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ÏÎÕÈÙÅÍÈÉ ×ÅËÎÂÅÊÀ 
Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ ÄÀÃÅÑÒÀÍ

CRIMINOLOGICAL VIEW OF KIDNAPPING 
IN DAGESTAN
В статье автор выявляет региональные особенности похищения людей в Республике Дагестан. 
Похищения людей в России стали настоящим преступным промыслом начиная с 90-х гг. Ситуа-
ция в Республике Дагестан связана в т.ч. с традиционными ценностями (адатом), экономическим 
кризисом, географическим положением страны, а также с ростом преступности в соседних 
республиках, где для преступных групп важным источником финансирования служит получение выкупа 
за похищенных людей. Тревожным фактором является  усиление жестокости и цинизма при совер-
шении данного вида преступлений, а также их низкая раскрываемость (65–70%) при увеличении  
числа преступлений. Автор выделяет группы граждан, чаще всего становящихся жертвами данных 
преступлений, изучает их причины, анализирует демографический, национальный и другие аспекты, 
характеризующие организованные преступные группы, занимающиеся похищением людей. 
Приводятся рекомендации и возможные меры предупреждения похищений граждан, которые  должны 
осуществляться на различных уровнях, в т.ч. привлечение к уголовной ответственности пособников 
экстремистов и террористов в Дагестане, что должно существенно повлиять на сокращение числа 
похищений человека в республике.
Ключевые слова: похищение людей, статистика похищений человека, традиции (адат), виктимное 
поведение, экстремизм, терроризм, организованные преступные группировки, меры профилактики 
похищения человека

In the article the author reveals the regional characteristics of kidnapping in the Republic of Dagestan. 
Since the 1990s kidnapping in Russia have become a real criminal craft. The situation in the Republic 
of Dagestan is connected with traditional values   (adat), with economic crisis, geographical position of the 
country, and also with rising crime in some neighboring republics, where criminal groups consider ransom for 
kidnapped people as important source for their activity. Worrying factor is the strengthening of cruelty and 
cynicism in the commission of these crimes, as well as their low detection rate (65–70%) and an increase in 
the number of crimes. The author identifies groups of people, often becoming victims of these crimes. He also 
shows the reasons of kidnapping in the Republic of Dagestan, explores demographic, national and other aspects 
characterizing the organized criminal groups involved in kidnapping. The author provides some recommendations 
and possible measures to prevent abduction of citizens, including criminal prosecution of extremists' and 
terrorists' accomplices in Dagestan, which could significantly affect the reduction of kidnapping in the republic.
Keywords: abduction, statistics of kidnapping, traditions (adat), victim behavior, extremism, terrorism, organized 
crime, prevention of kidnapping



114     В Л А С Т Ь    2 014 ’ 0 4

П
роблемам борьбы с похище-
ниями людей уделяют большое 
внимание как отечественные, 

так и зарубежные исследователи. Автор 
пытается выявить региональные особен-
ности похищений людей в Республике 
Дагестан и определить криминологиче-
ские меры противодействия. 

Впервые ответственность за похище-
ние человека в российском уголовном 
законодательстве была установлена в 
1993 г. (ст. 125 «1» УК РСФСР) в связи с 
тем, что этот вид преступной деятельно-
сти стал все чаще применяться в целях 
быстрого обогащения. Указанное пре-
ступление посягает на общественную 
безопасность, жизнь, здоровье, личную 
свободу и неприкосновенность граждан. 
В этом плане похищения людей стано-
вятся настоящим преступным промыс-
лом и представляют собой чрезвычай-
ную опасность для общества. 

Статистика похищений человека в 
России (ст. 126 УК РФ) такова: в 1996 г. 
– 823 чел., в 1997 – 1 140, в 1998 – 1 415, в 
1999 – 1 554, в 2000 – 1 291, в 2001 – 1 417, 
в 2002 – 1 535, в 2003 – 1 367, в 2004 – 
1 108, в 2005 – 1 135, в 2006 – 994, в 2007 
– 837, в 2008 – 698, в 2009 – 633, в 2012 
– 5661. 

