of the 
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victim in captivity. However, this restriction, introduced in the note, would entail the 

forced detention of victims by the kidnappers after the specified period of time, since 

the release of victims after it would not entail positive consequences for the perpetra-

tors. 

 International documents note that the duration of the victim's deprivation of lib-

erty is considered a critical aspect that cannot but affect the prospects of bringing the 

kidnappers to criminal responsibility and punishment for their actions442. This ap-

proach seems reasonable: the restorative function of criminal responsibility is aimed at 

restoring public relations violated due to the crime committed, and operates in partic-

ular where the voluntary release of the kidnapped victim took place443, this function 

works most fully when the victim has suffered the least possible harm. The greatest 

concern is caused by situations where the victim is deprived of liberty for a long time. 

 S. A. Margiev and A. E. Kozlov believe that the level of public danger of a crime 

increases depending on the duration of the criminal's detention444. A. G. Antonov, on 

the contrary, points out that a short period of detention does not affect the public danger 

of the crime, but indicates a lesser public danger of the criminal445. At the same time, 

the wording of the note does not leave it possible for the law enforcement officer to 

take this circumstance into account when deciding whether to terminate the criminal 

case and criminal prosecution. This applies equally in situations where the victim was 

held for a few hours, and when he spent years in captivity. It is obvious that in the 

second case, the victim is caused much more harm, which can probably be considered 

as "other serious consequences" in accordance with paragraph "b" of part 3 of article 

126 of the Criminal code of the Russian Federation. 

 Foreign experience shows that different countries approach the issue of liability 

in different ways, depending on the length of retention of the victim. Not all countries 
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that have an analogue of the Russian note to article 126 of the Criminal code of the 

Russian Federation follow the path of unconditional release from criminal responsibil-

ity of the criminals who released the victim. For example, in South Korea, the penalty 

for a crime may be reduced if the kidnapped person is released (article 295-2 of the 

Criminal code of South Korea)446. In Turkey, the release of a kidnapped or detained 

person entails a reduction in the penalty to be imposed (articles 180, 432 of the Turkish 

Criminal code)447. Similarly, the issue is resolved in Switzerland (part 4 of article 185 

of the Criminal code)448. Researchers who have analyzed the norms of foreign legisla-

tion note that foreign legislation is characterized by taking into account the duration of 

the victim's detention in captivity as a factor that increases the amount of punishment 

to be imposed449. For example, in Poland, the penalty is doubled (from 5 years to 10 

years) when the deprivation of liberty lasted more than 7 days (§ 2 of article 189 of the 

Criminal code of the Republic of Poland)450.  

  Establishing a rule that only the release of a victim that took place within a day 

after the abduction, or within a week or month, is considered voluntary is not a univer-

sal way to solve the problem and will have a twofold impact on the rights of victims. 

As stated above, the purpose of the introduction of the note is seen as the desire of the 

legislator to preserve the life of the victim. After the kidnapping, the location of the 

kidnapped person is not known to his family and friends, nor to law enforcement of-

ficers. In this case, if the intended purpose of kidnapping is not achieved, it is much 

easier for the criminal to get rid of an undesirable witness to his crime, than to give 

him freedom and, accordingly, the opportunity to expose the kidnapper. By setting a 

pre-trial period, the Law leads the criminal to the need to choose between active inves-

tigation and continuation of criminal activity. 
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 It seems that there should be no pre-trial period due to the differences in the 

individual crimes committed. In some situations, a short stay in captivity due to the 

conditions of detention and other factors can negatively affect the victim. In other 

cases, even a prolonged abduction can be quite comfortable and not cause significant 

harm to the victim. Thus, the question of applying the note to article 126 of the Crimi-

nal code of the Russian Federation should be left to the discretion of the court. Each 

crime is unique, and only when the criminal case is considered on its merits, it is pos-

sible to find out the extent of the harm caused to the victim, to establish how the time 

spent not at liberty affected him. It is permissible to introduce a category of reasonable 

time, which is characteristic of Civil Law. Judicial practice should decide what is meant 

by such a reasonable period. It seems rational to indicate in the note that the penalty to 

be imposed should be significantly reduced if the victim is released, as well as the 

possibility of being released from criminal liability in cases where the victim was not 

significantly harmed by the crime and the victim was released within a reasonable time 

after his abduction. 

 The interests of victims in applying the note to article 126 of the Criminal code 

of the Russian Federation are not only related to the duration of the retention period. 

 The national Assembly of the Republic of Ingushetia appealed to the State Duma 

a bill on amendments to the Criminal code of the Russian Federation had been proposed 

with article 126.1 of the Criminal code of the Russian Federation, providing responsi-

bility for kidnapping with the purpose of marriage451. According to the explanatory 

note to the draft, the introduction of this composition to be trained caused by the ne-

cessity of bringing to responsibility of persons, kidnapping of women for purposes of 

marriage in the North Caucasus Federal district, and subject to the notes to article 126 
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of the Criminal code of the Russian Federation, which entails the impossibility of legal 

action in such situations and resolution of conflict, non-legal means local customs452.  

 It should be noted that the relevance of establishing criminal liability for persons 

who kidnap women for the purpose of marriage is highlighted in foreign scientific lit-

erature453. It is noted that a number of novelties in foreign legislation are devoted to the 

criminalization of such a phenomenon as forced marriage (forced marriage)454. The 

international community also draws attention to the danger of such a phenomenon and 

to the violation of women's rights by such an act. Russia is not a party to the Istanbul 

Convention (the Council of Europe Convention on preventing and combating violence 

against women and domestic violence), but article 37 of this Convention requires States 

parties to criminalize acts aimed at forcing marriage455. 

 The ritual abduction of the bride by the groom in accordance with existing cus-

toms in some regions of the country, if she consents to such an abduction, as has been 

repeatedly indicated in the scientific literature, does not constitute a part of kidnap-

ping456. Of course, if a woman is kidnapped without her consent, there is a crime under 

article 126 of the Criminal code of the Russian Federation. The introduction of an ad-

ditional article criminalizing kidnapping for a specific purpose would only complicate 

law enforcement practice. Despite the fact that in a number of foreign countries there 

are special crimes that establish criminal liability for such kidnappings (article 429 of 

the Turkish Criminal code457, article 291 of the Criminal code of South Korea458), the 

                                                 
452 In the same place. 
453  Psaila E., Leigh V., Verbari M., Fiorentini S., Dalla Pozza V., Gomez A. Forced marriage from a gender perspec-

tive//Policy Department C: Citizens’ Rights and Constitutional Affairs. 2016. P. 9. [Electronic resource]: 
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Law and criminal justice. 23 (2015). P. 101-102. 
455 Convention of the Council of Europe "On preventing and combating violence against women and domestic violence" 
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presence of a special composition in the Criminal code of the Russian Federation is 

unnecessary. This norm does not correspond to article 126 of the Criminal code of the 

Russian Federation from the point of view of the principle of justice: exemption from 

criminal liability for the сommission of a crime that has the basic structure of kidnap-

ping will be possible in connection with the note, but in relation to the privileged (as 

proposed by the people's Assembly of Ingushetia, kidnapping for the purpose of mar-

riage should be a crime of minor gravity)-no. If you enter an analogous note in the 

proposed new composition, the purpose of its introduction in the Criminal code of the 

Russian Federation is lost. 

 However, the difficulties of applying the note to article 126 of the Criminal code 

of the Russian Federation in certain regions of the country, entailing significant viola-

tions of human rights, should be taken into account. The norms of Criminal Law, as 

well as the norms of any branch of Law, arise in response to the corresponding needs 

of society, fixing as criminal acts those actions that, according to the society's percep-

tion, constitute a public danger. However, the measure of damage caused by the ab-

duction of various categories of people in various regions of the Russian Federation is 

not identical, thus, in some regions of the country, even if the victims are released, the 

existing public relations are so significantly damaged that the release of the perpetrator 

from criminal liability seems unjustified. 

 The last problem related to the application of the note to article 126 of the Crim-

inal code of the Russian Federation is the criminal procedural complexity of its appli-

cation in the case of kidnapping against two or more persons. In this case, the actions 

of the culprit must be qualified under paragraph " g " of part 2 of article 126 of the 

Criminal code of the Russian Federation, but there are no grounds for a full release of 

the culprit from criminal responsibility in situations, when not all victims were re-

leased. As follows from the position of the Plenum of the Supreme Court of the Russian 

Federation, the court must issue a decision to release a person from criminal liability 

in connection with the application of the note, as well as a guilty verdict459. The actions 

                                                 
459 Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation on November 29, 2016 №  55 "On the court 

verdict". Access from the Internet.- legal system "ConsultantPlus". 
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of a person are qualified under one article, which provides for criminal liability for 

qualified kidnapping, and the court's decision in two procedural documents, even if it 

is a question of crimes under part 1 of article 126 of the Criminal code of the Russian 

Federation, entails an increase in the amount of the charge, which is unacceptable. In 

addition, this would ignore the fact that the person initially committed a more danger-

ous crime. 

Thus, since the rules of procedural Law block the possibility of applying the rule 

of the note in the conditions of release of only one of the abducted persons, one should 

agree with the position that, despite the fact that the note refers to the victim in the 

singular, full exemption from criminal liability in this case can only take place when 

all the victims have been released460. The release of one of the persons in this case is 

proposed to be taken into account as a mitigating circumstance461. This seems a rea-

sonable solution, since the established list of extenuating circumstances of part 1 of 

article 63 of the Criminal code of the Russian Federation is not exhaustive. However, 

the mere consideration of this circumstance as a mitigating factor is not comparable in 

terms of positive results for the perpetrator with the consequences of applying the rule 

of Law. 

 The above legal issues lead to the conclusion that a significant change in the note 

is necessary. The most rational seems to be the recognition of the rule that has become 

invalid, which would entail for the courts the need to consider the release of the kid-

napped person as grounds for applying part 1 of article 75 of the Criminal code of the 

Russian Federation. The release of the kidnapped person should be considered as a 

compensation for the harm caused by the crime. However, the courts would not be able 

to resort to the rule of active remorse in situations where a qualified or specially qual-

ified kidnapping was committed, which would have negative consequences for a num-

ber of victims. In addition, the amendments made to the Criminal code of the Russian 

Federation over the past 15 years (in particular, art. 127.1, 198, 199, 199.1, 205.1, 

205.3, 205.4, 205.5) indicate the intention of the legislator to establish additional 
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grounds for exemption from criminal liability in relation to Chapter 11 of the Criminal 

code of the Russian Federation. Thus, changing the current version of the note to article 

126 of the Criminal code of the Russian Federation seems more rational. 

