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Исследованы причины обычая похищения невесты на Северном Кавказе. Прове-
ден анализ таких статистических показателей, как число похищений, количество возбу-
ждаемых уголовных дел, уровень безработицы, динамика среднедушевых доходов в ре-
гионе. Выделены три основные причины похищения невесты: отсутствие времени (или 
желания) на ухаживания; отсутствие денег на выкуп и проведение свадебного торжест-
ва; невозможность получить согласие на брак от родственников невесты. Особое внима-
ние авторы уделяют социально-экономическим причинам, характеризующим уровень 
жизни в Северо-Кавказском регионе. Результаты социологических исследований пока-
зывают, что подавляющее большинство похищений приводят к крайне негативным по-
следствиям — несчастливым бракам, разрушенным семьям, поломанным судьбам, кров-
ной мести, убийствам и самоубийствам и др. Для предотвращения совершения брака 
умыканием на территории Северного Кавказа необходимо использование комплекса ин-
струментов — от профилактики правонарушений до уголовного преследования. 

Ключевые слова: похищение невесты, традиции, обычаи, брак умыканием, ген-
дерные отношения. 
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The reasons for the custom of bride kidnapping in the North Caucasus are investigated. 
The analysis of statistical indicators of the number of kidnappings, the number of criminal  
cases, the unemployment rate, the dynamics of per capita income in the region. There are three 
main reasons for the bride’s abduction: lack of time or desire for courtship; lack of money for 
redemption and holding a wedding celebration; the inability to obtain consent to the marriage 
of the bride’s relatives. The authors pay special attention to the socio-economic reasons that 
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characterize the standard of living in the North Caucasus region. The results of sociological re-
search show that the vast majority of abductions lead to extremely negative consequences — 
unhappy marriages, broken families, broken lives, a vendetta, murder and suicide, etc. 
To prevent this it is necessary to make use of complex approach: from crime prevention to 
criminal prosecution. 

Key words: bride kidnapping, traditions, customs, marriage by abduction, gender relations. 

Введение 

Развитие современного общества характеризуется глубокими динамичны-
ми переменами системного характера. Меняются государственные, политиче-
ские и экономические формы, усложняется социальная структура общества, 
обостряются социальные противоречия.  

Стабильное развитие общества подвержено существенному влиянию со-
циально-экономических, демографических, политических и криминально-
правовых факторов. В Конституции Российской Федерации государство гаран-
тирует права и свободы человека и гражданина, а в Уголовном кодексе РФ при-
оритетом выступает охрана человека, его прав и свобод. 

Россия является участницей международных соглашений в области прав 
человека, что обязывает российские власти защищать, уважать и соблюдать пра-
ва лиц, находящихся под юрисдикцией РФ. В современном мире права женщин 
являются неотъемлемой частью международного права. Соответственно любое 
насилие по отношению к женщинам выступает прямым нарушением этих прав. 
На страны — участницы международных соглашений возложены четкие и кон-
кретные обязанности по принятию мер по борьбе с насилием в отношении женщин.  

Методология исследования 

В ходе исследования авторы использовали общенаучные методы: на базе 
научного абстрагирования осуществлен ретроспективный анализ статистических 
показателей похищения людей; посредством графической интерпретации дан-
ных и метода их группировки дана характеристика социально-экономических 
показателей развития Северо-Кавказского региона. Проведен контент-анализ 
интернет-источников и анализ эмпирических данных, характеризующих поло-
жение женщин и гендерное насилие в регионе. 

Анализ статистических показателей похищения человека 

Похищение человека издревле считалось серьезным преступлением, тре-
бующим сурового наказания. Например, в Древней Руси посягательство на сво-
боду человека характеризовалось как преступное и наказуемое деяние уже в до-
говорах с греками. Однако в уголовный кодекс похищение человека как 
самостоятельное преступление было внесено лишь в конце XX в., что связано с 
резким ростом числа хищений людей.  

Так, в период распада Советского Союза число похищений в России было 
велико. Согласно статистическим данным, за период с 1986 по 1993 г. число за-
регистрированных фактов преступлений против свободы личности возросло 
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в 9 раз [Нуруллин, 2016]. После 2006 г. наблюдается тенденция снижения числа 
зарегистрированных преступлений (рис. 1). 

