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Макалада автор уюшкан кылмыштуу топ тарабы-
нан жасалган адам уурдоонун ыкмаларынын мүнөздүү 
өзгөчөлүктөрүн кеңири ачып, ошону менен бирге бул 
кылмыштарга өзү берген классификациялоонун негизин, ар 
кандай булактардын анализинин негизинде келип чыкка-
нын далилдейт жана аларды шарттуу төрт этапка 
бөлүп, ар биринин мүнөздөмөсүн макаланын максатына 
ылайык ачып берген. 

Негизги сөздөр: ыкма, адам уурдоо, уюшкан кыл-
мыштуу топ, жашыруу, кармоо жери, издер, фактор. 

В статье автор подробно раскрывает характерные 
особенности способа совершения похищения человека, 
совершенного организованной преступной группой, при 
этом обосновывает свой подход к классификации 
способов совершения данного преступления, исходя из 
анализа соответствующих источников и условно 
подразделяет их на четыре этапа, каждая из которых 
раскрыта в соответствии с целью научной публикации. 

Ключевые слова: способ, похищение человека, орга-
низованная преступная группа, сокрытие, место 
удержания, следы, фактор. 

In the article an author reveals characteristics features 
of the method of committing kidnapping committed by 
organized criminal group and based on an analysis of relevant 
sources, an author justifies his or her approach to the 
classification of methods of committing such crimes and 
conditionally divides them into four stages, which every one of 
them has disclosed according to the aim of scientific 
publications. 

Key words: method, kidnapping, organized criminal 
group, concealment, confinement place, trails, factor. 

Способ совершения похищения человека совер-
шенного организованной преступной группой (далее 
ОПГ) является значимым и определяющим при ква-
лификации содеянного и назначения наказания, а 
также определяет основные пути и направления 
расследования [1, с. 40]. 

С криминалистических позиций роль данного 
структурного элемента определяется с тем, что 
способ совершения преступления содержит совокуп-
ность качественных и количественных признаков, 
которые и определяют разработку и выбор основных 
средств и методов, приемов и средств, которые 
используются в ходе раскрытия, расследования и 
предупреждения преступления. 

Относительно похищения человека, которое 
совершается организованной преступной группой, 
можно сказать, что сведения о способе совершения 
данного вида преступления дают основания для 
установления обстоятельств его совершения, способ-
ствуют выдвижению версий о круге лиц причастных 
к его совершению и других обстоятельствах 
имеющих существенное значение для раскрытия 
похищения. 

Мы согласны с позицией Р.С. Белкина, что 
способ совершения преступления следует рассматри-
вать как объединенную систему действий преступ-
ника единым преступным умыслом [2, с. 231]. 

Так, под способом совершения преступления 
следует понимать систему действий по подготовке к 
совершению и сокрытия преступления. Данную 
концепцию поддерживали и поддерживают многие 
ученые-юристы [3]. 

По мнению А.М. Кустов способ совершения 
преступления «…можно определить как обуслов-
ленную различными объективными и субъективными 
факторами систему продуманных и взаимосвязанных 
действий преступника по подготовке, непосредст-
венному совершению и сокрытию преступления, 
направленных на достижение преступного резуль-
тата» [4, с. 22]. Исходя из данной позиции, понятие 
«способ совершения преступления» необходимо 
употреблять с двух позиций, а именно в широком и 
узком смыслах. В широком смысле, речь должна 
идти о системе действий, объединенном единым 
преступным умыслом (подготовка, совершение и 
сокрытие преступлений), а в узком смысле – это 
действия, которые обусловлены непосредственным 
совершением преступления. При этом, способ сок-
рытия преступления, наряду со способом подготовки 
и совершения преступления, в комплексном понятии 
«способ преступления» может входить в него как са-
мостоятельный структурный элемент, при условии, 
что данная система действий не охватывается еди-
ным преступным замыслом. 