 The theoretical model of the note to article 126 of the Criminal code of the Rus-

sian Federation may look as follows:  

"Note. 

1. A person who voluntarily released a kidnapped person may be released from crimi-

nal liability for his / her abduction if the victim was not significantly harmed by the 

committed crime, and the victim was released within a reasonable time after his / her 

abduction. Otherwise, the fact of the release of the kidnapped person entails an uncon-

ditional commutation of the sentence to be imposed. 

2. Release from criminal liability in connection with the commission of a crime under 

paragraph "g" of part 2 of article 126 of the Criminal code of the Russian Federation is 

possible only in cases of voluntary release of all abducted persons.  

3. The voluntary release of a kidnapped person is understood to be such a release that 

was carried out if the perpetrator had a real possibility of further keeping the victim in 

captivity." 

 To eliminate contradictions between article 75 of the Criminal code of the Rus-

sian Federation and the Note to article 126 of the Criminal code of the Russian Feder-

ation a new version of article 75.1 of the Criminal code of the Russian Federation is 

proposed: 

 "Article 75.1. Exemption from criminal liability on special grounds. 

 A person shall be released from criminal liability in cases specifically provided 

for in the relevant articles of the Special part of this Code."  

Part 2 of article 75 of the Criminal code of the Russian Federation, thus, can be 

recognized as invalid. 
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§ 4. Differentiation of the composition of kidnapping with related crimes and the 

qualification of the crime committed by the totality of crimes 

Item 1. Differentiation of components of kidnapping and illegal deprivation of 

liberty 

 The main problem that arises when qualifying the actions of persons who are 

charged with kidnapping is the differentiation of the components of article 126 of the 

Criminal code of the Russian Federation and article 127 of the Criminal code of the 

Russian Federation, which are related. These crimes are crimes against human free-

dom, their object is the same462. Additional complexity is referenced to the provisions 

of article 127 of the Criminal code of the Russian Federation, according to which false 

imprisonment is an act, not connected with kidnapping, therefore, to establish the ac-

tions entering into the objective party of illegal deprivation of freedom, determine ac-

tions included in the objective side of kidnapping. 

 Based on the norms of current legislation, it is not clear what constitutes kidnap-

ping and unlawful deprivation of liberty. In doctrine there are several approaches to 

differentiation. 

 The first approach is based on the need to distinguish between related crimes 

based on the purpose, so, D. Petryaykin, pointed out that it is impossible to classify the 

act as a kidnapping if the perpetrator does not have the purpose of subsequent retention 

of the victim in a certain place463. This position is not widespread, but it is reflected in 

existing judicial practice. 

 More common in the science of Criminal Law is the approach based on which 

kidnapping and unlawful deprivation of liberty are differentiated based on the objective 

side, namely, the criterion is the lack of movement of the victim during unlawful dep-

rivation of liberty. This point of view is reflected in the works of T. O. Koshaeva464, E. 

                                                 
462  Gorelik A. S. Crimes against personal freedom. P. 425. 
463  Petryaikin D. Kidnapping: object and objective side. P. 40. 
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V. Ushakova465, A. I. Chuchaev, A. I. Rarog466, T.  Nurkayeva467 and it seems reason-

able. Currently, this approach is reflected in the resolution of the Plenum of the Su-

preme court of the Russian Federation "On judicial practice in cases of kidnapping, 

unlawful deprivation of liberty and human trafficking". 

 As follows from item 3 of the Resolution, "unlike kidnapping where unlawful 

deprivation of liberty under article 127 of the Criminal code of the Russian Federation, 

the victim remains in its location, but is restricted in movement without lawful justifi-

cation"468. Thus, the differentiation of compositions occurs on the objective side. 

 Prior to the adoption of the above-mentioned Resolution, the approach was for-

mulated and widely adopted in judicial practice, according to which the specified ad-

jacent compositions are differentiated on the subjective side, namely, based on the goal. 

So, P. by court verdict was convicted of committing a number of crimes, including 

those provided for in paragraph " a " of part 2 of article 126 of the Criminal code of the 

Russian Federation. According to the stated circumstances, P. with the participation of 

U. and N. took possession without the purpose of theft of the car of the victim A., 

which should have been used in the future to commit robberies. They tied her hands, 

gagged her, and put her in the trunk of her own car. When leaving the city, the criminals 

were arrested. P.'s actions were qualified as kidnapping. The Presidium of the Supreme 

Court of the Russian Federation drew attention to the fact that there was no intention 

to hold the victim later, so the sign of kidnapping A. in the act of P. is absent. The 

intent of P. was aimed at taking possession of the car of A., but not at the victim's 

escape, so the actions of P. were reclassified to paragraph "a" of part 2 of article 127 

of the Criminal code of the Russian Federation469.   

                                                 
465 Ushakova E. V. Delineation of kidnapping from hostage - taking-issues of coordination and misalignment // Russian 

investigator. 2010. № 9. P. 20-24. 
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in cases of kidnapping, illegal deprivation of liberty and human trafficking" [Electronic resource]. Access from the Inter-
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469 Resolution of the Presidium of the Supreme Court of the Russian Federation №  304-P07 of October 3, 2007 // Bulletin 
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 Subsequently, the above position was repeated in other decisions of the Supreme 

court of the Russian Federation470. Similarly, the issue of distinguishing the composi-

tion of article 126 of the Criminal code and article 127 of the Criminal code of the 

Russian Federation was approached by district courts471.  

 The above position appears to be incorrect. Neither the composition of kidnap-

ping nor the composition of unlawful deprivation of liberty contains a special purpose 

as a constitutive one. It seems that certain features can be taken into account when 

differentiating related elements of crimes only if they are indicated in the disposition 

of articles. Thus, the distinction based on the absence or presence of a goal in relation 

to the composition of articles 126, 127 of the Criminal code of the Russian Federation 

is impossible. 

 Such circumstances as the fact of moving the victim in his car and other circum-

stances that are not related to the elements of crimes cannot be taken into account when 

differentiating related elements of crimes. 

 Also, in judicial practice, there was an approach about the identity of the com-

position of article 126 of the Criminal code of the Russian Federation and article 127 

of the Criminal code of the Russian Federation, according to which the completed kid-

napping consists of capturing a person and depriving him of the ability to move472. 

However, the legislator distinguishes these acts into separate categories of crimes, and 

therefore it should be concluded that they are not identical. 

Difficulties in distinguishing between unlawful deprivation of liberty and kid-

napping arise in judicial practice due to the need to classify crimes committed in a 

group. 

                                                 
470 Resolution of the Judicial Board for criminal cases of the Supreme Court of the Russian Federation dated April 20, 

2011 № 385P10. Access from the Internet.- legal system "ConsultantPlus". 
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district court of Saint Petersburg. 
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Kidnapping is a continuing crime473. The process of performing the objective 

side of the kidnapping is stretched over time. The legal and actual moments of the end 

of the crime do not coincide. Thus, the theory of Criminal Law and judicial practice 

should address the issue of the possibility of qualifying the person's actions under par-

agraph " a "of part 2 of article 126 of the Criminal code of the Russian Federation, 

paragraph" a " of part 3 of article 126 of the Criminal code of the Russian Federation 

in situations of joining it to criminal activity, when the kidnapping is legally termi-

nated. 

 Judicial practice answers this question in the negative474. Thus, Garbuzov's ac-

tions were considered by the court as illegal deprivation of liberty, since the convicted 

person did not take a direct part in the kidnapping of the victim, but only carried out 

his transportation from the village where the kidnapped victim was held to the city and 

back475. Similarly, the court approached the question of the qualifications of the per-

sons who provided protection for the abducted victim, whose protection agreement was 

reached after his abduction476.  

 Based on a formal understanding of the need to reach a preliminary agreement 

between the accomplices before the implementation of the objective side of the crime, 

the approach of the judicial authorities seems to have a basis. Meanwhile, the actual 

moment of the end of the kidnapping may be so far removed from the legal moment of 

the end of the crime in time that the composition of persons involved in the crime may 

completely change. In addition, it is not fair to exempt from criminal liability persons 

who actually acted in a group with other persons by agreement between them and per-

formed actions that are part of the objective side of the kidnapping, only on the basis 

of the absence of an agreement prior to the capture of the victim. 
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 The doctrine has two directly opposite approaches to the possibility of participa-

tion in a legally completed crime. According to the first, such complicity is impossible. 

According to S. A. Margiev, in relation to the composition of a kidnapping, the possi-

bility of qualifying the perpetrator depends on the moment when a person reaches a 

preliminary agreement to participate in the crime, and not solely on the moment when 

he joins the criminal activity477: if face functions included the duty to guard the victim, 

the qualification of his actions under paragraph "a" of part 2 of article 126 of the Crim-

inal code of the Russian Federation is possible in a situation of agreement for this ac-

tivity before taking the victim, in opposite case the offense should be qualified as the 

sole committing  of a crime against persons. This approach is related to the position of 

the judiciary. 

 The second approach was formed in the scientific literature more than half a 

century ago and was enshrined in the resolution adopted at the VII Congress on Crim-

inal Law, held in Athens478. According to it, complicity is possible in two cases: before 

the commission of the crime, or during the continuation of the crime, however, com-

plicity always necessarily precedes the onset of the criminal result479, which, in relation 

to continuing crimes with a formal structure, which includes kidnapping, means that it 

is possible to classify the actions of a person who joined in the commission of a crime 

after its legal end as committed in complicity. The above position is supported in the 

scientific literature at the present time. For example, R. D. Sharapov considers the mo-

ment of the actual end of the crime as the final time limit of complicity480. This ap-

proach allows us to fully reflect the actual contribution of a person to the crime, its 

social danger and take into account the data of the circumstances when qualifying. The 

disadvantage should be considered the presence of a formal contradiction between the 

presence of a completed crime and the criminal actions of a person who did not perform 
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the crime before its legal end, but who performs the objective side of the crime. Mean-

while, the legal end of the kidnapping does not terminate the execution of the objective 

side of the crime: possession of the victims continues, and another person receives, 

thus, the ability to execute against the victim of the actions included in the objective 

side of kidnapping. Ignoring this circumstance of a person's participation in the com-

mission of a group crime entails a qualification that does not take into account the 

actual circumstances of the case. 

