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В статье рассматриваются актуальные проблемы – факторы, детерминирую-
щие похищение человека, среди которых основными являются: а) экономические (же-
лание незаконно обогатиться в условиях экономического кризиса и его последствий; в 
целях решения экономических споров; для погашения кредита; устранения конкурен-
тов; использования рабского труда и т.п.); б) политические (по мотивам идеологиче-
ской, расовой, религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной группы); в) социально-психологические 
(на почве межличностных конфликтов, тяжкого оскорбления, кровной мести, ревно-
сти, принуждения к даче ложных показаний, оказания секс-услуг и т.п.). 

 
Ключевые слова: факторы (детерминанты), похищение человека, корыстная 

мотивация, причины и условия преступности, требования похитителей, вербовка 
женщин, секс-услуги. 

 
Состояние и динамика преступности определяются системой факторов (детер-

минант), ее продуцирующих и обусловливающих.   
Под причинами преступности понимаются социальные, 

экономические, политические, психологические, нравственные 
и другие объективно существующие факторы, которые порож-
дают и постоянно воспроизводят преступность. 

Условия преступности – совокупность явлений, которые 
сами по себе не могут породить преступления, но служат об-
стоятельствами, способствующими их возникновению. 

В свою очередь, факторы выступают в качестве причин, 
которые без соответствующих условий не могут породить пре-
ступность. 

В силу того, что теоретические основы системы преду-
преждения преступности достаточно глубоко изучены отечественной и зарубежной 
криминологией, мы не посчитали для себя обязательным изложение различных науч-
ных подходов к данной проблематике, а сосредоточили свое внимание на конкретных 
явлениях, в той или иной мере обусловливающих совершение рассматриваемого нами 
деяния – похищения человека. 

Как показывает исследование, в большинстве случаев похищений их побуди-
тельной причиной являлась корыстная мотивация как материализация повсеместно 
распространившейся в постперестроечное время в обществе идеи материального обо-
гащения, в том числе любыми противоправными средствами (до 80% всех случаев 
похищения человека совершаются из корыстных побуждений). 

К ним относятся:  завладение квартирой, то есть требование ее продажи на заве-
домо невыгодных условиях, получение выгод материального или иного характера, 
что составляет 38%, а также требование выплаты выкупа за похищенного, особенно за 
состоятельных людей – 42%.   

К обстоятельствам, способствующим похищениям человека, следует отнести со-
гласие многих потерпевших на выполнение требований похитителей. Если бы они не 
выкупали похищенных, то в силу бесполезности похищений, к тому же связанных с 
большим риском для собственной безопасности похитителей, их бы никто не совер-
шал. Однако, играя на родственных чувствах, самоуважении, преступникам нередко 
удается в обход правоохранительных органов получать выкуп за похищенного чело-
века. Данное обстоятельство стимулирует и подстрекает похитителей на совершение 
новых подобных преступлений. Исходя из этого, одним из главных вопросов, связан-
ных с похищением человека, является его виктимологический анализ [1]. 

Так, 3 августа 2008 г. в г. Железнодорожный Московской области М., зная за-
ранее, что Д. проживает одна и у нее имеется в собственности однокомнатная 
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квартира, с целью лишения ее собственности и завладения квартирой решил ее по-
хитить. М. пришел домой к Д. и после распития спиртных напитков, путем приме-
нения насилия вывез М. за город на дачу в Рузский район к ранее знакомому Т. и 
удерживал Д. в одной из комнат дачного дома в течение трех суток вплоть до 6 ав-
густа 2008 г. включительно, при этом постоянно высказывая в адрес потерпевшей 
угрозы ее расправы,  если она откажется подписывать договор купли-продажи на ее 
квартиру. И только 6 августа 2008 года Д. была освобождена сотрудниками мили-
ции, а М. и Т. были доставлены в отделение милиции (ныне полиции) и задержаны для 
выяснения обстоятельств дела1. 

В последнее время возросло количество похищений людей для выполнения 
определенной работы (строительство объектов недвижимости,  обработка сель-
хозпродукции, оказание секс-услуг, что в общей массе составило 2%). 

Так, в конце ноября 2005 года в г. Чебоксары Республики Чувашия Н., действуя 
из корыстных побуждений, решил похитить двух лиц И. и Г. рабочих специальностей 
для строительства загородного дома одного влиятельного предпринимателя в г. Но-
вочебоксары Республики Чувашия, при этом заранее пообещав им достойную зара-
ботную плату за строительство загородного дома. 27 ноября 2005 года Н. создал 
организованную группу, в состав которой вошел Т. В этот же день 27 ноября 2005 
года в 14 часов Н. и Т. подъехали к И. и Г., которые работали монтажниками на 
стройке, вызвали их и путем обмана посадили в автомобиль марки ВАЗ 2110 21 RUS 
под управлением Р. 