Следует отметить ряд особенностей в 
отношении похищений людей, связан-
ных с традициями Дагестана. В устном 
народном творчестве Дагестана при-
знаком мужской зрелости и доблести 
считалось умение совершить набег на 
соседние государственные образования 
с целью похищения людей. В истории 
Дагестана широкое распространение 
получил обычай похищения, или увоза, 
невест. Увоз женщин и девушек рассма-
тривался адатом (обычаем) как отмще-
ние родителям или опекунам женщины 
за отказ выдать ее замуж и как нарушение 
общественного спокойствия и порядка. 
При согласии похищенной и ее родных 
на брак с похитителем дело кончалось 
свадьбой, причем жених должен был 
дать калым сообразно состоянию неве-
сты, за нарушение же общественного 
спокойствия с жениха и его помощни-

1Похищение человека: проблемы квалификации. 
Доступ: //http://www.0zd.ru/gosudarstvo_i_pravo/
poxishhenie_cheloveka_problemy.htm(проверено  
30.12.2013); Состояние преступности в России за 
январь – декабрь 2012 года. Доступ: http://mvd.ru/
upload/site1/document_file/vlXMMRlab8.pdf (про-
верено 06.01.2014).

ков взыскивался штраф. Штраф взы-
скивался также и с женщины, если было 
доказано, что она бежала без сопротив-
ления [Комаров 1992: 53-54].

При несогласии родителей или опеку-
нов девушки выдать ее замуж за похити-
теля или при несогласии ее самой на этот 
брак она возвращалась в дом родителей. 
Виновный в похищении изгонялся из 
селения как кровный враг на срок от 
3-х месяцев до 1 года, убивать его запре-
щалось. По истечении срока изгнания 
похититель организовывал приличное 
угощение родственникам похищенной 
и заключал с ними мировую.

В современном Дагестане значи-
тельное число похищений происходит 
с целью женитьбы. При сватовстве 
родители невесты зачастую выдвигают 
обременительные условия: наличие у 
жениха высшего образования, высоко-
оплачиваемой работы, отдельного дома 
или квартиры и т.д. Отсутствие средств 
и безысходность заставляют молодого 
человека совершить похищение люби-
мой девушки. Нередко имеет место факт 
инсценировки похищения вследствие 
несогласия родителей молодых людей 
на брак детей. Так, в Дагестане с 1999 по 
август 2007 г. поступило 650 сообщений 
о похищениях с целью женитьбы. Из 
них уголовные дела были  возбуждены в 
179 случаях, отказано в возбуждении – в 
4712. 

Каждое второе похищение в Дагестане 
совершено на улицах, каждое четвертое 
– в подъездах или возле домов. Чаще 
всего жертвами становятся лица, вовле-
ченные в криминальный бизнес (около 
13%), более 40% похищений совер-
шены с целью получения выкупа, 14% 
– с целью возврата долгов, около трети 
– для последующей женитьбы. Чаще 
похищают должников, но нередки и слу-
чаи имитации похищения с целью ухода 
от ответственности или просто для того, 
чтобы на время скрыться. Причем лица, 
возвращенные похитителями добро-
вольно либо сбежавшие от похитителей, 
на контакт со следственными органами 
не идут, давать показания отказыва-
ются.

Тревожным является усиление жесто-
кости и цинизма при совершении дан-
ного вида преступлений, нередко сопро-

2 Данные прокуратуры РД за 1999 – август 
2007 г.
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вождающихся причинением тяжкого 
вреда здоровью и убийством похищен-
ного, вымогательством крупных сумм 
выкупа1. Эти деяния в настоящее время 
все чаще совершаются вооруженными 
преступными группами, которые спе-
циализируются на похищении людей. 
Криминальный бизнес здесь часто пере-
плетается с экстремистскими и поли-
тическими преступными амбициями 
лидеров бандитских формирований.

