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Abstract
This article examines the relationship between such an ancient tradition in the Caucasus as bride kidnapping
and the norms of the Criminal Code of the Russian Federation, which determines responsibility for kidnapping. In
addition, it highlights the possibility of exemption from criminal liability upon voluntary release of a person, as
well as criminal liability for related crimes.
Аннотация
В данной статье рассмотрена взаимосвязь такой старинной традиции на Кавказе, как похищение невесты, и норм Уголовного кодекса РФ, определяющих ответственность за похищение человека. Кроме
того, освещена возможность освобождения от уголовной ответственности при добровольном освобождении человека, а также уголовная ответственность за сопутствующие преступления.
Keywords: bride kidnapping, kidnapping, restriction of freedom, forced detention, criminal liability, custom.
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С началом осени на Кавказе открывается сезон
охоты на невест. И хотя местные власти пытаются
искоренить старинный обычай при помощи законов, штрафов и проповедей духовных лиц, он, как
говорят правозащитники, не только не искореняется, а наоборот, становится более дерзким.
Древний обычай похищения невест остается
довольно распространенным на Кавказе. Руководители субъектов подходят к решению этой проблемы
по-разному.
Обычай похищения невесты существовал с
древних времен. Об этом говорят греческий миф о
похищении Зевсом Европы, библейское описание
войны между Израилем и коленом Вениамина,
римское предание о похищении сабинянок.
Изабелла Шангина. Русская свадьба. История и традиция. — Азбука-Аттикус, 2017.
1

У древних славян также известен обряд умыкания (увода) невесты. О популярности игрищ, где
можно познакомиться и «поймать» (взять, договориться, посвататься), «умчать» девицу говорят
«Слово о твари» (XI век), «Устав святого Владимира» (X—XI века), «Устав князя Ярослава Владимировича» (XI век) и др.1
Исторически в России обычай похищения невесты был прежде всего распространён на Кавказе.
Еще в империи этот обычай стал преследоваться в
уголовном порядке. В советские времена он подпа-
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дал под статью «Преступления, составляющие пеОбъективная сторона преступления выражарежитки местных обычаев» (ст. 233, Уголовный ко- ется в совершении действий, в тайном или открыдекс РСФСР от 27 октября 1960 года)2.
том похищении человека, т.е. в изъятии помимо его
Истории похищения девушек похожи. Невесту воли с места нахождения (жительства, работы,
выслеживают, подкарауливают момент, когда она учебы, отдыха и т.д.) и перемещении в другое менаходится одна, хватают, сажают в машину и уво- сто, определенное похитителем, например в другой
зят. Самым дерзким похищением считается то, ко- дом, подвал, гараж, где он удерживается в неволе.
гда мужчина ворует девушку рядом с родительским Похищение может осуществляться путем обмана,
домом.
когда потерпевший сам идет с похитителем в то меПо данным правоохранительных органов, сто, где будет насильственно удерживаться в послеза прошлый год на Северном Кавказе было принято дующем, не подозревая этого.
около сотни заявлений от похищенных с целью жеПреступление считается оконченным с монитьбы девушек. 10 из них дошли до суда. В сосед- мента фактического похищения человека. Время
ней с Кавказом Волгоградской области возбуждено удержания (на час, день, месяц и т.д.) значения не
одно уголовное дело по факту похищения девушки. имеет. Согласие потерпевшего на его перемещение
Как пояснили в правоохранительных органах, от- в другое место, о чем не знают лица, заинтересовандельной статистики по похищенным невестам они ные в его освобождении, не образует состава данне ведут.
ного преступления.
Кавказские правозащитники уверяют, что исСубъективная сторона характеризуется прятинные цифры значительно выше. Многие случаи мым умыслом.
похищения девушки с целью замужества до правоСубъект указанного преступления – любое
охранителей не доходят. Особенно если похищен- лицо, достигшее возраста 14 лет. 4
ная живёт где-нибудь в селе.
Согласно примечанию к этой статье, "лицо,
По мнению экспертов, чаще всего похищение добровольно освободившее похищенного, освоневесты происходит против ее воли, иногда (до- бождается от уголовной ответственности, если в
вольно редко) оно может сопровождаться сексуаль- его действиях не содержится иного состава преным насилием. Родители девушки боятся огласки. ступления"5, что фактически освобождает похитиСчитается, что если девушку похитили, то она уже теля от судебного преследования.
запятнана. И, чтобы избежать позора, девушку выДанное основание освобождения от уголовной
дают замуж за её похитителя. А раз есть согласие, ответственности имеет важное превентивное значедело прекращается.
ние. По смыслу ст. 31 УК такие действия нельзя
Нормы закона ставят семью похищенной де- считать добровольным отказом от совершения превушки в определенные рамки. Редки те случаи, ко- ступления, поскольку преступление уже окончено.
гда девушка возвращалась обратно к родителям. Это самостоятельное основание — добровольное
Чаще всего она остается у жениха и потенциаль- освобождение означает, что похититель, сознаюного мужа.
щий возможность дальнейшего удержания потерНекоторые молодые люди думают, что воро- певшего, отказывается от этого и отпускает похивать невесту не противоречит мусульманским зако- щенного. Мотивы освобождения потерпевшего не
нам. Однако мусульманские духовные лица отри- имеют значения. Однако такое освобождение похицают это. Воровство невесты - против шариата, та- щенного не может быть обусловлено достижением
ких норм нет в Коране. Это древний обычай, виновным преступного результата, ради которого
а бывает, что девушки сами с парнями договарива- совершалось это преступление. То есть, по смыслу
ются. Но для того, чтобы заключить брак, должно закона под добровольным освобождением похибыть обязательно согласие девушки, иначе такой щенного лица следует понимать такое освобождебрак будет недействительным. Также обязательно ние, которое последовало в ситуации, когда винови согласие родителей.
ный мог продолжить незаконно удерживать похиСтатья Уголовного кодекса РФ 126 "Похище- щенного, но предоставил ему свободу.
ние человека" действительно применима к случаям
Предусмотренное обстоятельство, исключаюкражи невест и предполагает наказание в виде ли- щее освобождение от уголовной ответственности
шения свободы на срок от четырех лет3.
— «если в его действиях не содержится иного соРассмотрим состав данного преступления.
става преступления», следует понимать таким обНепосредственный объект преступления – фи- разом, что при добровольном освобождении похизическая свобода конкретного потерпевшего (по- щенного виновный не несет ответственности
терпевших). Дополнительным объектом могут вы- именно по ст. 126 УК, но не за другие преступлеступать безопасность жизни, здоровья потерпев- ния, совершенные, например, в связи с этим похишего,
его
родственников,
отношения щением — причинение различной степени тяжести
собственности и др.
вреда здоровью потерпевшего, угон транспортного
средства, изнасилование, вымогательство и др.
Система
«Гарант»
http://base.garant.ru/10107062/5f08c3e52eef1830ad77d4c94
45c156b/
3 Статья 126. Похищение человека // Уголовный кодекс,
№63-ФЗ.
2