В период времени с 27 ноября 2005 года по 3 декабря 2005 года похитители 
насильно удерживали потерпевших И. и Г. для осуществления задуманной цели, свя-
занной со строительством дома. И только 3 декабря 2005 года, воспользовавшись 
отсутствием охранника на стройке, И. и Г. сбежали и обратились за помощью в 
правоохранительные органы 2. 

К сожалению, приходится констатировать то, что в стране давно налажена инду-
стрия по продаже детей, в том числе похищенных – (из общей массы изученных 1%). 
Детский бизнес не только приносит миллионы долларов, но и позволяет на Западе 
уходить от налогов и отмывать криминальные деньги. 

Например, в Израиле существует международный неправительственный фонд 
«Дом детей-сирот», основателем которого является глава известной преступной груп-
пировки. Детей продают не только для усыновления, но и для оказания секс-услуг. 
Одной из наиболее опасных тенденций в секс-торговле является рост числа вовлечен-
ных в нее молодых женщин и детей. Согласно оценке федерального отдела по уго-
ловным расследованиям республики Германия, пять процентов женщин, переправ-
ленных в эту страну из стран СНГ, моложе 18 лет. Женщин незаконно вывозят в дру-
гие страны, где их лишают документов и заставляют заниматься проституцией, что 
является похищением, поскольку их удерживают и они лишаются возможности пере-
движения. Один из методов, применяемых для вербовки женщин, – составление тру-
довых соглашений, в которых условия найма и характер профессии расплывчаты и 
искажены. Надо отметить, что в России и некоторых странах СНГ уже отмечены слу-
чаи фактического похищения женщин, и многие из них до сих пор не могут вернуться 
на Родину, оставаясь в зарубежных странах наложницами тех лиц, которым были 
проданы. 

Данное противоправное деяние часто сопровождается другими насильственны-
ми преступлениями: нанесением телесных повреждений, сексуальным посягатель-
ством, убийством и т.д.  

Одной из причин похищения людей являются противоречия в экономических 
отношениях. Похищение людей стало осуществляться  для решения экономических 
                                                 
1 Уголовное дело № 2-124/2008. Архив городского суда г. Железнодорожный. 
2 Дело № 1-246/2005. Архив Чебоксарского городского суда. 
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споров, для побуждения должника к исполнению своих обязанностей, вытекающих из 
условий кредитного договора, иных контрактов, а также внедоговорных обязательств 
(3%). Появились преступные группировки, профессионально занимающиеся подобно-
го рода «услугами», которые нередко создают легальные структуры, стремясь при-
крыть свою запрещенную деятельность, в том числе организуют охранные и детек-
тивные службы, юридические фирмы.  

Еще в 90-е годы представители фирм, специализирующихся на похищении лю-
дей и выбивании долгов за вознаграждение, например, получив «заказ», нередко вы-
нуждали заключать договор об уступке права требования (цессии), приобретая тем 
самым права в отношении долга. Так, созданные в середине 1990-х годов и действу-
ющие до настоящего времени в Москве некие коллекторные фирмы по взысканию 
долгов, умело используя пробелы и противоречия действующего законодательства, 
надежно подобранные кадры, занимаются возвратом долгов и похищением людей. В 
связи с этим в литературе высказано, на наш взгляд, вполне обоснованное предполо-
жение о том, что организованные преступные группы, «выколачивающие» долги, мо-
гут теперь беспрепятственно использовать похищение человека, сводя риск ответ-
ственности к минимуму [2]. 

В жизни страны отмечается резкое расслоение населения на бедных и богатых. 
Все это сказывается на повышении уровня преступности, связанной с похищениями 
людей. К примеру, безработица означает утрату значительной частью граждан преж-
него социального статуса, что вызывает неудовлетворенность, потерю самоуважения 
в отношениях с социальным окружением, отсутствие профессионального роста и так 
называемой вертикальной мобильности. Безработица – обстоятельство, обладающее 
высоким криминогенным потенциалом. 

Среди выявленных в России в 2012 г. преступников лица, не имеющие постоян-
ных источников дохода и официально признанные безработными, составили 49,7%; 
среди лиц, совершивших похищение человека, этот показатель значительно выше – 
68% [3]. Как видно из приведенных нами криминологических исследований, безра-
ботный ради цели быстрого повышения своего благосостояния психологически под-
готовлен к совершению похищения человека. В подобных условиях закономерны 
многочисленные похищения предпринимателей с последующим вымогательством, 
убийством, причинением тяжкого вреда здоровью. Объяснимо и другое: сращивание 
преступников, специализирующихся на похищении людей, с организованными пре-
ступными группами.  