 The public danger of crimes under articles 126 and 127 of the Criminal code of 

the Russian Federation varies. The penalty for committing a crime under article 127 of 

the Criminal code of the Russian Federation is incarceration for up to two years. While 

the sanction of article 126 of the Criminal code of the Russian Federation provides for 

imprisonment for up to five years. Kidnapping is regarded by the legislator as a more 

socially dangerous act. This public danger appears to be due to a change in the location 

where the abductee is being held. Holding the victim without moving him to another 

place makes it much easier to release him than in situations where the location of the 

victim has been changed and may not be known. In this case, you should agree with 

the position D. Petryaykin, who pointed out that it is of fundamental importance that 

the place of detention of the kidnapped person is unknown to the relatives of the victim 

and law enforcement officers481. Kidnapping causes greater harm to public relations 

that ensure the person's freedom, and this harm – the social danger of the perpetrator-

is directly related to the movement of the victim. Thus, the composition of article 126 

of the Criminal code of the Russian Federation and article 127 of the Criminal code of 

the Russian Federation differ on the objective side, namely, on the criterion of the ab-

sence of movement of the victim during the illegal deprivation of liberty. 

 When defining kidnapping as an act consisting of taking possession of the victim 

and moving him, it is necessary to understand by unlawful deprivation of liberty only 

the taking of a person characterized by a sign of illegality, that is, the absence of legal 

grounds for such taking. 
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 In connection with the delineation of the compositions by the criterion of the 

absence of movement of the victim, it is necessary to address the question of the qual-

ification of the offense in case of minor movement of the person. 

 The judicial authorities sometimes take the position that if the movement is in-

significant, there are no grounds for classifying the act as kidnapping. Thus, S. was 

found guilty of unlawfully depriving several persons of their liberty, although the pre-

liminary investigation authorities initially qualified S.'s actions as kidnapping. The act 

was committed under the following circumstances: the defendant, S. saw two victims, 

K. and Ku.  trying to open the door of his apartment, against their will, he brought the 

victims to the apartment, where he began to hold them illegally, depriving them of their 

freedom. After the victims were offered and transferred to the defendant S. money in 

the amount of 200 us dollars, the defendant released the victims482. It is obvious that in 

this case, the evaluation criteria were applied. The movement of victims took place, 

but it was so insignificant that it did not ensure the movement of the victim from a 

permanent or temporary location. 

 The above position of the court is supported in the scientific literature. Thus, it 

is indicated that in the case of unlawful deprivation of liberty, this crime is committed 

against a person in the place where the victim is located at his own will, at his own 

discretion483. Consequently, the minimum movement of the victim that cannot ensure 

the secrecy of the place of detention of the victim cannot be considered as a displace-

ment in the sense that it should be interpreted in relation to the person's body. 

 Both in the scientific literature and in judicial practice, there are difficulties in 

qualifying what was done based on the place of detention of the kidnapped person. 

 Thus, in the scientific literature, there is the following point of view: how can 

such actions of the perpetrators be qualified as kidnapping, when the victim was held 
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in his apartment, but his relatives and other persons were provided with false infor-

mation about his location484. 

 In judicial practice, the criterion for choosing the place of detention of a kid-

napped person (not related to the composition of crimes under articles 126, 127 of the 

Criminal code of the Russian Federation) is also important. Thus, the actions of a num-

ber of defendants were reclassified from kidnapping to illegal imprisonment in a situ-

ation where the victims were moved and held in the apartments of friends and rela-

tives485.  

 It seems that there should be no such approach to the issue. It is important to 

move a person from a place of permanent or temporary location, and the belonging of 

the place where the person is held in the future can not affect the qualification of the 

act. To establish in the actions of a person the composition of kidnapping, it is neces-

sary to have the movement of the victim. If this transfer took place, it should be stated 

that there is a part of article 126 of the Criminal code of the Russian Federation and in 

situations where the person was held in his own apartment. It seems that the actions of 

those responsible for misinforming relatives or law enforcement agencies about the 

location of the kidnapped person does not matter for the qualification of the offense. 

In any case, it is unacceptable to ignore the difference in the composition of articles 

126, 127 of the Criminal code of the Russian Federation on the objective side. 

Thus, related compounds, article 126 of the Criminal code of the Russian Fed-

eration and article 127 of the Criminal code of the Russian Federation are differentiated 

according to the criterion of moving the victim. 

Item 2. Differentiation of the composition of kidnapping and hostage-taking 

Significant difficulties in the theory of Criminal Law and in judicial practice is 

the differentiation of the components of kidnapping and hostage-taking. 
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The definition of "hostage-taking" is given in the UN Convention against the 

taking of hostages of 1979, where it is defined as "the capture or retention, followed 

by unlawful deprivation of liberty, of a person for the purpose of compelling a third 

party (state, other persons and organizations) to commit an imposed act (omission) as 

a condition for the release of hostages"486. In the Russian Criminal code, hostage-taking 

is defined as "the taking or holding of a person as a hostage committed for the purpose 

of compelling a state, organization or citizen to perform an act or refrain from perform-

ing an act as a condition for the release of a hostage". The problem of separating the 

compositions of article 126 and article 206 of the Criminal code of the Russian Feder-

ation consists in similarity of the objective side of these offences487 , since the objective 

side of article 206 of the Criminal code of the Russian Federation, as in the objective 

side of kidnapping, includes the capture and retention of human488. 

Judicial practice has developed a criterion for distinguishing the above-men-

tioned related elements of crimes. As such, the courts call the presentation of claims as 

a condition for the release of a hostage. 

The most illustrative and frequently cited example in the scientific literature of 

the differentiation of the above-mentioned related structures is the criminal case against 

R., who was found guilty of kidnapping and holding a person as a hostage, committed 

by a group of persons by prior agreement. After learning about the kidnapping of his 

sister M. to marry her, R. and his accomplices grabbed the brother of the kidnapper S., 

pushed him into a car and took him to the mountains, where the victim was held as a 

hostage. As a result of illegal actions of R. and his accomplices, the kidnapper returned 

M. to his relatives. Then R. took the kidnapped man home, where as a result of a 

shootout with unidentified persons, the victim was killed489.  
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R. actions were qualified on set of crimes under part 1 of article 126.1 of the 

RSFSR Criminal code, part 2 of article 125.1 of the RSFSR Criminal code (committing 

by a group of persons by prior conspiracy of kidnapping and holding him as a hostage). 

The Presidium of the Supreme Court of the Russian Federation proceeded from the 

fact that the original perpetrators were the kidnapping of S., since he was illegally cap-

tured, moved in space and held in the mountains, which is typical only for the objective 

side of the kidnapping, and after the completion of the kidnapping, demands were made 

for the return of M. to his parents. 

Analysis of the judicial practice of lower courts based on the system data su-

dact.ru during the period from 01.01.2011 to 04.08. 2018  identified 15 criminal cases, 

the indictment for which was drawn up in connection with the accusation of persons in 

the capture of a hostage. 

As a hostage-taker, the court considered the actions of V., who captured a secu-

rity guard of a legal entity, threatened with a knife, made death threats and made de-

mands to the head of this legal entity by indicating the location of V.'s cohabitant, a 

former employee of the legal entity490.  

In similar situations: when a colleague of a former cohabitant was captured to 

compel the latter to come to the scene of the crime, the court also concluded that there 

was a hostage-taking, indicating that the defendants were required to police officers as 

a condition for the release of the hostage491.  

As a hostage-taking  the court qualified the actions of F., who demanded that the 

notary and the police issue a certificate of inheritance and money that was in the 

Bank492.  

                                                 
490 Verdict of the Sernursky district court of the Republic of Mari El of March 10, 2016 on the case № 1-2002 / 2016 

[Electronic resource]: Judicial and regulatory acts of the Russian Federation [website]. URL: sudact.ru (date accessed: 

14.08.2018). 
491 Verdict of the Nizhny Novgorod regional court of the Nizhny Novgorod region on July 24, 2014 in case  №   2-20/2014 

[Electronic resource]: Judicial and regulatory acts of the Russian Federation [website]. URL: sudact.ru (date accessed: 

14.08.2018). 
492 Verdict of the Supreme Court of the Republic of Tatarstan on March 19, 2015 in case № 2-75 / 2014 [Electronic 

resource]: Judicial and regulatory acts of the Russian Federation [website]. URL: sudact.ru (date accessed: 14.08.2018). 
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The actions of K., who had taken his own young son and demanded that the 

police hand over money under the threat of causing the child's death, were classified 

as hostage-taking493.  

According to the instructions of the Judicial Board for criminal cases of the Su-

preme Court of the Russian Federation, an open, ultimatum statement of demands as a 

condition for the release of hostages is required to qualify what was done as a hostage-

taking494.   

The analysis of judicial practice has shown that for courts that establish in the 

actions of the defendant signs of the composition of hostage-taking, a significant mo-

ment is the presentation of public demands addressed to the authorities. 

However, this criterion is not universal. Based on the disposition of article 206 

of the Criminal code of the Russian Federation, the requirement to perform any action, 

or the requirement to refrain from acting as a condition for the release of a hostage can 

be addressed not only to an organization or state, but also to an individual. Often when 

making demands for ransom, there is a problem of delineating the crimes provided for 

in paragraph "z" of part 2 of article 126 of the Criminal code of the Russian Federation 

(kidnapping for personal gain) and paragraph "z" of part 2 of article 206 of the Criminal 

code of the Russian Federation (taking a hostage for personal gain or for hire)495. It is 

not possible to distinguish these compositions only by the presence of property claims. 

A large number of criteria for distinguishing the composition of article 126 and 

article 206 of the Criminal code of the Russian Federation have been developed in the 

scientific literature. 

There is a perception that the offences provided for by article 126 and article 206 

of the Criminal code of the Russian Federation, in fact - one group, and committed the 

guilty act in any case should be regarded as a hostage situation496. It is difficult to agree 

                                                 
493 Verdict of the Leninsky district court of Kirov, Kirov region on September 4, 2014 in case № 1-548 / 2014 [Electronic 

resource]: Judicial and regulatory acts of the Russian Federation [website]. URL: sudact.ru (date accessed: 14.08.2018). 
494 Determination of the Judicial Board on criminal cases of the Supreme Court of the Russian Federation dated November 

07, 2005 № 47-005-70. Access from the Internet.- legal system "ConsultantPlus". 
495 Criminal law of Russia. Special part: Textbook. P. 885. 
496 Diamonds V. Kidnapping or hostage-taking? // The Russian justice. 1999. №  9. P. 43. 
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with this argument. When establishing responsibility for the capture of a hostage and 

the kidnapping of a person, the legislator proceeded from their differences. 

