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В статье анализируется законодательство России и зарубежных стран в части 
ответственности за похищение человека. На основании исследования делается 
вывод, что большинство стран мира считают похищение человека достаточно 
опасным преступлением и устанавливают суровые санкции от длительных сроков 
лишения свободы, вплоть до пожизненного в странах, где смертная казнь отменена, 
или смертной казнью, где она не запрещена. При этом наблюдается гуманизация 
ответственности, например, в России, но есть ряд стран, где похищение человека 
карается очень строго, например в США.  

Ключевые слова: преступление, свобода личности, похищение человека, уголовная 
ответственность, уголовное законодательство. 

 
У статті аналізується законодавство Росії і зарубіжних країн в частині 

відповідальності за викрадення людини. На підставі дослідження робиться висновок, що 
більшість країн світу вважають викрадення людини досить небезпечним злочином і 
встановлюють суворі санкції від тривалих термінів позбавлення волі, аж до довічного в 
країнах, де смертна кара скасована, або смертної стратою, де вона не заборонена. 
При цьому спостерігається гуманізація відповідальності, наприклад, в Росії, але є ряд 
країн, де викрадення людини карається дуже суворо, наприклад в США. 

Ключові слова: злочин, свобода особистості, викрадення людини, кримінальна 
відповідальність, кримінальне законодавство 

 
The article analyzes the legislation of Russia and foreign countries in terms of responsibility 

for the kidnapping. Based on the study concludes that most countries consider kidnapping quite 
dangerous crime and establish harsh penalties from long terms of imprisonment up to life in 
countries where the death penalty is abolished, or the death penalty where it is not prohibited. In 
this case there is the humanization of responsibility, for example, in Russia, but there are a 
number of countries where kidnapping is punished very severely, for example in the U.S. 
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Право на свободу личности является одним из 

самых важных конституционных прав человека. 

Признание, соблюдение и защита прав и свободы 

человека – обязанность государства (ст. 22 Конституции 

Российской Федерации [4]). 

В настоящее время борьба с преступлениями 

против свободы личности приобрела большое 
значение. Посягательства на свободу личности 

представляют значительную угрозу для общества. 

Судебно-следственная практика показывает, что такое 

деяние, как похищение человека все чаще 

используется преступниками для решения своих 

личных проблем, обогащения, мести и других 

целей. 

Похищение человека наказывается Уголовным 

кодексом Российской Федерации [8], в редакции 

Федерального закона от 7 декабря 2011 г. [9], 

принудительными работами на срок до пяти лет либо 
лишением свободы на тот же срок. В положениях 

ч. 2 статьи 126 УК предусмотрены квалифицирующие 

признаки данного преступления, наличие которых 

обуславливает повышенную ответственность. К таким 

признакам российский законодатель относит: 

– похищение человека группой лиц по 

предварительному сговору; 

– похищение человека с применением насилия, 

опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 
применения такого насилия; 

– похищение человека с применением оружия 

или предметов, используемых в качестве оружия; 

– похищение заведомо несовершеннолетнего; 

– похищение женщины, заведомо для виновного 

находящейся в состоянии беременности; 

– похищение двух или более лиц; 

– похищение человека, совершенное из 

корыстных побуждений. 

Уголовный кодекс предусматривает наказание в 

виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати 
лет с ограничением свободы до двух лет либо без 

такового. 
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Кроме того, в ч. 3 статьи 126 УК предусмотрена 

ответственность за особо квалифицированные виды 

похищения человека. За которые следует наказание в 
виде лишения свободы на срок от шести лет до 

пятнадцати с ограничением свободы на срок до двух 

лет либо без такового. 

К особо квалифицированным видам относятся: 

– похищение человека, совершенное организованной 

группой; 

– похищение человек, повлекшее по неосторожности 

смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия. 

Необходимо отметить, что Федеральным законом 

от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ [9] были значительно 

смягчены санкции за похищение человека. Так, 

первоначально основной состав наказывался лишением 
свободы на срок от четырех до восьми лет, теперь до 

пяти лет. Квалифицированный состав ранее 

наказывался лишением свободы на срок от шести до 

пятнадцати лет, теперь от пяти до двенадцати, а особо 

квалифицированный состав – от восьми до двадцати 

лет, теперь – от шести до пятнадцати лет. Это 

обстоятельство объясняется гуманизацией уголовного 

права, так как по словам главы администрации 

президента РФ Сергея Нарышкина «… является 

общегосударственным приоритетом» [1]. 