 

Рис. 1. Динамика числа похищений в России за 1996—2015 гг.  
[Официальный сайт… , 2017] 

Северный Кавказ занимает лидирующие позиции по количеству совер-
шаемых преступлений против личности [Сердюкова, 2011]. Основными факто-
рами здесь выступают экономические, этнические, демографические причины 
[Махмудова, 2013]. В своем исследовании, посвященном похищению людей на 
Северном Кавказе, З. Л. Шхагапсоев отмечает, что «сегодня никто не может 
быть уверен, что по разным причинам не будет вовлечен в преступный бизнес, 
связанный с похищением людей. Лиц материально обеспеченных похищают из 
корыстных побуждений; детей — с целью получения выкупа от их родителей; 
молодых девушек — с целью вовлечения в занятие проституцией, нередко без 
их воли к тому; одиноких пожилых людей — с целью завладения их жилплоща-
дью; молодых и физически сильных людей — с целью привлечения без их со-
гласия для тяжелой работы» [Шхагапсоев, 2012: 240]. 

В соответствии с исследованием Д. М. Гаджиева, свыше 40 % похищений 
совершаются с целью получения выкупа, почти треть — ради женитьбы, 14 % — 
с целью возврата долгов, 16 % — по другим причинам [Гаджиев, 2014a].  

Похищение невесты является наиболее известной «кавказской традици-
ей», которая, однако, к традиционным нормам шариата не имеет никакого 
отношения.  

За период с 1999 по 2007 г. поступило свыше 650 сообщений о похище-
нии с целью женитьбы, из которых только в 25 % случаев были возбуждены 
уголовные дела, а в остальных — отказано в возбуждении [Гаджиев, 2014b]. 
При этом, несмотря на снижение общего числа похищений, количество совер-
шаемых похищений невест растет. В 2007 г. прокурор Республики Дагестан 
И. В. Ткачев указал на изменение мотивов похищений: «Если до 2003 года лю-
ди похищались организованными преступными группами с целью получения  
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выкупа, то с 2003 по 2006 г. жертвами данных преступлений становятся мо-
лодые девушки, которых похищают с целью женитьбы. По статистике, при-
мерно 47—48 % зарегистрированных сообщений о похищениях и возбужден-
ных уголовных дел по Республике Дагестан составляют похищения с целью 
женитьбы» (цит. по: [Акаев, 2008: 106]). 

Как утверждают организации по правам человека, лишь четвертая часть 
похищений невесты происходит с ее согласия [На почве традиций… , 2010]. 
Если семья похищенной девушки забирает ее обратно, почти в 60 % случаев 
конфликт заканчивается кровной местью или «убийством чести». Таким об-
разом, подобная «красивая традиция» приводит к искалеченным судьбам и 
гибели женщин. 

Основные причины похищения невесты 

На наш взгляд, все многообразие случаев похищения невесты можно объ-
яснить следующими причинами: 

— отутствием времени (или желания) на уговоры и ухаживания; 
— отутствием денег на выкуп и проведение свадебного торжества; 
— невозможностью получить согласие на брак от родственников невесты. 
Проведенный дагестанской общественной организацией «Лига защиты 

матери и ребенка» опрос показал, что основной причиной похищения девушек 
с целью женитьбы в настоящее время стало прежде всего неумение парня ока-
зывать внимание, ухаживать и добиваться взаимности, а также желание про-
слыть бесстрашным героем и поднять свой авторитет среди сверстников [там 
же]. Несмотря на то что в современном обществе молодые люди скорее ими-
тируют похищение, украденная жертва в глазах общества по восточным тра-
дициям все равно оказывается виноватой больше, чем преступник-похититель. 
В случае ее несогласия на брак она будет считаться опозоренной. К тому же 
факт похищения является большим стрессом и не может не сказаться на пси-
хике самой жертвы. 

Достаточно часто к похищению подталкивают и экономические мотивы — 
возможность жениху не платить калым и не играть пышную свадьбу. Объектив-
ное существование такой причины описывается показателями уровня жизни на-
селения Северного Кавказа. 