There is a perception that the composition of article 126 of the Criminal code of 

the Russian Federation may be covered with the composition of article 206 of the Crim-

inal code of the Russian Federation in situations where demands falling under the con-

stituent elements of hostage-taking took place after the kidnapping, because a personal 

physical freedom of the person is an additional object of the offence of hostage-tak-

ing497. This statement seems to be partially true. The development of crimes may take 

place in the situation of the initial commission of a less serious crime, which turns into 

a more serious one498. Currently, the penalty for hostage-taking is: from 5 to 10 years 

if the greatest extent of liberty for committing a crime under part 1 of article 206 of the 

Criminal code of the Russian Federation, from 6 to 15 years - part 2 of article 206 of 

the Criminal code of the Russian Federation (providing, in particular, responsibility for 

the commission of a crime by a group of persons upon a preliminary collusion nom), 

from 8 to 20 years part 3 of article 206 of the Criminal code of the Russian Federation, 

from 15 to 20 years or life imprisonment in case of committing a crime enable the part 

4 of article 206 of the Criminal code of the Russian Federation. Therefore, taking a 

hostage is a serious crime, and a qualified or specially qualified person is a particularly 

serious crime. Thus, based on the current version of articles 126 and 206 of the Crim-

inal code of the Russian Federation, it is possible only to turn the crime provided for 

in part 1 of article 126 of the Criminal code of the Russian Federation into hostage-

taking. In a situation where it is established that the guilty person has the right to take 

as a hostage a person who is already in the custody of the guilty person as a result of a 

previously committed qualified kidnapping, there is a need to classify the act as a set 

of crimes. The above analysis shows that in cases of committing a qualified and espe-

cially qualified kidnapping, it is not possible to turn this crime into a hostage-taking, 

therefore, there are no grounds for qualifying the act solely under article 206 of the 

Criminal code of the Russian Federation. 

                                                 
497 Vlasov, Y. A., Michal O. A. Qualifications of kidnapping: theory and practice. P. 28. 
498 Sapelkov V.F. Escalating crime // Russian Yearbook of Criminal Law, № 2, 2007, P. 898. 
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Another point of view is the proposal to differentiate the composition of the ob-

ject of criminal encroachment, based on the location of article 206 of the Criminal code 

of the Russian Federation in the Chapter "Crimes against public safety", article 126 of 

the Criminal code of the Russian Federation – in the Chapter "Crimes against freedom, 

honor and dignity of the individual". A kind of object of hostage-taking is the relation-

ship that provides public security. When a person is kidnapped, the generic object is 

the relationship that ensures the freedom of the individual. The direct object of hostage-

taking is public relations that ensure public peace and security499. In addition, it is im-

portant to establish an additional object of criminal encroachment. By taking a hostage, 

the criminal wants not so much to pledge the freedom of a particular person, but to 

violate the foundations of society, to make the state, its organs, and officials comply 

with its demands. A specific captured person when taking a hostage may not be of 

value to the criminal in itself, moreover, the crime provided for by article 126 of the 

Criminal code of the Russian Federation is characterized by its Commission in relation 

to a specific person500, while for a hostage taker, the identity of the captured person 

may not matter at all. This circumstance has been repeatedly drawn attention to in the 

scientific literature501. Thus, the physical freedom of the victim in the case of hostage-

taking is an additional object, while for kidnapping - the main one502.  

It is reasonable to distinguish between related crimes based on the object, but it 

may be difficult to determine the objects of criminal attacks in practice. This distinction 

is not sufficient as the only one to facilitate law enforcement. 

Another criterion for distinguishing the above compositions is differences in the 

objective side. The transfer of the victim is not a mandatory feature of article 206 of 

                                                 
499 Criminal Law of Russia. Special part: Textbook. P. 882. 
500Komissarov V. S. Terrorism, banditry, hostage-taking and other serious crimes against the security of society under 

the new Criminal code of the Russian Federation. Moscow, 1997. Pp. 80-81. 
501 Gabibova G. Differentiation of kidnapping from hostage-taking / / Legality. 2002. № 11. P. 49-51; Ovchinnikova G. 

V. Taking a hostage. M., 2004. P. 89; Zhuravlev I. A. Criminal and legal characteristics of crimes related to taking a 

hostage: Dis. ... kand. j. nauk. M., 2012. P. 89. 
502 Ushakova E. V. Delineation of kidnapping from hostage - taking-issues of coordination and misalignment. P. 22. 
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the Criminal code of the Russian Federation503. Meanwhile, there are situations in 

which the capture of a hostage may be accompanied by its movement. 

The moment of the end of the considered crimes is different. The crime of a 

person is considered to be over from the moment the victim begins to be moved, while 

it is sufficient to actually capture the victim and deprive him of his freedom in order to 

end the hostage-taking504.  

In the literature, there is a point of view that the method of committing a crime 

can be used as a criterion for distinguishing between kidnapping and hostage-taking. 

There is a position that more often when a person is kidnapped, the criminal acts se-

cretly, and when taking a hostage – openly505. S. A. Markuntsov points out various 

ways of capturing the victim, noting that when a hostage is taken, the criminal specif-

ically advertises the crime committed by him, thereby making information about the 

crime the property of a large circle of people, while when a person is kidnapped, on 

the contrary, the crime is committed in secret506. This proposal may be of value to 

practitioners as an additional tool in determining the type of crime committed, but it is 

not applicable for the purposes of Criminal Law science, since the method of commit-

ting the crime is not included in the objective side of kidnapping or the objective side 

of hostage-taking. Open kidnapping cannot be excluded, for example, when a person 

is kidnapped on the street, or a child is taken from a school, when the act can be ob-

served by strangers. 

As a criterion for distinguishing the components of kidnapping and hostage-tak-

ing, the literature also refers to the subjective side of the crime, namely the purpose of 

                                                 
503 Zavidov B. D. Criminal-legal analysis of crimes against freedom, honor and dignity of the individual. Access from the 

Internet.- legal system "ConsultantPlus". 
504 Ushakova E. V. Delineation of kidnapping from hostage - taking-issues of coordination and misalignment. P. 23. 
505 Criminal Law of Russia. Special part: Textbook. P. 885. 
506Markuntsov S. A. Awareness of Criminal Law prohibitions in the structure of criminal responsibility of minors // Edited 

by A. E. Zhalinsky, St. Petersburg, 2007, P. 147. 
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the crime507. For the composition of the hostage - taking, a special purpose is estab-

lished that is not mandatory for the kidnapping of a person-forcing the state, organiza-

tion, or citizen to a certain act. V. S. Komissarov, referring to the special purpose of 

hostage-taking, wrote: "the taking of hostages is not considered by the perpetrator as 

an end in itself, but as the first and necessary stage in achieving the final goal"508. The 

differentiation of these adjacent compositions based on the presence or absence of the 

purpose specified in article 206 of the Criminal code of the Russian Federation is jus-

tified. Article 126 of the Criminal code of the Russian Federation does not specify a 

special purpose of kidnapping, the analysis shows that any purpose cannot be a man-

datory element of the subjective side of this crime. 

The latest position found in the scientific literature is the proposal to distinguish 

the components of kidnapping and capture of a criminal, based on the circumstances 

of the crime, and not exclusively on the characteristics of the subjective side and the 

object. There is an opinion that also need to pay special attention to the subject, to 

which the request: if the request sent to loved ones kidnapped or he himself, committed 

a crime under article 126 of the Criminal code of the Russian Federation, if the require-

ments directed by the state, organization or unauthorized person, it is likely part of the 

hostage situation509. It seems that this proposal may have some practical interest, facil-

itating the work of law enforcement agencies. However, when differentiating between 

adjacent elements, it is necessary to be guided not by the appearance of individual 

crimes actually committed, but by the construction of the elements of crimes. These 

circumstances are not relevant. 

Thus, neither the judicial practice nor the doctrine has yet developed a single 

criterion for distinguishing the components of kidnapping and hostage-taking. Based 

on the wording of the Criminal Law, a comprehensive approach should be used to 

                                                 
507  Ushakova E. V. Delineation of kidnapping from hostage - taking-issues of coordination and misalignment. P. 24; 

Hajiyev T. B. Special issues of qualification of kidnapping and its delineation from related elements of crime (comparative 

legal analysis of the legislation of the Russian Federation and the Republic of Azerbaijan). P. 26. 
508 Full course of Criminal Law. P. 70. 
509 Komissarov V. S. Taking a hostage: the origin of the norm, issues of improvement / / Legality. 1996. № 3. P. 48. 
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distinguish between the elements of kidnapping and hostage-taking. Having estab-

lished a special purpose of committing a crime – making demands as a condition for 

the release of the victim, it should be concluded that a crime has been committed under 

article 206 of the Criminal code of the Russian Federation. It appears that in all situa-

tions imposing any requirements as a condition of release of the seized person, the 

offense must be qualified based on article 206 of the Criminal code of the Russian 

Federation, except claims of a material nature. The absence of claims, as well as the 

lack of goals for such a nomination, indicates the commission of a crime under article 

126 of the Criminal code of the Russian Federation. In situations where the removal of 

a person is accompanied by the presentation of material requirements as a condition 

for the release of the person, it should be established which social relations suffer the 

most from this criminal encroachment. If there is a violation in the sphere of public 

relations that ensure public safety, it should be noted that a hostage has been taken. If 

there is an infringement solely on the personal physical freedom of the victim, a person 

is kidnapped. 

What has been done can be classified as a combination of crimes in situations 

where hostage-taking and kidnapping are committed sequentially. For example, aggre-

gate qualification is possible in cases where a person uses a victim whose possession 

and transfer has already taken place to make demands for the commission of an action 

as a condition for the release of the victim. It is also possible to qualify for a set of 

crimes, when a person who has taken a victim as a hostage then kidnaps him (for ex-

ample, a group of women is captured as hostages, after fulfilling the requirements, all 

but one are released, the last woman is taken by the criminal, hiding, intending to keep 

in captivity, because in the process of holding her as a hostage, he liked her). 

Item 3. Differentiation of the components of kidnapping and human trafficking 

In judicial practice, there are difficulties in distinguishing the composition of the 

crime provided for in paragraph " z " of part 2 of article 126 of the Criminal code of 

the Russian Federation (kidnapping committed with a mercenary motive), and part 1 

of article 127.1 of the Criminal code of the Russian Federation (human trafficking). 
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As follows from the provisions of article 127.1 of the Criminal code of the Rus-

sian Federation, the objective side of the crime include trafficking in persons by taking 

actions that are directly listed in the dispositions of the article: buying and selling of a 

person, other committed deal, the recruitment, transportation, transfer, harbouring, ob-

taining, with the aim of exploitation of man510. Recruitment is an action aimed at get-

ting a person to give permission for a transaction of a property nature to be made in 

relation to him, transportation of a person – transportation of the object of the transac-

tion, transfer - delivery of a person to its future "owner", concealment - an act that 

prevents detection of the victim by law enforcement officers and other persons poten-

tially interested in the freedom of this person511. Thus, it is difficult to qualify what was 

done in the case of the victim's transfer, when the act against the victim is committed 

against his will, since in this part the components of kidnapping and human trafficking 

coincide on objective grounds512. 