При общем росте числа похищений 
людей, по данным статистики, очень 
низок процент их раскрываемости 
(65–70%). В определенной мере это 
свидетельствует о серьезных упущениях 
в деятельности органов внутренних 
дел, направленной на борьбу с этими 
преступлениями, но одновременно 
отражает высокий уровень профессио-
нализма преступников, похищающих 
людей. Согласно уголовной статистике2 
ситуация с похищениями людей до 2003 г. 
складывалась следующим образом: в 
1992 г. фактов похищения не было заре-
гистрировано; в 1993 г. – похищены 7 
чел., освобождены – 7, в 1994 г. – похи-
щены 50 чел., освобождены – 48; в 
1995 г. – похищены 62 чел., освобож-
дены – 62; в 1996 г. – похищены 83 чел., 
освобождены – 82; в 1997 г. – похищены 
124 чел., освобождены – 116; в 1998 г. 
– похищены 174 чел., освобожден 171; 
в 1999 г. – похищены 111 чел., освобож-
дены – 106; в 2000 г. – похищены 58 чел., 
освобождены – 52; в 2001 г. – похищен 
81 чел., освобождены – 77. За 2002 г. 
похищены 48 чел., освобождены – 47; 
за 2003 г. – похищены 52 чел., освобож-
дены – 46. Всего на территории респу-
блики с 1993 по 2012 г. были похищены 
1 260 чел. (освобождены 859), в т.ч. 192 
женщины, 84 военнослужащих внутрен-
них войск и Министерства обороны, 48 
несовершеннолетних и 7 иностранных 
граждан. 

Анализ показывает, что 90% похище-
ний предпринимателей, работников 
коммерческих структур и их близких род-
ственников совершаются с целью полу-
чения выкупа, завладения принадлежа-
щим им имуществом или возврата дей-
ствительного или мнимого долга. В этой 

1 Суточная сводка МВД РД от 5 сентября 
2002 г.

2 Данные информационного центра МВД РД за 

1992–2003 гг.

связи важно отметить, что именно лица 
с достаточно высоким уровнем дохо-
дов представляют повышенный интерес 
для преступных групп с насильственно-
корыстными установками. 

Точное число похищенных и насиль-
ственно удерживаемых людей устано-
вить невозможно по причине высо-
кой степени латентности данного вида 
преступлений, который имеет гораздо 
большую распространенность, чем это 
фиксируется уголовной статистикой. 
Нередко о похищениях сразу не сооб-
щается, т.к. родственники пытаются 
найти похищенных самостоятельно. 
Статистика не отражает реального 
состояния дел в этой сфере преступного 
бизнеса. 

Похищение человека – такой вид пре-
ступления, от которого трудно застрахо-
ваться. Если большая часть краж, гра-
бежей, разбоев совершается без пред-
варительной подготовки, то похищение 
людей планируется, тщательно гото-
вится и поэтому в большинстве случаев 
завершается успешно. Изучение уголов-
ных дел о похищениях людей позволяет 
выделить следующие группы риска.

Первая группа – лица, занимающиеся 
предпринимательской деятельностью 
или работающие в различных коммер-
ческих структурах и получающие от этой 
деятельности высокие доходы, а также 
их близкие родственники.

Вторая группа – лица, получившие в 
долг от кредитора на определенное время 
деньги или товарно-материальные цен-
ности для их реализации и не возвратив-
шие их в установленный срок. В данную 
группу входят граждане независимо от 
их семейного, должностного и обще-
ственного положения.

Третья группа – лица, занимающиеся 
каким-либо незаконным промыслом и 
получающие от этого высокие доходы.

Четвертая группа – одинокие пожи-
лые люди, инвалиды, алкоголики, нар-
команы. Их похищают с целью завла-
дения принадлежащим им имуществом 
(квартирой, автомобилем, ценностями 
и т.д.). 

Пятая группа – иные граждане. В 
данную группу может попасть любой 
человек, который своим поведением, 
образом жизни может спровоцировать 
преступника на совершение похище-
ния. Похищение человека может быть 
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совершено с целью вынудить лицо осво-
бодить «доходную» должность1. В эту 
группу входят также жертвы, похищен-
ные не с корыстной целью, а из мести, 
ревности и иных побуждений.