Представим сравнительную характеристику уровня жизни населения трех 
регионов Северного Кавказа, где наиболее часто происходят случаи похищения 
невест: Республики Дагестан, Республики Ингушетия и Чеченской Республики 
[Регионы России, 2018]. 

В рассматриваемых регионах по отношению к среднероссийским показа-
телям превышен уровень безработицы (рис. 2) и уровень бедности (рис. 3). 
Так, при уровне безработицы в национальной экономике в 5,5 % от экономиче-
ски активного населения в Ингушетии этот показатель в анализируемый пери-
од традиционно оставался высоким и составил в 2017 г. более 30 %. Показа-
тель безработицы в Чеченской Республике в три раза превышает 
общероссийское значение.  
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Рис. 2. Уровень безработицы в регионах Северного Кавказа и в России в 2017 г., 

% от экономически активного населения 

При этом в регионах Северного Кавказа высок уровень безработицы среди 
наиболее активного населения — в возрасте от 20 до 29 лет (табл.). 

Состав безработных по возрастным группам в 2017 г., %  

Регион 
Возраст, лет Средний 

возраст, 
лет 15—19 20—29 30—39 40—49 50—59 60—72 

Российская Федерация 4,2 35,6 24,0 16,9 16,2  3,1 35,8 

Республика Дагестан 7,7 44,9 23,6 14,1 9,3 0,5 32,0 

Республика Ингушетия 3,8 55,5 23,7 12,3 4,5 0,3 30,2 

Чеченская Республика 27,6  51,6 10,9   6,2 3,7 – 25,8 

Так, если в целом по стране в данной возрастной группе зафиксировано 
35,6 % безработных граждан, то в Республике Ингушетия более 55 % молодых 
людей не имеют постоянного места работы. Критическое значение данного по-
казателя и в Чеченской Республике, и в Республике Дагестан.  

Анализ величины денежных доходов населения региона также демонстри-
рует низкий уровень благосостояния жителей Северного Кавказа, актуальные 
социальные проблемы экономически неблагополучных территорий округа. 
К примеру, более трети населения Ингушетии проживает за чертой бедности и 
располагает денежными доходами ниже величины прожиточного минимума 
(рис. 3). Превышено значение среднероссийского показателя и на территории 
Чеченской Республики, где в 2017 г. денежные доходы более 17 % населения ре-
гиона не достигли величины прожиточного минимума.  
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Рис. 3. Численность населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума в 2017 г., %  

Предположение о низком уровне жизни населения Северного Кавказа 
подтверждается размером среднемесячной заработной платы в регионе. Так, жи-
тели рассматриваемых регионов в 2017 г. в месяц получали в среднем не более 
22,5 тыс. рублей, что составляет лишь 56 % среднероссийского значения размера 
заработной платы (рис. 4). 

 

Рис. 4. Размер среднемесячной заработной платы в отдельных регионах 
Северного Кавказа и в России в 2017 г., руб. в мес. 
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Величина среднедушевых денежных доходов республик представлена на 
рис. 5. Данный показатель в Дагестане приближается к общероссийскому значению, 
что позволяет ему занимать 27-е место среди регионов страны, а вот в Ингуше-
тии его значение в два раза ниже общероссийского уровня и меньше показателя 
среднемесячной заработной платы. Ингушетия, таким образом, по размеру ду-
шевых доходов населения располагается на 83-м месте среди регионов России. 
Низкий уровень доходов и благосостояния населения Чечни подтверждается 
60-м местом в рейтинге регионов страны.  

 

Рис. 5. Размер среднедушевых денежных доходов в отдельных регионах 
Северного Кавказа и в России в 2017 г., руб. в мес. 

Конечно, такой уровень жизни может выступать фактором, подталкиваю-
щим мужчин к совершению похищения, однако не оправдывает его. Глава Ин-
гушетии Юнус-Бек Евкуров справедливо отметил: «Если мы таким образом бу-
дем выгораживать похитителей, то у нас ничего не получится. Мы же не можем 
оправдывать того, кто ограбил банк в целях улучшения своего благосостояния. 
Нужно понимать, что похищение человека — уголовное преступление. Да и во-
обще, союзы, заключенные подобным путем, бывают недолговечны. Об этом 
свидетельствует высокая статистика разводов» [В Ингушетии вводят огромные 
штрафы… , 2013]. 