These compositions match the object of criminal encroachment513, as such, so-

cial relations that ensure the physical freedom of a person act as such, it is impossible 

to distinguish the components under consideration based on the object of the crime. 

Judicial practice has not developed uniform methods for differentiating the ana-

lyzed compositions. 

In the scientific literature it is suggested to distinguish them on the subjective 

side514.  Both kidnapping and human trafficking are committed with direct intent515, 

however, a special feature of human trafficking is the presence of a special purpose. 

When a person is kidnapped for selfish reasons, his family and friends usually receive 

                                                 
510  Gorelik A. S. Crimes against personal freedom. P. 432. 
511 Trikoz E. N. Kidnapping as an ordinary and international crime: problems of investigative and judicial practice. P. 

280. 
512 Ivashkin D. V. Differentiation of human trafficking from related crimes//Russian investigator. 2008. № 20. P. 19. 
513Admiralova I. A. The problems of improvement of criminal-legal regulation of kidnapping (article 126 of the Criminal 

code) and trafficking in persons (Art. 127.1 of the Criminal code) // Administrative and Municipal Law. 2008. № 7. P. 

90. 
514 Trikoz E. N. Kidnapping as an ordinary and international crime: problems of investigative and judicial practice. P. 

278. 
515 Gorelik A. S. Crimes against personal freedom. P. 432. 
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a ransom demand, while the victim himself is just an individual for criminals. In human 

trafficking, a different situation develops – a person is disposed of as a thing, as prop-

erty, and it is the implementation of such a "living thing" that brings the criminal ma-

terial values, satisfying his selfish needs. In addition, the offer to "buy" the victim in 

the case of a crime under article 127.1 of the Criminal code of the Russian Federation 

will be sent to third parties, therefore, as correctly indicated by I. A. Admiralova, a 

distinctive feature of human trafficking is the possible receipt of income by two parties 

from the transaction, while as a result of kidnapping, only one person - the kidnapper516. 

Trafficking in human beings is characterized by the purpose of subsequent exploitation 

of a person517. Consequently, in situations where a person carried out transportation of 

the victim in order to implement its implementation to another person, there is a crime 

under article 127.1 of the Criminal code of the Russian Federation. 

The differentiation of related structures can also be made based on the differ-

ences in the objective side of these crimes. Meanwhile, in the scientific literature, the 

point of view is expressed, according to which the methods of committing crimes co-

incide: there is a violent capture of a person518. It is difficult to agree with this state-

ment. In the disposition of article 126 of the Criminal code of the Russian Federation, 

there is no indication of the method of committing the crime, in addition, when recruit-

ing a person himself agrees to dispose of it as a thing, therefore, forcible capture as 

such does not occur. The victim's behavior has a qualifying value. If the person has 

agreed to "sell" it, the criminal's actions do not constitute kidnapping, his actions 

should be qualified only under article 127.1 of the Criminal code of the Russian Fed-

eration. 

Significant difficulties are presented by the qualification of what was done in 

cases of kidnapping of the victim for the purpose of subsequent disposal. 

                                                 
516 Admiralova I. A. Problems of improving criminal law regulation of kidnapping (article 126 of the Criminal code) and 

human trafficking (article 127. 1 of the Criminal code). Pp. 90-92. 
517Trikoz E. N. Kidnapping as an ordinary and international crime: problems of investigative and judicial practice. P. 290. 
518 Admiralova I. A. Problems of improving criminal law regulation of kidnapping (article 126 of the Criminal code) and 

human trafficking (article 127. 1 of the Criminal code). Pp. 90-92. 



 159 

As follows from the position of the Plenum of the Supreme Court  of the Russian 

Federation armed forces, "when the sale of a person or commit him other actions re-

lated to trafficking, was preceded by the kidnapping of the person, the offense consti-

tutes a set of the crimes provided by corresponding parts of article 126 and article 127.1 

of the Criminal code of the Russian Federation "519. Meanwhile, the scientific literature 

has expressed the opinion that in this case, the norms of article 126 and article 127.1 

of the Criminal code of the Russian Federation are related as general and special520, 

thus, subject to application of part 3 of article 17 of the Criminal code of the Russian 

Federation that indicates the priority of a special norm, that is, one that directly in-

cluded the disposal of man – 127 . 1 of the Criminal code of the Russian Federation. 

This qualification seems to be incorrect, since the objective side of human trafficking 

does not include acts that are included in the objective side of kidnapping. If there was 

a violent capture, move, retain having-make and subsequently trade them, actions are 

qualified under paragraph "h" of part 2 of article 126 of the Criminal code of the Rus-

sian Federation, article 127.1 of the Criminal code of the Russian Federation. So, for 

example, the actions of G. and F., who drugged the victims, kidnapped them and sold 

them to N., who forced the victims to engage in prostitution, were qualified521. Obvi-

ously, in such circumstances, there were two criminal acts against human freedom 

committed in succession. Similarly, the issue of the victim being abducted in order to 

become a slave should be resolved. If later the victim's labor is used as slave labor, the 

actions of the kidnapper are subject to qualification according to clause " z " of part 2 

of article 126 of the Criminal code of the Russian Federation and article 127.2 of the 

Criminal code of the Russian Federation, and not only as a kidnapping for mercenary 

motives. 

                                                 
519 Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation dated 24.12.2019 № 58 "On judicial practice 

in cases of kidnapping, illegal deprivation of liberty and human trafficking" [Electronic resource]. Access from the Inter-

net.- legal system "Consultant Plus". 
520 Ivashkin D. V. Differentiation of human trafficking from related crimes // Russian investigator. Pp. 19-20. 
521 Determination of the Judicial Board for criminal cases of the Supreme Court of the Russian Federation dated October 

01, 2008 № 81-O08-65. Access from the Internet.- legal system "ConsultantPlus". 
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Item 4. Differentiation of the components of kidnapping and crimes under arti-

cle 301 of the Criminal code of the Russian Federation 

In some cases, the composition of article 301 of the Criminal code of the Russian 

Federation, which provides for criminal liability for unlawful detention, incarceration 

or detention, should be considered as related to the composition of kidnapping. This 

type of crime is included in Chapter 31 on crimes against justice. 

The public danger of illegal detention, incarceration, or detention and kidnap-

ping varies: part 1 of article 301 of the Criminal code of the Russian Federation is a 

minor crime, part 2 of article 301 of the Criminal code of the Russian Federation is of 

medium gravity. However, there may be situations in which the person making the 

arrest is aware of its illegality and commits actions that are part of the objective side of 

the kidnapping. Also, situations can be modeled in which the victim is taken and moved 

during illegal detention. 

In scientific literature there is a view that the offences provided by parts 1 and 2 

of article 301 of the Criminal code of the Russian Federation, constitute an affront to 

freedom and security of person, rule on the inadmissibility of detention exceeds 48 

hours and the inability of detention, detention without a court decision522. It seems that 

in this case, the object of criminal encroachment is not quite identified correctly. 

Detentions are measures of procedural compulsion stipulated by articles 91, 108 

of the Criminal procedure  code of the Russian Federation. The doctrine of Criminal 

Law and judicial practice are the same in the course, according to which article 301 of 

the Criminal code of the Russian Federation is mentioned procedural detention under 

article 91 of the Criminal procedure  code of the Russian Federation, but not adminis-

trative detention523. Thus, the Krasnoyarsk district court stated: "Such measures proce-

dure, the enforcement as provided for in the criminal procedure (articles 91, 92 of the 

Criminal code of the Russian Federation) and Administrative Law (article 27.3 of the 
                                                 
522 Mukhutdinov S. S. Actual problems of application of part 1 and part 2 of article 301 of the Criminal code of the 

Russian Federation // Modern problems of law-making and law enforcement. Materials of the all-Russian student scien-

tific and practical conference. Irkutsk, 2016. P. 319. 
523 Criminal Law of Russia. Special part: textbook / under the editorship of V. N. Burlakov, V. V. Lukyanov, V. F. 

Metelkova. Saint Petersburg, 2014, P. 676. 
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Code of the Russian Federation about administrative offences). Historically, the com-

position of the crime under consideration provides for criminal liability for knowingly 

illegal criminal procedural detention»524.  Therefore, it is more reasonable to consider 

the crime provided for by article 301 of the Criminal code of the Russian Federation 

as encroaching on the procedural order of obtaining evidence, the procedural order of 

investigation and judicial investigation525. Thus, the main direct object of this crime 

should be called public relations that ensure the normal functioning of bodies whose 

competence includes the implementation of preliminary investigation of crimes and 

the use of procedural coercion measures at the stage of preliminary investigation526.  

Based on the above, the main direct object of this crime and the composition of 

the kidnapping do not coincide. 

Meanwhile, as a result of committing a crime under article 301 of the Criminal 

code of the Russian Federation, is a violation of the rights of the detainee, the detainee 

or detainees to physical freedom. In this regard, the Criminal Law doctrine  states that 

the rights of a citizen to personal integrity and freedom are an additional object of this 

crime527. Thus, public relations that provide for the physical freedom of a person act as 

an additional object of crime under article 301 of the Criminal code of the Russian 

Federation. 

The objective side of the crime under part 1 of article 301 of the Criminal code 

of the Russian Federation includes the act of procedural detention, as it is understood 

in article 91 of the Criminal code of the Russian Federation. Procedural detention is a 

measure of procedural compulsion that involves placing a person suspected of com-

mitting a crime punishable by deprivation of liberty in a place of detention for up to 48 

hours in order to verify the person's involvement in the commission of the crime. Con-

sequently, in situations where the victim was taken and moved, but there was no goal 

                                                 
524Verdict of the Krasnoyarsk district court of the Samara region on July 16, 2015 in case № 1-146/2015 [Electronic 

resource]: Judicial and regulatory acts of the Russian Federation [website]. URL: sudact.ru (date accessed: 10.05.2019). 
525 Criminal Law of Russia. Special part: textbook / under the editorship of V. N. Burlakov, V. V. Lukyanov, V. F. 