Уголовным кодексом предусмотрено условие 
освобождения от уголовной ответственности. Так, 

если лицо добровольно освобождает похищенного, то 

оно освобождается от уголовной ответственности. 

В соответствии с примечанием к ст. 126 УК РФ 

виновное лицо в совершении похищения человека 

можно освободить от уголовной ответственности при 

наличии, во-первых, добровольности освобождения 

потерпевшего, что означает, по утверждению 

профессора Красикова Ю. А. принятие решения о 

предоставлении ему свободы при наличии 

возможности удерживать потерпевшего [7, с. 123]. 

Мотивы принятия такого решения могут быть саамы 
различные, боязнь ответственности, жалость к 

потерпевшему. Другим основанием освобождения от 

уголовной ответственности является отсутствие в 

действиях похитителя признаков иного преступления. 

Предусмотрев возможность освобождения от 

уголовной ответственности похитителя, законодатель 

создал правовые условия, способствующие 

сохранению жизни и здоровья потерпевших. Такой 

компромисс, по мнению Красикова Ю. А. вполне 

оправдан, в этом проявляется забота о личности, ее 

прерогативе перед другими интересами государства 
[7, с. 123]. 

Однако иной подход к ответственности за 

похищение человека можно увидеть в зарубежных 

странах. Как отмечается в юридической литературе, 

похищение человека даже без квалифицирующих 

признаков, почти во всех странах относится к числу 

тяжких или особо тяжких преступлений, поэтому 

наказывается достаточно строго [6, с. 103]. 

Так, верхний предел наказания в виде лишения 

свободы за похищение без квалифицирующих 

признаков составляет: 

5 лет – Армения, Узбекистан; 
6 лет – Болгария; 

7 лет – Беларусь Казахстан; 

10 лет – Азербайджан, Испания, Латвия, Молдова; 

15 лет – Аргентина; 
20 лет – Австралия, Албания, Алжир, Колумбия, 

Франция.  

В Уголовном кодексе Таиланда в ст. 313 пре-

дусмотрено наказание в виде пожизненного 

заключения или смертной казни. 

В соответствии со ст. 289-1 УК Италии похищение 

человека в террористических целях или в целях 

подрыва демократической системы наказывается 

лишением свободы на срок от 25 до 30 лет. 

За квалифицированное похищение наказание 

обычно достигает максимальных пределов, 

предусмотренных законодательством конкретной 
страны, так во Франции – пожизненное заключение, в 

Алжире – смертная казнь. 

Во Франции Уголовный кодекс предусматривает 

ответственность в виде 20 лет уголовного заключения 

и обязательно периода надежности на «арест, 

похищение, задержание или незаконное лишение 

свободы другого лица. Совершенные без предписания 

законных органов власти и помимо случаев, 

предусмотренных законом (ст. 224-1).  

Отягчающими обстоятельствами этого преступления 

являются:  
– причинение тяжкого вреда здоровью 

потерпевшего (увечья, хронического заболевания) 

или  

– смерти, вызванных умышленно или ставших 

результатом либо условий содержании, либо лишения 

пищи или ухода; 

– его сопряженность с пытками или актами 

жестокости; 

– совершение организованной бандой или в 

отношении нескольких потерпевших либо 

несовершеннолетнего лица. 

Наказание также увеличивается, если какое-либо 
лицо было арестовано, похищено, задержано или 

незаконно лишено свободы в качестве заложника, – 

либо для приготовления или облегчения совершения 

преступления или проступка либо для содействия 

бегству или обеспечения безнаказанности исполнителя 

или соучастника преступления или проступка, либо 

для достижения исполнения какого-либо требования 

или условия, в частности внесения выкупа. 

Для физических лиц Уголовный Кодекс Франции 

предусматривает длительные сроки лишения свободы – 

30 лет уголовного заключения либо пожизненное – и 
обязательное назначение периода надежности. 