Относительно преступной деятельности ОПГ, 
существует мнение, согласно которой способа 
сокрытия может быть частью подготовительных 
действий к его совершению и носить упреждающий по 
отношению к преступлению характер [5, с. 88]. В такой 
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ситуации членами ОПГ преследуются цель заблаго-
временной фальсификации следов планируемого 
деяния или создания условий, затрудняющих их 
обнаружение. В похищении человека субъектами 
сокрытия преступления являются соучастники дан-
ного преступления, а их ответственность, степень 
вины определяется, исходя из мотивов, целей и 
содержания данных действий. 

В рассматриваемом случае, такие обстоятельст-
ва, как умышленный характер похищения человека, 
который, как правило, сопровождается целеустрем-
ленностью действий соучастников с преобладанием 
его корыстного мотива, а также преимущественно 
криминальный интерес ОПГ к данному сегменту 
посягательств, и предопределяют полноструктурность 
способов их совершения[6, с. 97]. В соответствии с 
этим следует провести анализ способов подготовки, 
непосредственного совершения и сокрытия похище-
ний человека. 

Анализ имеющихся источников, по анализи-
руемому виду преступлений, позволяет выделить 
схематический характер действий членов ОПГ, при 
совершении похищения людей:  

I-й этап – поиск объекта нападения (подгото-
вительный), что включает в себя: 1-ая стадия выбор 
потенциальной жертвы, исходя из ее должностного, 
социального статуса, материального положения; 2-ая 
стадия проведение необходимых разведывательных 
мероприятий в отношении предполагаемого объекта 
похищения; 3-ая стадия, заключается в разработке 
соучастниками ОПГ технологии и организации пла-
нируемого похищения, 4-ая стадия действий членов 
ОПГ, ориентированы на сокрытие следов запланиро-
ванного похищения, производимые до непосредст-
венного захвата человека. 

II этап – непосредственно захват личности 
похищенного, по нашему мнению, сюда следует 
отнести такие действия членов ОПГ, как: а) 
непосредственно завладение потерпевшим, а также 
блокирование его возможности свободно переме-
щаться; б) перемещение в подготовленное соучастни-
ками ОПГ место для удержания похищенного лица; в) 
насильственное удержание в специально подготов-
ленном месте. 

III этап – действия связанные с непосредст-
венной реализацией цели похищения человека 
членами ОПГ. Данный предложенный нами этап 
можно условно разделить на следующие стадии: а) 
применение к похищенному лицу психологического 
и физического воздействий в целях получения 
согласия на уплату выкупа за его освобождение;б) 
установление контакта с родственниками, близкими 
лицами и предъявление им требований об уплате 
выкупа либо выполнения иных условий пресле-
дуемых членами ОПГ, в том числе по заказу других 
лиц; в) совместный выезд соучастников ОПГ с 
похищенным к указанному ими месту или встреча с 
его представителями для выполнения требований;г) 
распоряжение личностью похищенного в зависимос-

ти от сложившихся обстоятельств по реализации 
преступного замысла (освобождение жертвы проис-
ходит в случае получения выкупа, если оно было 
совершено, лишь с целью его получения). Немало-
важную роль здесь играет наличие или отсутствие 
риска быть разоблаченным.  

IV этап – сокрытие следов соучастниками ОПГ 
похищения. 

Выделенные и предлагаемые нами этапы 
преступной деятельности ОПГ при похищении людей, 
а также изложенные в них стадии в большей степени 
носят схематический характер, вместе с тем, они 
позволяют разрабатывать оптимальные методы реше-
ния задач, раскрытия данной категории преступлений 
и применительно к ней соответствующие оперативно-
розыскные мероприятия. 

Изучение материалов касающиеся похищения 
человека, дают нам основания сделать вывод, что 
способом его совершения является внезапный физи-
ческий захват лица с причинением ему телесных 
повреждений или физической боли, которое 
сопровождается как применением силы, так и с 
применением различного оружия либо угрозой его 
применения, при этом данные действия могут 
сопровождаться отобранием у жертвы имеющихся 
при нем документов и ценных вещей. 