Metelkova. P. 676. 
526 In the same place. 
527 In the same place. 
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to resolve the issue of the victim's involvement in the crime, or the victim committed 

an administrative offense, or he committed a crime not punishable by imprisonment, 

or the 48-hour period was exceeded and the victim was moved, it should be noted that 

the person's actions show signs of an objective side of the kidnapping, and there is a 

competition of norms. Similarly, if the apprehension occurs in the absence of condi-

tions listed in part 1, 2 of article 91 of the Criminal procedure  code of the Russian 

Federation (a person caught at the scene of the crime or directly after its commission; 

the victims or eyewitnesses pointed to the person as having committed the crime; the 

detainee or his clothes, with him or in his home found clear evidence of a crime; there 

are other data giving reason to suspect the person of committing a crime, the person 

tried to escape or has no permanent residence or are not found on his person, either the 

prosecutor or the investigator with the consent of the public prosecutor has directed to 

court the petition for election concerning the specified persons of a preventive measure 

in form of detention), or when the legality of detention subsequently no longer has a 

reason for this holding, there were grounds for exemption referred to in article 94 of 

the Criminal procedure  code of the Russian Federation, but the person was not re-

leased, could be competition rules. 

In addition, there may be situations of competition part 2 of article 301 of the 

Criminal code of the Russian Federation and article 126 of the Criminal code of the 

Russian Federation. The objective side of the crime under part 2 of article 301 of the 

Criminal code of the Russian Federation includes illegal detention or detention, which, 

according to article 108 of the Criminal procedure  code of the Russian Federation, is 

a measure of restraint. Incarceration takes place solely by a court decision. In the ab-

sence of such a decision, detention is qualified under part 2 of article 301 of the Crim-

inal code of the Russian Federation. Such detention may be considered illegal if it is 

applied after the expiration of the established period, if there is no decision to extend 

it, if the measure of restraint has been changed or canceled by the court, if it is no 

longer necessary. Situations can be modeled when a person is captured and moved in 

competition with article 126 of the Criminal code of the Russian Federation and part 2 

of article 301 of the Criminal code of the Russian Federation. 
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The above leads to the conclusion that it is not always possible to distinguish 

between these types of crimes on the objective side.  

Differentiation of compositions based on the subjective side also causes difficul-

ties. The subjective side of crimes under part 1, 2 of article 301 of the Criminal code 

of the Russian Federation is characterized by direct intent and knowledge528, the person 

is aware of the illegality of the actions performed and wants to act in a similar way. 

The person is not only aware that he is interfering in a relationship that provides for 

the use of procedural coercion, but also understands that he is committing an infringe-

ment on the physical freedom of the victim. Meanwhile, a similar awareness is inherent 

in the commission of kidnapping by a person: the person is aware that it encroaches on 

public relations that ensure the realization of the victim's right to physical freedom. 

Despite the lack of indication in the dispositions of part 1 and 2 of article 301 of 

the Criminal code of the Russian Federation for special purposes, it seems that the 

person committing this act seeks to involve the victim in relations related to the use of 

procedural coercion measures. This crime has an intrinsic purpose that is not inherent 

in the composition of the kidnapping. Thus, there is a significant difference in the sit-

uation when in one case the investigator detains a person suspected of committing a 

crime that is not punishable by imprisonment, making it easier for himself to investi-

gate this crime, and in the other, the investigator uses his powers to detain a person 

with whom he wants to settle accounts by encroaching on physical freedom, knowing 

that the victim did not commit any criminal act. In the first case, a crime under article 

301 of the Criminal code of the Russian Federation is committed. In the second case, 

it seems unreasonable to consider what was done as directed against the interests of 

justice, and possible situations in which the committed crime is correctly qualified un-

der article 126 of the Criminal code of the Russian Federation. 

In the doctrine of Criminal Law, expressed the view that the crime, under part 1, 

2 of article 301 of the Criminal code of the Russian Federation, is made a special sub-

ject. The subject of unlawful detention may be a prosecutor, investigator, inquirer, head 

of the body of inquiry, head of the place of detention of detainees; illegal detention 

                                                 
528 In the same place. 
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may be committed by the head of the place of detention529.  Despite the fact that article 

301 of the Criminal code of the Russian Federation does not contain an indication of a 

special subject, one should agree with the conclusion of the doctrine, since it is possible 

to commit this crime only if there are appropriate authorities. 

Item 5. Qualification of kidnapping in conjunction with other crimes 

A significant problem of judicial practice is the consideration by the courts of 

what was done not as a kidnapping, but as violence in the commission of another crime. 

For example, G., intending to hinder R.'s advertising activities, dragged R. to the 

car, struck him, and pushed her into the car, from which the victim escaped530. The 

court did not see in the actions of the defendant the composition of kidnapping, con-

sidering the committed actions as violence. The court did not see the reasons for qual-

ification of the offense as kidnapping in a situation where the victim was put it in the 

trunk of the cars he owned and drove this car around town, and these actions were 

committed in order not to allow the victim to prevent car theft; the actions of defendants 

were classified exclusively according to article 166 of the Criminal code of the Russian 

Federation531.  

Actual acts of kidnapping are also regarded by the courts as extortion violence532, 

rape533 and murder534.  

Often in judicial practice, the presence of the perpetrator in the act of kidnapping 

is considered as violence used in the commission of arbitrariness. For example, estab-

lishing that the relative of the victim U. had debt relations with defendants and  ought  

to pay the money for previously supplied him with potatoes, however, cash payments 

                                                 
529 In the same place. 
530Supervisory determination of the judicial Board for criminal cases of the armed forces of the Russian Federation dated 

February 18, 2008 № 7-D 08-1[Electronic resource]. Access from the Internet.- legal system "ConsultantPlus". 
531 The verdict of the Kashirsky district court of the Voronezh region of June 5, 2015 in case № 1-25/2015 [Electronic 

resource]: Judicial and regulatory acts of the Russian Federation [website]. URL: sudact.ru (date accessed: 20.08.2018). 
532 Verdict of the Krasnogvardeisky district court of Saint Petersburg from 28.12.2011 in case № 1-1013 / 2011 [Elec-

tronic resource]: Judicial and regulatory acts of the Russian Federation [website]. URL : sudact.ru (date accessed: 

20.08.2018). 
533 Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation, 2004, № 10, P. 23. 
534 Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation, 2001, № 1, Pp. 10-11. 
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are not made, resulting in the defendants K. and H. applying to the victim U.   of vio-

lence, put him in the car, took him to the apartment where hold him for ten hours, using 

violence, began to demand payment of the debt, the court qualified actions of defend-

ants under article 330, part 2 of the Criminal code of the Russian Federation, on the 

basis of whether they have lawful claims535. Similarly, the court considered the actions 

of the defendant S., who, in order to get a refund from the victim M., together with 

unidentified persons, captured the victim, put him in a car and took him to the basement 

of the house, where, throughout the day, using violence, he demanded repayment of 

the debt536. The court also considered the actions of L. and S., who captured the victim, 

moved him around the city by car, making demands to the victim for compensation for 

the damage caused to them by the defendant537. It is obvious that in all these cases, the 

victims were taken over and moved against their will, that is, the criminals actually 

performed all the actions included in the objective side of the kidnapping, however, 

these actions were regarded as violence when performing a different crime. 

The above-mentioned judicial approach has been analyzed in scientific litera-

ture. O. A. Mikhal and Y. A. Vlasov reasonably draw attention to the denial by judicial 

practice of the existence of an independent composition of kidnapping in situations 

where the ultimate goal of the perpetrators was to commit murder, rape, robbery538.  

 As follows from paragraph 10 of the resolution of the Plenum of the Supreme 

Court of the Russian Federation № 58, if during the movement or retention of the vic-

tim, a person has an intent to kill him, the act should be qualified in accordance with 

                                                 
535Sentence of the Nevsky district court of Saint Petersburg in criminal case № 1-1071/2001// Archive of the Nevsky 

district court of Saint Petersburg. 
536 Sentence of the Nevsky district court of Saint Petersburg in criminal case № 1-1415/ 2001// Archive of the Nevsky 

district court of Saint Petersburg. 
537Sentence of the Nevsky district court of Saint Petersburg in a criminal case №  1-580/2012// Archive of the Nevsky 

district court of Saint Petersburg. 
538 Vlasov, Y. A., Michal O. A. Qualifications of kidnapping: theory and practice. P. 113. 
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article 126 of the Criminal code of the Russian Federation and article 105 of the Crim-

inal code of the Russian Federation 539. Meanwhile, if the "capture and movement of 

the person has been directed not to hold the victim in another place, but on his murder, 

the offense qualified  on the corresponding part of article 105 of the Criminal code of 

the Russian Federation and additional qualification under article 126 of the Criminal 

code of the Russian Federation does not require»540.  

The above position of the Supreme court of the Russian Federation is supported 

by the scientific community. For example, N. N. Saleva notes that the objective side of 

murder covers the composition of kidnapping in situations where the capture, transfer 

and retention of the victim was made to move him to the place of murder541. Other 

authors, not being so categorical, point out that the moment when the intention to kill 

the victim occurs is of fundamental importance. So, D. Y. Kraev claims that it is nec-

essary to solve the question of the qualification of the act according to the totality of p. 

"c" part 2 of article 105 of the Criminal code of the Russian Federation and article 126 

of the Criminal code of the Russian Federation individually in each specific case, tak-

ing account of the fact of continuity of violence in the movement of the captured entity 

and its violent holding circumstances, was the scene of the murder of the victim, the 

place of his habitual residence, as well as duration of retention of the victim, if it is 

determined that the intent to kill captured person arose before his kidnapping, and 

therefore abduction of the victim is considered as an element of violence in order to 

implement this intent542. In connection with the above, the author concludes that in a 

number of situations, there is no composition of kidnapping, even if the act of the per-

son had signs of an objective side of the crime (for example, as the author points out, 

                                                 
539 Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation dated 24.12.2019 № 58 "On judicial practice 

in cases of kidnapping, illegal deprivation of liberty and human trafficking" [Electronic resource]. Access from the Inter-

net.- legal system "Consultant Plus". 
540 In the same place. 
541 Saleva N. N. Murder associated with other crimes: problems of qualification and criminal responsibility: Dis. ... kand. 

the faculty of Law. Sciences. Omsk, 2006. P. 95. 
542 Kraev D. J. The characterization of a kidnapping with a view to its eventual murder // the Legitimacy. 2011. № 4 

[Electronic resource]: Electronic library [website]. URL : elibrary.ru (date accessed: 20.08.2018). 
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if the victim, who left his own apartment, is captured, dragged to the basement of the 

house, where he is killed)543. A. N. Popov believes that there is no reason to consider 

what was done as a kidnapping, if the victim's possession is situational and is commit-

ted with the purpose of depriving the victim of life; what was done should be qualified 

by the totality of p. "c" part 2 of article 105 of the Criminal code of the Russian Feder-

ation and article 126 of the Criminal code of the Russian Federation when the seizure, 

confiscation and disposal of the victim preceded his murder544, in other words, the per-

petrator had an independent intent to commit two crimes. O. A. Mikhal and Y. A. 

