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Похищение человека является опасным преступлением, так как грубо нарушаются конституционные права гражданина на неприкосновенность личности.
Преступления такого характера, часто совершаются с целью понуждению к половому сношению, занятию проституцией,
дальнейшей эксплуатации его в личных
целях, изъятия органов и тканей, получения выкупа, убийства и др.
При получении сообщения о похищении человека и раскрытии данного преступления одной из основных проблем и в
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том числе и задачей перед правоохранительными органами, является определение
места нахождения потерпевшего, а также
установление и задержание преступника.
Как решить эту проблему и задачу? Вопервых, провести неотложные следственные действия, получить максимум объективной информации о событии преступления, во вторых проанализировать элементы ранее раскрытых аналогичных преступлений [3] на основе судебной практики, в
третьих сопоставить данные элементы, и в
четвертых выработать наиболее верный и
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эффективный алгоритм действий по решению данной проблемы.
Рассмотрим наиболее типичные элементы криминалистической характеристики похищения человека, знание и использование которых в расследовании
преступлений позволяет установить место
нахождения потерпевшего и сузить круг
лиц, среди которых следует искать преступника. В дальнейшем рекомендуется в
определенной последовательности проводить следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия с применением соответствующих тактических приемов на подготовительной и рабочей стадии, на стадии фиксации и стадии оценки
[5, с. 112].
В качестве личности потерпевшего [2]
наиболее вероятно являются предприниматели, чиновники, владельцы крупных
компаний, т.е. те, кто в состоянии собрать
необходимое
количество
денежных
средств, в короткие сроки, а также могут
быть женщины, дети и др.
В процессе выявления характеристики
потерпевшего, учитываются все связи и
прошлые конфликты с родственниками,
друзьями, коллегами, подчинёнными, руководством, часто это лица с высоким
уровнем доходов. При этом, всегда важно
тщательно и с должным вниманием следует отнестись к изучению личности потерпевшего [1].
Похищения людей очень часто организуют их деловые партнёры, конкуренты по
бизнесу, лица, связанные с потерпевшими
личными взаимоотношениями. Преступники, как правило, совершают сбор информации о личности похищаемого, его
окружении, образе жизни, материальном
положении и т.д. [4]. При этом преступники во многих случаях при совершении преступления, испытывают потребность в денежных средствах, а это может быть кредитная задолженность, дорогостоящая
операция, выезд за границу и т.д.
Как показывает практика, похищение с
целью выкупа совершается организованСОЦИОСФЕРА № 1 2020

ными группами, заранее подготавливают
место содержания потерпевшего, как правило, это может быть загородный дом,
подвал, заброшенные объекты, те места,
где не смогут обнаружить потерпевшего
случайные прохожие.
По результатам осмотра места происшествия [6] рекомендательно нужно
установить время и место захвата, следы
преступления,
обуви,
транспортных
средств, борьбы, установить наличие камер видеонаблюдения, записи в телефонных книгах, страничках социальных сетей и иной переписки.
Таким образом, при расследовании
похищения человека рекомендуется сложившиеся на основе судебной практики
элементы криминалистической характеристики сопоставлять с данными, полученными при производстве неотложных
следственных действий. Далее с целью
сужения круга подозреваемых лиц, среди
которых следует искать подозреваемого и
места нахождения потерпевшего выдвинуть наиболее вероятные розыскные,
следственные, экспертные версии, что
обеспечит эффективное расследование
преступления, а именно следует установить: кто мог совершить преступление,
где находится потерпевший. В качестве
потерпевшего могут быть лица, располагающие денежными средствами или их
родственники, в качестве преступника,
лица, нуждающиеся в денежных средствах, местом удержания могут быть загородные дома или квартиры недавно, приобретенные ими или родственниками.
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