Также, можно выделить и такие способы 
совершения похищения человека, как  а) предвари-
тельное введение в организм потерпевшего медицин-
ских препаратов седативного действия; б) исполь-
зование пребывания похищаемого в состоянии 
наркотического или алкогольного опьянения;в) завле-
чение потерпевшего путем обмана в транспортное 
средство либо в иное место. 

Хотя следует отметить, что захват с приме-
нением силы наиболее характерен для похищения 
членами ОПГ различных жертв, независимо от цели 
преступного замысла. 

Наиболее эффективно обманные действия по 
завлечению потенциальной жертвы в иное место 
применяются при похищении молодых девушек в 
целях сексуального рабства либо сексуальной 
эксплуатации, а также при похищении детей. Реже 
встречаются случаи обманного завлечения в 
автомобиль или другое место и иных лиц [7, с. 150]. 

Использования беспомощного состояния похи-
щаемых лиц либо предварительное доведение 
жертвы до этого состояния, то данный способ чаще 
всего типичен для пособников соучастников ОПГ, 
которые знакомых с жертвой, состоят с ней в 
дружественных, родственных, служебных связях, но, 
наряду с этим находятся с потерпевшим в неприяз-
ненных отношениях. 

Наблюдаются случаи и сочетания способов, 
связанных с введением в заблуждение жертвы отно-
сительно истинных намерений преступников, и дове-
дением потерпевшего до беспомощного состояния 
(например, спиртными напитками, с добавлением 
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медицинских средств седативного свойства) [4, с. 
76].  

При силовом захвате членами ОПГ наряду с 
применением оружия или с угрозой его применения, 
традиционно используются средства маскировки, а 
именно маски, что существенно усложняет жертве 
возможность последующего опознания похитителей. 

Традиционно в процессе насильственного удер-
жания, соучастниками ОПГ предпринимаются сле-
дующие меры предотвращения побега похищаемого: 
связывание рук и ног жертвы либо заковывание его в 
цепи и в кандалы; заклеивание рта и закрывание лица 
или глаз подручными предметами; помещение в 
закрытое пространство и непосредственная его охра-
на; истязания и психическое воздействие на жертву 
путем угроз (угроза причинения вреда жертве вплоть 
до лишения ее жизни; угроза причинения вреда 
родственникам и близким лицам похищенного; 
угроза разглашения каких-либо компрометирующих 
сведений). 

Независимо от мотивов похищения, а также от 
поведения жертвы и реакции близких лиц на 
предъявленные им требования, на этапе насиль-
ственного удержания соучастниками ОПГ чаще 
всего допускается причинение телесных повреж-
дений или иных физических действий насильст-
венного характера, это связано, прежде всего, с их 
особенностями выражающаяся в агрессии, жесто-
кости, пренебрежении к окружающим, конфликт-
ности членов ОПГ в целом [8, с. 120]. 

Если жертва давала согласие на разговор с 
родственниками и выполняла все выраженные 
соучастниками преступления условия и требования, 
либо соглашалась их выполнить, и это сочеталось с 
бесконфликтным поведением похищаемого, то 
физическое воздействие может порой и не приме-
няться. Но при этом, психологическое воздействие 
со стороны членов ОПГ в виде различных угроз, 
оскорбительных выпадов, лишения пищи, воды, сна, 
необходимых гигиенических процедур, проявление 
пренебрежительного отношения к личности жертвы 
применяются практически во всех случаях. Причем, 
как правило, в отношении потерпевшего приме-
няются одновременно несколько видов угроз, 
например, словесная угроза может сопровождаться 
угрозой жестами и демонстрацией оружия либо 
предметов его заменяющих. В случаях, когда жертва 
похищения не дает согласия подписать требуемые 
соучастниками ОПГ документы (договоры купли-
продажи, дарственные, доверенности и т.д.), либо 
выполнить другие их требования, в том числе, когда 
не сговорчивыми оказываются родственники этого 
лица, то противоправное удержание похищенного 
сопровождается причинением ему более тяжкого и 
дополнительного насилия [8, с. 114]. 