Vlasov agree that if a person's crime was used to achieve a legitimate goal (for exam-

ple, the perpetrator intended to repay a debt), the person's actions do not show signs of 

a crime under article 126 of the Criminal code of the Russian Federation, criminal 

liability must be held under article 330 of the Criminal code of the Russian Federation, 

since the perpetrator uses illegal methods to settle a legally arisen conflict545.  

It seems that it is impossible to regard the kidnapping of a person committed by 

the perpetrator as violence (i.e., a way of committing a crime) when committing an-

other crime, regardless of what "other crime" it is.  

As arguments, it seems necessary to pay attention to the following. 

First, the above-mentioned analyzed points of view are based on the need for the 

person committing the kidnapping to have a special purpose – the purpose of detaining 

the victim. Meanwhile, the disposition of article 126 of the Criminal code of the Rus-

sian Federation does not indicate the need for the perpetrator to have any purpose. 

Secondly, the mere establishment of a goal in relation to the victim: to kill the victim, 

cause him bodily harm, receive a sum of money from him – as a ransom or as a refund 

of a previously taken debt, can not in itself exclude the presence of a guilty crime under 

article 126 of the Criminal code of the Russian Federation. Third, a wide variety of 

illegal methods, including murder, can be used to resolve an existing conflict, which 
                                                 
543 In the same place. 
544 Commentary on decisions of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation on judicial practice in crim-

inal cases / Under the General editorship of A. N. Popov. Saint Petersburg, 2006. P. 78.; Popov A. N. Murder with 

aggravating circumstances. Saint Petersburg, 2003. 
545 Vlasov, Y. A., Michal O. A. Qualifications of kidnapping: theory and practice. P. 39. 
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does not indicate that the composition of arbitrariness can cover such criminal actions. 

Fourth, comparing the sanctions of several articles of the Criminal code of the Russian 

Federation, should to conclude that qualified personnel arbitrariness (part 2 of article 

330 of the Criminal code of the Russian Federation) comparable in gravity with the 

composition of part 1 of article 126 of the Criminal code of the Russian Federation, it 

is two crimes of medium gravity. Similar will be the situation when comparing the 

sanctions of part 2 of article 126 of the Criminal code of the Russian Federation and 

part 1 of article 105 of the Criminal code of the Russian Federation, article 111 of the 

Criminal code of the Russian Federation, article 163 of the Criminal code of the Rus-

sian Federation, which allows to make a conclusion about impossibility in some cases 

to count in the kidnapping as a way of committing another crime or to consider kid-

napping as a violent crime. This is especially relevant in situations where it is a ques-

tion of committing a qualified kidnapping-a particularly serious crime, which in itself 

cannot be a means of committing a less serious crime. It is obvious that if there are 

elements of suicide, robbery and other crimes in the actions of persons, what they have 

done should be qualified by the totality of the crimes committed. 

Finally, returning to the recommendation given by the Plenum of the Supreme 

Court of the Russian Federation regarding the qualification of the act solely as murder 

in situations where the intent of the person was initially aimed at depriving the victim 

of life: according to paragraph "b" of part 2 of article 105 of the Criminal code of the 

Russian Federation, criminal liability is provided for the commission of murder involv-

ing kidnapping. The reference to this circumstance seems to indicate in itself the fol-

lowing position of the legislator: the composition of the murder does not cover the 

kidnapping of a person, the very fact of the kidnapping makes the murder more dan-

gerous and leads to the consideration of the murder as committed with a qualifying 

feature. Since the reference to "contingency" is no indication that a crime (in the ana-

lyzed case – the murder) covers a part of another crime (in the analyzed situation of 

kidnapping), by contrast, is the basis for qualification of the offense in conjunction of 

crimes, the recommendation set out in the Resolution of the Supreme Court of the Rus-

sian Federation № 58 is wrong. 
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In addition, it is necessary to take into account the following: murder, causing 

serious harm to human health, robbery, arbitrariness – all these crimes do not require 

for their commission the violation of relations that ensure the freedom of the victim. 

Thus, in situations where there was an unlawful seizure of the victim and his movement 

in the commission of crimes provided for in articles 105, 111, 163, 330 of the Criminal 

code of the Russian Federation, there is a commission of crimes in a way that is itself 

criminal and consists in the commission of a crime that encroaches on a different object 

protected by Criminal Law than the relations that ensure human life and health, prop-

erty relations and public relations related to ensuring the order of management. 

Examples of qualification of kidnapping and other crimes as a combination oc-

cur in judicial practice. So, according to part 2 of article 330 of the Criminal code of 

the Russian Federation, paragraph " b " of part 2 of article 126 of the Criminal code of 

the Russian Federation qualified actions Gilmanova, who in the execution of the deci-

sion to return the money previously given in debt to the victim, captured the victim at 

her place of residence, brought to her home, where she held, demanding repayment of 

the debt546. Judicial Board on criminal cases of the Supreme Court, when deciding on 

qualification of actions of L., a convict in paragraph "h" of part 2 of article 126, para-

graph "c" of part 2 of article 163 of the Criminal code of the Russian Federation, setting 

a goal of L. to return the money for a car belonging to him, who was the victim, reclas-

sified the actions of the L. p. "a" of part 2 of article 126, part 2 of article 330 of the 

Criminal code of the Russian Federation 547.  

A separate issue that requires consideration is the question of the need to qualify 

for the totality of article 153 of the Criminal code of the Russian Federation and article 

126 of the Criminal code of the Russian Federation. The public danger of child substi-

tution has long been recognized. The analysis of legal acts of the state at various stages 

of its development has shown that for a long time the articles referred to as kidnapping  

                                                 
546 The verdict of the Perm district court of the Perm territory of June 1, 2011 in the case 1-171/2011 [ Electronic resource] 

// Judicial and regulatory acts of the Russian Federation : [website]. URL : sudact.ru (date accessed: 14.08.2018). 
547 Determination of the judicial Board for criminal cases of the armed forces of the Russian Federation from 02.03.2011 

№ 11-D10-38 / system Consultant Plus (2012. February 22). 
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have established criminal responsibility precisely for the commission of the removal 

of a child. At the same time, historically, child abduction was not considered as an act 

aimed at physical freedom, its object was other relations. 

According to the system sudact.ru for the period 01.04.2014 – 01.04.2019, no 

sentences were found under article 153 of the Criminal code of the Russian Federation. 

This circumstance can be explained by two significant factors: the latency of the crime 

and the expiration of the term for bringing to criminal responsibility for this act. 

There is a discussion in the scientific literature about the main direct object of 

child substitution. Thus, a number of researchers hold the view that this crime en-

croaches on family relations548. At the same time, there is a position according to which 

the substitution of a child is an infringement on the child's freedom549.  

  Since article 153 of the Criminal code of the Russian Federation currently placed 

by the legislator in Chapter 20 "Crimes against family and minors", it seems reasonable 

to conclude that the criminal provisions aimed at protecting family relationships and 

interests of minors, therefore, the principal object of article 126 of the Criminal code 

of the Russian Federation and article 153 of the Criminal code of the Russian Federa-

tion do not match. 

However, it is obvious that when a child is substituted, there is an encroachment 

on the relationship that ensures the personal physical freedom of the child, which is 

realized by him through his parents. At the same time, the crime provided for in article 

153 of the Criminal code of the Russian Federation is a medium-gravity crime, since 

this crime does not cover the composition of kidnapping. There are no grounds to con-

sider an infringement on the physical freedom of a child committed by means of per-

forming actions that are part of the objective side of a person's crime due to the different 

                                                 
548 Criminal Law. Special part / edited By L. D. Gaukhman. M., 2003. P. 67; Krasikov A. N. Crimes against the person. 

Textbook for students of educational institutions of legal profile / Saratov, publishing house of the Saratov University. 

1999. P. 50; Zubkova E. A. Substitution of the child / / international journal of Humanities and natural Sciences. 2016. 

№ 1. P. 9-10; Shishchenko E. A., Paliy O. I. Actual criminal and legal issues of child substitution qualification // The 

scientific journal of the Kuban state agrarian University. 2016, № 118. P. 130; Pudovochkin Y. E. Responsibility for 

crimes against minors under Russian Criminal Law. P. 26. 
549 Criminal Law of the Russian Federation. Special part / ed. G. N. Borzenkova, V. S. Komissarova. M., 1997. P. 108. 
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social danger of these crimes. There are also no legal grounds to consider the abduction 

of a child as a way of performing its substitution for the above reason. By substituting 

a child, a person can commit a crime against two objects protected by Criminal Law 

and, consequently, commit an ideal set of crimes. 

The qualification of the crime depends, it seems, on a number of specific cir-

cumstances: the subject of the crime, the awareness of parents, the number of children 

involved in the substitution of living children. 

If parents change their children by mutual consent in the absence of self-serving 

or other low motivation, criminal liability of such persons under article 126 of the 

Criminal code of the Russian Federation or article 153 of the Criminal code of the 

Russian Federation is excluded. These persons committing civil transaction – ex-

change– in relation to children, thus, they perceive the presence of elements of "b" part 

2 of article 127.1 of the Criminal code of the Russian Federation (trafficking in persons 

committed against a minor). 

If the parents of a living child substitute their own child for someone else's, 

guided by base motives, the literature recommends that they qualify what they have 

done exclusively according to paragraph "d" of part 2 of article 126 of the Criminal 

code of the Russian Federation (for example, a person kidnaps a child left in a stroller, 

and leaves another child instead of the deceased)550. However, it seems that two objects 

of Criminal Law protection are being violated: not only the relations that ensure the 

child's right to physical freedom, but also the child's right to be brought up in this fam-

ily are being violated, and the rights of parents to raise their child are being violated. 

The composition of kidnapping does not cover the composition of substitution of a 

child, since the object of kidnapping is not the family relations and family interests of 

a minor. Similarly, the composition of child substitution does not cover the composi-

tion of kidnapping. Therefore, the act must be qualified under article 153 of the Crim-

inal code of the Russian Federation and paragraph " d " of part 2 of article 126 of the 

Criminal code of the Russian Federation. 

                                                 
550 Criminal Law of Russia. Special part: textbook / under the editorship of V. N. Burlakov, V. V. Lukyanov, V. F. 

Metelkova. P. 192. 