Особый интерес для преступников 
представляют иностранные граждане, 
прибывшие в республику с научной и 
гуманитарной помощью. Выезд гостей-
иностранцев был сопряжен с угрозой 
похищения2. 

Похищение человека одним лицом 
– достаточно редкое явление. Обычно 
такое посягательство направлено на 
похищение малолетних детей. Чаще 
похищение человека совершается 
группой лиц по предварительному сго-
вору или организованной преступной 
группой, состоящей из ранее судимых. 
Минимальная численность группы – 
два-три человека, максимальная – 5 и 
более. Преступные группы отличаются 
наличием вооружения и технической 
оснащенностью. Отдельные группы 
прослушивают эфир с помощью пор-
тативных радиостанций. Изучение ста-
тистики показывает, что преступники-
мужчины составляют 90% лиц, участву-
ющих в похищении человека. Вместе с 
тем в роли организаторов преступления 
выступают и женщины

При совершении этих преступлений 
для воздействия на жертву и связан-
ных с ней лиц преступники исполь-
зуют методы психического и физиче-
ского давления. К наиболее распро-
страненным относятся: высказывание 
угрозы убийства, причинения телесных 
повреждений, уничтожения имущества, 
распространения компрометирующих 
сведений.

Наибольшее число похищений людей 
приходится на период с 9 до 18.00 ч и 
с 20.00 до 23.00 ч. Время удержания 
похищенного – от 1 часа до нескольких 
дней и даже месяцев. Однако практике 
известны случаи удержания похищен-
ных в течение 2 и более лет.

В 90% случаев похищения людей ста-
новятся известными органам внутрен-
них дел из заявлений родственников и 
знакомых похищенных. Именно после 

1 Суточная сводка МВД РД от 29 февраля 
1996 г. 

2 Суточная сводка МВД РД от 10 августа 1999 г., 
суточная сводка МВД по РД от 29 октября 2011 г., 
суточная сводка МВД РД от 30 июля 2000 г.

этих заявлений начинается работа по 
освобождению похищенного, поэтому 
похищение человека – одно из тех пре-
ступлений, выявление которых во мно-
гом зависит от позиции лиц, близких 
жертве. Однако, как показывает прак-
тика, эти лица не торопятся сообщать 
в правоохранительные органы о проис-
шедшем, собирая требуемый выкуп за 
освобождение. 

Нередко пресса однобоко освещает 
факты похищения людей, акценти-
руя внимание на способе похищения, 
жестокости похитителей. Такая инфор-
мация не только не способна возбудить 
решимость у родственников жертвы 
обратиться за помощью в правоохрани-
тельные органы, но и, наоборот, препят-
ствует этому. Материалы же о том, что 
по поступившим в органы внутренних 
дел заявлениям потерпевшие были воз-
вращены живыми, а лица, их похитив-
шие, задержаны, публикуются редко.

Игнорирование требований похитите-
лей, как правило, заканчивается трагиче-
ски. Так, например, когда родственники 
отказались платить выкуп за похищен-
ного (150 тыс. долл. США), похитители 
убили его и спрятали труп похищенного 
под слоем бетона недостроенной ком-
наты, и это стало известно лишь спустя 
2 года3.

Организованные преступные группы, 
специализирующиеся на похищении 
людей, проявляют ухищренность в спо-
собах похищения. Проникают в квар-
тиру под предлогом проверки электро-
счетчика, применив физическую силу, 
увозят потерпевшего, удерживают его 
в неустановленном месте и требуют 
выкуп4. Были случаи, когда похищались 
группы военнослужащих с автомаши-
нами. При этом похитители беспрепят-
ственно проходят через блокпосты5. 