Рарог А.И. Постатейный комментарий к УК РФ. 2-е издание, исправленное и дополненное – М., Эксмо, 2019.
5 Статья 126. Похищение человека // Уголовный кодекс,
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Abstract
This article notes that crime in the tax system in the general crime system requires a separate study. Each part
of the system must be considered as a separate system, and each component of the system is one component of a
broader system. This approach can be applied to the tax system. The tax system is considered as a set of taxes,
fees, other payments and contributions to the budget and state trust funds, taxpayers and bodies that control the
correctness of the calculation, completeness and timeliness of their payment in the manner prescribed by law.
It is also noted that modern crime has become more mobile, flexible, and criminals themselves are more
experienced and active in
introducing new forms, types and methods of criminal activity. Thanks to modern technologies for the expansion of the information space, there is a continuous professionalization of criminal activity. Given this situation,
the geopolitical situation, the imperfection of the national system and legal policy to prevent crime, our state is
becoming a zone conducive to the illegal activities of the underworld.
Keywords: criminological factors, criminal offense, tax crime, economic security.
Analyzing crime and its individual types, it can be
stated that it poses a challenge to the national security
of Ukraine, significantly reducing the security of our
society as a whole.
A rather serious problem of crime can be traced
especially at the level of the country's border areas,
those bordering on the borders of other states. Thus, in
recent years, not only the situation with crime has worsened, but also its transformation into new forms and
types; the degree of public danger of general crime increases; criminals began to use weapons more often;
during the commission of criminal offenses, the use of
modern technological processes, the most effective
achievements of science and technological progress has
become widespread; there has long been a tendency to
the emergence of such a phenomenon as specialized
crime in a particular region; migration processes of
crime within the country, from one region to another
are traced; transnational cooperation between criminal
groups and other types of crime transformation are taking root and spreading. Crime is a threat to the security
of all spheres of society, harms the rule of law, adversely affects social, cultural and economic development, significantly increases the level of social tension
in the country and its regions. The most pressing problem of our time for our state is the social state of crime,
which threatens the economic security of the state. At
the present stage of development of Ukrainian society,
radical reforms are underway, covering European integration and decentralization processes. Law enforcement agencies are introducing new standards in their

activities. In such conditions of transformations and reforms, the most effective measures to prevent crime are
regional programs [1].
Thus, as we see, at the present stage of development, Ukraine has faced new
geopolitical and criminological problems associated with military aggression, violations of the territorial integrity of the country; encroachments on the inviolability of its state borders; increases in overall crime;
proliferation of terrorist threat, murder, significant level
of smuggling, uncontrolled circulation of weapons,
drugs, human trafficking. In other words, there is a kind
of mutation in crime. Quantitative and qualitative indicators of the state of crime are changing. The activity
of modern crime extends to the entire territory of
Ukraine and abroad. Modern crime has become more
mobile, flexible, and criminals themselves are more experienced and active in introducing new forms, types
and methods of criminal activity. Thanks to modern
technologies for the expansion of the information
space, there is a continuous professionalization of criminal activity. Given this situation, the geopolitical situation, the imperfection of the national system and legal
policy to prevent crime, our state is becoming a zone
conducive to the illegal activities of the underworld [1].
Given the above, it should be noted that crime in
the tax system in the general crime system requires a
separate study. Guided by the philosophical concept of
the system as "a set of elements that are in relationships
and connections with each other, forming a whole,