 172 

There may be situations in which alive child is replaced by a dead one. Thus, if 

the parents on one side made a substitution of alive child for the dead by baser motives 

(hey gave alive child, took someone else's dead), their actions should be qualified under 

article 153 of the Criminal code of the Russian Federation, since the interference in 

family rights  of the parents of a dead child. In this case, it is not possible to charge the 

commission of kidnapping, since the dead child does not have physical freedom. If, on 

the contrary, individuals take away someone else's living child, instead of their  dead 

child, the deed is subject to qualification on set of crimes: article 153 of the Criminal 

code of the Russian Federation and paragraph "d" of part 2 of article 126 of the Crim-

inal code of the Russian Federation, because of the infringement of two objects of 

Criminal Law protection. 

In some cases, the substitution of a child may be performed not by the parent, 

but by a permanent person (for example, the medical staff of a maternity hospital). If 

such a person changes these children for selfish or other base reasons without the 

knowledge of the parents of living children, the act must be qualified under article 153 

of the Criminal code of the Russian Federation and p.p. "d, j" part 2 of article 126 of 

the Criminal code of the Russian Federation, since the person encroaches on two ob-

jects of criminal legal protection, in addition, the oath of physical freedom occurs in 

relation to two victims. If without the knowledge of his parents other person for mer-

cenary or other vile motives makes  the replacement of a living child for the dead, it 

should be qualificated  under article 153 of the Criminal code of the Russian Federation 

and paragraph "d" of part 2 of article 126 of the Criminal code of the Russian Federa-

tion. 

Thus, the study shows that in the overwhelming majority of cases, substitution 

of a child requires additional qualification in conjunction with kidnapping. 

Some difficulties in practice are caused by the qualification of kidnapping in 

conjunction with other crimes, when the crime is committed by a special subject. 

Therefore, it is necessary to address the issue of distinguishing between such crimes as 

kidnapping and abuse of official authority or abuse of official authority. 
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These elements in the science of Criminal Law are not considered as related to 

kidnapping, which is quite reasonable: these acts have a different object of encroach-

ment, a different objective side, moreover, the crimes provided for in article 285 of the 

Criminal code of the Russian Federation, article 286 of the Criminal code of the Rus-

sian Federation, can be committed exclusively by a special person. 

Meanwhile, difficulties in establishing the characteristics of these criminal acts 

occur in the practice of courts. So, the jury of the Krasnodar regional court concluded 

that the actions of the defendant Z. were an ideal set of crimes provided for part 1 of 

article 285 of the Criminal code of the Russian Federation and p. "a, z" part 2 of article 

126 of the Criminal code of the Russian Federation, since its powers as an official 

included questioning the victim, than the defendant took advantage of, calling the vic-

tim and handing him over to accomplices in the kidnapping. At the same time in respect 

of the second defendant in this criminal case – I. – the court came to the conclusion 

about absence in its actions of corpus delicti of part 1 of article 285 of the Criminal 

code of the Russian Federation and the presence of only the item "a, z" part 2 of article 

126 of the Criminal code of the Russian Federation, as the prosecution was to commit 

acts of kidnapping the victim and putting him to an unidentified place and also in view 

of the fact that in authority I.as an  officials were not included authorities for keeping 

the  victim, his displacement and retention551. Similarly, the court concluded that there 

was an ideal combination of crimes in a number of situations where officials used their 

official powers or exceeded their existing official powers to commit crimes against the 

personal physical freedom of victims: the victims were unreasonably detained552, legal 

documents were drawn up without justification and administrative detention was car-

ried out553. 

                                                 
551 The verdict of the jury of the Krasnodar regional court of may 13, 2011 [Electronic resource]: Judicial and regulatory 

acts of the Russian Federation [website]. URL: sudact.ru (date accessed: 20.08.2018). 
552Sentence of the Oktyabrsky district court of Belgorod of the Belgorod region of August 3, 2017 in case № 1-305 / 2017 

[Electronic resource]: Judicial and regulatory acts of the Russian Federation [website]. URL: sudact.ru (date accessed: 

20.08.2018). 
553 Verdict of the Saint Petersburg city court of June 22, 2015 in case № 2-68 / 2014 [Electronic resource]: Judicial and 

regulatory acts of the Russian Federation [website]. URL: sudact.ru (date accessed: 20.08.2018). 
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Depending on whether the official actually used the powers that he had or not, 

the court decides whether there is a combination of crimes in the actions of the person 

or whether there is only one composition – kidnapping. This approach of the judicial 

authorities seems justified, since what was done under the circumstances described 

above is an attack on two objects protected by Criminal Law, and therefore is an ideal 

set of crimes. 

The need to classify what has been done according to the totality of crimes is 

also noted in the doctrine of Criminal Law. Article 126 of the Criminal code of the 

Russian Federation contains no such qualifying circumstances as "the use of official 

position", thus, the relationship protected by article 201, 203, 285, 286 of the Criminal 

code of the Russian Federation, are a further object of the kidnapping. B. V. Volzhen-

kin noted that in situations where the offence is committed by the officials and the 

encroachment upon several objects of Criminal Law protection, has the ideal totality 

of the crimes committed subject to qualification for multiple offenses554. 

  

                                                 
554 Volzhenkin B. V. Service crimes. Moscow, 2000. P. 139. 
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Conclusion  

The research allows us to draw a number of conclusions. 

1. Initially, the norm on criminal liability for kidnapping appeared as a norm that pro-

tects marital and family relations and property relations. Personal physical freedom of 

a person became the main object of human abduction at the beginning of the XVIII 

century in connection with the adoption of the Military Article 1715. 

2. A study of foreign legislation in 26 countries shows that articles criminalizing kid-

napping that do not contain a descriptive disposition prevail. The studied legal acts of 

foreign states do not contain provisions of the article establishing criminal liability for 

kidnapping, which could be borrowed for the purposes of Russian legislation. 

3. The direct object of the crime provided for in article 126 of the Criminal code of the 

Russian Federation is public relations that ensure that a person disposes his or her own 

physical freedom. Physical freedom is the right of a person to determine his / her loca-

tion at his / her own discretion and will. A number of subjects are legally unable to 

exercise the right to physical freedom directly, in particular, young and underage chil-

dren exercise this right indirectly, through their parents and other legal representatives. 

4. In the current version of article 126 of the Criminal code of the Russian Federation, 

it does not fully comply with the constitutional principle of formal certainty, since it 

leads to the possibility of arbitrary establishment of objective and subjective signs of 

kidnapping. 

5. For solving in the application of article 126 of the Criminal code of the Russian 

Federation of the problems associated with the establishment of the elements of kid-

napping, as well as the differentiation of the composition of the abduction of a person 

with related offences, the following theoretical model of norms of article 126 of the 

Criminal code of the Russian Federation is proposes: 

"1. Kidnapping - taking possession of a person and his  moving, committed against the 

will of this person.  

2. The same act committed:  

<...> 

i) with the duration of the kidnapped person's stay in captivity for more than a day;  
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j) with the transfer of the victim across the state border of the Russian Federation. Note. 

1. A person who voluntarily released a kidnapped person may be released from 

criminal liability for his / her abduction in cases where the victim was not sig-

nificantly harmed by the crime committed, and the victim's release took place 

within a reasonable time after his / her abduction. In other cases, the fact of the 

release of the kidnapped person entails an unconditional commutation of the 

sentence to be imposed. 

2. Release from criminal liability in connection with the commission of a crime 

under paragraph "g" of part 2 of article 126 of the Criminal code of the Russian 

Federation is possible only in cases of voluntary release of all abducted persons. 

3. Voluntary release of a kidnapped person is understood to mean such release that 

was carried out if the perpetrator had a real possibility of further keeping the 

victim in captivity.». 

6. To eliminate the contradictions that arise between article 75 of the Criminal code of 

the Russian Federation and the Note to article 126 of the Criminal code of the Russian 

Federation, the following theoretical model of a possible norm of article 75.1 of the 

Criminal code of the Russian Federation is proposed. 

 "Article 75.1. Exemption from criminal liability on special grounds. 

 A person shall be released from criminal liability in cases specifically provided 

for by the relevant articles of the Special part of this Code.". 

 The provisions of part 2 of article 75 of the Criminal code of the Russian Feder-

ation, therefore, may be considered invalid. 

7. Any violence applied to the victim after the legal end of the kidnapping must be 

qualified as a separate crime. 

8. To protect the interests of participants in family relations in the event of a conflict 

regarding an unlawfully removed child, the following theoretical model of the con-

struction of the norm of article 126.1 of the Criminal code of the Russian Federation is 

proposed: 

"Article 126.1. Kidnapping of the child, committed by a person deprived of pa-

rental rights, as well as by another close relative of the child. 
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Child’s kidnapping, that is, the unauthorized taking of a child and its relocation 

from a place of permanent or temporary residence, committed against the will of the 

person with whom the child's place of residence is determined, by a person deprived 

of parental rights in relation to this child, as well as by the child's grandfather, grand-

mother, brother or sister, – 

is punished by forced labor for a term of up to five years or by imprisonment for 

the same term». 

9. Adjacent structures of article 126 of the Criminal code of the Russian Federation 

and article 127 of the Criminal code of the Russian Federation should be differentiated 

based on the criterion of the presence of movement of the victim. 

10. For the proper differentiation of the formulations of article 126 of the Criminal 

code of the Russian Federation and article 206 of the Criminal code of the Russian 

Federation, note that the direct object of the hostage taking are public relations, ensur-

ing public peace and security of society, and the direct object of a kidnapping – public 

relations, providing a personal physical freedom. The taking of a hostage, including 

those related to its movement, is carried out with the special purpose of compelling a 

state, organization or citizen to perform any action or refrain from performing any ac-

tion as a condition for the release of the hostage. 

11. If there is a culpable element of a crime under article 127.1 of the Criminal code of 

the Russian Federation, it should be keeped in mind that human trafficking is an act 

committed for a special purpose – the purpose of exploiting a person. In the case of the 

presence in the act of a guilty sign of kidnapping, that is, when making a forcible cap-

ture, move and hold the victim, and if there are signs of a crime under article 127.1 of 

the Criminal code of the Russian Federation, actions guilty are qualified on set p. "z" 

part 2 of article 126 of the Criminal code of the Russian Federation and the correspond-

ing part of article 127.1 of the Criminal code of the Russian Federation. In case of 

consent of the victim, in particular, during his recruitment, the actions of the perpetrator 

do not contain signs of the composition of kidnapping, they should be qualified only 

under article 127.1 of the Criminal code of the Russian Federation.  
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12. The vast majority of cases, a crime under article 153 of the Criminal code of the 

Russian Federation, should be qualified by the combination with the crime, provided 

in article 126 of the Criminal code. 
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