Умысел на похищение человека может возникнуть на почве политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды 
либо по мотивам ненависти или вражды  в отношении какой-либо социальной груп-
пы (3%). Особенно активно эти факторы  находят свое отражение на Северном Кав-
казе [4]. 

К примеру, на рост этих явлений в Республике Дагестан оказывает непосред-
ственное влияние ее геополитическое положение. Большая часть Чеченской Респуб-
лики Ичкерия и приграничная с этой республикой зона Дагестана насыщены воору-
женными формированиями, многие из которых представляют собою банд-
формирования. Не только в самой Чечне, но и в ряде прилегающих к ней республик, 
областей и краев организованы и действуют преступные группировки, которые ос-
новным направлением своей криминальной деятельности избрали захват и продажу 
«живого товара». 

Религиозные противоречия являются одной из причин похищения людей в Рес-
публике Дагестан (1%). Это можно разглядеть на примере ваххабистского течения в 
исламе. Экстремисты этого течения по религиозным мотивам совершают похищения 
граждан, готовы пойти на любое преступление во имя веры. 
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Политическая напряженность, в свою очередь, провоцирует и  общеуголовную 
преступность. Самым опасным является проникновение преступных структур в поли-
тическую жизнь. Речь идет как о случаях привлечения профессиональных преступни-
ков к дискредитации политических деятелей, так и попытках (иногда удачных) избра-
ния криминальных «авторитетов» или их ставленников в представительные органы 
власти. 

В 2% случаях похищение человека совершалось преступниками с целью удовле-
творения ими своих сексуальных, садистских и других низменных потребностей. Для 
этих целей ими похищались молодые девушки или дети, которые не могут дать отпор 
или найти способ, чтобы вырваться из мучительного плена.  

Так, в г. Йошкар-Ола была похищена 13-летняя девочка, гулявшая в парке им. 
30-летия Победы. 23-летний О.Ю. Белов подстерег ее на безлюдной аллее и, угрожая 
убийством, заставил идти вместе с ним. Он завел девочку в технический коллектор и 
там в течение трех дней ее насиловал. Несколько раз преступник выводил девочку на 
прогулку. Во время одной из прогулок был задержан сотрудниками милиции и достав-
лен в Заводское отделение милиции УВД г. Йошкар-Олы3. 

Похищение человека нередко сопровождается межличностными конфликтами 
(1%), на почве тяжкого оскорбления, кровной мести (1%).  

Так, в Москве Г. совершил похищение родителей своей невесты О., которая со-
биралась выходить за него замуж. Родители невесты О., узнав о его «криминальном 
прошлом», т.е. судимости за истязания (ст. 117  УК РФ), запретили ей вступать с 
Г. в брак. 3 июля 2011 года Г. совершил похищение родителей – отца и матери своей 
невесты, путем обмана вывез их в неизвестном направлении и удерживал в течение 
длительного времени.   

Имеются случаи похищения людей на почве криминальных конфликтов среди 
преступных групп, их лидеров (1%). Так, в крупных населенных пунктах часто возни-
кают конфликты между криминальными группировками при разделе территорий сфер 
влияния за лидерство в криминальной среде, которые перерастают в длительное про-
тивостояние на почве вражды, мести за ранее совершенные противоборствующей 
группировкой убийства. Нередко убийства, сопряженные с похищением людей, со-
вершаются в процессе длящихся конфликтов поочередно с каждой стороны – как от-
вет на предыдущие преступления.  

Так, члены враждующих друг с другом преступных группировок, устроивших на 
территории столицы междоусобную войну, были приговорены Московским город-
ским судом к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы. В конфликте участвовало 14 
человек: 7 москвичей и 7 узбеков, членов «узбекской» группировки. Они никак не могли 
поделить между собой сферы влияния, из-за чего между ними часто происходили 
стычки, заканчивающиеся кровавыми разборками. В общей сложности на их счету 6 
убийств. В процессе противостояния они похищали представителей противобор-
ствующих кланов и подвергали их мучительным пыткам [5].  

В ряде случаев причиной похищения становится месть женщин, возникшая на 
почве ревности (2%).       

Так, милицией города Москвы был освобожден 19-летний москвич, которого на 
улице похитили три его ровесника и удерживали несколько дней в одной из квартир, 
расположенной неподалеку от его дома. Выяснилось, что похитителей наняла де-
вушка, которая таким образом решила отомстить ему за то, что он ее бросил. 