При этом, однако, показатель соотношения браков и разводов значительно 
ниже общероссийского уровня (рис. 6). 
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Рис. 6. Соотношение браков и разводов в отдельных регионах  
Северного Кавказа и в России в 2017 г., на 1000 браков  

В соответствии с указанными выше причинами можно выделить три обстоя-
тельства похищения невесты: когда все согласны, согласна невеста, против все.  

Если в первом случае похищение — просто дань традиции, во втором — 
это скорее тщательно спланированный женихом и невестой спектакль. Третий 
же вариант равносилен настоящему похищению человека, но тем не менее прак-
тикуется во многих странах мира.  

Меры противодействия похищению невесты 

Основным международным документом, подписанным и ратифицирован-
ным Российской Федерацией и отражающим права женщин, является Конвенция 
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Принятая Гене-
ральной Ассамблеей ООН в декабре 1993 г. Декларация об искоренении насилия в 
отношении женщин определяет насилие следующим образом: «…термин “наси-
лие в отношении женщин” означает любой акт насилия, совершенный на основа-
нии полового признака, который причиняет или может причинить физический, 
половой или психологический ущерб или страдания женщинам, а также угрозы 
совершения таких актов, принуждение или произвольное лишение свободы, будь 
то в общественной или личной жизни» [Декларация… , 1993]. 

В соответствии с базовыми международными правовыми нормами, жен-
щины должны пользоваться равными правами в отношении осуществления и 
защиты всех прав человека и основных свобод во всех сферах — политической, 
экономической, социальной, культурной, гражданской и других. Конституция 
Российской Федерации также устанавливает государственные гарантии равенст-
ва прав и свобод человека и гражданина. 

Для предотвращения кражи невесты на территории Северного Кавказа ис-
пользуются различные инструменты — от профилактики правонарушений до 
уголовного преследования. 
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Профилактические меры включают формирование негативного образа 
традиции похищения посредством СМИ, осуждение религиозными деятелями, 
снижение размера калыма, просветительскую работу с подростками в школах и 
вузах, воспитательные беседы в семье. 

Методы борьбы делятся на социально-экономические и уголовно-адми-
нистративные. К социально-экономическим относится наложение штрафа на по-
хитителя и сообщников; наложение штрафа на девушку, выступающую инициа-
тором похищения; публичное осуждение похитителя и его рода; изгнание 
виновного в краже из родового тейпа. Уголовно-административные меры подра-
зумевают лишение свободы на срок от 5 до 15 лет, введение в УК РФ статьи о 
похищении невесты. 

В настоящее время и научные, и религиозные деятели отказались от взгляда 
на похищение как на древнейшую форму заключения брака [Сиражудинова, 2017]. 
Более того, ислам (на чьи каноны зачастую ссылаются современные женихи-
похитители) категорически против этого обычая. Канонически похищение невест 
запрещено и в соответствии с мусульманскими законами может расцениваться как 
разбой. Поэтому исламское духовенство на Кавказе пользуется своим влиянием как 
рычагом воздействия на похитителей. Например, Духовное управление мусульман 
Дагестана в 2007 г. провело собрание алимов, где было принято решение о том, что 
в дагестанских мечетях шариатский брак — никях — между сбежавшими влюблен-
ными без согласия родителей невесты заключать не будут. 

Важно уделять внимание профилактике совершения подобных правонаруше-
ний. В частности, необходимо коренным образом менять романтическое представ-
ление об обычае похищения невесты с помощью разъяснительной работы среди чи-
тателей исламских и светских средств массовой информации.  

Ни для кого не секрет, что ведущую роль в формировании общественного 
мнения призваны играть СМИ, которые еще называют четвертой властью. При-
мерно четвертую часть времени бодрствования человек испытывает их воздей-
ствие. Информацию о случаях похищения невесты, о последствиях этого следу-
ет делать достоянием гласности, размещать в социальных сетях, высказывать 
негативное отношение к данной традиции. 