С учетом современных реалий и технических 
возможностей, требования соучастниками ОПГ, как 
правило, передаются по телефону, но при этом 
телефонные звонки осуществляются из других 

регионов либо используются телефонные аппараты 
(телефонные номера), зарегистрированные в другом 
районе. 

Практически не используются соучастниками 
похищения записки, кроме случаев передачи 
родственникам записанной на аудионоситель речи 
жертвы, причем они подбрасываются преступниками 
в доступные им места. 

На этапе реализации цели похищения членами 
ОПГ применяются различные специфические прие-
мы сокрытия истинных обстоятельств деяния, кото-
рые обычно выражаются; в изменении тембра голо-
са, имитации диалекта, а также заикания, дефектов 
дикции и т.д.; в сокрытии номера телефона звоняще-
го, по которому осуществляются переговоры; неод-
нократный перенос места и времени членами ОПГ 
встреч с лицами, передающими выкуп, либо испол-
няющих другие требования похитителей; выбор бес-
контактных способов передачи выкупа (например, 
перечисление на расчетный счет и т.д.); наблюдение 
со стороны членов ОПГ за поведением родственни-
ков или близких лиц, которым адресованы требова-
ния, негласное прослушивание их телефонных и 
иных переговоров, в том числе просмотр соучастни-
ками похищения используемых ими каналов связи.  

После получения соучастниками ОПГ предмета 
выкупа можно констатировать наступление этапа 
реализации преступного умысла. 

Безусловно, достаточно высокая степень веро-
ятности быть разоблаченными правоохранительны-
ми органами, стимулирует соучастников ОПГ,  те-
перь уже на завершающем этапе похищения челове-
ка, на принятие дополнительных приемов сокрытия, 
для которого характерны следующие действия:а) 
прежде всего физическая расправа с жертвой похи-
щения, после которого следует обезображивание 
трупа, уничтожение, перемещение и ее захоронение; 
б) уничтожение следов пребывания похищенного и 
соучастников ОПГ в месте насильственного переме-
щения и удержании жертвы; в) перемещение соу-
частников ОПГ в иное неуязвимое место, где по их 
мнению они будут недоступны для сотрудников 
правопорядка; г) избавление членами ОПГ от теле-
фонов и сим-карт, через которые велись переговоры 
с родственниками жертвы. 

При этом следует учитывать, что принятие 
членами ОПГ активных мер по сокрытию следов 
похищения на всех этапах их преступной деятель-
ности объективно снижает возможности право-
охранительных органов по их задержанию без риска 
для жизни потерпевших. 

Проведенный анализ показывает, что объектив-
ными факторами, которые могут повлиять на 
способ сокрытия членами ОПГ, с нашей точки 
зрения, прежде всего, являются: а) обстановка 
совершения или похищения, когда она выступает как 
объект сокрытия преступления; б) изменения 
обстановки, которые произошли в результате 
применения избранного соучастниками ОПГ способа 
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похищения потерпевшего; в) характерные признаки 
и особенности предмета посягательства, а также 
отсутствие или наличие взаимосвязи соучастников 
ОПГ с самим предметом посягательства; г) особен-
ности условий, которые способствуют либо 
осложняют процесс сокрытия похищения совер-
шенное членами ОПГ (например, присутствие 
посторонних лиц, дефицит времени и т.д.). 

К субъективным же факторам, детерми-
нирующими способ сокрытия похищения человека, 
совершенного ОПГ, является: а) цель соучастников 
ОПГ по сокрытию похищения, а именно служит ли 
избранный ими способ для сокрытия их причаст-
ности к данному посягательству либо сокрытия 
самого деяния; б) сокрытие характерных психо-
физиологических особенностей соучастников ОПГ, 
наличие у них профессиональных навыков, тре-
буемых для владения необходимыми техническими 
средствами, а также применение того или иного 
способа сокрытия похищения; в) наличие или отсут-
ствие связей соучастников ОПГ с другими лицами, 
которые могут способствовать либо препятствовать 
сокрытию совершенного путем похищения (напри-
мер, связь с сотрудниками правоохранительных 
органов). 
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