При этом женщины нередко сами принимают участие в его совершении в соста-
ве группы, выполняя в ней второстепенные роли – служат приманкой для выманива-
ния жертвы из квартиры, приводят в беспомощное состояние потерпевшего путем до-
бавления в напиток сильнодействующих препаратов и др. 

                                                 
3 Уголовное дело № 1-394/2009 г. Архив Йошкар-Олинского городского суда. 
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Весьма нетрадиционной причиной похищения человека является принуждение 
свидетеля к даче ложных показаний по уголовному делу (ст. 309 УК РФ), что состав-
ляет 1%. 

Так, В. совершил принуждение свидетеля к даче ложных показаний, соединен-
ных с угрозой убийства и причинением вреда здоровью, а также похищение человека 
с угрозой применения насилия. 28 июля 2007 года судьей Йошкар-Олинского городско-
го суда Республики Марий Эл начато рассмотрение уголовного дела по обвинению В. 
в совершении преступлений по ст. 159 ч. 3, ч. 4 УК РФ. Одним из свидетелей по дан-
ному делу был Б., который 29 августа должен был дать показания, изобличающие В. 
в совершении мошенничества – ст.159 УК РФ. После судебного заседания 28 августа 
подсудимый В. решил принудить Б. к даче ложных показаний о невиновности В. в со-
вершении преступления по ст.159 УК РФ. Следуя из суда вместе с Б., В. постоянно 
высказывал в адрес Б. угрозы физической расправы и угрозы привлечения к уголовной 
ответственности в случае дачи Б. в суде правдивых показаний.  

В. предложил Б. пройти в квартиру его бывшей супруги и поговорить о делах. 
Поддавшись психическому насилию и под влиянием бесконечно высказываемых угроз в 
адрес Б., тот согласился. Находясь в квартире, В. потребовал у Б. отключить мо-
бильный телефон. Закрыв его в квартире вместе с бывшей супругой, В. оставил их 
там на 15 минут.  

После чего В. и Б. сели в автомобиль марки «АУДИ»  и отправились по Козъмо-
демьянскому тракту. Проезжая на стационарном посту ГИБДД «Кучки», автома-
шина Р. была остановлена для проверки документов. Открыв окно, потерпевший Б. 
сообщил о случившемся, и его освободили. 

Факторами, детерминирующими похищения людей, являются упущения в вос-
питательной и профилактической среде; проявление черствости к нуждам и запросам 
населения; нарушения законов и других нормативных актов со стороны отдельных 
представителей государственной власти (1%). Во многих случаях люди похищаются 
представителями молодежной среды, поэтому следует обратить внимание на особен-
ности их современного менталитета [6].  

Немаловажным фактором, связанным с похищением людей, является организо-
ванная преступность, связанная с контрабандой трансплантатов (1%). Имеются фак-
ты, когда представители организованных преступных групп занимаются контрабан-
дой трансплантатов. Средства массовой информации уже неоднократно рассматрива-
ли проблему существующей опасности торговли человеческими телами, похищения 
людей для использования их органов. При этом наиболее перспективной и доходной 
является поставка «живого товара», когда человеческие органы не требуют консерва-
ции и их можно использовать в различном ассортименте и сразу для нескольких па-
циентов. Не исключено, что некоторые молодые люди и подростки из числа объяв-
ленных в розыск как без вести пропавшие стали не только жертвами преступлений, но 
и одновременно «поставщиками» трансплантатов [7].  

Исследуя проблему похищения людей, можно подытожить, что к числу основ-
ных факторов, детерминирующих похищения человека, следует отнести: а) эконо-
мические: желание незаконно обогатиться в условиях экономического кризиса и его 
последствий; в целях решения экономических споров; для погашения кредита; 
устранения конкурентов; использования рабского труда и т.п., б) политические: по 
мотивам идеологической, расовой, религиозной ненависти или вражды либо по мо-
тивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы; в) соци-
ально-психологические: на почве межличностных конфликтов, тяжкого оскорбле-
ния, кровной мести, ревности, принуждения к даче ложных показаний, оказания 
секс-услуг и т.п. 
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The article considers key factors determining kidnapping. These factors are: a) economic (the 
want to enrich oneself in the conditions of an economic crisis and its circumstances; for solv-
ing financial arguments; for credit repayment; for eliminating rivals; for slavery and etc.); b) 
political (because of the ideological, racial, religious hatred or enmity or because of hatred 
or enmity towards a social group); c) socio-psychological (due to interpersonal conflicts; 
great insult; blood vengeance; jealousy; compulsion of evidence; delivering sexual services 
and etc.). 
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