Юридические лица за совершение этих 

преступлений, как простого, так и квалифицированных 

видов, УК уголовной ответственности привлечены 

быть не могут. 

Интересно, что законодательством Франции 

предусмотрена не только строгая ответственность, но 

и возможность смягчения наказания в случае 

деятельного раскаяния. Так, суд вправе назначить 

тюремное заключение от пяти до 10 лет в случае, 

когда задержанное или незаконно лишенное свободы 

лицо или все лица, задержанные или незаконно 
лишенные свободы, добровольно освобождены до 
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наступления семи полных суток, исчисляемых со дня 

фактического захвата. Так смягчение не может быть 

применено, если заложник или заложники подверглись 
какому-либо посягательству на свою физическую 

неприкосновенность, повлекшему увечь. Хроническое 

заболевание или смерть, либо если заложники 

подвергались пыткам или актам жестокости. 

В США, похищение, являясь фелонией II степени 

класса В карается лишением свободы на срок до 

25 лет. Для сравнения, простое похищение по УК 

штата Техас карается лишением свободы на срок до 

10 лет [3, с. 362]. В штате Нью-Йорк похищение 

человека I степени, является самой опасной фелонией – 

класса А-I, которая карается лишением свободы, 

вплоть до пожизненного или даже смертной казнью. 
Суровые санкции предусматриваются за похищение 

человека, совершенное при отягчающих обстоя-

тельствах и в других штатах. Например, в Минессоте, 

если потерпевший не был освобожден похитителями 

или ему был причинен тяжкий телесный вред – 

лишение свободы на срок до 40 лет. А в штате Техас – 

при обстоятельствах, указанных в УК штата Нью-

Йорк, если похищенное лицо умирает (погибает) во 

время похищения или до того времени, когда оно 

может вернуться или может быть возвращено, а также 

если похищенный используется не только в качестве 
заложника, но и прикрытия – на срок до 99 лет. 

В юридической литературе отмечается [3, с. 362], 

что на ответственность влияют два обстоятельства. 

Первое – усиливает, а другое – наоборот, – смягчает. 

Так, если в результате похищения человека он 

умирает (погибает), то нередко в соответствующих 

штатах виновный карается смертной казнью. Если же 

потерпевший освобождается живым и находится в 

безопасном месте до начала судебного процесса, то 

наказание смягчается. Оба эти обстоятельства нашли 

отражение, например, в УК штата Кентукки (п. 2 

ст. 509.040). Указанное смягчающее обстоятельство 

позволяет квалифицировать деяние как фелонию 
класса В, караемую в виде максимума тюремным 

заключением на срок 10-20 лет. Отягчающее – как 

фелонию, караемую смертной казнью.  

Похищение, предусмотренное федеральным 

законодательством наказывается лишением свободы 

на любой срок или пожизненно, а в случае смерти 

потерпевшего – смертной казнью или пожизненным 

лишением свободы. За похищение детей в возрасте до 

18лет также предусмотрена повышенная 

ответственность. 

В Италии, если в результате похищении наступила 

смерть похищенного как последствие, не входившее в 
преступный замысел, то обвиняемый наказывается 

лишением свободы на срок до 30 лет, а если 

обвиняемый убил похищенного, он осуждается на 

пожизненное заключение [2, с. 932]. 

В Японии, тот, кто незаконно задержал или лишил 

свободы другое лицо, наказывается лишением 

свободы с принудительным трудом на срок от 

трех месяцев до пяти лет (ст. 220 УК Японии) 

[5, с. 990]. 

Подводя итог можно отметить, наказание за 

похищение человека в разных странах 
устанавливается по-разному. При этом мы наблюдаем 

гуманизацию ответственности, например, в России, с 

другой стороны, есть ряд стран, где похищение 

человека карается очень строго, например в США. 

Тем не менее, большинство стран мира считают 

похищение человека достаточно опасным преступ-

лением и устанавливают суровые санкции от 

длительных сроков лишения свободы, вплоть до 

пожизненного в странах, где смертная казнь отменена, 

или смертной казнью, где она не запрещена. 
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