Духовным лидерам необходимо чаще выражать осуждение традиции по-
хищения в проповедях и фетвах, а также тесно взаимодействовать со СМИ. 

В отдельных случаях возможно снижение размера калыма, который в на-
стоящее время составляет от 30 до 50 тыс. рублей. Для регионов Северного Кав-
каза, где более чем пятая часть населения проживает за чертой бедности, зачас-
тую это неподъемная сумма. 

Необходимо проводить подобную разъяснительную работу на местах по-
средством взаимодействия участковых и подростков, чтения лекций в старших 
классах школ и в вузах о последствиях кражи и тяжести правонарушений.  

Несомненно, колоссальную роль в решении данного вопроса играет семья. 
Родителям следует больше времени уделять беседам о правильности поведения 
девушки и юноши, следить за скромностью в одежде своих дочерей и самим вы-
ступать примером в следовании законам ислама. 

Мужчинам необходимо помнить, что настоящий мусульманин всегда пре-
секает недостойное отношение к женщине, сознавая, что на ее месте может 
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оказаться его мать, сестра, жена или дочь. Поэтому настоящий кавказский муж-
чина не будет принуждать женщину к браку, поскольку это противоречит и ре-
лигиозным, и морально-этическим канонам. 

Выводы 

Проведенное авторами исследование позволяет сделать следующие выводы. 
Традиция похищения невесты зародилась достаточно давно, первые упо-

минания о ней возникают еще в библейские времена. В настоящее время в по-
давляющем большинстве стран — России, Киргизии, Казахстане, Китае и др. — 
похищение невесты рассматривается как преступление. 

Все многообразие случаев похищения невесты можно объяснить такими 
причинами, как отсутствие времени (или желания) на уговоры и ухаживания; 
отсутствие денег на выкуп и проведение свадебного торжества; невозможность 
получить согласие на брак от родственников невесты. 

Объективное существование экономической причины, т. е. возможность 
жениху не платить калым и не играть пышную свадьбу, определяется показате-
лями уровня жизни населения Северного Кавказа: высоким уровнем безработи-
цы и бедности, низкими среднедушевыми денежными доходами, значительной 
дифференциацией зарплаты по отраслям. 

В соответствии с указанными признаками можно выделить три обстоя-
тельства похищения невесты: когда согласны все стороны и похищение пред-
ставляется как спланированное действие; когда согласна невеста, но против ро-
дители; когда против все. В большинстве случаев девушка ни о чем не 
подозревает и не хочет становиться объектом похищения.  

Похищение невесты осуждается Кораном. Для проведения шариатской 
свадьбы необходимо разрешение опекуна девушки, а также ее личное согласие. 

Подавляющее число жителей Северо-Кавказского региона рассматривают 
похищение невесты не как обычай, а как недостойное действие, преступление, с 
которым необходимо бороться. Старейшины Кавказа утверждают, что кража 
молодым человеком невесты делает его недостойным ее любви. 

Рассмотренные случаи похищения невест свидетельствуют о том, что 
большинство похищений приводят к крайне негативным последствиям: несчаст-
ливым бракам, разрушенным семьям, поломанным судьбам, кровной мести, 
убийствам, самоубийствам и др. 

Для предотвращения кражи невесты на территории Северного Кавказа ис-
пользуются различные инструменты — от профилактики правонарушений до 
уголовного преследования. 

Кавказские мусульманки рассказывают, что наиболее счастливые семьи в 
их регионе — те, которые являются аутентично исламскими, т. е. такие семьи, 
которые создаются на основе взаимной договоренности и прозрачности отноше-
ний, добровольности брачного договора с обеих сторон, уважения друг друга. 

Изживание предрассудков и стереотипов поведения, противоречащих ша-
риату, — сложная и многомерная задача. Необходимо воспитывать исламское 
мировоззрение, при этом стараясь не задеть некие болезненные точки нацио-
нального самосознания. Чем выше уровень исламского самосознания общества, 
чем больше приверженность людей шариату, тем меньше возможностей 
для проявления такого пережитка, как похищение невесты. 
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