Одной из причин продолжающегося 
роста числа преступлений, связанных с 
похищениями людей, является пример 
соседней республики, где получение 
выкупа за похищенных людей является 
важным источником финансирования 
для преступных групп. Жители пригра-
ничных населенных пунктов Дагестана, 
возмущенные массовыми похищениями 

3 Суточная сводка МВД РД от 3 июня 1997г.
4 Суточная сводка МВД РД от 20 ноября 1998 г.
5 Суточная сводка МВД РД от 11 июня 1998 г.
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людей, прибегали к массовым акциям 
гражданского неповиновения, пере-
крывали федеральные автомагистрали и 
проводили другие мероприятия, требуя 
у руководства Чеченской Республики 
освобождения и возврата лиц похищен-
ных и насильственно удерживаемых на 
ее территории1.

Следует отметить, что в период втор-
жения чеченских незаконных воору-
женных формирований в Ботлихский и 
Цумадинский район заметно активизи-
ровалась деятельность чеченских пре-
ступных группировок, занимающихся 
похищением людей. Так, до минимума 
был сокращен срок сбора денег для 
выкупа (1–2 недели), резко поднята 
нижняя планка суммы выкупа – до 
500 тыс. долл. США. Все это было свя-
зано с нехваткой у боевиков, воюющих 
в Дагестане,  денежных средств, необхо-
димых для закупки оружия, медикамен-
тов, ежедневной оплаты боевиков (100 
долл. США).

Организованные преступные группы, 
специализирующиеся на похище-
нии людей, характеризуются много-
национальным составом участников, 
четким распределением ролей. Одна 
группа доставляет похищенного до 
места назначения. Там их встречает 
другая группа, которая расплачивается 
за услуги и сопровождает похищенного 
по назначению. Перевалочными базами 
были анклав Карамахинской зоны, 
Унцукульский район и другие муници-
пальные образования, известные своей 
приверженностью к нетрадиционному 
течению в исламе.

Похищения человека организован-
ными преступными группами носят 
конкретизированный и заказной харак-
тер, при похищении часто использу-
ется форма сотрудников милиции или 
защитная камуфлированная форма, 
что создает трудности в опознании 
этих похитителей свидетелями и оче-
видцами. При этом, как правило, после 
освобождения похищенные лица не 

1 Суточная сводка МВД РД от 17 мая 1998 г.

дают показаний, боясь расправы, и уез-
жают за пределы республики. Финалом 
этих деяний становится в т.ч. снижение 
инвестиционной привлекательности 
республики, свертывание бизнеса.

Меры предупреждения похищений 
граждан должны осуществляться на 
различных уровнях. Успех борьбы с 
похищени ем граждан зависит от эффек-
тивного взаимодействия правоохрани-
тельных органов. Можно применить, 
например, следующие меры:

– ввести в ст. 126 УК РФ квалифици-
рующее обстоятельство: «принуждение 
женщины путем насилия к написанию 
информации о добровольном ее согла-
сии на похищение или наличии у похи-
щенного мнимого долга»;

– через СМИ осуществлять правовое 
информирование населения о формах, 
методах и способах похищения человека 
с использованием материалов конкрет-
ных уголовных дел, акцентировать вни-
мание на уголовной ответственности и 
неотвратимости наказания за данное 
преступление;

– осуществлять виктимологическую 
профилактику среди населения, что 
может стать серьезным препятствием 
для похитителей;

– повысить уголовную ответствен-
ность за похищение человека;

– активно выявлять и документиро-
вать деятельность преступных групп, 
занимающихся похищением человека. 
Ликвидация бандподполья и привлече-
ние к уголовной ответственности пособ-
ников экстремистов и террористов в 
Дагестане, на наш взгляд, существенно 
повлияет на сокращение похищений 
человека в республике;

– создать банк данных о преступниках, 
специализирующихся на похищениях 
людей, и разработать систему контроля 
за их поведением с использованием 
гласных и негласных методов. Следует 
также разработать криминологический 
портрет похитителя человека (по мате-
риалам Республики Дагестан) с целью 
осуществления системных мер противо-
действия этому виду преступлений.
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